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ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ  
И ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА
НАСЛЕДИЕ БОЛЬШОГО САЛБЫКСКОГО КУРГАНА  
В КУЛЬТУРЕ ХАКАСИИ

Комплексное изучение Большого Сал‑
быкского кургана показало, что этот объект 
может рассматриваться как отражение сум‑
мы достижений материальной и сакральной 
культуры тагарского общества середи‑
ны I‑го тыс. до н. э.

Салбыкская долина, в 60 км к северо‑
западу от города Абакан, известна грандиоз‑
ным мегалитическим объектом — Большим 
Салбыкским курганом (далее БСК). Впер‑
вые его описал и измерил в 1739 г. буду‑
щий историк и академик Г. Ф. Миллер. 
В 1954–1956 гг. Хакасская археологическая 
экспедиция С. В. Киселёва раскопала этот 
курган и составила топографический план 
курганного поля.1 Саяно‑Алтайская архео‑
логическая экспедиция Государственного 
Эрмитажа под руководством Л. С. Марса‑
долова проводила археологические, астро‑
номические, геологические, геофизические, 
топографические и метрологические иссле‑
дования в Салбыкcкой долине в 1992, 1994, 
1996, 1998, 2008 и 2010 гг.2

Предшественниками огромных сал‑
быкских курганов можно считать большие 
и средние курганы типа Кара‑Курган, Тигей, 
Сафроново, Узун‑Оба, в которых были захо‑
ронены вожди племен или родов3.

По материалам БСК, датируемого V в. 
до н. э., можно с большой полнотой рекон‑

струировать высокий уровень достижений 
тагарцев в экономической, социальной 
и сакральной сферах, так как полученные 
специалистами разносторонние факты 
обладают огромной информативностью.

Социальная организация. Как отме‑
чали многие археологи, исследование БСК 
заставило пересмотреть ранее сложив‑
шиеся представления об уровне развития 
тагарского общества и особенно об его 
социальной стратификации. В салбыкское 
время прослеживаются зачатки древней 
государственности и социальных различий 
(частично отражённых в «рангах курга‑
нов») — правитель‑вождь, воины, жрецы‑
шаманы, знатные люди, рядовые кочевники, 
мастера разных специальностей и т. д. 
Такое разделение было обусловлено слож‑
ной социально‑экономической, сакральной 
и семейной (глава семьи, старшие и млад‑
шие члены семьи, дети) стратификацией 
и специализацией тагарского общества 
середины I‑го тыс. до н. э.

Наиболее полно на современном этапе 
исследований социальная организация 
тагарского общества, реконструируемая 
по погребальным памятникам, изучена 
в работах С. В. Киселёва, М. А. Дэвлет, 
М. П. Грязнова, А. И. Мартынова, А. С. Поля‑
кова, Г. Н. Курочкина, Н. Ю. Кузьмина, 

Марсадолов Л. С. 

В статье на основе комплексного изучения  Большого Салбыкского кургана автор 
проводит реконструкцию социальной организации, экономики, духовной культуры 
тагарского общества Хакасско-Минусинской котловины. Большое внимание уде-
лено сакральным знаниям, метрологии тагарцев.
Ключевые слова: Большой Салбыкский курган, социальная организация, тагарское обще-
ство, духовная культура.
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А. Г. Акулова, Е. Д. Паульса, Л. С. Марса‑
долова и других археологов.

Размеры и сложность жилых и погре‑
бальных сооружений почти всегда свиде‑
тельствуют о знатности, заслуженности 
человека или рода, к которому он принад‑
лежал. Это наблюдается в предшествующее 
время — у «аржанцев» в Туве, у «чиликтин‑
цев» в Казахстане, у «келермесцев» в Прику‑
банье и др. Так было и у близких по времени 
«соседей» тагарцев — у кочевников Саяно‑
Алтая («саглынцев» и «пазырыкцев»), 
у проживавших западнее саков, сарматов 
и особенно у скифов Восточной Европы.

Ещё сложнее социальное ранжирова‑
ние было в богатых оседлых цивилиза‑
циях. Например, в Китае, в ханьское время 
(со II в. до н. э.), только члены император‑
ской фамилии могли иметь надмогильную 
насыпь высотой более 12,8 м, у представи‑
телей высшей знати насыпь не должна была 
превышать 12,8 м, а у обычных сановни‑
ков — не более 4,8 м.4

Первоначальная высота земляной 
насыпи Большого Салбыкского кургана, 
около 20 м, а также каменная ограда раз‑
мерами 71 х 71 м, указывают на неорди‑
нарность и знатность погребённого в нём 
человека. Как установили археологи, чем 
меньше размеры внутримогильного и над‑
могильного сооружения, число вертикально 
установленных камней в ограде кур‑
гана, количество сопровождающих вещей 
и жертвоприношений, тем чаще это свиде‑
тельствует о более низких социальных ран‑
гах погребённых там людей (хотя, конечно, 
могли быть и исключения из общих правил).

По сравнению с другими историческими 
периодами, в тагарское время наблюдается 
резкое возрастание числа археологических 
объектов, что свидетельствует о своео‑
бразном демографическом подъёме в сере‑
дине I‑го тыс. до н. э. Сложная социальная 
стратификация, заложенная тагарцами, ока‑
зала значительное влияние на последующие 
исторические периоды на Енисее.

В БСК на каменной стеле № 14 нане‑
сены многочисленные знаки и тамги. Несо‑
мненно, что со временем они дадут ценные 

сведения о составе хакасских родов, брач‑
ных связях, миграциях и политических кон‑
тактах с соседними регионами.5

Экономика. В салбыкское время наблю‑
дается новый, неизвестный ранее высо-
кий уровень профессионального разделения 
и специализации трудовой деятельности — 
каменотёсы, горняки, литейщики, «гон‑
чары», скотоводы, земледельцы и др.

Древняя каменоломня в урочище Хызыл‑
Хая («Красные скалы»), в 16 км к юго‑западу 
от БСК, исследованная С. В. Киселё‑
вым, Я. И. Сунчугашевым и Л. С. Марсадо‑
ловым в 1950–1990‑е гг., функционировала 
продолжительный период — с эпохи бронзы 
до этнографического времени.6 Наряду 
с огромными плитами‑заготовками для 
оград тагарских курганов, в этой камено‑
ломне была в 1990‑е гг. найдена и заготовка 
для изваяния, вероятно, относящаяся к оку‑
невской культуре, I‑й пол. II‑го тыс. до н. э. 
О масштабах добычи камней в камено‑
ломне на горе Хызыл‑Хая пока можно лишь 
догадываться и строить приблизительные 
модели. В Салбыкской степной долине, где 
нет выходов камня для сооружения камен‑
ной ограды, находится более 100 курганов 
тагарской культуры скифского времени. 
Из них 15 курганов, диаметром более 50 м, 
относятся к числу больших.

Для сооружения БСК было использовано 
около 90 вертикально и горизонтально постав‑
ленных огромных каменных плит девонского 
песчаника. Наиболее крупные из вертикально 
установленных камней достигают высоты 
более 5 м, имеют вес в десятки тонн, а самая 
крупная плита — около 100 т. У остальных 
14 огромных курганов в Салбыке подква‑
дратные ограды с высокими стелами, лишь 
немного меньших размеров, чем у «Боль‑
шого». Между этими курганами расположены 
цепочками десятки курганов меньших разме‑
ров того же типа. Вероятно, было выломано 
и обработано несколько тысяч каменных плит 
размерами более 1–10 кв. м и ещё больше — 
мелкого плитняка.

Рядовым кочевникам‑скотоводам 
первичная, а тем более трудоёмкая 
архитектурно‑художественная обработка 
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камня была малодоступна. Разноцветные 
породы песчаника позволяли подбирать 
цветовые оттенки для плит. Такой подбор 
начинался ещё в каменоломне, где имелись 
выходы камня от серовато‑зелёных до темно‑
красных оттенков. О том, что это не случай‑
ность, а широко практиковалось в древности, 
можно судить по цветовому спектру камен‑
ных плит ограды БСК — от светлых к тем‑
ным тонам и наоборот. По объёму и весу 
плиты из Салбыка одни из самых монумен‑
тальных и тяжёлых среди известных архео‑
логических памятников древних культур 
Сибири.

Вокруг Салбыкской долины, с большим 
числом разнообразных археологических 
объектов, в древности находилось несколько 
каменоломен, часть из которых разрушена 
современными карьерами. Гранитные блоки 
и плиты, вероятно, в основном добывали 
на горных склонах в северо‑западной части 
долины, где расположено много тагарских 
курганов с оградками из гранитных плит. 
В 2 км к юго‑западу от каменоломни Хызыл‑
Хая в 2010 г. на склоне горы автором было 
обнаружено месторождение необычной 
породы камня, использованной для скуль‑
птурного изображения салбыкского тигра 
с белыми и красновато‑коричневатыми 
полосками.

Масштабы добычи и обработки камен-
ных плит были огромные, что может 
свидетельствовать о существовании в Сал-
быкской долине довольно крупной артели 
мастеров по камню.

Каменная конструкция БСК в целом 
и каждый камень в отдельности продол‑
жают «жить своей жизнью».7 Вероятно, 
со временем будут написаны «истории» 
и прослежены основные «этапы жизни» 
отдельных камней этого памятника, уже сей‑
час частично имеющих свои личные имена. 
Уважительное отношение к огромным кам‑
ням сохранилось не только в мифологии 
хакасов, но и в современной богатырской 
забаве — подъёме тяжёлых камней во время 
ежегодных праздников.

Деревообработка. На дне могиль‑
ной ямы БСК, устланной слоями бересты, 

стоял 4‑х угольный сруб, сложенный из 4‑х 
горизонтальных венцов брёвен листвен‑
ницы, отёсанных в виде брусьев. Вдоль 
боковых стенок ямы были поставлены вер‑
тикальные деревянные плахи, как своео‑
бразный оградительный частокол не только 
от земляных стенок ямы, чтобы предохра‑
нить сруб на долгие времена от сырости, 
но и как «стена» между землей и централь‑
ной погребальной камерой из дерева. Дере‑
вянная «пирамидка» из лиственниц над 
срубом была укрыта 15 слоями бересты. 
Сруб был сооружён по образцу бытовавших 
в то время деревянных жилых построек, 
типа изображенных на Боярской писанице, 
близких к этнографическим срубным жили‑
щам хакасов и других народов Сибири. 
Уровень деревообработки у салбыкцев сви‑
детельствует об их знаниях возможностей 
разных пород деревьев и о высокой куль‑
туре плотницкого дела, не известной в пред‑
шествующее время.

Добыча и обработка металла. Хотя 
в самом БСК известно не много метал‑
лических предметов (ножи, шилья, иглы, 
пронизки), но материалы из других раско‑
панных курганов и особенно из случайных 
находок свидетельствуют о самом высоком 
уровне бронзолитейного дела в тагарское 
время, который не был превзойдён в пред-
шествующие и последующие периоды. 
Большой ассортимент сакральных, воин‑
ских и бытовых предметов тагарцев (брон‑
зовых наверший, украшений, кинжалов, 
кельтов, серпов и других изделий) пора‑
жает своим разнообразием и мастерством 
изготовления.8

Духовная культура, сакральная астро-
номия и метрология. Некоторые археологи 
считают, что идея возрождения мёртвых 
в Сибири появилась под влиянием буддизма 
после VI в. до н. э. Это не совсем точно отра‑
жает реальный уровень духовной жизни 
сибирских племён в I‑й пол. I‑го тыс. до н. э. 
и ранее. Идея возрождения и перерожде‑
ния может быть уже чётко прослежена уже 
в VIII в. до н. э. — в кургане Аржан‑1 в Туве 
(вождь с сопровождающими его лицами, 
90 коней в восточном секторе кургана, что 
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соответствует 3 весенним месяцам и т. д.), 
в VI в. до н.э — в больших Туэктинских 
и Башадарских курганах на Алтае и на многих 
других объектах.9 Вероятно, эта идея в основ‑
ном сложилась ещё в эпоху бронзы или ранее, 
что наиболее ярко выражено на изваяниях 
окуневской культуры на Енисее.

Согласно общим представлениям о 
Жизни — Смерти — Возрождении, как 
в каждой Жизни содержатся элементы буду‑
щей физической и духовной Смерти, так 
и Смерть должна содержать ростки Новой 
Жизни — Возрождения. В БСК эти идеи 
материализованы в погребальном обряде, 
конструкции каменной ограды и земляной 
насыпи, закладных жертвах в углах ограды, 
наскальных рисунках и на многих других 
объектах.

Солнце и Луна играли огромную роль 
в погребальном обряде, в конструкции 
и выборе места для расположения БСК 
в окружающем ландшафте. «Рождённый 
Небом и Землёю, поставленный Солнцем 
и Луною, Хуннский Великий Шаньюй …» — 
таков позднее был титул правителя хун‑
нов.10 В Салбыке мы видим более раннюю 
ступень материализации этого сакрального 
титула кочевых правителей‑жрецов Цен‑
тральной Азии. Но в связи с тем, что БСК — 
это всё же в основном погребальный объект 
для мёртвого правителя, там более чётко 
можно выявить обратную семантическую 
последовательность процесса — с надеж-
дой на Возрождение Землёю и Небом, 
с помощью Луны и Солнца (об этом свиде‑
тельствуют углублённая в Землю могильная 
яма, над которой позднее сооружена огром‑
ная земляная насыпь, устремлённая в Небо, 
ориентация углов монументальной камен‑
ной ограды — по Луне, а восточных высту‑
пающих вперед Врат — по Солнцу и др.).11

У многих кочевых народов Евразии — 
Время Священно. А время в основном 
определялось по чередованию дня и ночи, 
по смене лунных фаз — недель и меся‑
цев. Небесные светила, в первую очередь 
Солнце и Луна, а также созвездия были 
составной частью культа Неба. От знания 
времени наступления начала года, сезона 

зависели подготовка и проведение того или 
иного обряда и праздника, согласованность 
ежегодных и многолетних хозяйственных 
циклов. Во время ежегодных перекочёвок 
и походов на далекие расстояния, особенно 
в степях или пустынях, где нет других 
надежных ориентиров, даже рядовые кочев‑
ники сверяли свой путь с Полярной звездой 
или со звездой, находившейся в древности 
на её месте, а также с основными созвез‑
диями ночного неба — с Большой Медве‑
дицей, Орионом и др.

Конструкция каменной ограды свиде‑
тельствует, что при её планировке учиты‑
вались основные направления на восходы 
и заходы солнца и луны в астрономически 
значимые дни. У хакасов до современ‑
ности также сохранилось уважительное 
отношение к Небу, Солнцу, Луне (особенно 
к полнолунию) и к созвездиям. Они исполь‑
зуют лунно‑солнечный календарь, широкое 
употребление которого реконструируется 
и по материалам из Салбыка.

Древние мудрецы, служители культа 
(жрец или шаман), как обладатели целост‑
ного сакрального знания, вероятно, наблю‑
дали за исполнением сложных обрядов, 
руководили правильностью установки 
камней, следили за нанесением наскальных 
изображений в важных для ритуала местах.

На плите № 7, установленной с вну‑
тренней стороны восточной стены каменной 
ограды, выбита сложная многофигур‑
ная композиция, важная для понимания 
реального сакрализованного погребаль‑
ного обряда БСК (рис. 1). Изображение 
сцен подземного мира, Смерти — Зача‑
тия и сферы Неба могут рассматриваться 
как своеобразная салбыкская сакральная 
«модель Жизни и Смерти», а также как один 
из прототипов для рисунков на шаманских 
бубнах Хакасии и других народов Сибири 
(рис. 1: 2–3). На бубнах обычно выделены 
три зоны: верх — Небо, с изображениями 
Солнца, Луны, звезд и божеств; средняя — 
мир Людей и нижняя — потусторонний 
мир духов и приносимых им жертв — 
коней. Уже в окуневское и тагарское время 
прослеживается культ Неба, что позднее 
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у тюркских народов сложилось в тенгри‑
анство и бурханизм.

В БСК у южного входа в дромос захо‑
ронили двух человек в ритуальных позах 
и ориентировали их головой на восток — 
на восход солнца, сторону возрождения; 
а ногами на запад — в сторону заката 
солнца и смерти. Правые руки погребённых 
«переплетены» между собой. С. В. Киселёв 
считал, что «это была охрана для вождя, 
погребённого в срубе, его слуги, один 
из которых лежал в явно подчинённой 
позе». Н. Л. Членова полагала, что это были, 
«вероятно, рабы».12

На современном уровне знаний можно 
отметить, что всё было гораздо сложнее и, 
вероятно, это были не просто «слуги» или 
«рабы». Необычность позы одного из погре‑
бённых около дромоса человека: лицом вниз, 
с одной согнутой рукой, с черепом лисицы 
или собаки около пояса — позволяет пред‑
полагать, что здесь был захоронен жрец или 
шаман, который должен был помочь вождю 
и его родным в «странствиях» в подзем‑
ном мире. Судя по анатомическому поло‑
жению костей рук, первым был положен 
мужчина в южной части («лицом к Небу»), 
а вторым — с северной стороны («лицом 
в Землю»). Не исключено, что уже здесь 
прослеживаются одни из первых призна‑
ков разделения «сфер влияния» духовных 
помощников вождя — на небесную и под‑
земную области. В дальнейшем у народов 
Сибири это найдёт более чёткое отражение 
в их дальнейшей «специализации» — под‑
разделении шаманов на «белых» и «чёр‑
ных». Белое шаманство больше связано 
с Небом, его сферами и духами, а чёрное — 
Землёй, с подземным миром, его духами 
и властителями.

Добровольное это было погребение двух 
человек или принудительная смерть двух 
подчинённых, ещё предстоит в дальней‑
шем более подробно выяснить археологам, 
антропологам, этнографам и культуроло‑
гам. Добровольно уйти из жизни по тради‑
ционным обычаям своего племени могли 
не только жены или наложницы, но также 
в качестве «помощников» жрецы‑шаманы, 

старые и молодые воины, друзья и слуги, 
чтобы в будущем возродиться вместе 
со своим могущественным правителем. 
На территории Саяно‑Алтая в более ранее 
время, в VIII в. до н. э., семантически близ‑
кий обряд прослежен в соседней Туве, 
в кургане Аржан‑1, где рядом с правителем‑
вождем были захоронены 15 человек — 
знатные пожилые мужчины и молодой 
воин.13

В БСК при раскопках С. В. Киселёва 
в разных местах неоднократно были зафик‑
сированы пни деревьев, установленные 
корнями вверх и вниз. Эти пни служили 
не только рычагами при установке больших 
каменных плит (как считал С. В. Киселёв), 
но и выполняли важную сакральную роль. 
Умер могущественный старый правитель, 
глава рода и племени, потерян «корень»… 
Чтобы восстановить утрату, в ходе неодно‑
кратных обрядовых действий в сакрально 
важных местах заложены «корни смерти» 
и «корни жизни». К «корням смерти», 
вероятно, относятся три пня в погребаль‑
ном дромосе с западной стороны от сруба 
с погребением вождя. Наиболее близко 
к этому «корню смерти» расположено 
погребение человека, лежащего спиною 
вверх, лицом вниз (см. выше). В целом 
это напоминает «черного шамана» и его 
«шаманское» древо с корнями вверх, что 
было важным для проникновения в «мир 
мёртвых», в «страну смерти» и для помощи 
вождю и его родственникам. Корню из дро‑
моса противостоит корень с наружной 
стороны центральной вертикальной стелы 
на западной стене кургана. Важно то, что 
он стоял за пределами каменной стены 
на западе. «Корни жизни» также были зало‑
жены в сакрально важных местах, в основ‑
ном на восточной стене каменной ограды. 
Значима точка в СВ углу кургана, рядом 
с астрономической точкой восхода высокой 
Луны и плитой с петроглифами, недалеко 
от места закладки каменного жернова — 
символа жизни.

Намечаются две пересекающиеся «ли‑
нии», на которых были расставлены «кор‑
ни»: запад–восток (в основном связанной  
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с «корнями смерти») и север–юг, с вну‑
тренней стороны восточной стены (больше 
связанной с «корнями жизни»). Эти линии 
пересекаются по центру восточных врат 
кургана, что в целом обозначает и обе‑
спечивает динамизм, движение и надежду 
на последующее возрождение. Наивысшей 
сакральности установка «корней смерти» 
и «корней жизни» достигла около наибо‑
лее насыщенной петроглифами плиты № 7, 
где были поставлены три корня. На экспе‑
диционном рисунке видны два корня: один 
небольшой, расположен нижней частью 
вверх — «корень Смерти» и второй очень 
крупный пень с корнями внизу — «корень 
Жизни». Интересно отметить, что эти «кор‑
ни» и плита с петроглифами (№ 7) располо‑
жены между точками восхода Солнца в дни 
равноденствия и зимнего солнцестояния, 
а также точкой восхода низкой Луны (ЮВ 
угол кургана), но всё же ближе к точке рав‑
ноденствия Врат кургана.

Расстановка «корней» была лишь 
частью в сложнейшей системе погребаль‑
ной обрядности, связанной с захоронением 
правителя и надеждой на его будущее «воз‑
рождение». В целом это было лишь частью 
культа Мирового Древа, Древа Жизни, Древа 
Смерти, Древа Познания, Шаманского 
Древа и т. п. Эти представления очень чётко 
прослеживаются как в более раннее время 
(в афанасьевской, окуневской, карасукской 
культурах), так и позднее — в тесинской 
и таштыкской культурах, в древнетюркское 
время (оградки с корнем в центре), а осо‑
бенно ярко в этнографической и современ‑
ной культуре хакасов.

Метрология. Основными единицами 
мер длины с глубокой древности являлись 
антропологические параметры человека — 
его рост, локоть, пядь (размах крайних 
пальцев руки), палец, размеры ступни и т. д. 
При более детальном изучении материалов 
из Салбыка автором было выявлено, что 
в древности там гораздо чаще использовали 
прямую сажень (по‑тюркски — «кулаш»), 
равный около 178–180 см, что соответство‑
вало росту человека и расстоянию между 
размахом вытянутых горизонтально рук 

взрослого человека, от большого пальца 
одной руки до большого пальца другой. 
На этот размер была вырыта основная 
могильная яма и сделан сруб для погребения 
вождя, сооружена временная деревянная 
ограда и выровнен верхний край горизон‑
тальных каменных плит ограды. Следует 
отметить, что модуль в 1,8 м использовался 
не только в Салбыке, но и при сооружении 
многих тагарских курганов (Барсучий Лог 
и др.).

Древние «Врата» и современные празд-
ники хакасов. В 6 км к северо‑востоку 
от БСК, в межгорном урочище, расположен 
своеобразный памятник, называемый Сал‑
быкскими «воротами». Автор предлагает 
именовать этот многоаспектный сакраль‑
ный объект — «Вратами». Этот объект был 
осмотрен С. В. Киселевым и Л. Р. Кызласо‑
вым в 1947 г., а затем Л. Р. Кызласов опубли‑
ковал их рисунок.14 В 1990‑е годы на этом 
памятнике работали отряды Государ‑
ственного Эрмитажа (Л. С. Марсадолов), 
ХакНИИЯЛИ (Я. И. Сунчугашев, Н. Н. Куз‑
нецов)15 и Института археологии РАН 
(И. Л. Кызласов). Первоначально «Врата» 
представляли собой две вертикально уста‑
новленные каменные плиты и были очень 
строго (с точностью до 1–20) ориентиро‑
ваны по сторонам света. Цвет у камней раз‑
ный: южная плита — из серого кремнистого 
песчаника, а северная — из красновато‑
коричневого песчаника. Южная плита 
имеет подпрямоугольную форму, а север‑
ная — округлый верхний край.

По этнографическим данным известно, 
что рано утром в день весеннего равноден-
ствия, 22 марта, хакасы выходили из аала 
на ближайшую возвышенность и встречали 
восход солнца, начало Нового года («Чыл 
Пазы»=«голова года»). Не исключено, что 
такие объекты, как Салбыкские Врата, 
использовались в древности не только 
как чётко обозначенное место для инстру‑
ментальных астрономических наблюде‑
ний, но также для встречи восхода солнца 
и нового года в день весеннего равноден‑
ствия. Древний рисунок на восточной узкой 
стороне южной плиты также напоминает 
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знак в виде «копыта» или гномона, деля‑
щего круг‑год на две половины. Именно 
на объектах типа «Врат» можно просле‑
дить зарождение очень важного для хака‑
сов праздничного обряда — встречи Нового 
года, корни которого уходят в далёкое про‑
шлое. На местности и в плане две плиты 
«Врат» близки не только камням восточного 
входа в БСК, но также и знаку «равно (=)», 
выбитому на его стеле № 46.

Выбор места для «Врат» в тагарское 
время не был случаен. Анализ всех в сово‑
купности выявленных факторов свиде‑
тельствует о том, что в древности люди 
использовали место, где установлены эти 
две вертикальные плиты, не только для куль‑
тового обряда, но и с целью исцеления людей 
от недугов, что неоднократно отмечала 
В. Н. Тугужекова.16 При этом исцеляющей 
силой является двухполюсная биолокаци‑
онная аномалия, под воздействием которой 
происходит коррекция нарушенного болез‑
нью биополя человека.

В целом «Врата» выполняли ряд функ‑
ций (ритуальную, астрономическую, ле‑
чебную и пр.) и были частью сложного 
сакрального комплекса сооружений в Сал‑
быкской долине.

В заключение следует отметить, что 
в конструкции больших курганов в Салбык‑
ской долине, наряду с многочисленными 
функциями (погребальной, социальной, 
политической, сакральной, архитектурной, 
астрономической, метрологической и дру‑
гими), была заложена и основная сумма 
знаний того времени. Большой Салбык‑
ский курган в целом являлся миниатюр‑
ной «моделью мира» тагарского времени, 
в которой нашли отражение как лучшие 
инновации своего времени, так и творчески 
переработанные, дополненные, сакраль‑
ные, научные и технические знания пред‑
шествующего времени, что частично стало 
эталоном для последующих исторических 
периодов на Енисее. Основные сакральные 
и «архитектурные» особенности Большого 
Салбыкского кургана: обширная деревян‑
ная камера‑сруб (как жилище для мёрт‑
вых — семьи или позднее — для рода), 

обёртывание брёвен водонепроницаемой 
берестой, дополнительные входы‑дромосы 
для подзахоронений с западной стороны, 
накат из брёвен над срубом, смещение 
могилы в западную сторону, монументаль‑
ные каменная ограда и пирамидообразная 
насыпь, захоронение сопровождающей 
собаки и многие другие сакральные и кон‑
структивные детали, доведённые до совер‑
шенства, – использовались в погребальных 
сооружениях почти тысячу лет не только 
в тагарской, но также в тесинской, таштык‑
ской культурах и позднее. Великий степной 
путь Евразии связывал тагарцев с близкими 
и удалёнными, кочевническими и оседлыми 
регионами.

Археологические материалы свидетель‑
ствуют о крупных качественных и количе‑
ственных изменениях в культуре Хакасии 
в тагарское время — своеобразном «Сал‑
быкском феномене» во всех сторонах 
жизнедеятельности общества: в политико-
социальной сфере (зачатки древней госу‑
дарственности; резкая дифференциация 
общественных структур, отразившаяся 
и в погребальном обряде — большие, сред‑
ние и малые курганы); изменения в эко-
номике (высокий уровень специализации 
хозяйства), в демографии (резкий рост 
населения) и в мировозренческой «картине 
мира».

Материалы из БСК являются уникаль‑
ными источниками для реконструкции 
древней «модели мира» тагарского обще‑
ства, связей с окружающим ландшафтом, 
социальной организации, сакральных 
и астрономических представлений, искус‑
ства, архитектуры, разнообразных куль‑
турных связей с соседними и удалёнными 
регионами, абсолютного времени (с помо‑
щью археологии, дендрохронологии 
и С‑14), а также для осознания ритмичности 
природно‑исторических процессов и мно‑
гих других проблем, связанных с жизнью 
и смертью в древности.

Наследие Большого Салбыкского кур‑
гана и его окружения — огромно, очень 
информативно, и необходимо дальнейшее 
многогранное его изучение. 
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Рис. 1. Сопоставление рисунков из Большого Салбыкского кургана и на шаманских бубнах Хакасии 
1 — упрощенная схема выбитых рисунков на каменной плите № 7 из БСК. В верхней части 
изображены люди большого роста (боги?) и область неба: птица, точки — светила‑звёзды, чело‑
век с визиром в руках, возможно, древний жрец‑астроном. В средней части — слева мужчина‑
воин с кинжалом около правой руки, поставивший одну ногу на голову поверженного человека. 
В центре изображена крупная фигура лежащей на спине женщины и стоящим справа мужчиной. 
В нижней части плиты показаны жертвенное животное — конь с подогнутыми ногами и его терза‑
тель — зверь (свернувшаяся пантера?), а также неясные схематизированные антропо‑ и зооморф‑
ные фигуры, вероятно, область духов нижнего мира;
2 — шаманский бубен с рисунками верхнего мира — солнца, божества; среднего (людей, коней) 
и нижнего мира (лягушка, змея, рыба);
3 — современный бубен, обрамлённый мехом лисицы с хвостом.
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Вадецкая Э. Б., Поселянин А. И.

В 2004 г. под руководством А. И. Поселя‑
нина Белоярским отрядом ХГУ им. Н. Ф. Ката‑
нова был раскопан курган позднего этапа 
тагарской археологической культуры, содер‑
жавший важные материалы для рекон‑
струкции сложных погребальных обрядов, 

практиковавшихся на территории Минусин‑
ской котловины около 2 тыс. лет назад.

Курган находился на правом берегу 
р. Абакан, в 3,5–4 км от с. Белый Яр Алтай‑
ского района Республики Хакасия, на тер‑
ритории угольного разреза «Изыхский». 
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ПРИМЕЧАНИЯ

РЕКОНСТРУКЦИЯ КУКОЛ–МУМИЙ  
ИЗ КУРГАНА БЕЛЫЙ ЯР VI ПОД АБАКАНОМ

В статье проводится реконструкция погребального обряда тесинского этапа тагар-
ской культуры (II в. н. э. — IV в. н. э.) на примере раскопок кургана Белый Яр VI под 
Абаканом, в  основе которого лежит изготовление куклы-мумии. Представлена 
методика исследования, выявлены локальные различия способов изготовления 
кукол, определена относительная датировка кургана Белый ЯР VI под Абаканом.
Ключевые слова: тесинский этап, тагарская археологическая культура, куклы-мумии, 
антропологические материалы.
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Ограда кургана размером 22 х 21 м была 
сооружена из вертикально вкопанных плит 
песчаника. Плиты имели размеры 2,2 х 0,8 м 
и 1,6 х 0,65 м и были установлены внахлест, 
когда один конец камня незначительно захо‑
дит за край соседнего камня. Для допол‑
нительного закрепления плит в древности 
с внешней стороны к ним были перпенди‑
кулярно установлены плиты‑контрфорсы, 
длиной от 40 до 80 см, высотой над древней 
погребенной почвой до 25–40 см. В южной 
части ограды имелась одна первоначально 
вкопанная плита высотой 1,7 м. После воз‑
ведения земляного сооружения над могилой 
середина восточной стороны ограды была 
разобрана и перестроена для сооружения 
впускных захоронений. Яма склепа была 
перекрыта бревнами и сверху полотнами 
бересты (от 30 х 35 см до 2 х 4 м) в несколько 
слоев. Размеры перекрытия — 10 х 12 м, 
грунтовой ямы по верхнему борту — 7 х 7 м,  
а по дну — 6,5 х 6 м, глубина от древней 
поверхности 2,6 м. Деревянная конструкция 
камеры площадью около 36 кв. м не сохра‑
нилась. В ней захоронено не менее 207 чело‑
век, в том числе 27 детей и подростков. 
Часть покойников уложена на дне камеры, 
остальные на полатях, сооружённых в три 
яруса вдоль трёх стен сруба. Когда камеру 
подожгли, полати обрушились, поэтому все 
скелеты оказались лежащими на дне камеры 
в разных позах (иногда ничком) и с разной 
ориентацией.

Курган принадлежит к тесинскому этапу 
тагарской археологической культуры, хро‑
нологически соответствующему хунно‑сар‑
матскому времени (II в. до н. э. — IV в. н. э.). 
На протяжении всего этого времени в курга‑
нах сооружались могилы, в которых в один 
или два‑три приема захоронены десятки 
и сотни людей, предварительно эксгумиро‑
ванные и превращенные в куклы‑мумии. 
Они помещены в камеры сложной, но одно‑
типной конструкции. В качестве сопрово‑
дительного инвентаря их сопровождают 
бутафорные изделия. В конце погребального 
ритуала бревенчатая камерами со всем содер‑
жимым поджигалась. В основу относитель‑
ной хронологии этих коллективных могил 

положены постепенная замена погребального 
бронзового оружия железным, а также типы 
имитаций покойников, то есть способы изго‑
товления погребальных кукол.

В данном кургане камера не сохранилась. 
Во‑первых, она была частично ограблена 
еще в древности. Во‑вторых, уже после огра‑
бления в насыпи поверх нее неоднократно 
совершались как захоронения, так и тризны, 
в том числе сопровождавшиеся разведе‑
нием костров. Но главное, пожар в камере 
по какой‑то причине не вызвал значительного 
горения бревен, поэтому они впоследствии 
сгнили. Однако нет основания предполагать, 
что конструкция камеры чем‑либо отлича‑
лась от других с большим числом покойни‑
ков. Так же, как и в других случаях, стенки 
ямы, видимо, были обставлены частоколом, 
к которому прижат высокий сруб с бревенча‑
тым полом и потолком. Между венцами сруба 
зажаты доски от полатей, расположенных 
с трех сторон в два‑три яруса. На полатях для 
вторичного и окончательного погребения раз‑
мещены останки более 200 человек.

Гораздо важнее, что рухнувшая при под‑
жоге камеры крыша прекратила доступ воз‑
духа, поэтому скелеты не обожжены, а их 
обертки из травы и бересты, как и прутики 
для крепления костей, сохранились либо 
в прежнем виде, либо в виде толстых слоев 
органического тлена. Такая сохранность орга‑
ники уникальна, и она позволила определить, 
в каком физическом состоянии находились 
тела погребенных при изготовлении кукол 
и как конкретно делались эти куклы‑мумии.

Методика исследования. Для рекон‑
струкции облика кукол‑мумий каждый ске‑
лет при расчистке подробно описывался 
с указанием всех сохранившихся деталей 
куклы: расположения слоев травы на костях 
и прутиков в позвоночнике, трепанации 
и заполнения черепов, окрашенности костей, 
остатков бересты и т. д. Очень важно, что 
наблюдения о физическом состоянии остан‑
ков и способах крепления скелета с черепом 
сделаны при непосредственном участии 
в раскопках антрополога Т. Н. Рейс.

С разных мест 35‑ти скелетов взяты 
образцы растительности, используемой 
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для заполнения черепов и туловища кукол. 
С каждого скелета отобрано от одного 
до семи образцов. Большинство анализов 
взяты от прутиков в позвоночнике, а также 
из заполнения черепов, но имеются также 
из заполнения груди, живота, обкладки 
позвоночника и костей рук. Анализы этих 
материалов выполнены в Отделе научно‑
технической экспертизы Государственного 
Эрмитажа кандидатом ботанических наук 
М. И. Колосовой. Определения частиц трав 
и прутиков показали, что имитации людей 
(кукол‑мумий) привозили для окончатель‑
ного совместного захоронения с разных, 
иногда отдаленных районов.

Антропологические материалы частично 
обработаны двумя антропологами: Т. Н. Рейс 
и Н. И. Лазаретовой. Обе они проанализиро‑
вали как целые скелеты, так и отдельные 
скопления костей скелетов, определили пол 
и возраст. Помимо этого, Н. И. Лазаретова 
установила рост многих покойников (для 
мужчин от 170 до 183 см, а в среднем 173,7 см; 
для женщин от 156 до 166 см, а в среднем 
160,5 см) и выявила прижизненные костные 
заболевания. Однако численность скелетов 
у антропологов не совпадает. Т. Н. Рейс уста‑
новлено как минимум 177 похороненных 
человек, а Н. И. Лазаретовой — 191, не счи‑
тая костей еще от 46 скелетов, собранных 
со дна и из заполнения могилы. При этом 
неясно, какие кости из числа последних при‑
надлежали отдельным покойникам или явля‑
лись частью ранее учтенных. Дело в том, что, 
хотя в могиле преобладали полные или прак‑
тически полные скелеты, имелись и такие, 
у которых сохранились лишь верхняя или 
нижняя часть туловища и даже одни черепа. 
Поэтому целесообразно придерживаться 
сведений отчета о раскопках, где указаны 
не менее 207 человек, для которых зафикси‑
ровано месторасположение в могиле.

Физическое состояние скелетов при 
изготовлении куклы. Когда превращали ске‑
лет в куклу, у него еще были сухожилия, связки, 
твердая мозговая оболочка головного и спин‑
ного мозга, высохшие ткани в костных кана‑
лах и т. д. Согласно медицинскому термину, 
скелет, еще не полностью освобожденный 

от тканей, называется скелетированным тру‑
пом. Такое физическое состояние скелетов 
определено по черепам, обмазанным глиной, 
у кукол из тесинского кургана Новые Мочаги.1 
В период сооружения кургана Белый Яр VI 
глина для головы кукол еще не использова‑
лась. Главными доказательствами, что куклу 
делали по скелетированному трупу, являются 
анатомически правильный порядок костей 
скелета, включая кисти рук и ног, а также 
прут, проложенный сквозь позвоночный 
столб. Во всех позвоночниках сохранился 
деревянный прутик. Эти прутики болтаются 
в позвонках, поскольку протыкались через 
отверстие в позвоночном стволе, где еще 
был мозг (рис. 1, 2). Менее заметным наблю‑
дением является то, что слуховые проходы 
черепа заполнены растительным тленом. Зна‑
чит, они уже были расчищены насекомыми.

В качестве антибактериального средства 
в местах, где еще сохранялись остатки высо‑
хших тканей (внутри черепа, в области груди 
и живота), в заполняющую полости траву 
вкладывали угольки специально сожжен‑
ных веточек. Преимущественно это была 
эфедра, однажды определена лиственница 
и дважды — можжевельник. Свыше 15 ске‑
летов имели угли в черепе, по 3 скелета — 
в груди или животе, либо одновременно 
в нескольких местах. Так у мужчины 50‑ти 
лет сохранилось обильное скопление угля 
в грудной клетке, на внутренней поверхности 
позвоночника, в заполнении таза и у правой 
кисти (ск. 58). У женщины 30–40 лет обна‑
ружены древесные угольки внутри черепа, 
на нижней челюсти, под черепом, в грудной 
клетке (ск. 99). Мелкие фрагменты древес‑
ного угля в области груди и таза мужчины 
старше 55 лет (ск. 65 а). Они находились 
в слое органического тлена. Реже угольки 
встречены на месте гортани, ротовой поло‑
сти, под шейным отделом, а также в слое 
травы, плотно прилегавшей к спине. Самые 
интересные наблюдения касаются женщины 
около 30–40 лет, у которой в травяном запол‑
нении черепа, ротовой полости и грудной 
клетки, помимо множества угольков, раз‑
личимы высохшие остатки червей, находив‑
шихся в разлагавшихся тканях (ск. 34).
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При первичных захоронениях внутрен‑
ние органы трупа не извлекали. Они просто 
сгнивали. Об этом свидетельствуют находки 
в области одного черепа фрагментов подъязыч‑
ной кости (ск. 2). Трепанацию черепа произво‑
дили уже после эксгумации, при изготовлении 
куклы, чтобы заполнить череп травой. Поэ‑
тому иногда куски от вырезанных отверстий 
оказывались внутри черепов (ск. 65 а).

Реконструкция изготовления куклы 
по скелету. Чтобы закрепить позвоночник 
скелета, сквозь него протыкали прутик. Как 
указывалось, позвоночник был еще заполнен 
спинным мозгом, поэтому прутики очень тон‑
кие. Они начинаются в нижнем поясничном 
позвонке и доходят до свода черепа, упираясь 
в него (ск. 43.). Сохранившиеся фрагменты 
прутиков имеют длину 10–13 см (ск. 26, 27). 
Возможно, что использовались несколько 
кусков прута. Верхний край прутика не только 
упирался в основание черепа, но часто встав‑
лялся в него. В частности, куски прутика есть 
в черепе ребенка 7–9 лет (ск.107 б), юноши 
18 лет (ск. 20), мужчины и женщины 20 лет 
(ск. 110 а, 94), женщины 35–45 лет (ск. 183). 
Возможно, что иногда прутики были рас‑
плющены и похожи на ремешок. В других 
случаях, видимо, продевались два перекру‑
ченных прутика, похожих на шнурки. Они 
крепились с черепом разными способами. 
Например, у мужчины старше 55 лет они 
были протянуты через носовые гайморовы 
пазухи (ск. 115), а у женщины 25–30 лет пру‑
тик проходил сквозь носовые впадины и про‑
никал в позвоночный столб (ск. 186). Наконец, 
у одного мужчины (ск. 100) прутик верхним 
краем заходил в яремные отверстия черепа 
и крепился, видимо, на распорках. Нижние 
части прута‑шнура крепились на крестце 
тоже на распорках (ск. 100, 20). Во всех слу‑
чаях для крепления костей позвоночника 
использованы веточки эфедры.

Отличался способ крепления черепа 
с позвоночником только у одного мужчины 
35–45 лет (ск. 82). У него прутики были про‑
ложены с двух сторон вдоль позвоночника. 
Этот вариант скрепления костей, когда два 
прутика вставлялись в череп, характерен 
для лесостепных районов. В частности, 

он зафиксирован у всех кукол из кургана 
у д. Береш.2

Для заполнения черепа травой вырезали 
одно овальное или прямоугольное отвер‑
стие размером до 8 х 9 см (ск. 2) на затылке 
либо на левом (реже на правом) виске. 
Черепа заполняли стеблями злаковых трав 
с разными угольками и веточками эфедры. 
Последняя оказалась в десяти из 13 черепов, 
из которых взяты анализы растительного 
тлена. Травяное заполнение черепа иногда 
придавливали камушками. Так отверстие 
в основании черепа мужчины старше 50 лет 
было заполнено стеблями злаковых трав, 
внутри которых найден обломок гальки (ск. 
147). Камешек и кусочки древесного угля 
найдены также в черепе женщины 30–40 лет 
(ск. 6). Вырезанное отверстие затыкали 
куском бересты, дерева и в единичных слу‑
чаях — глиной. Фрагменты бересты (с. 162, 
188 а) и дерева (ск. 174) порой были среди 
травяного заполнения черепа.

Кусок глины диаметром 5 см и толщи‑
ной 1,5–1,7 см обнаружен в отверстии черепа 
женщины около 30 лет (ск. 31). Он вместе 
с остатками травяного заполнения черепа 
был исследован в лаборатории Государствен‑
ного Эрмитажа старшим научным сотруд‑
ником Л. С. Гавриленко. В глиняной массе 
было много песка, мелкой гальки, частиц 
древесины, в том числе эфедры. Масса мяг‑
кая, хрупкая, легко крошится. Внутри массы 
и на ее поверхности имеются включения 
гипса, образующие скопления белого цвета. 
Гипс мог выкристаллизоваться из глины, 
являясь ее компонентом, но, вероятнее 
всего, мог быть к ней добавлен. Трава внутри 
черепа, включая побеги эфедры, была при‑
жата несколькими крупными гальками (2,8 х 
1,8; 2,5 х 1,2; 1,3 х 0,7 см). Кусок глиняной 
массы заполнял трепанационное отверстие 
на левом виске и выравнивал поверхность 
черепа. Затем выравненную поверхность 
покрывали берестой.

На некоторых черепах (снаружи 
височной области, на челюстном суставе, 
на верхних челюстных костях, в области 
клыковидных ямок) сохранились остатки 
травяного тлена толщиной в 3–5 мм: травой 
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были забиты слуховые и носовые проходы, 
а также глазницы. В двух разных глазницах 
женщины около 20 лет находилось по неболь‑
шой округлой речной гальке, видимо, имити‑
рующей зрачок (ск. 123 б, 189).

Практически у всех скелетов вдоль 
туловища, на костях и под ними была трава. 
Область груди и живота заполнялась сме‑
сью трав, сохранившихся слоем толщи‑
ной 3–7 см. В грудной клетке преобладали 
злаковые травы и веточки эфедры, иногда 
дополненные угольками можжевельника. 
А область таза куклы заполняли смесью трав 
преимущественно с эфедрой и меньше — 
со злаковыми стеблями. Для внешнего оформ‑
ления куклы, напротив, больше использовали 
стебли злаковых трав. Они облегали скелет 
со спины, жгутами из них плотно обматы‑
вали шейные позвонки, ребра, руки, бедра, 
голени. Эфедрой же обкладывали, видимо, 
места с сохранившимися сухожилиями 
и сильно пахнущие — кисти рук (ск. 18), 
головки плеча (ск. 31), колени, стопы (ск. 54). 
По исследованному заполнению туловища 
от всех кукол отличается одна. Это кукла 
женщины 40–50‑ти лет, грудь и таз которой 
заполнял белый (сфаговый) мох (ск. 139).

Большинство травяных кукол обшивали 
берестой толщиной 7–10 мм. Она сохра‑
нилась толстым слоем в одном случае под 
всем скелетом мужчины старше 55 лет (ск. 
115.). В другом случае такая же берестина 
найдена под верхней частью мужского ске‑
лета старше 45 лет (под лопатками, ребрами, 
нижним отделом грудины и поясницей) (ск. 
1). В третьем случае такая же береста най‑
дена под позвоночником, голенями и ступ‑
нями мужчины 35–45 лет (ск. 3). Под правой 
лопаткой женщины 40–50 лет лежал кусок 
бересты 20 х 6 см (ск. 41). Таз женщины 
30–40 лет поверх слоя травяного тлена 
3–7 см со следами угля обернут фрагментами 
бересты (ск.1 65). О том, что это не остатки 
подстилки под куклами, а их обшивка, сви‑
детельствуют фрагменты бересты с лицевой 
стороны скелета: с груди, шеи, колен. Так 
остались фрагменты бересты в 2 слоя со сто‑
роны грудной клетки женщины 18–20 лет (ск. 
2). У женщины 30 лет одно полотно бересты, 

размерами 12 х 5 см, подпирало нижнюю 
челюсть, а второе, шириной 5 см, лежало 
на первых ребрах и заходило вкруговую 
за спину (ск. 44). Сохранившиеся фрагменты 
бересты с шеи обычно имеют размеры от 5 х 
7 см до 11 х 12 см и сшиты из двух и более 
слоев бересты. На одном куске бересты раз‑
мером 5 х 10 см, глубоко входящим в челюсть 
18‑летнего человека (ск. 56), видны систе‑
матические отверстия от прошивки гру‑
быми нитками (рис. 1, 1). Нижняя челюсть 
этого скелета под берестяным «воротником» 
покрыта органическим тленом в виде пере‑
гнившей травы. Сохранились куски бересты 
под коленным суставом и поверх него раз‑
мером от 10 х 5 см. Самые крупные фраг‑
менты бересты у куклы‑мужчины 30–40 лет 
(ск. 43): на правом подколенном сгибе кусок 
бересты 17 х 6 см, а на левом — кусок бере‑
сты размером 22 х 6 см (рис. 2, 1, 2).

Не только туловище, но и голова куклы 
поверх травы обшивалась берестой. Она 
сохранилась, как указывалось, на куске 
глины, вставлявшемся в трепанационное 
отверстие женщины (ск. 31). Но череп только 
одного мужчины около 30 лет был, видимо, 
полностью обернут берестой (ск. 12). В рай‑
оне шейного отдела позвоночника другого 
мужчины старше 50 лет фрагмент бересты 
одним концом подпирал основание черепа, 
а другим закрывал затылочное отверстие (ск. 
54). У других кукол в области головы фраг‑
ментов бересты немного.

Еще меньше остатков бересты на ступ‑
нях. Она сохранилась на обеих ступнях 
у женщины 35–40 лет (ск. 20). Ею обернута 
левая ступня женщины 45–55 лет (ск. 39). 
На правой стопе женщины старше 50 лет 
(ск. 16) под берестой были остатки травы, 
которой обмотана ступня.

Как правило, кости ног и, реже, рук 
закреплялись дощечками, видимо, еще в про‑
цессе изготовления куклы. На правом бедре 
женщины около 30 лет видны следы сверле‑
ния диаметром 2 мм (ск. 128). Видимо, через 
дырочки бедра прикреплялись нитками или 
прутиками к дощечкам. Сами фрагменты 
дощечек или их следы встречаются чаще под 
костями ног (ск. 53, 55, 56, 18, 21, 106), под 
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ступнями (ск. 2, 67, 81), реже на бедренных 
костях (ск. 55) или под костями рук (ск. 71). 
Размеры сохранившихся деревянных доще‑
чек 8 х 6,5 см и 6 х 3 см, толщиной 1–1,5 см.

Таким образом, приведенные наблюде‑
ния позволяют реконструировать способы 
изготовления кукол из травы и бересты 
на основе скелетированных трупов. Для 
подтверждения сделанных наблюдений 
в тексте указаны номера скелетов согласно 
полевого отчета А. И. Поселянина.3

К сожалению, не все признаки погре‑
бенных вполне понятны. К ним относятся 
предположительная окрашенность берестя‑
ных кукол и наличие на них одежды.

Что могут означать красные и черные 
органические налеты на костях кукол? 
Следы красного органического налета 
зафиксированы на костях более 15 скелетов. 
Преимущественно они имеются на лицевых 
костях черепа (ск. 41, 74, 82, 76, 159, 131), 
реже на тазовых костях (ск. 15, 82), малых 
берцовых костях и стопах (ск. 41, 71, 100, 
63, 16), но иногда сразу в нескольких местах. 
Например, у женщины 40–50 лет следы кра‑
ски видны на небе и зубах верхней челюсти, 
на височно‑нижнечелюстном суставе, клы‑
ковых ямках, а одновременно на малой бер‑
цовой кости (ск. 41). У мужчины 35–45 лет 
зафиксированы остатки налета красного 
цвета на черепе и на тазовых костях (ск. 82). 
То же касается лица, грудины и вертлуж‑
ной впадины мужчины 35–50 лет (ск. 76). 
Часто красный налет охватывает рядом рас‑
положенные кости скелета. Так на одном 
мужском скелете следы красного органиче‑
ского налета распространялись на шейные 
позвонки, правую плечевую и левую лок‑
тевую кости (ск. 48). На другом мужском 
скелете окрашены кости рук и позвонки 
грудного отдела (ск. 130). У женщины около 
30 лет следы краски обнаружены на кисти 
правой руки и правой лопатке (ск. 72). 
А у мужчины того же возраста — на левых 
берцовых костях и на правой стопе (ск. 100).

Обращает на себя внимание то обстоя‑
тельство, что во всех случаях поверх окра‑
шенных костей не было ни травы, ни бересты. 
Значит, они истлели. Это дает основание 

предполагать, что берестяная обшивка куклы 
была выкрашена в красный цвет. При ее гние‑
нии остались на костях только следы краски. 
Подтверждение находим на стопах мужского 
и женского скелетов № 63 и № 16. У обеих 
кукол стопы были первоначально обернуты 
травой, а затем берестой. Обшивка берестой 
правой мужской стопы сохранилась в ее 
нижней части (под стопой), а вместо верх‑
него куска бересты на стопе остались лишь 
следы красного органического налета. Что же 
касается костей обеих окрашенных стоп жен‑
щины, то на правой стопе остался кусочек 
бересты c остатками травы.

Берестяное чучело, очевидно, сплошь 
окрашивалось в красный цвет. А берестяное 
лицо могли расписывать, поскольку следы 
краски на нем в выборочных местах. В част‑
ности, на переносице и в левой глазнице, 
только на месте глазниц (ск. 131), в области 
рта и виска (ск. 41).

Кроме красного налета, на костях кукол 
изредка зафиксированы следы черной кра‑
ски или органического вещества темного 
цвета. В отличие от красного красителя 
черная органика присутствует и в тех слу‑
чаях, когда от куклы сохранилась берестя‑
ная обшивка. Но, главное, черная краска 
локализуется только на черепе (8 случаев) 
и дважды на стопах скелетов.

Так на пяточных и таранных костях жен‑
щины старше 50‑ти лет видны следы черного 
органического налета (ск. 35). Это обстоя‑
тельство допускает предположение о свя‑
зывании ног. Но данную версию разрушает 
скелет мужчины 35–45, у которого следы 
черного органического налета имеются 
не только на правой стопе, но и на черепе 
у правого глаза (ск. 104). Вероятнее всего, 
чернота на стопах от обуви.

Также прозаично (как остатки шапок) 
могут трактоваться следы черной кра‑
ски на надбровье лобной кости мужчин 
20 и 30–35 лет (ск. 17, 36). Кукла старшего муж‑
чины при этом была окрашена красным: следы 
красной краски на большой и малой берцовой 
кости, а также на ступне. В остальных случаях 
в отчете не был указан участок черепа с чер‑
ным органическим налетом, но такие черепа 
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встречались как среди мужских, так и женских 
(ск. 18, 39, 55, 56, 110 б, 104).

Главными аргументами того, что под чер‑
ным налетом на костях черепов и стоп скры‑
ваются следы истлевших кожаных шапок 
и обуви, являются сами фрагменты кожи 
на скелетах. Наиболее убедительна мужская 
кукла 35–45 лет, на затылке которой трепа‑
национное отверстие было прикрыто куском 
кожи, а на тазовых костях вероятные ее следы 
кожи представвлены в виде органического 
вещества темного цвета (ск. 55). На двух дру‑
гих мужских куклах фрагменты предположи‑
тельно кожи найдены либо на груди вместе 
с берестой (ск. 30), либо на левом плече (ск. 
21). Размер последнего фрагмента 3 х 2 см.

Локальные различия способов изго-
товления кукол. По предварительным 
сведениям количество мужчин и женщин 
в могиле было приблизительно одинако‑
вое. При этом меньше всего найдено моло‑
дых людей в возрасте 18–20 лет, а также 
по тем временам старых, в возрасте свыше 
45–55 лет. Больше всего похоронено муж‑
чин и женщин в возрасте 30–40 лет. Детей 
было 27 человек, среди них два младшего 
возраста (2‑х и 5‑ти лет), 10 детей в возрасте 
8–10 лет и столько же по 12–15 лет. Юношей 
15–18 лет было 5 человек. Все дети, видимо, 
с 10 лет захоронены по тому же обряду, что 
и взрослые, то есть их временно хоронили, 
эксгумировали и по скелету делали куклу.

Основные локальные различия между 
покойниками до захоронения проявляются 
в выборе участка черепа для трепанации, спо‑
собах крепления позвоночника с черепом, 
в использовании для монтажа тела куклы 
той или иной растительности. При захоро‑
нении, согласно наблюдениям Т. Н. Рейс, 
им придавалась разная поза. Чаще всего — 
на спине с вытянутыми ногами. Реже — сидя 
с вытянутыми ногами или ноги чуть согнуты 
в коленях и повернуты вбок. Отмечаются 
также три варианта положения рук: преоб‑
ладают вытянутые вдоль туловища, реже 
руки согнуты в локтях и положены кистями 
на пояснице или одна рука вытянутая, а вто‑
рая рука согнута в локте. Что скрывается 
за разными позами кукол, неясно.

Трепанировали череп чаще на затылке, 
реже на левом виске и совсем редко на пра‑
вом виске. Вырезанное отверстие затыкали 
куском бересты, реже — дерева и лишь 
однажды, как указывалось, — глиной. Ника‑
ких различий между куклами, в черепе кото‑
рых были куски бересты (ск. 162, 188 а) или 
дерева (ск. 174), не прослежено. Чего не ска‑
жешь о кукле, отверстие в черепе которой 
было заткнуто глиной (ск. 31). Эта женщина 
около 30 лет, ростом 158 см отличалась 
широким черепом, что бросалось в глаза. 
Она положена на спину с вытянутыми 
ногами и скрещенными на поясе руками. 
Трепанационное отверстие на левом виске 
заполнено смесью трав, в которые включены 
побеги эфедры. Трава внутри черепа была 
прижата несколькими крупными гальками, 
а отверстие выше них, как указывалось, 
заполнено куском глиняной массы диаме‑
тром 5 см и толщиной 1,5–1,7 см. Масса 
полностью заполняла отверстие и выравни‑
вала поверхность черепа. Затем выравнен‑
ную поверхность покрывали берестой. Для 
внутренних частей куклы использованы 
эфедра (внутри позвоночника и заполне‑
ния туловища) и угольки можжевельника 
(с правой части груди), а для наружной 
обмотки скелета (за спиной и с правой 
бедренной кости) — смесь травянистых 
растений, основу которых составляют зла‑
ковые. Исключение составила травяная 
обертка плечевых суставов, которая вклю‑
чала эфедру. Возможно, это связано со сле‑
дами воспалительных процессов, которые 
были отмечены Н. И. Лазаретовой на пле‑
чевых костях. Поверх травы кукла обшита 
берестой, кусок которой размером 5 х 7 см 
сохранился на шейном отделе.

В процессе изучения черепов Н. И. Лаза‑
ретова обнаружила один череп, забитый 
глиной. Он принадлежал мужчине старше 
55 лет с трепанацией на затылке. В области 
грудной клетки зафиксирован слой орга‑
нического тлена белесоватого цвета в виде 
перегнившей травы. Отличительные осо‑
бенности куклы проявлялись в том, что 
мужчина лежал ничком с вытянутыми вдоль 
тела руками, а сбоку от левой руки выявлен 
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слой дерева. Видимо, палочка была привя‑
зана к руке куклы. Причем остатков бере‑
стяной обшивки не было (ск. 68).

По способу крепления черепа с позво‑
ночником выделялся лишь один мужчина 
35–45 лет (ск. 82). Прутики здесь не встав‑
лены в позвонки, а положены с двух сторон 
вдоль позвоночника. Этот вариант скрепления 
костей характерен для лесостепных районов. 
Он был у всех кукол в кургане у д. Береш.4 
Кукла, как и другие, обшита окрашенной 
берестой. Однако нет сомнения, что она при‑
везена из другого места, где изготовлена. 
В черепе мужчины остатки растительности, 
визуально отличающейся по коричневому 
цвету от заполнения других черепов и нали‑
чию множества семян типа конопли или 
проса. Но анализы растительности не были 
сделаны. Между тем они являются главным 
показателем мест изготовления кукол на ске‑
лете человека после его эксгумации.

Самые распространенные растения, 
используемые для изготовления кукол, 
были злаковые травы и эфедра. Курган 
сооружен в разнотравно‑злаковой луговой 
степи, и большинство трав для кукол могло 
быть заготовлено в этом районе. В Хакасии 
насыщенность травостоя от 50 до 75 видов 
на конкретном участке. Злаковая основа пред‑
ставлена 6–8 видами, и в целом злаков в тра‑
востое 20–40%, а разнотравья — 30–60%.5 
Поэтому определить, какие из трав использо‑
ваны в белоярских куклах, невозможно.

Но это не относится к более редким рас‑
тениям — эфедре, можжевельнику, белому 
мху. Эфедра, или Хвойник сибирский, — 
кустарничек высотой 5–30 см, сильно вет‑
вистый, с прутьевидными безлистными 
побегами. Растет на сухих каменистых 
склонах в горной степи.6 Значит, это рас‑
тение заготавливалось заранее. Эфедра 
использована как единственный вид пру‑
тиков в позвоночнике и в разных частях 
куклы. Возможно, причина этого в ее рез‑
ком запахе, когда ее сжигают даже в сухом 
виде.

Можжевельник сибирский — вид вечно‑
зеленых хвойных кустарников, характерное 
растение хвойных лесов, на скалах, в тундре. 

Древесина крепкая, смолистая, устойчивая 
против насекомых и гниения.7 Можжевель‑
ник в виде угольков определен в двух куклах. 
Яркие отличительные особенности одной 
описаны выше. О другой мужской кукле 
55 лет мало информации. Зафиксировано 
только, что трепанационное отверстие было 
на затылке, в заполнении черепа обнаружены 
угли, а в области грудной клетки – слой орга‑
нического тлена белесоватого цвета в виде 
перегнившей травы (ск.132).

В Хакасии мхи растут преимущественно 
на скально‑каменистых местах. Среди 
10‑ти основных растущих здесь родов мхов 
есть белые (Sphagnum). Они встречаются 
в низинных и верховых болотах, в листвен‑
ничных и в кедрово‑лиственничных редко‑
лесьях.8

Кукла женщины 40–50 лет, заполнен‑
ная белым мхом, безусловно, изготовлена 
вдали от нашего кургана. Она лежала вытя‑
нуто на спине, руки скрещены на животе, 
как у куклы, в груди которой угольки мож‑
жевельника. От берестяной обшивки куклы 
на шейных позвонках сохранилось бере‑
стяное полотно, похожее на «воротник». 
В области грудной клетки, тазовых костей, 
на правой плечевой и левой бедренной 
кости находился слой органического тлена 
белесоватого цвета в виде перегнившей 
«травы». Анализ тлена, взятый с рукояти 
грудины и с позвоночника, показал, что это 
белый мох (ск. 139).

Вероятно, в склепе были захоронены 
и другие неместные куклы. В частности, 
визуально отличалось заполнение черепов 
двух женщин. У одной 30–40 лет, небольшого 
роста (154,2 см), череп, возможно, был запол‑
нен войлоком в виде остатков органического 
тлена коричневого цвета мелковолокнистой 
структуры (ск. 122). У второй, около 20 лет, 
остатки серо‑коричневого тлена в черепе 
были похожи на кожу (ск. 123 б). К сожале‑
нию, для анализа они не были взяты.

Обращает на себя внимание еще один 
мужской скелет 25–35 лет. Он лежал ничком 
с вытянутыми ногами и руками. Череп тре‑
панирован на затылке. Лицо широкое. Рас‑
тительные остатки на левой руке и между 
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локтевой и лучевой костями правой руки 
оказались эфедрой. В левой вертлужной 
впадине — белесый тлен. В позвоночном 
столбе – прутик эфедры. Следы берестя‑
ной обшивки отсутствуют, а на лице следы 
черного органического налета, может быть, 
от кожаной обшивки куклы (ск. 18.).

Таким образом, материалы кургана 
подтверждают уже высказанную в лите‑
ратуре версию, что коллективные могилы 
были родовыми склепами, куда собирали 
в один прием родственников, проживавших 
в местах других племенных образований.

Относительная датировка кургана. 
Источниками для абсолютной датировки 
позднетагарских (тесинских) курганов явля‑
ются импортные украшения: детали одежды 
хуннского типа, серьги и стеклянные бусы, 
поступавшие на Енисей с Запада по «шелко‑
вому пути». Чтобы их использовать, требуется 
специальное изучение бусин, большинство 
типов которых изготавливались столетиями. 
Что же касается хуннских украшений одежды 
(поясных блях, наконечников, пуговиц), 
то они длительное время копировались мест‑
ными племенами. Поэтому для датировки 
широко используются также материалы, отра‑
жающие относительную хронологию коллек‑
тивных могил. До недавнего времени к ним 
относились численность и размеры бронзо‑
вого и железного инвентаря. Однако могут 
привлекаться и типы погребальных кукол. 
Первые наблюдения по ним уже высказаны.9

Как во всех могилах с большим числом 
покойников, вещей в кургане у с. Белый Яр 
найдено мало. Среди них одиннадцать куб‑
ков или котлов, от которых остались только 
невысокие поддоны. Из оружия кинжал 
уменьшенных размеров в берестяных нож‑
нах, миниатюрный чекан, обломанный нако‑
нечник стрелы (рис. 3). Орудия представлены 
5 небольшими ножами, проколкой и 4‑мя 
шильями. Все изделия бронзовые, кроме 
одного железного ножа. Украшения мало‑
численны, но разнообразны: раковина каури, 
деревянная когтевидная подвеска и 2 брон‑
зовых колечка, обтянутых фольгой. Самыми 
интересными являются 5 бронзовых подвесок 
в виде пирамидок размерами от 2 х 1,5 х 1 см  

до 2,5 х 2,5 х 1,5 см. В верхней части у них 
по сквозному отверстию. Три подвески орна‑
ментированные: на широких боковых гранях 
двух из них гравированный орнамент в виде 
волют, косых линий и фестонов. У третьей 
на одной боковой грани гравированный 
орнамент в виде фестонов (рис. 3).

Отличительными признаками кургана 
Белый Яр VI являются не только берестяные 
куклы, но также сосуды на невысоких поддо‑
нах, сочетание бронзовых изделий уменьшен‑
ных и миниатюрных размеров с единичными 
железными. Таких коллективных могил 
много, но находок в них пирамидок‑подвесок 
мало. Пирамидки служили какими‑то отли‑
чительными знаками и являются, видимо, 
хронологическим индикатором тесинских 
курганов, поскольку не встречаются в позд‑
них тесинских курганах. Исключение пред‑
ставляет курган Кызыл‑Куль, где найдена 
миниатюрная пирамидка.10 Помимо нашего 
кургана, 5 пирамидок‑подвесок найдены 
в кургане, раскопанном А. Н. Липским 
в 1949 г. в 1,5 км от ст. Камышта. Три боль‑
шие подвески высотой 4 см и две – маленькие 
высотой 2 см. На одной грани у них выгра‑
вированы косые линии — елочки. Кроме 
подвесок, в кургане сходный с белоярским 
курганом состав инвентаря — сосуды преиму‑
щественно на поддоне, миниатюрный чекан, 
3 ножа уменьшенных форм и 3 миниатюрных, 
остатки железного ножа. Среди не менее чем 
53 скелетов было 9 детей в возрасте 8–10 лет. 
Разобраться в скелетах А. Н. Липский не смог, 
определив их положение одним словом — 
«хаос».11 Три пирамидки‑подвески, без орна‑
мента, найдены в могильнике Толстый Мыс V, 
к.1, м.3 и две — в кургане Степновка II. В пер‑
вом из них, где сочетались изделия уменьшен‑
ных форм с миниатюрными, были, видимо, 
останки берестяных кукол. От них сохрани‑
лись обтяжки берестой шейных позвонков 
и запястья рук.12 Во втором кургане наличие 
165 кукол, расположенных на 8‑ми уровнях 
настилов, с которых они скатились, сомне‑
ния не вызывало. Многие черепа имели 
отверстия с остатками органики. Анатоми‑
ческий порядок костей упавших скелетов 
свидетельствует о том, что они были «спе‑
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ленуты» или чем‑то обшиты. Датируется 
курган I в. до н. э. — I в. н. э. по стеклянной 
глазчатой бусине из Средиземноморья.13 Эти 
бусы изготавливали до III в., но наиболее рас‑
пространены они были в I в. до н. э. — I в. н. 
э.14 Такие же 115 кукол с трепанированными 
и заполненными травой черепами, а также 
остатками берестяных чехлов и ремешков 
от обшивки находились в нижнем ярусе кур‑
гана Лисий. В нем были котловидные сосуды 
на поддоне, бронзовые миниатюрные изде‑
лия и остатки железного ножа, а также одна 
пирамидка‑подвеска. По совокупности вещей 
все перечисленные курганы вместе с курга‑
ном у с. Белый Яр датируются концом I в. 
до н. э. — I в. н. э. Такая датировка согласуется 
с датами как более ранних, так и более позд‑
них кукол‑мумий.

Самые ранние остатки сохранившихся 
кукол предположительно находились 
в могильнике Медведка II, к.1, м.1. Скелеты, 
включая черепа, плохой сохранности, но среди 
остатков шерстяной одежды лежали берестя‑
ные обмотки шей, рук, волосяные накладные 
косы, палочки для скрепления костей. Инвен‑
тарь в могиле такой же, как в поздних сарага‑
шенских курганах. Датирующими изделиями 
являются многочисленный бисер из голубого 
фаянса, который не мог поступать по «шел‑
ковому пути» ранее II–I вв. до н. э. Радиоугле‑
родные даты для могилы подтверждают дату 
в пределах II–I вв. до н. э. — I–II вв. н. э.15

Моложе и разнообразнее куклы были 
в курганах Тепсей XVI на правом берегу 
Енисея, Черногорск под г. Абаканом, Бере‑
зовский 21 у ст. Дубинино, Сабинка II 
(верхний ярус) недалеко от кургана Новые 
Мочаги. Черепа трепанированы, запол‑
нены растительностью и обмазаны толстым 
слоем глины. Гипсом поверх глины были 
облицованы только по 5 черепов в курганах 
Сабинка II и Черногорск. Гипсовая обли‑
цовка первоначально являлась, видимо, хро‑
нологическим или социальным признаком. 
Вместо гипса наносили иногда второй слой 
глины (Тепсей XVI) либо глиняное лицо 
просто окрашивали. Травяные заполнения 
кукол обшивали преимущественно, видимо, 
берестой, реже — войлоком или кожей.  Так  

большинство скелетов из кургана в Черно‑
горске обмазаны слоем глины толщиной 
до 5 см и обшиты, возможно, войлоком. 
Во всех перечисленных курганах имеются 
как миниатюрные бронзовые изделия, так 
и железные. Датировка устанавливается 
для Березовского кургана 21, в котором 
сохранилась берестяная коробочка с выре‑
занной на дне имитацией китайского зер‑
кала II–III вв. Для кургана Тепсей XVI 
имеется несколько радиоуглеродных дат 
в пределах II в.16

По остаткам кукол курганов у д. Береш 
(верховья р. Чулым) и Новые Мочаги (неда‑
леко от г. Саяногорска) реконструируется наи‑
более поздний тип кукол‑мумий. А именно, 
скелетированные трупы были заполнены 
и обернуты травой, обшитой кожей. Черепа 
моделированы глиной, обшиты кожей, поверх 
которой облицованы гипсом под роспись. 
Тот же тип кукол был в курганах Кызыл‑
Куль и Уйбат (в Уйбатской степи), Тесь на  
р. Туба, Барсучихе IV на левом берегу Ени‑
сея.17 Отличительной особенностью инвен‑
таря в курганах с поздними куклами является 
практически полное отсутствие бронзовых 
миниатюр и наличие железного оружия.18

Курганы у д. Береш датируют серь‑
ги III–IV вв., на щитках которых имитируют‑
ся ряды зерен. Такие серьги распространены 
в памятниках фоминской культуры Верхнего 
Приобья.19 Кроме того, в курганах собраны 
стеклянные бусины и бисер, датируемые, со‑
гласно химическому анализу, II–III вв.20 Дата 
кургана Новые Мочаги по химическому ана‑
лизу некоторых бус — до I в.21, а по типоло‑
гии всех бус — до II–III вв.22

Заключение. Для дальнейших иссле‑
дований результаты реконструкции кукол‑
мумий из кургана Белый Яр VI имеют как 
практическое, так и большое теоретическое 
значение. Практическое состоит в том, что 
они еще раз обращают внимание на необ‑
ходимость более внимательного отношения 
при раскопках погребений к огранке, связан‑
ной с деталями имитации мертвых. Теоре‑
тические же наблюдения открывают дорогу 
к изучению погребальной практики и миро‑
воззрения населения II в. до н. э. — III в. н. э.
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Рис. 1. Белый Яр VI. 

1 — обшивка берестой шеи скелета № 56;
2 — деревянный прутик внутри позвоночника скелета № 43.
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Рис. 2. Белый Яр VI. Берестяные накладки на колени.

1 — скелет №1; 
2 — скелет № 43.
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Рис. 3. Белый Яр VI. Археологические предметы.

1–13 — украшения из бронзы, дерева и кости; 
14–20 — кинжал, ножи, чекан.
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О. Ю. Цыренова

БУРЯТСКИЕ КАЗАКИ 
В ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА

В статье раскрывается проблема формирования бурятского казачества из  русских, 
бурят и  эвенков. Началом создания служилого сословия в  Бурятии стало строитель-
ство острогов в XVII в. Обращено внимание проблеме численности казачьих гарнизо-
нов и процессу завершения формирования бурятского казачества.
Ключевые слова: бурятское казачество, остроги, крепости, пограничные гарнизоны.

УДК 94 (47)

Забайкальское казачество в отличие 
от «вольного» казачества Дона, Яика и Запо‑
рожья изначально являлось «служилым», 
входя в состав так называемых сибирских 
служилых людей, обязанных государству 
постоянной службой.

Составной частью забайкальского 
казачества стали буряты и эвенки с при‑
сущими им оригинальными социально‑
экономическими связями, особыми 
бытовыми и религиозными традициями, 
своей ментальностью, что, безусловно, 
наложило определенный отпечаток 
на общие составляющие характеристики 
казаков Забайкалья в целом. Именно бурят‑
ские и эвенкийские полки стали основой 
для забайкальского пограничного казаче‑
ства.

Е. А. Высотина в книге «Казачество 
Бурятии в прошлом и настоящем» пишет, 
что во второй четверти XVIII–XIX в. 
Забайкалье имело определенную админи‑
стративную самостоятельность. С начала 
20‑х гг. XVIII в. здесь существовали 
(входя сначала в Иркутскую провинцию, 
а затем губернию) Селенгинский дистрикт 
и Нерчинский уезд, с 1882 г. — Верхнеу‑
динский и Нерчинский округа, из кото‑
рых в 1842 г. выделилось Троицкосавское 
пограничное ведомство, были объединены 
в одну область — Забайкальскую.1

В начале XVII в. русские знакомятся 
с енисейским бассейном, куда снаряжаются 
целые экспедиции. В 1619 г. был основан 
Енисейский острог. Впервые в Забайкалье 
казаки проникли с севера, с реки Лены. 
В 1638 г. из Енисейска был отправлен отряд 

в составе 36 человек, во главе которого стоял 
атаман Максим Перфильев. В 1640 г. на Лену 
были назначены воеводы. Сложилось само‑
стоятельное Якутское воеводство. В 1644 г. 
отряд Василия Колесникова, выйдя из Ени‑
сейска, обошел Байкал с севера, где им 
на месте Верхне‑Ангарского зимовья 
был заложен одноименный острог. В мае 
1647 г. Иван Похабов вступил в поход. Сле‑
дующая экспедиция сделала очень много 
для утверждения русских в Забайкалье. 
В 1648 г. из Енисейска отправляется отряд 
Ивана Галкина. Он основал Баргузин‑
ский острог. Баргузинский острог станет 
единственным административным поли‑
тическим центром в Забайкалье на протя‑
жении почти 10 лет. В 1652 г. Петр Бекетов 
отправляется в Забайкалье. Он построил 
в 1653–1654 гг. Иргенский и Нерчинский 
остроги.2

Постепенно русские прочно осели 
в Забайкалье. Енисейские и якутские 
казаки были объединены, а для закрепле‑
ния связей между ними строились проме‑
жуточные остроги. В 1658 г. Пашковым 
был основан Телембинский острог, вновь 
был построен Нерчинский острог. В 1665 г. 
строится Селенгинский острог, в 1666 г. — 
Удинское зимовье, которое превращается 
в Удинский острог.

Об основании Селенгинского острога 
можно подробно узнать из царской гра‑
моты, отправленной 2 апреля 1667 г. 
енисейскому воеводе Кириллу Яков‑
леву. Этот документ является первой 
похвальной грамотой забайкальских 
казаков. В грамоте сказано, что преж‑
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ний воевода Василий Голохвостов писал 
в Москву об основании Селенгинского 
отсрога отрядом пятидесятника Гаврилы 
Ловцова, который установил контакты 
с местным населением и с монгольским 
князем Кукан‑Ханом.3

К 1694 г. численность постоянных каза‑
чьих гарнизонов составила в забайкальских 
острогах Иркутского уезда (Селенгин‑
ском, Удинском, Баргузинском, Ильинском 
и Кабанском) 630 чел., в Нерчинском уезде 
(Нерчинском, Аргунском, Телембинском, 
Итанцинском, Читинском, Еравнинском 
и Иргенском острогах) — 425 чел., всего 
1055 чел.4

Нерчинский договор не создал, однако, 
прочных гарантий безопасности границ 
и свободы торговли. Поэтому в 1725 г. 
из Москвы в Пекин было отправлено новое 
посольство во главе с графом Иллирийским 
Саввой Рагузинским, который подписал 
в августе 1727 г. с китайским уполномо‑
ченным Буринский договор, наметивший 
в общих чертах русско‑китайскую границу 
на участке от реки Аргуни (на востоке) 
до перевала Шабин‑Дабата (на западе), 
определяя русско‑китайскую границу 
по реке Кяхте со стороны России и по реке 
Оргойта со стороны Китая. По Бурин‑
скому трактату все племена, кочевавшие 
в приграничных местах, признавались 
подданными того государства, на терри‑
тории которого они находились на момент 
подписания договора. Переход границы 
был возможен только по разрешению 
сторон. В октябре 1727 г. подписывается 
Кяхтинский договор, который оконча‑
тельно уточнил и занес на карту границы, 
зафиксированные в Буринском договоре 
по принципу «каждый владеет тем, чем 
владеет теперь».5

С этого времени начались работы 
по созданию надежной пограничной линии. 
На всем ее протяжении были постав‑
лены столбы, насыпаны курганы (маяки) 
в количестве 63; размещены 25 караулов, 
промежутки между которыми достигали 
100–200 верст. К каждому караулу было 
прикреплено по 5–10 бурятских юрт 

(семейств), на которых и были возложены 
обязанности по наблюдению за состоя‑
нием границы и предотвращением ее 
нарушения. К 1728 г. численность карау‑
лов составила уже 31. Узловыми пунктами 
были Кяхтинский и Цурухайтуевский фор‑
посты; началось строительство Селенгин‑
ской, Петропавловской и Троицкосавской 
крепостей. Регулярные подразделения 
находились в Селенгинске, Нерчинске, 
на территории Нерчинских заводов и руд‑
ников.6

Основная тяжесть по непосредствен‑
ной охране границы возлагалась на бурят, 
русские же служилые люди привлекались 
к собственно пограничной службе в незна‑
чительном количестве, использовались 
в основном в качестве «пригляда» за «ино‑
родцами».

27 июня 1764 г. правительство издает 
Указ о казаках селенгинской линии. Бурят‑
ские казачьи полки были сформированы 
по желанию самих же бурят из четырнад‑
цати родов. Полки имели шестисотенный 
состав и получили свое название от родов, 
выставивших наибольшее количество жела‑
ющих: полк Атаганов (приблизительно 
650 чел.), Цонголов (582 чел.), Ашебогатов 
(352 чел.), Сортолов (395 чел.).7

Желающие стать казаками из осталь‑
ных десяти родов пополнили недостающий 
контингент. К середине 1765 г. формирова‑
ние четырех бурятских полков было закон‑
чено. Службу они должны были нести 
на селенгинском участке границы. Ежегод‑
ный наряд на службу составляли 400 чел., 
по 100 чел. от полка, остальные составляли 
резерв. Службу бурятские казаки несли 
по очереди, состоя на ней по одному году, 
затем следовали три года льготных, на чет‑
вертый вновь необходимо было заступать 
на службу.

При вступлении тунгусов и бурят в ка‑
заки некрещеные должны были целовать 
оружие, крещеные — крест. Служба в пол‑
ках была пожизненной. По мере выбыва‑
ния одних казаков из строя их должны 
были сменять другие. Для этого в казача‑
та определялись с 15 лет. В основе деле‑
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ния полков лежал десятичный признак, 
т. к. полки делились на сотни, сотни — 
на десятки, во главе которых стояли со‑
ответственно сотники, пятидесятники, 
десятники. Шестисотенные бурятские 
полки возглавляли есаулы, а всеми че‑
тырьмя полками руководил главный вой‑
сковой старшина‑атаман.

Первым бурятским атаманом был 
Цырен Бадалуев, сын зайсана (главы) 
Ашебагатского рода Бадалуя Кукуева, 
который за особые заслуги по ходатай‑
ству В. В. Якоби получил это звание и был 
освобожден от уплаты ясака. Тунгусским 
пятисотенным полком руководил главный 
тунгусский старшина. Им становится Павел 
Гантимур.8

Все должности были выборные, 
но должны были утверждаться. Бурят‑
ские и тунгусские полки находились 
в ведомстве забайкальского пограничного 
начальства. Кроме караульной службы 
на границе, бурятские казаки несли 
службу на Кяхтинской таможне, участво‑
вали в поимке каторжан с Нерчинских руд‑
ников и заводов.

В 1772 г. на границе было поселено 
800 русских, селенгинских, нерчинских 
и иркутских казаков вместе с их женами 
и детьми. Этим поселением заверши‑
лось образование «пограничных казаков 
на китайской границе», так именовались 
тогда забайкальцы.

В 60–70 гг. XVIII в. по всей кор‑
донной линии возводились крепости 
Горбичевская, Цурухайтуйская, Чиндан‑
турукуевская, Кударинская, Акшинская, 
Троицкосавская, Харацайская и Тункин‑
ская, в которых расселились прибывшие 
казаки с семьями. Каждому крепостному 
отряду была дана артиллерия. Погранич‑
ные укрепления дополнялись 63 редутами 
и 17 отводными пикетами, устроенными 
по типу сибирских острогов — высоких 
деревянных стен с заостренным верхом 
и башнями. Однако людей по‑прежнему 
не хватало.9

Доблестная служба забайкальцев‑по‑
граничников не оставалась без внимания 

правительства. В 1800 г. были награждены 
знаменами семь родов селенгинских бу‑
рят, а в 1837 г. ещё и роды хоринских  
бурят.

Помимо пограничной службы, забай‑
кальские казаки несли и гражданскую, 
исполнение которой возлагалось в основ‑
ном на городовых казаков. Из их числа 
выбирались приказчики острогов и сло‑
бод. В ведении приказчиков были сбор 
подушных и оброчных платежей, воору‑
жение и боеприпасы, военно‑оборонитель‑
ные задачи и т. д. Служилые люди были 
задействованы в отправлении фискальных 
функций, главной из которых был сбор 
ясака с местного населения; привлекались 
они также к таможенной и канцелярской 
службе, к обслуживанию государственных 
чиновников.

На протяжении всего XVIII в. казаки 
являли собой важное звено в системе 
сибирского местного самоуправления. 
С начала XIX в. на первый план в деятель‑
ности городовых казаков выходит полицей‑
ская служба, что было характерно не только 
для забайкальского казачества, но и для 
сибирского и российского в целом. Во вто‑
рой четверти XIX в. полицейские функции 
занимают уже второе место в общем наборе 
служебных обязанностей забайкальского 
казачества (после пограничной службы) 
и выходят на первый план среди граждан‑
ских служб.10

Согласно Уставу, Нерчинская и Верх‑
неудинская казачьи команды, все забай‑
кальские городовые казаки сводились 
в один пятисотенный полк; вводилась 
новая иерархия казачьих чинов в соответ‑
ствии с общероссийской чиновной иерар‑
хией. Все городовые казаки становились 
конными. Атаманом Забайкальского горо‑
дового полка стал Иван Дмитриевич Тата‑
ринов.

Забайкальская пограничная линия 
была разделена на два отделения: Цуру‑
хайтуевское и Харацайское; каждое из них 
подчинялось пограничному приставу 
из русских казачьих офицеров, в введении 
которых находились дистанции отделений. 
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Общее управление осуществлялось Тро‑
ицкосавским пограничным управлением, 
которое делилось на две составляющие: 
«окружное» — по всей границе и «част‑
ное» — по отделениям и подчиняющееся 
первому. В составе «окружного» правле‑
ния были главный пограничный началь‑
ник и пограничное правление, которое 
ведало не только пограничной службой 
казаков, но и вопросами их социально‑
экономического положения. Подчинялось 
Троицкосавское пограничное управление 
иркутскому гражданскому губернатору.

Ясачные отношения между Российским 
правительством и «инородцами» носили 
характер государственной эксплуатации. 
Местное население платило первоначально 
подать, называемую «соболиным окладом». 
Казаки‑буряты никакого жалованья за несе‑
ние военной службы не получали.11

К середине XIX в. назрела необ‑
ходимость создания Забайкальского 
казачьего войска. Инициатором образо‑
вания Забайкальского казачьего войска 
являлся Н. Н. Муравьев, бывший в период 
с 1847 по 1861 гг. генерал‑губернатором 
Восточной Сибири. Проект Н. Н. Мура‑
вьева предусматривал включение 
в состав самостоятельного, организаци‑
онно оформленного Забайкальского каза‑
чьего войска всех пограничных казаков, 
Забайкальский городовой, тунгусский 
и бурятские казачьи полки, всех станич‑
ных казаков Забайкалья. Проект был одо‑
брен Николаем I. В 1851 г. проект был 
утвержден императором. Произошло это 
в два этапа: 17 марта утверждено положе‑
ние о конной части войска, а 21 июня — 
о пешей.

Согласно положению 17 марта 1851 г., 
конное войско состояло из шести пол‑
ков, имевших шестисотенный состав. 
Забайкальский городовой казачий полк 
и верхнеудинские станичные казаки обра‑
зовывали 1‑й полк; пограничные русские 
казаки вошли во 2‑й и 3‑й полки. 4‑й полк 
был сформирован из прежнего тунгус‑
ского полка; 5‑й и 6‑й полки комплектова‑
лись из бурятских казаков. Шесть полков 
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образовывали три бригады, по два полка 
в каждой.

Кроме шести полных конных пол‑
ков, было создано пешее войско в составе 
12 батальонов, объединенных в 3 бригады 
по 4 батальона в каждой. Всего в Забай‑
кальское казачье войско было зачислено 
48169 чел. мужского пола.

Система станичного самоуправления 
у бурятских казаков была введена позднее, 
отдельным Положением. В феврале 1895 г. 
были утверждены в Западном Забайкалье 
шесть казачьих бурятских станиц: Гигетуй‑
ская — 3525 чел., Боргойская — 2663 чел., 
Селенгинская — 2345 чел., Харьяская 
2152 чел., Ара‑Киретская — 1732 чел. 
и Янгажинская — 1525 чел.12

Таким образом, период II‑й пол. XIX в. 
был чрезвычайно важным в истории 
забайкальского казачества. Было сфор‑
мировано Забайкальское казачье войско. 
Особенность пограничного и социально‑
экономического положения Забайкальского 
края наложила свой отпечаток на процессы 
становления и развития русского, бурят‑
ского казачества. 
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РАЗВИТИЕ РУССКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 
У СЕЛЕНГИНСКИХ БУРЯТ В XIX в.

В статье раскрывается проблема распространения хлебопашества среди народов 
Южной Сибири, в  т. ч. у  селенгинских бурят. Определяются особенности развития 
земледелия, связанные с климатическими условиями котловинных степей Западного 
Забайкалья, кочевым и полукочевым образом жизни.
Ключевые слова: земледелие, огородничество, селенгинские буряты, хлебопашество.

УДК 94 (47)

Статья основана на материалах Селен‑
гинской Степной думы, которые сохрани‑
лись в Национальном архиве Республики 
Бурятия (далее — НАРБ).

Селенгинские буряты населяли кот‑
ловинные степи Западного Забайка‑
лья в среднем и нижнем течении реки 
Селенги. Под влиянием политики Россий‑
ского государства по распространению 
хлебопашества среди народов Южной 
Сибири селенгинские буряты затрачивали 
большие усилия на развитие земледелия 
в своем ведомстве. Однако урожаи зер‑
новых у них были небольшими. Селен‑
гинцы весь урожай использовали лишь 
на пополнение экономических магази‑
нов, на посев и пропитание. Часто урожая 
не хватало ни на семена, ни на пропита‑
ние.

К 1831 г. в Селенгинском ведомстве 
было засеяно 4413 дес. озимой и яро‑
вой земли, на душу населения пришлось 
0,24 дес. посевов. К 1841 г. размеры засе‑
ваемых земель в Селенгинском ведом‑
стве увеличились до 8478 дес., а на душу 
населения — до 0,40 дес. Период с конца 
1830‑х до 1852 г. для Западного Забай‑
калья был засушливым. Результатом 
засухи стало сокращение селенгинскими 
бурятами посевов зерновых культур. 
К 1852 г. размеры посевов сократились 
до 5007 дес., в том году на душу населе‑
ния пришлось 0,22 дес. посевов. Таким 
образом, земледелие селенгинских бурят 
было подвержено колебаниям изменчивой 

погоды Забайкалья, которое не способ‑
ствовало развитию земледелия. Между 
тем селенгинские буряты опережали дру‑
гие группы забайкальских бурят по раз‑
мерам посевов на душу населения. Этому 
обстоятельству способствовали обшир‑
ные пространства котловинных степей 
Селенгинского ведомства, которые зна‑
чительно превышали размеры остальных 
ведомств.

В исследуемый период селенгинские 
буряты практиковали выращивание ози‑
мых и яровых культур. Посевы яровых 
культур значительно превышали посевы 
озимых культур. В 1831 г. селенгинцами 
было засеяно 82 (1,55%) четверти озимых 
и 5208 (98,45%) четверти яровых культур. 
К 1841 г. доля озимых культур в посевах 
селенгинцев немного увеличилась, но все‑
таки оставалась на низком уровне. В том 
году в ведомстве было засеяно 356 (4,01%) 
четвертей озимых и 8523 (95,99%) чет‑
верти яровых культур.

Селенгинские буряты главным образом 
выращивали яровую рожь. Доля же осталь‑
ных культур (озимой ржи, пшеницы, овса 
и ячменя) в структуре посевов селенгин‑
цев была низкой. Тем не менее к началу 
1840‑х гг. наблюдается рост удельного 
веса озимой ржи, пшеницы, овса и ячменя 
в структуре возделываемых селенгин‑
цами культур, что является показателем 
качественных изменений, происходивших 
в земледелии бурят Селенгинского ведом‑
ства (см. табл. 1).
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Культуры Посеяно на 1831 г. (четвертей) Урожай в 1841 г. (четвертей)

Рожь (озим.) 82 (1,55 %) 633 (3,89 %)
Рожь (яров.) 5 183 (97,98 %) 13 508 (82,95 %)
Пшеница 18 (0,34 %) 1007 (6,18 %)
Овес 315 (1,93 %)
Ячмень 6 (0,11 %) 822 (5,05 %)
Семян конопли 1 (0,02 %)
Итого 5 290 16 285

•  Таблица 1.1  • 
Соотношение культур, возделываемых в Селенгинском ведомстве 

(в % к итогу)*

Урожаи зерновых культур в Селенгин‑
ском ведомстве были выше, чем в Куда‑
ринском и Баргузинском ведомствах. 
В 1831–1841 гг. урожаи зерновых варьировали 
в пределах 1,37–1,90 самов, а на душу насе‑
ления — в границах. При всем том урожай 
в 0,54–0,80 четвертей, или в 4,32–6,40 пудов 
на душу населения, не мог обеспечить в пол‑
ной мере потребности селенгинцев в пище.

К тому же частые засухи, периодические 
заморозки и другие негативные погодные 
явления, характерные для котловинных сте‑
пей Западного Забайкалья, приводили к тому, 
что часть урожая погибала и селенгинцы 
были вынуждены весь урожай хлеба отда‑
вать в экономические магазины для пога‑
шения накопившегося там долга. Сами же 
довольствовались мясной и молочной пищей. 
Из Годового отчета Селенгинской Степной 
думы за 1841 г.: «Из посеянного в 1841 г. 
хлеба было выбито без возврата в Атагано‑
вом роде находившияся около Босинского 
караула поля 60 десятин, и позябло от пав‑
ших ранних иней 2013 ¾ десятин, но в про‑
чем, на народное продовольствие инородце 
вполне обезпечено было разными случаями 
приобретенных собственными их продук‑
тами и ощутительного недостатка в продо‑
вольствии в хлебе не было. Продажи хлеба 
в казну или промене за границу не имелось. 
<…>. Из урожая же 1841 г. предполагаемо 
на посев и на продовольствие не было 
по случаю накопившейся в большом количе‑
стве в экономических магазинах недоимок, 
так что урожая хлеба как 1840 г. так 1841 г. 
недоставало еще на пополнение <…>, а про‑
довольствия инородцев как выше сказано 
обеспечивалось разными случаями — при‑
обретенным собственными ими продуктами, 

как то говядиной и зделанного из молока 
арцою и проч., без всякого недостатка».2

В Селенгинском ведомстве имелись 
водяные мельницы, а также большое 
количество сельских хлебных магазинов. 
В 1841 г. в ведомстве числилось 11 мель‑
ниц и 45 хлебных магазинов.3 По тем време‑
нам наличие мельниц являлось показателем 
довольно высокого уровня земледелия, 
а именно большой урожайности зерновых.

Почему же данные о земледелии иллю‑
стрируют низкую урожайность зерновых 
в Селенгинском ведомстве? Ответ кроется 
в структуре населения ведомства, которое, 
как известно, было довольно разношерстно 
по своему составу. Здесь обитали кочевые 
и полукочевые племена, вышедшие из Мон‑
голии, полуоседлые и оседлые скотоводы, 
мигрировавшие из Предбайкалья, а также 
бурятские казаки. Естественно, что земледе‑
лием в Селенгинском ведомстве преимуще‑
ственно занимались полуоседлые и оседлые 
буряты, вышедшие из Предбайкалья и заняв‑
шие места на окраине котловинных степей 
возле леса, где имелись непересыхающие 
водные источники, что и позволяло им полу‑
чать сравнительно высокие урожаи. Кочевые 
и полукочевые скотоводы также активно 
приобщались к земледелию. Однако, будучи 
обитателями собственно сухих пространств 
котловинных степей Западного Забайкалья, 
они не имели большого успеха в таком новом 
деле, как земледелие. Урожаи зерновых 
у них были крайне низкими, что и влияло 
на общую статистику урожайности в ведом‑
стве, которая получалась довольно низкой.

Нас волнует еще один вопрос. Куда же 
уходили зерно и мука, произведенные у полу‑
оседлых бурят, если в Селенгинском ведомстве 
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не производились казенные поставки? Оче‑
видно, что продукты земледелия продава‑
лись или обменивались на мясо и молоко 
внутри ведомства, т. к. спрос на них здесь 
был велик. Учет же товаров, продаваемых 
внутри ведомства, практически не велся.

В фонде Селенгинской Степной думы 
отложились материалы о технологии земле‑
делия, распространенном среди селенгинских 
бурят: «1‑е. Порядок в ведении между инород‑
цами при засеве хлебных полей заключается: 
с начала приготовлением заложной и паровой 
земли; при наступлении времени к засеву хле‑
бов, получают из экономических магазейна 
семянного хлеба, которым, а равно и соб‑
ственным засевают чрез распашку и бороньбу. 
Улучшение бывает в деятельном старании 
разведения земель, удобрении и поливки чрез 
провод канав. Земледельческие орудия в боль‑
шом употреблении сохи, плуги и бороны. 
Преимущественно засевается яровой. При‑
чина того, что земли для этого хлеба более 
способствуют к изобилию, а не так как дру‑
гим. <…>. Сбыт оного бывает на пополнение 
экономических магазинов, на посев и пропи‑
тание. 2‑е. (Хлеб — Д. М.) хранится по снятии 
с полей жатвою в шкырдах. Обработка стоит 
десятина хлеба самому земледельцу степных 
и горных местах от 10 до 20 руб., а поливных 
чрез провод канав от 25 до 35 руб.».4

Селенгинские буряты выращивали овощи. 
Так осенью 1841 г. они собрали 4713 пудов 
картофеля, 20 пудов редьки, 59 пудов моркови, 
10 пудов свеклы, 59 ведер капусты и 150 ведер 
огурцов.5 В том году на одного селенгинца 
пришлось 0,22 пуда, или 3,54 кг, картофеля. 
Это был сравнительно высокий урожай, учи‑
тывая, что он был получен еще до опубликова‑
ния известного Указа 1842 г. об усилении сева 
картофеля у инородцев.

Во второй половине XIX в. буряты селен‑
гинского ведомства наращивают свои усилия 
по внедрению и расширению у себя земледе‑
лия. К 1864 г. селенгинским бурятам удалось 
увеличить посевы зерна до 10 523 четвертей. 
Тем не менее урожай в том году из‑за ранних 
инеев и засухи был весьма плохой — селен‑
гинцы собрали 14 386 четвертей зерна, уро‑
жайность которого составила 1,37 сама. При 
всем том Селенгинская Степная дума посчитала, 

что «народное продовольствие можно считать 
обеспеченным, так как инородцы, в особен‑
ности кочующие, поддерживают оное ско‑
товодством, употребляя в пищу в большом 
количестве мяса при малом употреблении 
хлеба, а равно арца, и в недостатке, сарана слу‑
жащая вспомогательным средством в пище».6

В отчете Селенгинской думы за 1864 г. 
описываются природные условия, в кото‑
рых развивалось земледелие селенгинских 
бурят: «Хлебопашество при настоящем 
развитии составляет важнейшую отрасль 
сельского хозяйства, но сбыт произве‑
дений можно считать выгодным только 
вверх по рекам Чикою и Джиде, по реке же 
Селенге почва земли известковая с дрес‑
вою, а потому не всегда вознаграждает 
труды земледельцев, а местности к Круго‑
Байкальскому тракту по суровости климата 
почти не удобны к производству хлебопаше‑
ства. Огородныя же овощи могут приносить 
выгоды только по рекам Чикою и Джиде, 
а в прочих местах требуют значительной 
поливки по недостатку воды и поэтому 
стоят больших трудов при уходе за огоро‑
дами, далеко не вознаграждая хозяев».7

К 1872 г. из‑за неурожаев в предше‑
ствующие годы селенгинцы засеяли всего 
9652 четверти разного зерна. Урожай соста‑
вил 26 554 четверти зерна. Из того урожая 
на душу населения пришлось 0,92 четверти 
зерна. Такой урожай не мог обеспечить про‑
довольствие жителей ведомства. Поэтому 
многие семьи Селенгинского ведомства обе‑
спечивали скудное довольствие через зара‑
ботки и другие продукты. «К произрастению 
и неурожаю хлебов главными причинами 
были в начале весны засуха и холода <…> 
от чего во многих местах ведомства урожаем 
не возвращены затраченныя семена. При этом 
бывшее градобитие <…> усугубило гибель 
(хлебов — Д. М.). Из 8 693 десятин засеян‑
наго хлеба всей гибели было 1058 десятин, 
а на остальных 7 635 десятинах показан уро‑
жай сам 3. При таком состоянии экономи‑
ческий быт населения приходит в упадок».8

К 1875 г. объемы посеянного селенгин‑
цами зерна достигли 10 782 четвертей — 
наивысшей отметки за весь период второй 
половины XIX в. Однако засуха свела все 
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труды селенгинцев к минусовому резуль‑
тату, т. к. урожайность того года составила 
0,90 сама. Следовательно буряты Селенги 
не вернули даже того объема зерна, которое 
засеяли весной.

К 1883 г. из‑за продолжавшихся долгие 
годы неурожаев хлебов объемы посевов зерна 
в ведомстве упали до ничтожного значения — 
4192 четвертей, а затем начали медленно 
подниматься. К 1886 г. объемы засеянного 
зерна чуть подросли. Селенгинцы засеяли 
5 047 четвертей и собрали 25 637 четвертей 
зерна. Урожайность зерна составила 5,08 сама. 
Из того урожая на душу населения ведом‑
ства пришлось 0,85 четвертей хлеба. Исходя 
из такого урожая, Селенгинская Дума вывела: 
«По такому посредственном урожаю не может 
быть и мысли о полной обеспеченности народ‑
ного продовольствия ведомства. Несмотря 
на это администрациею принимаются меры 
чрез понуждение состоятельных инородцев 
к засыпке в экономическия магазины всего дол‑
гового хлеба покупкою в урожайных местах, 
чрез что может быть обеспечиться семянной 
хлеб потребный на посев 1887 г. и продоволь‑
ствие части беднейших жителей».9

В середине 1880‑х гг. хлебопашеством 
в Селенгинском ведомстве занимались пре‑
имущественно в родах вверх по р. Чикою: 
ашехабатском, цонголовом и чикойскохаранут‑
ском; вверх по р. Джиде: 1‑м и 2‑м сартоловом 
и вниз по р. Селенге: 1‑м харанутском, 1‑м чер‑
норудском, бумольгутульском и бабайхоромче‑
евском. Некоторые из вышеозначенных родов 
при удобных реках имели поливные пашни.10

К 1899 г. объемы засеваемого селен‑
гинцами зерна выросли до 8 983 четвертей, 
но так и не достигли максимума — объема 
зерна, засеянного в 1875 г., который составлял 

10 782 четверти. Причиной стагнации посе‑
вов стали частые засухи и быстрая выработка 
и без того малоэффективных почв Западного 
Забайкалья. К тому же к середине 1860‑х гг. 
селенгинцы освоили все удобные для земле‑
делия земли, поэтому ресурсов для расшире‑
ния пашни у них уже не было. Урожайность 
зерновых в 1886–1899 гг. при низких объ‑
емах посевов была приличной и варьиро‑
вала в пределах 2,10–5,78 сама. Повышение 
урожайности происходило по причине того, 
что селенгинцы стали больше использовать 
поливные луга, нежели луга без орошения. 
Урожаи же зерновых на душу населения 
ведомства за все годы второй половины XIX в. 
редко переваливали за 1 четверть, тем самым 
иллюстрируется незначительность земледель‑
ческого населения Селенгинского ведомства. 
При таком низком урожае на душу населения 
ведомства селенгинские земледельцы могли 
обеспечивать лишь собственные потребности 
в зерне и в незначительных объемах прода‑
вать это зерно только внутри ведомства.

К середине 1860‑х гг. буряты Селен‑
гинского ведомства из‑за неэффективно‑
сти отказались от возделывания озимой 
ржи. Во второй половине XIX в. преиму‑
щественное положение в структуре высе‑
ваемых селенгинцами зерновых культур 
сохранятся за яровой рожью. Тем не менее 
в этот период ее доля сравнительно с первой 
половиной XIX в. снижается до 73% из‑за 
увеличения удельного веса пшеницы, овса 
и ячменя. Селенгинцы прекращают практи‑
ковать взращивание конопли, зато в послед‑
ней четверти XIX в. начинают высевать гречу 
(см. табл. 2). Все это указывает на качествен‑
ные изменения, происходившие в земледе‑
лии селенгинских бурят.

Культуры Посеяно на 1872 г. (четвертей) Урожай в 1886 г.(четвертей)

Рожь (яров.) 7065 (73,20 %) 3919 (73,33 %)
Пшеница 329 (3,41 %) 496 (9,28 %)
Овес 1066 (11,04 %) 660 (12,35 %)
Ячмень 1192 (12,35 %) 266 (4,98 %)
Гречи 3 (0,06 %)
Итого 9652 5344

•  Таблица 2.11  • 
Соотношение культур, возделываемых в Селенгинском ведомстве 

(в % к итогу)*
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Качественные изменения в земледелии: 
развитие орошения полей, увеличившие уро‑
жайность засеваемых полей, расширение 
посевов пшеницы, овса и ячменя — все это 
обусловило дальнейшее расширение мель‑
ничного производства и хлебных экономи‑
ческих магазинов. К 1886 г. в Селенгинском 
ведомстве число водяных мельниц выросло 
до 30 шт., а количество хлебных магазинов 
до 54 шт.12 К 1896 г. число мельниц в ведом‑
стве осталось неизменным — 30 шт. Боль‑
шинство мельниц работало в теплое время 
года. Одна постава мельниц в сутки выма‑
лывала в среднем 40 пудов хлеба.13

К середине 1880‑х гг. календарь поле‑
вых работ селенгинских бурят оставался 
таким же, как и прежде. Засев хлебов селен‑
гинцы начинали в конце апреля и заканчи‑
вали в течение мая. Жатву хлеба начинали 
в первых числах сентября и оканчивали 
в середине октября. Удобрения полей не про‑
изводили. При обработке полей употребляли 
простые орудия — соху и борону. К тому вре‑
мени часть земель обрабатывалась самими 
инородцами, а часть — наемными работ‑
никами. В 1886 г. мужчина за месяц работы 
в поле получал 7 руб., а женщина — 3 руб. 
50 коп. Поденная работа мужчины оценива‑
лась в 50 коп., а женщины — 25 коп. За обра‑
ботку же одной десятины земли работнику 
полагалось 3 руб.14

В исследуемый период полукочевые 
и полуоседлые буряты Селенгинского 
ведомства имели при своих стойбищах 

небольшие огороды, в коих сеяли только 
одну картофель. Оседлые же инородцы 
кроме картофеля высаживали свеклу, 
огурцы, брюкву, капусту, морковь, редьку, 
репу и лук. Все овощи, выращенные 
на огороде, буряты использовали для соб‑
ственного продовольствия.15

В 1853 г. селенгинцы засеяли 469 чет‑
вертей и собрали 5388 мешков картофеля, 
а в 1857 г. — соответственно 476 четвер‑
тей и 5108 мешков.16 Посевы картофеля 
в 1862 г. были скромнее, буряты засеяли 
372 четверти и выкопали 1074 четверти кар‑
тофеля.17 Из урожая того года на душу насе‑
ления ведомства пришлось 0,04 четверти, 
или 0,32 пуда, картофеля, что на 0,1 пуда 
меньше, чем в 1841 г. В 1872 г. в Селен‑
гинском ведомстве засеяно 307 четвертей 
и собрано 683 четверти картофеля, из собран‑
ного урожая на душу населения пришлось 
0,02 четверти картофеля.18 В 1870‑х гг. 
посевы картофеля держались приблизи‑
тельно на уровне 300 четвертей. В 1880‑х гг. 
посевы картофеля были и того ниже. Они 
варьировали в пределах 144–179 четвертей, 
а сборы — в границах 361–465 четвертей.19 
Очевидно, что на уменьшение посевов кар‑
тофеля повлияли застойные явления в зем‑
леделии 1880‑х гг., вызванные неурожаями 
возделываемых селенгинцами растений. 
В 1890‑е гг. ситуация в земледелии немного 
выправилась. К 1899 г. посевы картофеля 
увеличились до 478 четвертей. Урожай того 
года составил 948 четвертей.20
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ИСТОРИЯ РОССИИ И ЕЕ РЕГИОНОВ
ВНЕШНИЙ ОБЛИК ГОРОДОВ ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЕРНИИ 

Т. А. Кискидосова

Статья автора рассматривает проблемы внешнего облика городов Енисейской 
губернии во  второй половине  XIX  — начале ХХ  в. Автор показывает роль Транс-
сибирской железной дороги и экономики на развитие городов. В заключении мы 
видим, что качественные изменения произошли в Красноярске.
Ключевые слова: город, здания, городское население, улицы, церковь.

УДК 94 (47)

Внешний облик приенисейских горо‑
дов сохранял типичные черты сибирских 
городов. Они имели сходство во внешнем 
облике, планировке, характере зданий. 
В то же время каждый город имел собствен‑
ную историю и отличался географическим 
расположением, свойствами климата, раз‑
мерами, концентрацией населения и спец‑
ификой занятий горожан.

Как правило, планировка и застройка 
городов состояли из нескольких частей: цен‑
тральной и окраин. Так, например, в Ени‑
сейске выделялись три части (Центральная 
часть, Заречье и Гора). Центральная часть 
считалась лучшей в городе, через нее про‑
ходила главная городская улица — Боль‑
шая. В этом районе города располагались 
лучшие дома, преимущественно двухэтаж‑
ные деревянные особняки со стеклянными 
верандами. Здесь жили местные предпри‑
ниматели, представители аристократии 
и зажиточные горожане. Также в центре 
по улицам Зеленая, Успенская и Ручейная 
находились административные здания, 
полицейское управление, магазины, лавки. 
Сенная площадь протянулась от Кузнецкого 
моста до возвышения монастыря. Заречен‑
ская часть города считалась самой грязной 
и некрасивой, она имела дурную славу. 
В этом районе сосредоточились публичные 
дома и кабаки (преимущественно Кузнецкая 
улица). На улицах располагались небольшие 
домики, здесь в основном обитали рабочие 
и беднота. К Заречью с левой стороны при‑
мыкали кузницы, с правой — предместье 

Каштан. Рядом с поселком находился вино‑
куренный завод купца Харченко. В весен‑
нее время предместье отделялось от города 
разливом, образовывалась большая про‑
тока. На Горе (старая часть города) нахо‑
дились старые здания, уцелевшие после 
пожара 1869 г.1

В Ачинске, разделенном на три основ‑
ные части, лучшей частью города считался 
район между рек Тептятка и Ачинка (Город‑
ская часть). В Городской части располага‑
лись каменные здания и торговая площадь. 
Все присутственные учреждения, городское 
училище, женская гимназия, торговые мага‑
зины, лавки сконцентрировались на данной 
территории. В этом районе местность была 
неровная, даже на площади был заметен 
косогор. Между первой и второй частями 
города находилась небольшая незастро‑
енная площадь, которая служила сенным 
и дровяным базаром. Через Тептятку были 
перекинуты два деревянных моста, которые 
соединяли первую и вторую части города 
(Заречная). Этот район заселяли преимуще‑
ственно мещане, занимавшиеся сельским 
хозяйством и не отличавшиеся от деревен‑
ских жителей. Третья часть города, рас‑
положенная за Ачинкой, включала в себя 
район железнодорожного вокзала и начала 
активно застраиваться. Здесь размещались 
кожевенные заводы, паровая баня и город‑
ская больница. Ближе к берегу Чулыма 
находилась большая роща, отведенная под 
городской сад, там же было летнее собра‑
ние, напоминавшее трактир.2
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По мнению современников, до пожара 
1869 г. Енисейск считался одним из кра‑
сивых уездных городов России. В период 
расцвета золотопромышленности в городе 
появилось много каменных зданий (боль‑
ница, гостиный двор, училище, присутствен‑
ные места, богатые особняки). В гостином 
дворе насчитывалось 114 лавок. До оконча‑
ния золотопромышленного бума в северной 
тайге Енисейск считался богаче и красивее 
Красноярска. После пожара 1869 г. Ени‑
сейск быстро восстановился, но утратил 
свое былое великолепие. А. Уманьский 
писал о Енисейске начала 1880‑х гг.: «Когда 
прибываешь в город в первый раз, осо‑
бенно, если приходилось жить в больших 
европейских городах, Енисейск производит 
впечатление большой деревни. Городские 
улицы незамощены, пыльные летом и гряз‑
ные весной. Редкие извозчики на допотоп‑
ных линейках, раннее прекращение жизни 
города, который в 10‑м часу погружается 
в общий сон. Выходишь иногда на берег 
Енисея, и жутко станет при мысли, что вот 
за этой гранью начинается безлюдная тайга, 
которая тянется на целые тысячи верст».3

Усилиями золотопромышленников также 
преобразился и губернский город Красноярск. 
С началом разработок золотых приисков 
в Енисейской губернии «в 1830–40‑е гг. город 
начал жить лихорадочной жизнью. Откры‑
лось несколько магазинов, торговавших пред‑
метами роскоши и, конечно, шампанским, без 
которого никак не могли обойтись удачливые, 
но не предусмотрительные золотопромыш‑
ленники. С переходом новых разработок 
далее на север, руководящее значение в этом 
деле перешло к Енисейску, Красноярск опять 
затих, как мирная столица сытого, но не бой‑
кого края».4 В середине XIХ в. в Краснояр‑
ске были такие же живописные окрестности 
и флора, как в Енисейске. В эпоху бурного 
развития золотопромышленности внешний 
облик Красноярска существенно преобра‑
зился. На средства предпринимателей были 
построены городская лечебница, женская 
гимназия, городская библиотека, музей, 
Пушкинский народный дом и т. д. В. П. Пар‑
шин описал Красноярск середины XIX в. 

следующим образом: «Город весьма красиво 
планирован. В нем широкие и прямые улицы, 
обведенные тротуарами. Много очень краси‑
вой архитектуры, каменных и деревянных 
домов».5

По мнению Г. Н. Потанина, на рубе‑
же XIX–ХХ вв. Енисейск и Красноярск 
представляли собой два контрастных горо‑
да, если первый относился к буржуазному 
типу, то второй являлся типичным чинов‑
ничьим городом. «Буржуазные города от‑
личались каменными купеческими домами 
с цепными собаками на дворе, с тяжелыми 
замками на амбарах, с воротами, которые 
запирались в девять часов вечера, с необжи‑
тыми комнатами, с хозяевами, теснившими‑
ся в задних апартаментах, воздух которых 
насыщен смесью запахов от лампадного 
масла и рыбного пирога. Чиновничьи или 
бюрократические города имели тщедушный 
вид, иногда сплошь состояли из деревянных 
домиков, они являлись рассадниками мод, 
в них протекала культурная жизнь».6

Современники считали, что другие 
приенисейские города ничем особенным 
не выделялись. К середине XIX в. Мину‑
синск по внешнему виду не отличался 
от деревни. Посетивший в 1847 г. город 
М. А. Кастрен писал: «Лучшее украше‑
ние города составляет множество цветов 
на улицах, на площади и даже на крышах. 
Общественных строений почти нет, город 
состоит большей частью из маленьких жал‑
ких домиков полутатарского стиля, с высо‑
кими кровлями и низкими стенами. В этих 
хижинах, за исключением немногих чинов‑
ников и нескольких купцов, живут бед‑
ные горожане, которые ни образованием, 
ни образом жизни не отличаются нисколько 
от простых крестьян».7 К концу XIX в. 
Минусинск одновременно выглядел как 
город и село. В этот период А. А. Кропот‑
кин охарактеризовал город следующим 
образом: «Минусинск — типичный сибир‑
ский городок, — серенький, невзрачный. 
Здесь все серо: улицы стены, крыши домов, 
заборы …»8

В пореформенный период Ачинск пред‑
ставлял более чем скромный вид. Внешне 
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этот городок сельского типа не выделялся 
роскошными постройками. Широкие и пря‑
мые улицы по сторонам обросли травой.9 
В Ачинске было одно каменное здание, 
в котором помещалась кладовая казна‑
чейства, остальные все здания были дере‑
вянными. Практически при каждом доме 
имелся огород, но огородничество не полу‑
чило широкого развития и не удовлетворяло 
потребности горожан.10

По наружному виду Канск являлся 
одним из бедных и некрасивых городов 
Восточной Сибири. В середине XIX в. 
Канск представлял собой подобие большой 
деревни. В. П. Паршин отмечал: «В Канске 
много довольно красивых архитектурных 
домов, есть каменная церковь и деревянный 
гостиный двор. Но быт сельский во всем 
заметен — от постройки домов до образа 
жизни и одежды жителей».11 Внешнее 
сходство города с деревней сохранилось 
и к концу XIX в., улицы и площади города 
походили на обширный скотный двор, 
повсюду можно было встретить табун 
быков, коров, лошадей и стаи собак.12

Из всех приенисейских городов наибо‑
лее непрезентабельно выглядел Туруханск. 
В городке была всего одна улица с несколь‑
кими домами, большей частью кривыми 
и покрытыми дерном.13 При въезде в город 
располагались пороховой подвал и острог, 
далее находились хлебозапасной магазин 
и соляная стойка, затем шли постройки 
местных жителей. Последние были беспо‑
рядочно разбросаны, в одних местах скон‑
центрировались в кучу, в других — стояли 
в одиночку. В двух местах городка строе‑
ния тянулись друг за другом, образовывая 
подобие кривой линии, улицы и переулки 
отсутствовали. Туруханск производил вид 
заброшенного поселения, вокруг встреча‑
лись ямы и насыпи, торчали остатки бре‑
вен, бывших когда‑то строений. По разным 
направлениям городка располагались узкие 
мостки, устроенные из барочного, старого, 
полусгнившего леса. Пройти по ним в ряд 
мог только один человек. В Туруханске были 
каменная и деревянная церкви, последняя 
закрылась из‑за разрушений.14

В пореформенный период приенисей‑
ские города, как в целом все сибирские 
города, представляли типичные населен‑
ные пункты доиндустриального обще‑
ства. Процесс застройки происходил 
медленными темпами, однако во время 
и после строительства Транссибирской 
железнодорожной магистрали облик горо‑
дов претерпел существенные изменения. 
Показателем роста городов Енисейской 
губернии на рубеже XIХ–ХХ вв. являются 
данные о количестве кварталов, улиц, пере‑
улков, их протяженность, число площадей, 
возникновение новых городских районов 
и пригородов. В 1904 г. в Красноярске 
насчитывалось 11 улиц, 17 переулков, 4 пло‑
щади (46 дес.), величина заселенной пло‑
щади — 1495 дес.; в Енисейске — 10 улиц, 
11 переулков, 4 площади (2 дес.), величина 
заселенной площади — 309 дес., в Ачин‑
ске — 18 улиц, 10 переулков, 3 площади, 
величина заселенной площади — 385 тыс. 
кв. саженей; в Канске — 7 улиц, 7 переул‑
ков, 4 площади, величина заселенной пло‑
щади — 2689 дес.; в Минусинске — 25 улиц 
и переулков, 5 площадей, величина заселен‑
ной площади — 1,5 кв. верст.15

В городах Енисейской губернии 
конца XIX — начала ХХ в. проводилось 
усиленное строительство. Архитектурные 
здания того времени и сейчас во многом опре‑
деляют облик центральной части городов. 
План расширения Красноярска, составлен‑
ный в 1855 г., утратил свое значение. Вопреки 
плану через намеченные под расширение 
кварталы прошла железнодорожная линия, 
были выстроены железнодорожный вокзал, 
мастерские, депо, пакгаузы, здания для раз‑
личных управлений и дома для служащих. 
Железная дорога изменила предполагаемую 
планировку города. Она способствовала раз‑
витию Красноярска в западном направлении, 
как и предполагал план 1855 г. В 1899 г. спе‑
циальной комиссией городской думы был 
составлен новый проект плана застройки 
Красноярска. От железнодорожного моста 
по всему берегу Енисея до протоки у Таты‑
шева моста проектировался бульвар, и выде‑
лялось 20 кв. дес. леса под устройство сада 
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в Николаевской слободе. Однако довести 
работу над планом до его утверждения 
не удалось, т. к. проектные работы не поспе‑
вали за быстро изменявшейся строительной 
ситуацией в Красноярске, впоследствии этот 
проект был утрачен.16

За линией железной дороги сформи‑
ровались рабочие и ремесленные слободы, 
отрезанные от основного ядра города, 
они увеличили территорию Красноярска 
и не внесли качественных изменений в его 
планировочную структуру. Часть терри‑
тории городов, стоявшая вдоль Сибир‑
ской железной дороги, начала быстро 
застраиваться. Так, например, в Краснояр‑
ске за линией железной дороги, к западу 
от города, возникла новая городская сло‑
бода, которая разрасталась «американскими 
темпами». В этой слободе, названной Нико‑
лаевской, за короткий промежуток выросла 
целая часть города, застроенная жилыми 
домами. Это был рабочий район, заселен‑
ный в основном рабочими железнодорож‑
ных мастерских и выходцами из деревень. 
На высоком гористом плато около Енисей‑
ского тракта образовалась Покровская сло‑
бода.17 Позднее появились новые слободы 
(в основном рабочие районы): Алексеевская, 
Попов луг и Сахалин. После строительства 
Транссибирской железнодорожной маги‑
страли сибирские города росли в основном 
за счет пригородов и рабочих слобод.18

В целом на рубеже XIX — ХХ вв. 
в Красноярске была полностью освоена 
левобережная терраса и началось развитие 
за ее пределами. Темпы роста численно‑
сти населения в городе происходили стре‑
мительно по сравнению с увеличением 
городской территории. В этот период уплот‑
нялись старые кварталы центральной части 
города, строились первые многоквартирные 
доходные дома и частично повышалась мно‑
гоэтажность зданий. В начале ХХ в. строи‑
тельство разнообразных архитектурных 
сооружений в Красноярске стало наиболее 
интенсивным. Значительно возросли требо‑
вания к качеству строительных, особенно 
каменных работ, отражавших характер‑
ную черту застройки города. В губернском 

центре появились здания банков, торго‑
вых контор и фирм, специализированные 
магазины, доходные многоквартирные 
дома. Также были построены культурно‑
просветительские сооружения: театр, музей, 
синематографы, библиотеки, учебные заве‑
дения и т. д. Эти постройки стали основой 
композиционно‑пространственного облика 
центральной части Красноярска.19 Ф. Нан‑
сен вспоминал, что «улицы в Красноярске 
были широкие и прямые, на главных улицах 
каменные дома, но большая часть построек 
из дерева».20

С упадком золотопромышленности 
и проведением Транссибирской железнодо‑
рожной магистрали Енисейск сильно обе‑
злюдел. М. Миндаровский с сожалением 
констатировал: «Сложившиеся под влия‑
нием времени и окружающей обстановки 
условия в жизни горожан, сделали уже 
невозможным переход к прежнему зажиточ‑
ному их положению, т. е. доброму времени, 
когда енисейцы строили храмы и лили коло‑
кола».21 В начале ХХ в. Енисейск произво‑
дил впечатление города, остановившегося 
в своем развитии. Богатых и красивых зда‑
ний в городе было много, но большинство 
из них находились в состоянии упадка. 
В газете «Енисей» за 1902 г. в заметке 
о состоянии Енисейска отмечалось: «Безлю‑
дье и тишина улиц, обилие запертых желез‑
ными дверями и ставнями лавок, отсутствие 
стука экипажей и грохота телег, ряды тем‑
ных неосвещенных окон в пустых домах. 
От больших каменных двухэтажных домов 
с магазинами веет какой‑то заброшенностью 
и плесенью. Обилие лавок, магазинов, кла‑
довых необходимо, прежде всего, для нужд 
золотопромышленности и Туруханского 
края».22 Ф. Нансен дал следующее описание 
городу: «Енисейск — старый город, но про‑
изводит впечатление недавно отстроенного; 
большинство строений деревянные, низень‑
кие; улицы прямые и широкие; местность 
плоская. Если исключить красивые церкви 
и несколько других крупных зданий, то Ени‑
сейск ничем не отличается от больших сел, 
встречавшихся вам по Енисею. Те же призе‑
мистые, ящикообразные деревянные дома, 
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то в два этажа, то в один; те же низкие четы‑
рехскатные тесовые крыши, те же простор‑
ные дворы, обнесенные заборами, и те же 
широкие немощеные улицы».23

Проведение Транссибирской желез‑
нодорожной магистрали оживило Ачинск 
и Канск. С притоком населения в этих го‑
родах произошло заметное оживление 
и увеличилась застройка. За окраинами 
Ачинска был вырублен лес для будущего 
занятия данной территории. В. А. Долгору‑
ков по этому поводу заметил: «Окрестности 
Ачинска когда‑то были живописны. Теперь 
они представляют почти степь, изуродован‑
ную торчащими тут и там пнями вырублен‑
ного леса. Озера и болота, существовавшие 
тут, или высохли, или засыпаны».24

В начале ХХ в. положение Туруханска 
стало еще более жалким, с каждым годом 
этот населенный пункт все больше разру‑
шался и пустел. По мнению современников, 
он «оставался прежней деревней, которая 
когда‑то раскинула свои широкие улицы 
и низенькие уютные крестьянские домики 
по соседству с монастырем. К 1911 г. 
в Туруханске насчитывалось 48 деревян‑
ных зданий, 2 церкви, почтовое отделение 
с государственной сберегательной кас‑
сой. В городке не было ни одной школы.25 
В северной части города на месте выру‑
бленного леса стали строить правитель‑
ственные здания, госпиталь, школу и дом 
для доктора, но вспыхнувший пожар уни‑
чтожил все постройки».26

Настоящим бедствием для жителей 
сибирских городов являлись многочис‑
ленные пожары. Причины пожаров были 
самые разнообразные: от неправильного 
обращения с огнем до умышленных поджо‑
гов. Нередко пожар возникал при усиленной 
топке или неисправности печей. Для прие‑
нисейских городов была характерна скучен‑
ность построек. В Енисейске особая манера 
строить дома плотно друг к другу, за исклю‑
чением каменных и немногих деревянных 
зданий, способствовала пожару 1869 г., когда 
сгорел почти весь город. Опасность для 
города представляла тундра, которая перио‑
дически горела вокруг города. Для безопас‑

ности требовалось вырубить лес и осушить 
болото, еще в 1856 г. губернские власти под‑
нимали этот вопрос. Подготовленный проект 
осушки болота по смете 1860 г. был отклонен 
городской думой, сославшейся на отсутствие 
необходимых средств. В 1865 г. золотопро‑
мышленник Григоров предлагал провести 
все работы по осушению и расчистке места 
на выгодных условиях для города. Однако 
данное предложение не встретило под‑
держки со стороны городской думы и город‑
ского общества.27 Пожар 27 августа 1869 г. 
в Енисейске начался по причине того, что 
огонь, шедший со стороны тундры, пере‑
бросился на город. В течение нескольких 
часов сгорело 7 каменных церквей, 1 жен‑
ский монастырь, 1 часовня, 1 еврейский 
молитвенный дом, 34 каменных и 836 дере‑
вянных домов, 2 каменных и 5 деревянных 
магазинов, 115 каменных и 159 деревянных 
лавок, 7 полицейских будок и 7 деревян‑
ных мостов. Кроме этого, огонь уничтожил 
все присутственные места, общественные 
здания, каменный гостиный двор и т. д. 
Люди, задыхаясь от гари и дыма, бросались 
в реку.28 В результате пожара в Красноярске 
17–18 апреля 1881 г. сгорело 1330 домов 
(967 нежилых строений), из них 47 — 
каменных, 542 –деревянных. Медленный, 
но в то же время непрерывный рост город‑
ской застройки был резко прерван. При этом 
сгорели одни из лучших зданий, для города 
урон был значительный.29

Причинами пожаров могли стать 
не только стихийные бедствия или неосто‑
рожное обращение с огнем, а умышленный 
поджог. Например, в Енисейске определен‑
ные лица, прозванные «жиганами», устраи‑
вали пожары, они занимались шантажом 
владельцев особняков. Злоумышленники 
предупреждали крупных домовладель‑
цев о выплате им определенной суммы, 
а в случае отказа поджигали особняки. Кор‑
респондент «Сибирского листка» писал: 
«В Енисейске загорались обычно дома бога‑
тых людей Фунтосова, Кытманова и дру‑
гих. После поджога дома богача Гундобина, 
собравшиеся люди заплатили 500 руб. «жига‑
нам». Темные личности организовали шайку 
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с целью вымогательства денег посредством 
поджогов. Некоторые горожане во избежа‑
ние пожара исправно платят свои взносы. 
Весь город в переполохе, так как жиганы 
угрожают дальнейшими пожарами».30

В 90‑е гг. XIX в. ежедневно в Енисейске 
случалось два‑три умышленных пожара. 
В это время городские власти пытались 
предотвратить намеренные пожары, они 
учредили специальные дневные и ночные 
караулы, состоявшие из горожан. На каждые 
7–10 домов приходился один караульный, 
сменяемый через каждые 6 часов. Также 
были приняты меры по поиску жиганов. 
В поле подозрения в первую очередь попали 
политические ссыльные, агенты некоторых 
страховых обществ и даже уехавшие в про‑
шлом году английские матросы. Казалось, 
что мания подозрительности охватила весь 
Енисейск. Среди горожан началась массо‑
вая истерия, появились пророки, которые 
предсказывали, что в девятую пятницу весь 
город сгорит дотла. Общество волновало, кто 
являлся виновником пожара: организованная 
шайка или одиночка‑пироман? 30 мая 1890 г. 
в городе произошло шесть поджогов. Неста‑
бильная обстановка и массовые пожары 
в городе побудили представителей админи‑
страции предпринять меры. Городская дума 
Енисейска выписала пожарную машину сто‑
имостью 800 руб. По инициативе А. В. Тара‑
сова в городе учредили вольное пожарное 
общество, оно насчитывало 70 чел., состо‑
явшее преимущественно из представите‑
лей интеллигенции. В результате обыватели 
говорили: «На последнем пожаре не пропало 
ни одной нитки».31

В 1907 г. в Красноярске произошло 
59 пожаров. По статистике назывались сле‑
дующие причины пожаров: усиленная топка 
и неисправность печей — 22, неосторож‑
ное обращение с огнем — 10, поджоги — 
2, не выяснено — 25 случаев. В результате 
в этот год сумма убытков во время пожара 
составила 105 тыс. руб., испорченного огнем 
и водой имущества — 1570 руб.32 В начале 
ХХ в. в сибирских городах господство‑
вали принципы огнестойкости поселений. 
В частности, в Красноярске было запрещено 

возводить новые деревянные постройки, 
жилые или нежилые, в центре города — 
по Воскресенской улице, начиная от Дубен‑
ского переулка до линии отчуждения, под 
железную дорогу.33

Разрушительные пожары вынуждали 
богатых горожан строить жилые дома 
и общественные здания из камня. Как 
правило, каменное строительство осу‑
ществлялось в центре городов. В 1863 г. 
в Красноярске насчитывалось 106 камен‑
ных, в Ачинске — 2, в Канске — 1, в Ени‑
сейске — 149, в Минусинске — 29.34 
К концу XIX — началу ХХ в. центральные 
части приенисейских городов заняли проч‑
ные каменные постройки различных стиле‑
вых направлений. Однако деревянные дома 
продолжали доминировать среди построек, 
что являлось характерной чертой архи‑
тектуры сибирских городов. В качестве 
примера можно привести Батальонный 
переулок (не центр города) в Красноярске, 
по всей улице вплоть до Качи растянулись 
деревянные дома. На улице было только 
одно каменное здание — баня.35

Среди городских достопримечатель‑
ностей важное значение имели культовые 
сооружения, придававшие неповторимый 
вид городам. Учитывая, что в приенисей‑
ских городах проживали представители 
разных концессий, наряду с православ‑
ными церквями были построены костелы, 
синагоги, мечети, молельные дома, часовни. 
Один из красивых храмов в Сибири нахо‑
дился в Красноярске — Богородице‑
Рождественский (Рождественский) 
собор. Его высокие колокольни и золотые 
купола виднелись со всех концов города. 
Построенный в третий раз в 1910–1911 гг. 
католический костел в Красноярске отно‑
сился к стилю псевдоготики. Если два 
предыдущих здания были деревянными, 
то в строительстве третьего применялся 
профилированный кирпич. Костел вмещал 
до 600 человек и имел отличную акустику.36

Таким образом, во второй поло‑
вине XIX — начале ХХ в. произошли суще‑
ственные изменения во внешнем облике 
городов Енисейской губернии. Процесс 
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урбанизации способствовал росту коли‑
чества, масштабности, этажности зданий. 
Качеством и изысканностью отличались 
каменные постройки, занявшие централь‑
ные части городов. Изменения во внешнем 
облике коснулись в большей степени губерн‑
ского центра. В Красноярске появились 

новые архитектурные сооружении разноо‑
бразных стилей с индивидуальными чер‑
тами. Внешний облик других приенисейских 
городов изменился в меньшей степени. Они 
сохраняли местное своеобразие, оставаясь 
провинциальными городками, по внешнему 
облику были более схожи с селами.
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ  
В ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ ТУВИНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(1925–1929)

В статье раскрывается проблема создания периодической печати в Тувинской Народ-
ной Республике (ТНР). Описаны источники формирования и пополнения кадров для 
национальной печати, дана оценка их профессионального уровня, показано влияние 
сотрудников русских газет на становление периодической печати в ТНР.
Ключевые слова: национальные кадры печати, периодическая печать, поддержка 
Советского Союза, копирование советского опыта.

УДК 94 (47)

Периодическая печать появляется 
на определенной стадии обществен‑
ного развития для решения государством 
политико‑идеологических задач, удовлетво‑
рения культурных запросов населения. Для 
тувинского народа это был период Тувин‑
ской Народной Республики (1921–1944). 
Cоздание собственной периодики отвечало 
задачам регулярного информирования 
населения, формирования общественного 
мнения, управления общественными про‑
цессами в целом.

Исторический опыт зарождения 
и создания национальной печати уника‑
лен (1925–1929), он во многом отразил 
особенности исторического, социально‑
политического и культурного развития 
региона. Периодическая печать была соз‑
дана, несмотря на то, что отсутствовала 
национальная письменность, не было 
материально‑технической базы, квалифи‑
цированных кадров и служб доставки. Изу‑
чение тувинского опыта, таким образом, 
важно с точки зрения приращения нового 
научного знания о начальном этапе станов‑
ления тувинской печати как части истории 
Тувы в указанный период.

Ключевую роль в воспроизводстве 
любой социальной системы играют кадры, 
т. е. постоянный состав работников этой 
отрасли. В системе периодической печати 
это — сотрудники редакций, типографий 
и служб доставки, в определенной степени 

также внештатные авторы. Именно они 
определяют целевые ориентиры, тема‑
тические приоритеты и содержательное 
наполнение печатных изданий. От уровня 
их профессиональной подготовки и общей 
культуры, моральных и деловых качеств, 
организационных и социальных условий 
деятельности зависит уровень и качество 
выпускаемых газет и журналов. Поэтому 
анализ кадрового обеспечения печати 
является актуальной задачей изучения 
истории печати, а выявленные характер‑
ные черты индикатором состояния раз‑
вития как печати, так и всего общества 
в целом.

Первые сведения по этому вопросу поя‑
вились в 1926 г. в заметке Ф. М. Пудалова, 
непосредственного участника выпуска пер‑
вой тувинской газеты «Эрх чолоот Танну‑
Тува» («Свободная Тува») на монгольском 
языке. Автор указал на факт активной 
помощи сотрудников русской газеты «Крас‑
ный пахарь» в ее издании.1

Отдельные вопросы подготовки и ком‑
плектования кадров национальной перио‑
дической печати в Тувинской Народной 
Республике (1921–1944) нашли отраже‑
ние в монографии Е. Т. Тановой. Опираясь 
на доступный в 1970‑е гг. корпус источ‑
ников, она описала численный и персо‑
нальный состав сотрудников редакций 
газет и журналов, указала образователь‑
ные учреждения, в которых велась их 
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подготовка, а также некоторые факты 
из движения аратов в Туве. В ее работе 
подчеркивалась роль Коммунистического 
университета трудящихся Востока (КУТВ) 
в деле подготовки национальных кадров 
печати.2

В труде Ю. Л. Аранчына содержа‑
лись сведения о составе редколлегий пер‑
вых газет.3 Ветеран тувинской печати, 
Б. Д. Ховенмей в своей статье упоминал 
об институте русских советников при 
газете «Шын», оказывавшем методиче‑
скую поддержку работе редакции.4 В целом 
в трудах, подготовленных в советский 
период, настойчиво звучала мысль о при‑
оритете идеологических и организатор‑
ских функций печати и, соответственно, 
обязательной идеологической подготовке 
ее сотрудников.

В 1990–2000 гг. характерно стремле‑
ние ученых к изучению истории журна‑
листики через призму цивилизационного 
и системного подходов, социологического 
и статистического анализа. Вопросы кадро‑
вого обеспечения, в том числе эволюции 
редакционной структуры, профессио‑
нализации журналистских кадров стали 
приковывать серьезное внимание иссле‑
дователей. Работы Б. И. Есина, Е. П. Про‑
хорова, Г. В. Антюхина, Р. П. Овсепяна, 
Е. В. Ахмадулина, Е. А. Корнилова и др. соз‑
дали хороший теоретико‑методологический 
задел для изучения периодической печати, 
как целостной системы, в то же время 
подсистемы политической и культурной 
системы общества.5

Характерными чертами становле‑
ния и развития периодической печати 
в Тувинской Народной Республике явля‑
ются целостность и общность. Однако 
особенности социально‑политического 
и культурного развития тувинского обще‑
ства, отразившиеся на истории периоди‑
ческой печати, позволили выделить два 
этапа: первый — 1925 по 1929 гг. и вто‑
рой — с 1930 по 1944 гг. В данной статье 
рассмотрены вопросы кадрового обеспече‑
ния в самый сложный для национальной 
печати — начальный период (1925–1929). 

Мы описали источники формирования 
и пополнения кадров, персональный состав, 
пути их профессиональной социализа‑
ции и эволюцию организационных форм 
работы, а также оценили уровень их про‑
фессионального мастерства.

В статье был привлечен более широ‑
кий круг источников из фондов цен‑
тральных и региональных архивов, часть 
которых хранилась ранее под грифом 
«строго секретно». В первую очередь, это 
документы партии, источники личного 
происхождения, делопроизводственные 
документы организаций, предприятий 
и периодическая печать.

Наиболее ценными являются доку‑
менты Российского государственного 
архива социально‑политической истории, 
в частности, материалы переписки пред‑
ставителей Коминтерна, Полномочного 
представительства СССР в Туве со своим 
руководством (Ф. 495. Оп. 153) и КИМа 
(Ф. 533. Оп. 8). Анализ этих документов 
позволил зафиксировать факт активного 
идеологического участия СССР в под‑
готовке национальных кадров печати 
и в целом в работе печатных органов Тувы. 
Документы Центра архивных докумен‑
тов партий и общественных организаций 
Центрального государственного архива 
Тувы позволили восстановить персональ‑
ный состав сотрудников редакций газет, 
их социальное происхождение, перечень 
учебных заведений, в которых осуществля‑
лась подготовка работников печати и дру‑
гие способы их профессионализации.

Важным источником по данной теме 
является периодическая печать. Иссле‑
дование ее содержания позволил опреде‑
лить тематические приоритеты, жанровую 
палитру, уровень профессионального 
мастерства тувинских журналистов. Кроме 
того, в связи с плохой сохранностью дру‑
гих видов источников, из газет и журналов 
была получена информация об изменениях 
в редакционном и учредительском статусе, 
социальном составе внештатных авторов. 
Благодаря свидетельствам участников 
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событий, вышедшим в советский период, 
мы узнали о том, как вербовались кадры 
селькоров первой газеты Тувы «Красный 
пахарь».6

Для понимания сущности, причин появ‑
ления и проявления особенностей рассма‑
триваемого нами этапа (1925–1929), начнем 
с предпосылок зарождения периодической 
печати в Туве. Предпосылки складывались 
в первой четверти CC в. Важным стимулом 
их развития стало преодоление вынужден‑
ной изоляции Тувы и, как следствие, интен‑
сификация коммуникационного обмена 
с Россией и Монголией.

Особенностью зарождения печати 
в Туве было формирование двух очагов 
печати — русского и тувинского. Под дей‑
ствием ряда причин, условия для создания 
газеты для русского населения сложились 
раньше и быстрее. Русские переселенцы, 
часть которых была грамотной и при‑
выкла к чтению печатной периодики, 
привнесла эту традицию в Туву. Книги, 
газеты и журналы стали доступными 
благодаря открытию с 1915 г. библиотек‑
читален, а также организации подписки 
для населения.

Важным условием для создания 
тувинской прессы стало достижение 
определенно высокого уровня образо‑
ванности и культуры на основе монголь‑
ской письменности среди представителей 
управленческого аппарата, духовенства 
и зажиточных кочевников. Использование 
монгольского языка в Туве связано с исто‑
рическими традициями и политическим 
опытом управления, на нем велось офи‑
циальное делопроизводство и переписка 
в Туве. По мнению некоторых исследовате‑
лей, грамотных людей было не менее 10%. 
Возросшие информационно‑культурные 
потребности тувинской элиты удовлетво‑
рялись посредством регулярной выписки 
монгольских газет, созданных правитель‑
ством России в начале CC в. В то же время 
основная часть населения Тувы — аратов 
(скотоводов) была неграмотной. Монголь‑
скую речь в основном на уровне бытового 
общения понимали тувинцы, проживав‑

шие в приграничных с Монголией райо‑
нах.

Геополитический, идеологический, 
как и фактор цивилизационного влияния, 
стали решающими для создания первого 
в истории тувинцев национального госу‑
дарства — Тувинской Народной Респу‑
блики при поддержке и покровительстве 
Советского Союза. Формирование полити‑
ческой системы общества выступило глав‑
ным внутренним условием появления газет 
и журналов. С другой стороны, в условиях 
географической изолированности и трудно‑
доступности этого региона, важного в гео‑
политическом отношении, руководство 
СССР и Коминтерна видели в периодике 
важнейший проводник идеологического 
и культурного влияния на аратов. Это опре‑
делило всестороннюю помощь в решении 
этого вопроса.

Подготовительная работа по выпуску 
первой тувинской газеты велась в 1924 г. 
Определенным стимулом послужило 
начало издания с 24 июля 1924 г. пер‑
вой в Туве газеты — «Красный пахарь». 
31 августа 1925 г. увидела свет первый 
номер газеты «Эрх чолоот Танну‑Тува» 
небольшим размером и тиражом (300 экзем‑
пляров). 27 июля 1926 г. название газеты 
сменилось на «Танну‑Тувагийн унэн» 
(«Правда Тувы»), 19 апреля 1927 г. — «Тува‑
гийн унэн», а в апреле 1929 г. — «Унэн» 
(«Правда»). В 1926 г. начали выходить два 
журнала: «Хувисгалт Ард» («Революцион‑
ный арат») — орган Центрального коми‑
тета Тувинской народно‑революционной 
партии (ЦК ТНРП) и «Залуучуудын 
зорилго» («Задачи молодежи») — журнал 
тувинского революционного союза моло‑
дежи (ТРСМ).

Особенностью первого этапа 
(1925–1929) было то, что периодические 
издания, предназначенные для тувин‑
ского населения, по причине отсутствия 
национальной письменности издавались 
на монгольском языке. Первоначально 
рассматривался вариант издания газеты 
на тувинском языке русским шрифтом. 
Несколько таких заметок было опублико‑



Научное обозрение Саяно-Алтая № 1/2011 45

ИСТОРИЯ РОССИИ И ЕЕ РЕГИОНОВ

вано в 1925 г. в «Красном пахаре». Этот опыт, 
по мнению Ф. Пудалова, оказался удач‑
ным, так как практика чтения этих заметок 
показала, что «тувинцы очень довольны» 
и просили чаще проводить такие читки, 
но практически неприемлемым «… нельзя 
рассчитывать на повсеместную готовность 
наших (т. е. русских — В. К.) крестьян читать 
тувинцам длинный и непривычный текст». 
«Поэтому пришлось примириться на том, 
что первый номер выйдет не на тувинском, 
а на монгольском».7

Выбор монгольского языка был вполне 
закономерным. Выше мы указали на дли‑
тельную традицию использования мон‑
гольского языка, наличие людей, хорошо 
им владевшим. Именно они заняли важные 
государственные должности в Правитель‑
стве ТНР, стали первыми членами ТНРП 
и ТРСМ. Когда встал вопрос о выпуске 
газеты, а затем и журналов, их как гра‑
мотных людей включили в состав редкол‑
легий. Например, в редколлегию газеты 
«Эрх чолоот Танну‑Тува» вошли Докпан 
(редактор), Самдан‑Парчин и Дарма‑Базыр 
(сотрудники).8 По данным Е. Т. Тановой, 
Дарма‑Базыр был министром юстиции, 
а Церен‑Цодном, принимавший участие 
в создании первого номера, — министром 
внутренних дел ТНР. Ф. М. Пудалов, 
непосредственный участник этого собы‑
тия, назвал его историческим «субботни‑
ком» тувинских министров, трудившихся 
в качестве писцов».9 В целом для этого 
периода характерно совмещение членами 
редколлегии помимо журналисткой пар‑
тийной и правительственной деятельно‑
сти.

Поскольку учредителями печатных 
изданий были ЦК ТНРП и ТРСМ, вполне 
понятно, что источником формирования 
и пополнения кадров печати стали члены 
этих организаций. В основном это были 
активисты из числа сельской молодежи, 
некоторые из них самостоятельно овла‑
девали монгольской грамотой. В созда‑
нии первого номера, к примеру, приняли 
участие Тумен‑Байыр — секретарь ЦК 
и Сагды‑Базыр, художник, счетовод 

Тувинского центрального кооператива, 
члена союза молодежи.10 Автором жур‑
нала «Залуудчудин зорилго» выступал 
И. Ч. Шагдыржап, член ТНРП с 1923 г., 
председатель ЦК ТРСМ (с 1925 г.). 
В начальный состав ТНРП и ТРСМ вошли 
в основном араты, грамотных среди них 
было мало. Поэтому сначала они осваи‑
вали азы монгольского и русского язы‑
ков, минимум политико‑идеологических 
знаний. В этот период были заложены 
основы двухуровневой системы подго‑
товки национальных кадров.

Первая ступень. Обучение стало 
вестись на краткосрочных курсах партий‑
ной учебы и монгольской письменности 
в Туве.11 В октябре 1924 г. в Кызыле рабо‑
тали курсы по обучению молодых чле‑
нов партии и изучению русского языка.12 
В феврале 1925 г. при ЦК ТНРП были орга‑
низованы политические курсы для членов 
ТРСМ. На курсах будущие агитаторы и про‑
пагандисты овладевали основами полити‑
ческой грамоты и практической работы 
среди населения. Здесь же происходило 
знакомство членов партии с периодиче‑
скими изданиями и литературой на мон‑
гольском языке, которые по просьбе ЦК 
ТНРП с 1924 г. периодически присылали 
ЦК Монгольской народно‑революционной 
партии (МНРП) и Бурятский обком ВКП 
(б).13

Вторая ступень. Подготовка работни‑
ков ЦК стала осуществляться в Монголии 
и Советском Союзе. Кандидатов отбирали 
из членов партии, прошедших внутрен‑
ние курсы обучения. В октябре 1924 г. 
на учебу в партийную школу при МНРП 
была направлена первая группа тувинских 
слушателей. В 1925 г. 10 человек из числа 
тувинцев были приняты на обучение 
в Коммунистический университет трудя‑
щихся Востока (КУТВ).

Первый опыт обучения членов партии 
показал, что необходимо решать органи‑
зационные и материально‑технические 
вопросы образования и вовлекать в про‑
цесс обучения местных жителей. Для руко‑
водства народным образованием при МВД 
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ТНР был создан специальный отдел. При 
Правительстве была организована школа 
по обучению монгольской и русской гра‑
моте с контингентом учащихся 200 мальчи‑
ков. Для преподавания в этой школе были 
приглашены учителя из СССР и Монголии. 
Освоение основ русской и монгольской 
грамоты, расширение кругозора, знаком‑
ство с печатными изданиями — все это 
расширяло читательскую аудиторию пери‑
одических изданий. Члены Правитель‑
ства ТНР, активисты из числа ЦК ТНРП 
и ТРСМ, сельской молодежи выступали 
не только читателями, но и непосредствен‑
ными участниками газетно‑журнального 
производства.

Следующая особенность начального 
этапа истории тувинской печати — зна‑
чительный объем внешнего участия — 
отправка специалистов по линии 
Коминтерна и постпредства СССР в Туве 
в связи с отсутствием у работников спе‑
циальной подготовки и опыта работы. 
Это касалось и типографского оборудо‑
вания и финансовых средств для решения 
организационно‑технических вопро‑
сов. Монгольская типография по реше‑
нию райбюро РКП (б) была оборудована 
и существовала до 1929 г. при русской, 
печатная машина и шрифты были полу‑
чены из СССР.

Редакция первой тувинской газеты 
опиралась на помощь более опытных 
сотрудников «Красного пахаря», заимствуя 
советский опыт. Русские специалисты 
помогли обучить двоих тувинцев из ЦК 
ТНРП типографской и редакционной 
работе.14 В состав редколлегии тувинской 
газеты был назначен советник В. А. Богда‑
нов в связи с отсутствием у сотрудников 
опыта газетно‑издательской деятельности. 
На деле он оказывал не только практиче‑
скую помощь в работе редакции, но осу‑
ществлял идеологический контроль над ее 
деятельностью.

Помощь в укреплении «Красно‑
го пахаря» и создании тувинской газе‑
ты оказал Феликс Пудалов, опытный 
сотрудник «Правды». В становлении 

тувинской печати особо следует отме‑
тить роль представителей бурятского 
народа — С. А. Нацова (Шойжелова) 
и Г. Банзаракцаева, имевших опыт рабо‑
ты в печати.

По инициативе С. А. Нацова в 1926 г. 
было изменено название и расширен учре‑
дительский состав тувинской газеты за счет 
ЦК ТРСМ, Президиума Малого Хурала 
и Правительства ТНР. Установление чет‑
кой структуры редколлегии газеты (ино‑
странный отдел, партийная жизнь, союзная 
жизнь, отдел внутренней информации, 
секретариат) содействовало упорядочению 
ее работы. В редколлегию были включены 
Дамдын‑Сюрюн, И. Ч. Шагдыржап, Сан‑
дык, Сюрюнчап, Суровцев.15

Были приняты меры по формирова‑
нию собственной полиграфической базы 
тувинской прессы. Из Монголии был при‑
глашен опытный наборщик, из Москвы — 
ква ли фиц и рованн ый  п ереводчи к 
Г. Банзаракцаев. Оборудование собствен‑
ной типографии с постоянным штатом 
работников позволило сделать более 
регулярным выпуск изданий, увеличить 
их формат и объем, улучшить качество 
полиграфического исполнения. Несмотря 
на принятые меры в 1927–1929 гг. тираж 
«Тувагийн унэн» оставался нестабильным 
(1000–2500 экз.), журналов в пределах — 
1000 экз., выходили они нерегулярно.16

Периодические издания в исследуе‑
мый период в основном рассылались бес‑
платно по ячейкам и комитетам партии, 
ревсомола, учреждениям, хошунам и сумо‑
нам (хошун — название района, сумон — 
название села по‑тувински) правлениям. 
С их содержанием население республики 
знакомили пропагандисты ТНРП и ТРСМ, 
которые проводили громкие читки и разъ‑
яснение опубликованных материалов. 
Однако случаи чтения газет и журналов 
аратам носили эпизодический характер. 
Причины — небольшое число грамотных 
людей, нерегулярность выхода, слабая орга‑
низация работы почты, трудности доставки 
газеты кочующим аратам.
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С целью приближения печати к аратам 
было предложено выделить специальные 
кадры помощников каждому партийному 
комитету и установить сеть районных корре‑
спондентов.17 Для решения этой проблемы 
на местах (особенно в селах), в разных 
учреждениях, министерствах стали обучать 
специально выделенных людей (будущих 
корреспондентов). В их обязанности вхо‑
дил сбор, написание, регулярная отправка 
в газету местных материалов, и что осо‑
бенно важно — обеспечение своевременной 
доставки газет населению.

Начало работы корреспондентов 
на местах привело к тому, что в 1926 г. 
помимо редакционных появились заметки, 
подписанные от имени аратов «Один из ара‑
тов», «Один из многих». В одной заметке 
публично осуждались действия аратов, 
которые, вопреки новым законам о браке, 
в вопросах семейно‑брачных отноше‑
ний придерживались традиционных норм 
и обычаев (сватовство несовершеннолетних 
девушек, обычай получать за невесту возна‑
граждение). В другом материале говорилось 
о недопустимом, с точки зрения традицион‑
ной этики, аморальном поведении молодой 
тувинки.

Эффективность взаимодействия газеты 
с читателем возросла, когда параллельно 
с работой первых корреспондентов, ред‑
коллегия стала публиковать обращения 
к населению. Член редколлегии газеты 
Манлай‑Байыр Ховалыг призывал сель‑
ских членов партии и ревсомола принять 
активное участие в деятельности газеты — 
писать и регулярно отправлять в газету свои 
материалы.18

В номере газеты от 5 ноября 1927 г. 
была опубликована важная преамбула, 
которую можно считать первой сформули‑
рованной программой тувинской нацио‑
нальной печати, по сути революционной. 
Правильный путь тувинского народа после 
получения народной власти, создания 
своего государства и партии заключается 
в последовательном укреплении государ‑
ственности посредством издания своих 
законов, развития пропагандисткой работы. 

Для достижения этой цели «нашим 
хорошим товарищем является печать 
(газеты и журналы). Работа газеты 
должна способствовать взаимопроник‑
новению города и деревни, помочь овла‑
деть сознанием всего народа, чтобы 
в конечном счете увеличилось число 
членов партии в сельской местности». 
В заключение автор сформулировал 
основную функцию прессы и условие ее 
популярности — «народные массы, что 
они хотят — об этом подробно пишите 
и в любое время отправляйте…»

Принятие вышеуказанных мер содей‑
ствовало вовлечению в информационно‑
ком м у н и кат и в н о е  п р о с т р а н с т в о 
определенной доли сельского населения. 
Так, например, в шестом номере за 1927 г. 
было опубликовано 15 заметок на местную 
тематику. Известия приходили не только 
с близлежащих, но и многих отдален‑
ных сумонов Дзун‑Хемчикского, Улуг‑
Хемского хошунов. Наиболее актуальными 
были темы: 1) работа правительства 
и местного самоуправления, деятельность 
партии и ревсомола; 2) экономическая 
политика правительства (новая тема — 
создание и развитие кооперации в Туве); 
3) культура (просвещение аратов, обучение 
тувинцев в СССР, МНР, семейно‑брачные 
отношения, революционные и националь‑
ные праздники, религия, положение тувин‑
ской женщины, профилактика социальных 
болезней и др.).

В 1927–1929 гг. расширился спектр 
используемых жанров, хотя в массе они 
оставались информационными. Появились 
материалы в жанре статьи, критической 
статьи, доклада, коллективного обраще‑
ния, некролога, заметки‑опровержения. 
Значительное место занимала публикация 
решений съездов, пленумов ТНРП, ТРСМ, 
хуралов Правительства ТНР, отчетов 
ведомств и учреждений республиканского, 
городского и сельского уровней.

Характерно, что отдельные материалы 
по вопросам культуры носили аналитиче‑
ский характер. Первая проблемная статья 
была посвящена теме религии.19 В конце 
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1920‑х гг. получил распространение жанр 
критической заметки. Применение указан‑
ных жанров позволяло отразить дискус‑
сионный характер поднимаемых прессой 
актуальных вопросов религии в преддверии 
подготовки и после проведения буддийского 
съезда (1928 г.). С другой стороны, свиде‑
тельствовало о повышении профессиональ‑
ного уровня авторов, установлении таких 
коммуникативных функций как формиро‑
вание и выражение общественного мнения, 
функция социального контроля.

Таким образом, периодическая печать 
Тувы возникла под влиянием внешних 
и внутренних факторов. Большую роль 
сыграла заинтересованная позиция и все‑
сторонняя поддержка Советского Союза, 
прежде всего, в решении кадрового 
вопроса. Но ее создание в условиях отсут‑
ствия национальной письменности вряд ли 
было возможным без действия внутрен‑
них причин — потребности в укреплении 
и консолидации молодого государства, удо‑
влетворении информационно‑культурных 
запросов части населения Тувы (бывшие 
управленцы и служащие, представители 
духовенства, зажиточные кочевники). 
Именно эти люди как наиболее образо‑
ванные составили костяк первых государ‑
ственных организаций, вошли в состав 
редколлегий и выступали авторами пери‑
одических изданий. Практика совмести‑
тельства, являвшаяся на первых порах 
вынужденной, но необходимой мерой, нега‑
тивно отражалась на деятельности нацио‑
нальной прессы.

Вторым каналом пополнения кадров 
национальной печати стал актив ТРСМ 
и ТНРП. Их включению в политико‑
пропагандистскую деятельность пред‑
шествовала подготовка на внутренних 
курсах. Обучение подразумевало освоение 
определенного уровня языковых навыков 
монгольского и русского языков, общих 
политико‑идеологических представлений. 
Следующим этапом подготовки кадров 
стало обучение национальных кадров 
в учебных заведениях СССР, в первую оче‑
редь в КУТВ.

Азы профессиональных знаний сотруд‑
ники редколлегий осваивали на практике под 
руководством квалифицированных совет‑
ских специалистов, имевших опыт работы 
в печати (Ф. М. Пудалов, С. А. Нацов, 
Г. Банзаракцаев и др.). Это определило 
на практике копирование советского опыта, 
преобладание информационных по харак‑
теру жанров и в целом невысокий уровень 
их творчества.

Первые журналисты выступили не толь‑
ко читателями, но и трансляторами в пере‑
даче информации. Через них и с помощью 
привычных и устойчивых механизмов 
устной передачи информации происходи‑
ло эпизодическое распространение печат‑
ных изданий среди аратов. Через чтение 
собственной периодики, соприкосновение 
жителей с новым типографским способом 
распространения информации в Туве были 
сделаны первые шаги на пути формирования 
новых традиций культуры — чтения газет.

Деятельность первых периодических 
изданий обеспечивала информационно‑
правовую основу молодого государства. 
В условиях слабой издательской деятель‑
ности, и как следствие — недостатка печат‑
ной литературы, газета стала основным 
каналом информирования о деятельности 
партии и правительства и проводником 
большевистских идей. Активисты из ара‑
тов стали вовлекаться в общественно‑
политическую деятельность, приобщались 
к достижениям цивилизации, расширяя 
свой кругозор. С этого времени одним 
из действенных инструментов поли‑
тической власти стало печатное слово. 
Информация из газет приобрела особый — 
легитимный статус.

С 1925–1929 гг. сформировались первые 
компоненты системы национальной перио‑
дической печати (организационная, полигра‑
фическая, редакционная, информационная) 
и отдельные элементы связи между ними. 
Это объясняет усеченный характер ее функ‑
ционирования в основном как информирую‑
щего органа руководства ТНР. В то же время 
данные компоненты стали базовыми в струк‑
туре периодической печати Тувы.
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А. П. Шекшеев

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ЗАГОТОВКИ  
В ХАКАСИИ КОНЦА 1920-х гг.

В статье рассматриваются взаимоотношения советского государства и  крестьянства, 
сложившиеся в результате продовольственных заготовок в Хакасии в конце 1920-х гг. 
Уделено внимание саботированию крестьянством хлебозаготовок и  их сопротивле-
нию советской власти.
Ключевые слова: хлебозаготовки, уголовное наказание, крестьянство, раскол, хакас-
ская беднота, кулачество, сопротивление.

УДК 94 (47).084.6

В последнее время все более научную 
значимость приобретают исследования 
взаимоотношений советского государства 
и крестьянства, возникших на почве его 
продовольственной политики в канун кол‑
лективизации, которые, как утверждается, 
во многом стали определяющими в даль‑
нейшем развитии страны.1 Наполнить их 
общую картину конкретным материалом 

борьбы вокруг хлебозаготовок, осущест‑
вляемых в трудных условиях националь‑
ного региона, — задача данного сообщения.

Объем продовольственных заготовок 
в Хакасии как национальном и скотовод‑
ческом районе в середине 1920‑х гг. не был 
значительным, а их задания по объектив‑
ным причинам полностью не выполнялись. 
Хлебозаготовительные кампании показали  
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ненадежность и неустойчивость ком‑
мерческих закупок хлебопродуктов, их 
неспособность обеспечить начавшуюся ин‑
дустриализацию денежными инвестициями. 
В условиях осложнения международной об‑
становки и ухудшения снабжения деревни 
товарами крестьяне стали отказываться от ре‑
ализации хлебных запасов, что привело к ис‑
черпанию государственных резервов. На XV 
съезде ВКП (б) положение, сложившееся 
в сфере хлебозаготовок, получило название 
кризиса. По мнению современных ученых, 
причины заготовительных кризисов середи‑
ны и конца 1920‑х гг. заключались в объектив‑
но существующих ценовых противоречиях 
между крестьянством и государством, кото‑
рое ставило цель провести модернизацию 
экономики на нерыночной основе.2

С целью ликвидации кризисных явле‑
ний, начиная с января 1927 г., повсеместно 
стали создаваться «хлебные тройки», 
в деревню командировались в качестве 
уполномоченных ответственные работники 
партийно‑советских органов. По инициативе 
посетившего Сибирь И. В. Сталина бюро 
крайкома ВКП (б) решением от 18 января 
1928 г. санкционировало применение ст. 
107 УК РСФСР к зажиточным крестьянам, 
скупающим и задерживающим реализацию 
зерна по твердым ценам. 27 января того же 
года краевая «хлебная тройка» распростра‑
нила действие директивы Сибкрайкома ВКП 
(б) о привлечении «злостных спекулянтов» 
к уголовной ответственности и передаче 
25% конфискованного у них хлеба бедноте 
и на Хакасию. Впервые основным продук‑
том, сдаваемым населением скотоводческого 
района, должны были стать хлебофуражные 
культуры.

Применение уголовного наказания сна‑
чала не было значительным. Лишь кое‑где, 
например, в улусе* Верхняя Кандырла, упол‑
номоченные, заставляя крестьян усилить 
поставки хлеба, собирали его с использо‑
ванием угроз. Население Хакасии к 10 мая 
1928 г. сдало 200 тыс. пудов зерна, из кото‑

рых 30 тыс. были отгружены на золотые 
прииски, а прочие — вывезены за пределы 
округа. Несмотря на начавшееся свертыва‑
ние заготовительной деятельности коопе‑
рации, в кампанию 1927/28 г. здесь были 
собраны продукты на сумму в 1698,6 тыс. 
руб., тогда как в предшествующую — только 
на 1079,8, т. е. на 58,9% больше.3

Однако сверхнормативный вывоз про‑
дуктов породил их недостаток в самой 
деревне. Уже к лету 1928 г. часть хакас‑
ской бедноты, постоянно приобретавшей 
хлеб у русского населения, лишилась этого 
источника. Так, в с. Парная Чебаковского 
района хакаске‑беднячке, просившей хлеба, 
который она обещала отработать, «кулак» 
заявил: «На — поднимали руки за то, что 
хлебозаготовки выполнить, так и дохните 
с голоду. У нас хлеба для вас нет»**. Возвра‑
щение властей к жесткой политике заготовок 
вызывало недовольство даже среди сельских 
активистов. Состоявшееся здесь же 8 июня 
собрание бедноты и коммунистов разрази‑
лось выкриками в адрес уполномоченного: 
«Почему из заготовленного хлеба весной 
не оставили на еду бедноте? Хлеб будем 
искать в кооперации, ломая замки».

Из‑за жесткого отношения властей 
к держателям хлеба и отсутствия его в коопе‑
ративах не производящее хлеб коренное насе‑
ление Чарковского, Таштыпского и частично 
Чебаковского районов, питаясь по несколько 
дней одним мясом, было вынуждено закупать 
зерно у русских зажиточных крестьян Хакас‑
ского и Минусинского округов по завышен‑
ным ценам. «Сидим голодом, хлеба взять 
негде, у крестьян забрали последний, при‑
возят хлеб, но очень дорогой, — объяснял 
ситуацию середняк А. Тодиков из Синявин‑
ского улуса в июле 1928 г., — наверное, при‑
дётся посидеть голодом».4

Но были среди крестьян и другие 
настроения. К примеру, чебаковский бед‑
няк Ефимов заявил, что «если еще не будет 
хлеба два дня, то я собираю отряд и под 
черным знаменем пойду бить коммуни‑

* Так назывались хакасские селения того времени на русском языке.
** Здесь и далее орфография подлинника сохранена.
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стов. Мне все равно … умереть с голоду или 
погибнуть от рук коммунистов…». Учиты‑
вая растущую потенцию крестьян к сопро‑
тивлению, местные власти приостановили, 
а июльский (1928 г.) пленум ЦК ВКП (б) 
решил свернуть применение к изъятию 
хлеба административными мерами.

10 августа того же года бюро Сибкрай‑
кома ВКП (б) утвердило схему организации 
новых хлебозаготовок, которые следовало 
проводить «нормальными» методами. Основ‑
ную тяжесть их в Хакасии предполагалось 
возложить на население хлебопроизводящих 
районов (Боградского и Аскизского), а их осу‑
ществление — на Хакпотребсоюз, Хаксель‑
кредсоюз и агентство Союзхлеба, которые, 
как выяснилось, не были готовы обмени‑
вать продукты у крестьян на товары. В этой 
ситуации крестьяне стремились вывезти хлеб 
на рынок, где его можно было реализовать 
по более высокой цене. План хлебозаготовок 
в округе был выполнен только на 60%. Поло‑
жение с хлебом еще более усугубилось в связи 
с гибелью посевов в ряде районов страны.

Директивой от 29 ноября 1928 г. ЦК 
ВКП (б) и СНК СССР указали усилить хле‑
бозаготовки, а постановлением от 11 января 
1929 г. признали необходимым увеличить их 
объем для Сибири. Для того, чтобы выпол‑
нить это задание бюро Сибкрайкома ВКП 
(б) рекомендовало местным властям приме‑
нять к саботажникам бойкот, а Политбюро 
ЦК 20 марта 1929 г. предложило партийно‑
советским органам края перейти к посе‑
ленной и подворной разверстке «твердых» 
заготовительных заданий — новому «урало‑
сибирскому» методу хлебозаготовок. Суть его 
состояла в том, что крестьяне, обложенные  
«твердым заданием» и саботирующие его вне‑
сение, должны были уплатить стоимость при‑
читающегося хлеба в пятикратном размере.

Получив директиву Сибкрайкома ВКП 
(б), бюро Хакасского окружкома партии 
22 марта указало районным властям при‑
влечь 1–2 лиц, отказавшихся от реализации 
даже 20–50 пудов хлеба, к уголовной ответ‑
ственности. Соответственно с этим посла‑
нием в село были направлены 32 окружных 
ответственных работника, в районах соз‑

даны тройки, проведены совещания актива, 
а сельская беднота приняла поселенные 
планы хлебозаготовок и избрала специаль‑
ные комиссии, контролирующие их выпол‑
нение. Настроенные решительно активисты 
заявляли: «Довольно нам нянчиться с кула‑
ками, выпрашивать у них хлеб, надо их 
заставить сдать излишки государству».5

Но кое‑где на местах такой напор 
в вопросе о хлебозаготовках не полу‑
чил должного отклика. Так, прибывший 
в с. Аскиз уполномоченный обнаружил 
«полную спячку» районных органов. Соз‑
данная под его руководством «хлебная 
тройка» 28 марта 1929 г. провела инструк‑
тивное совещание с 15 уполномоченными, 
которые затем и разъехались по селениям. 
Они организовали принятие населением 
планов заготовок, основная тяжесть которых 
возлагалась на «кулаков», которым предлага‑
лось сдать хлеб в пятидневный срок, а затем 
и на середняков. Однако крестьяне соглаша‑
лись с такими планами, как правило, лишь 
после их вторичного обсуждения.

«Спущенная» директива окружкома 
вызвала панику среди партийцев Чебаков‑
ского района, боявшихся усиления кре‑
стьянского недовольства. Близкими к этому 
являлись настроения коммунистов и в дру‑
гом районе. «В Бограде очень опасно, — 
сообщала в письме неизвестному адресату 
комсомолка и жена секретаря райкома пар‑
тии Сизова. — В связи с хлебозаготовками 
были ужасно бурные собрания. Мы думали, 
что кулаки взорвут всех коммунистов… 
Сейчас поголовно всем служащим отказы‑
вают в хлебе, достать положительно ничего 
нельзя, сговорились и ничего не продают, 
а мы еще не голодаем, всего запасли, еще 
есть пока. Макаров проводил собрание, уви‑
дел, «где раки зимуют», побледнел, как стена 
белая, а я напугалась, меня затрясло, думала, 
что тоже погибну».6

При осуществлении заготовительной 
кампании случалось, что «кулакам» оказы‑
вали помощь общественный актив и бед‑
нота. К примеру, в Таштыпском районе 
уполномоченные, действуя через сельсо‑
веты, подвергли кратному обложению четы‑



52 Научное обозрение Саяно-Алтая № 1/2011

ИСТОРИЯ РОССИИ И ЕЕ РЕГИОНОВ

рех «кулаков». Но, избранная населением  
комиссия, ввиду отсутствия у них хлеба, 
с этим заданием не согласилась. Члены 
Сапоговского сельсовета выслушивали 
«кулаков», уговаривая их согласиться 
на выполнение «твердых» заданий. Собрав 
подписи бедноты, «кулак» Баранин из улуса 
Анжуль добился уменьшения объема 
заготовок. Однако наблюдались случаи 
и обратного свойства: все еще не решаясь 
на открытое выступление против зажиточ‑
ных, беднота из улуса Чистеев Аешинского 
сельсовета отказала «лишенцу» в выдаче 
справки об отсутствии у него батраков.7

В апреле 1929 г. власти Аскизского 
района за задержку хлебосдачи подвергли 
пятикратному обложению 30 человек. 
Напуганное репрессиями в соседних мест‑
ностях, население Чебаковского района без 
изменения приняло планы самообложения. 
Но и здесь имели место случаи, когда кре‑
стьяне умышленно затягивали сдачу хлеба, 
а власти применяли к ним пятикратное обло‑
жение и осуждение по 61 ст. Однако деятель‑
ность судов, которые вместо организации 
показательных процессов над саботажни‑
ками осудили середняков, была названа 
руководством «перегибом» и нужного впе‑
чатления на население не произвела.8

Протестуя против таких заготовок, очур‑
ский крестьянин призывал: «Не надо давать 
хлеб, покупать облигации, сдавать налоги, 
этим мы сорвём пятилетку, значит, сов‑
власть падет». Житель с. Усть‑Есь, Баранов, 
получив извещение о хлебосдаче, с угро‑
зами прогнал сельисполнителя. Пригласив 
на свадьбу, хакасы Бельтырского сельсовета 
избили члена комиссии по изъятию хлебных 
излишков комсомольца П. Иптышева. В д. 
Парной бедняки просили уполномоченного 
уехать «добром», членам заготовительной 
комиссии угрожали избиением и подбрасы‑
вали записки с коротким и выразительным 
содержанием — «Убьем».9

Но, придерживая хлеб, крестьяне 
не всегда стремились к подрыву политики 
Советской власти. Главную роль в их пове‑
дении играли соображения хозяйственной 
целесообразности. Более того, спецслужбы 

в мае 1929 г. зафиксировали семь случаев 
высказываний и обратного содержания. 
«Нечего жалеть и укрывать тех, кто объяв‑
ляет бойкот государству, не сдавая хлебные 
излишки, — заявляли некоторые крестьяне. — 
Все, что делает Советская власть, направлено 
в наших же интересах — развернуть скорее 
промышленность и дать деревне сельскохо‑
зяйственные машины…»10

Крестьянство Хакасии выполнило хле‑
бозаготовительное задание к марту 1929 г. 
на 77,2, а к 20 июня — на 99,4%. Резко воз‑
росли заготовки продуктов, производимые 
кооперацией. Как констатировали власти, 
округ впервые выполнил план хлебозагото‑
вок без широкого применения репрессий.11

Между тем, продовольственное поло‑
жение деревни и особенно бедноты, резко 
ухудшившееся в связи с хлебозаготовками, 
все более вызывало её протестное поведе‑
ние. В Таштыпском и Аскизском районах 
состоялись собрания, участники которых 
обратились к властям с резолюциями о неза‑
медлительном предоставлении им хлеба. 
В Больше‑Сейском сельсовете Таштып‑
ского района собрание, намеченное по ини‑
циативе приказчика потребительской лавки 
на 20 апреля и должное опротестовать вывоз 
хлеба, не состоялось лишь из‑за вмешатель‑
ства авторитетного среди населения местного 
учителя. Напротив, собравшись 22 апреля под 
руководством уполномоченного райбатрач‑
кома Чагина, 20 жителей с. Усть‑Есь, угрожая 
разгромом государственных амбаров и лавок, 
потребовали у властей возбуждения ходатай‑
ства перед райисполкомом о немедленном 
снабжении их хлебом. В Абазе группа бедня‑
ков и батраков во главе с председателем мест‑
кома Гриневичем пыталась вскрыть амбар 
с продовольствием, принадлежавшем загото‑
вительному пункту. Не получив в кооперации 
хлеб и голодая, беднячка из Усть‑Уйбата Чар‑
ковского района сорвала со стены и разорвала 
портрет В. И. Ленина. При этом она кричала: 
«Заморил ты нас, чёрт, с голоду, из‑за тебя 
отправляют… хлеб за границу, а эти черти 
(коммунисты) говорят, что кулака надо жать. 
Да если бы не кулаки, мы бы сдохли сейчас 
с голоду».
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Неудовлетворительное снабжение 
хлебом райцентра Чебаки, имевшее место 
в мае 1929 г., породило среди его жите‑
лей разговоры о необходимости созда‑
ния «банды». Беднота в районе, питаясь 
в основном картошкой, обвиняла Совет‑
скую власть, оставившую её без хлеба, 
в умышленных действиях и угрожала раз‑
громом кооперативных амбаров. На собра‑
нии в Усть‑Фыркале женщина, выслушав 
приехавшего уполномоченного по заклю‑
чению с населением трудовых договоров, 
заявила, что руководство округа «кормит 
крестьян словами, да еще просит помощи», 
и с угрозой «дать любому в морду» запла‑
кала и ушла.12

В апреле‑июне того же года территория 
Хакасского округа была охвачена хлебным 
кризисом: при полном отсутствии хлеба 
на рынке наблюдались голодовки бедноты, 
а в Чебаковском районе — середняков. 
Коренные жители Чарковского района были 
вынуждены питаться одним мясом, населе‑
ние же Аскизского и Таштыпского райо‑
нов — картофелем. В Боградском районе 
на почве недоедания произошли восемь 
краж хлеба, попытки хищения его у «кула‑
ков» имели место и в Таштыпском районе. 
«Выброшенная» на рынок мука была рас‑
хвачена населением Усть‑Абакана и Таш‑
тыпа в несколько минут. В ряде хакасских 
селений Таштыпского района у жителей 
наблюдались изможденность, опухание 
и изменение лица в землистый цвет. Настро‑
ение хакасов выразил середняк В. Тартача‑
ков, семья которого одно время питалась 
только молоком, заявив: «Если вспыхнет 
сейчас война, то всё крестьянство пойдет 
против Советской власти». Отчаянное поло‑
жение на потребительском рынке вызвало 
массовый наплыв крестьян на лесозаго‑
товки, где на каждую лошадь ежедневно 
выдавался пуд хлебофуража.13

В этих условиях власти стремились, 
увеличивая запашку, максимально меха‑
низировать весенний сев и возложить его 
на колхозников. Но при том, что зажиточная 
часть деревни сократила посев, а середня‑
чество, расширяя посевной клин, выражало  

недовольство кабальными условиями выделе‑
ния семенной ссуды, трехсменное использо‑
вание тракторов позволило увеличить посевы 
лишь на 28%. Крестьяне охотнее становились 
членами не сельхозартелей, а простейших 
объединений. Малейшее же насилие, прояв‑
ляемое представителями власти к населению, 
сопровождалось его выходами из колхозов. 
Заменить сельскохозяйственный труд кре‑
стьян колхозами все еще не удавалось.

Постановлением СНК СССР от 11 июня 
1929 г. началась подготовка к новой хле‑
бозаготовительной кампании, а 27 июня 
ВЦИК и СНК РСФСР предоставили сельсо‑
ветам право взыскивать с «твердозаданцев» 
штраф в пятикратном размере и в случае 
отказа применять продажу имущества 
с торгов, оформлять дела в порядке уго‑
ловной ответственности. 1 июля Сибкрай‑
ком ВКП (б) указал окружкомам партии 
на то, что основной гарантией успешного 
осуществления хлебозаготовок является 
мобилизация низовых партийных организа‑
ций и через них пережившей полуголодное 
состояние и послушной бедноты. Согласно 
плану по «твердым» заданиям «кулакам», 
принятому Хакасским окружкомом ВКП (б) 
8 октября 1929 г., 638 хозяйств Аскиз‑
ского, Боградского и Чебаковского районов 
должны были к 22 октября сдать 125,7 тыс. 
пудов хлеба, или по 197,4 пуда на хозяйство.

Такое задание было встречено лицами, 
отнесенными к «кулачеству», с возмущением. 
«Не знаешь как теперь жить с их чёртовой 
политикой, — говорил один из них. — В газе‑
тах пишут, на собраниях говорят, чтобы 
крестьяне расширяли посевную площадь 
и улучшали хозяйство, а как начнешь чуть‑
чуть подыматься, так тебя сразу в кулаки 
зачисляют и давят на все рычаги так, что крас‑
ный сок бежит». Другой заявил: «Сейчас нет 
такого человека, который бы не был настроен 
против, все говорят, что власть ограбила 
мужика». «… Жить плохо будем до тех пор, 
пока… не передушим всех этих сволочей, — 
еще более радикально высказывался таштып‑
ский «лишенец» А. Потылицын. — Мы ведь 
старые солдаты, учить нас не нужно. У нас 
силы хватит и мы всю эту сволочь перебьем. 
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Ведь это не люди, а грабители».14 Но подоб‑
ные высказывания чаще всего не перерастали 
в практические действия.

Сопротивление хлебозаготовкам нача‑
лось уже со стороны некоторых комму‑
нистов. В частности, уполномоченные 
по Аскизу и Бельтырам Кидиеков и Май‑
таков определяли «кулакам» заниженные 
задания. Находившийся в Сапоговском сель‑
совете Чарковского района уполномоченный‑
коммунист Балиевский преуменьшил 
«твердое» задание 21 хозяйству. Заме‑
нивший его М. А. Фильянский уменьшил 
обязательное задание «лишенцу» М. Кыш‑
тымову. Когда же новый уполномоченный 
Владыко отменил его решение, то Фильян‑
ский сделал вторичное уменьшение. Секре‑
тарь Чарковского сельсовета Юшков и член 
учетной комиссии Инкижеков выдали лож‑
ную справку «кулаку» о гибели его посевов. 
В с. Усть‑Есь Аскизского района открыто 
против хлебозаготовок выступил кандидат 
в члены ВКП (б) И. Сенников. Две ячейки 
в Таштыпском районе, состоявшие из 32 ком‑
мунистов, дважды срывали утверждение 
хлебозаготовительных планов, предложен‑
ных властями их селениям. Коммунисты 
с. Полиндейка Боградского района, опираясь 
на середняков, провалили принятие такого 
плана. Даже секретарь Чарковского райкома 
ВКП (б) Кричанов, посетив селения Усть‑
Биджинского сельсовета, уменьшил объем 
«твердых» заданий, наложенных на местных 
жителей.15

Но многие уполномоченные, боясь 
срыва кампании, ставили собравшихся кре‑
стьян перед выбором: «Кто за Советскую 
власть, тот голосует за план». Большесей‑
скому середняку Ф. Бутанаеву, признавше‑
муся в наличии у него 60 пудов излишков, 
тут же на собрании дали задание сдать уже 
90 пудов. Уполномоченный И. П. Мыльни‑
ков отдал распоряжение местным властям 
– при саботаже «кулаками» хлебозаготовок, 
распродавать их имущество без составления 
описи. В отсутствие весов в крестьянских 
хозяйствах уполномоченные подвергали 
«твердозаданцев» штрафованию в пятикрат‑
ном размере даже за не сдачу одного пуда. 

Обходя дворы, коммунисты и комсомольцы 
запугивали крестьян кратным обложе‑
нием так, что они сдавали весь имеющийся 
хлеб, не оставляя его на семена и пропита‑
ние. По этому поводу, к примеру, середняк 
из улуса Конгаров Чебаковского района Созо‑
ров говорил следующее: «У меня забрали 
весь хлеб и теперь мне не осталось даже для 
себя. Надо покупать, но негде — всех разо‑
рили поголовно. Не знаю, что будет дальше, 
придется видно с голоду умирать».

Хлебозаготовки вызывали недоволь‑
ство уже и у середняков, которые называли 
их «грабиловкой». Многие из них, отказы‑
ваясь брать семена по контрактации, заяв‑
ляли о своем желании сокращать посевы, 
распродавать хозяйства и переходить 
в батрачество. Нейтралитет в отношениях 
с Советской властью сменился враждеб‑
ностью к ней, высказыванием угроз. «Что 
наша власть думает, когда забирает весь 
хлеб у мужика. Наверное, она ничего 
не думает, что с ней будет, когда мужик 
возьмет дубину и погонит всех дармоедов, 
как гнали Колчака», — заявил аскизский 
середняк Т. Тормозаков.16

Крестьяне как могли сопротивлялись 
хлебозаготовкам. Так, за уличение в сокры‑
тии хлеба середняк М. Доможаков и бедняк 
М. Трояков избили селькора Д. Доможакова. 
В октябре того же года Н. Конгаров из улуса 
Баранжуль Чебаковского района за требова‑
ние выполнения им обязательного задания 
и внесения штрафа за просрочку сдачи хлеба 
нанёс побои председателю сельсовета Гре‑
бенникову. Его арест вызвал возмущение 
жителей, собравшихся на «демонстрацию», 
но данное дело было взято на контроль 
ОГПУ.17

Главным оружием крестьян оставалось 
затягивание сроков хлебосдачи. Под пред‑
логом гибели посевов отказывались от неё 
жители селений Косой Ложок, Парная 
и Когунек. Против хлебозаготовок выступал 
член Косоложенского сельсовета И. Шехов. 
«Кулак» М. Тайдонов спрятал хлеб так, 
что активисты его не смогли найти. Когда 
комиссия Оракского сельсовета обнаружила 
на пашне у «кулака» Г. Кичильдеева более 
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500 снопов сжатого хлеба, то он не признал 
их своими. Беднота с. Бородино при уборке 
подвергла порче 7 тыс. снопов. Здесь же 
«кулаки», саботируя сдачу хлеба, заявили 
о его возгорании и, заметая следы, совер‑
шили поджог.18

Тогда по инициативе краевого партий‑
ного руководства местные органы перешли 
к использованию в борьбе со «злост‑
ными» саботажниками показательных 
судебных процессов, должных применять 
к ним конфискацию имущества, высылку 
или расстрел. Так, в с. Троицком Боград‑
ского района состоялся показательный суд 
над двумя жителями, которые не довезли 
полностью причитающийся с них хлеб. 
Они были приговорены к «бойкоту через 
кооперацию». Осуждению были подвер‑
гнуты и бельтырские «кулаки» П. Асочаков 
и Д. Епихов. За выполнение жителями Бель‑
тырского сельсовета хлебозаготовительного 
задания лишь на 20% под суд был отдан 
председатель Аскизского животноводче‑
ского товарищества К. Антаков.

В данную кампанию за задержку сдачи 
хлеба кратному обложению были подвер‑
гнуты 80 и распроданы 44 хозяйства. В связи 
с заготовками только окружная прокуратура 
возбудила по 58 ст. шесть «контрреволюци‑
онных» дел. Рассмотренные в ОГПУ, они 
закончились расстрельным приговором. 
К примеру, по делу о поджоге колхозного 
имущества в Боградском районе к расстрелу 
с конфискацией имущества были пригово‑
рены трое селян. За саботаж государствен‑
ных заданий и бездействие должностных 
лиц привлеченными по 58, 61, 107 и 111 ст. 
оказались 132 крестьянина и управленца. 
К лишению свободы за сдачу сорного хлеба 
были приговорены «кулаки» Шахматов 
(Аскизский район) и Ковригин (Боград‑
ский). Двухгодичное заключение и трех‑
летнюю ссылку по приговору суда получил 
вошедший в «кулацкую» семью бывший 
батрак Сипкин, который, будучи якобы пья‑
ным и разъезжая по с. Боград, разбрасывал 
и ссыпал хлеб в реку, приговаривая «Лучше 
пусть пропадет, а сдавать не буду». Дей‑
ствующее с января 1929 г. окружное бюро  

принудительных работ за 11 месяцев при‑
няло 260 осужденных. В числе их находи‑
лись бывшие кооператоры, председатели 
сельсоветов и колхозов, будто бы виновные 
в халатном отношении к хлебозаготовкам.19

Под воздействием раскручивающегося 
маховика репрессий и ценой разорения части 
крестьянства годовой план хлебозаготовок 
по Хакасскому округу к 20 ноября 1929 г. 
был выполнен на 32,3, а к 15 декабря — 
на 75,2%.20 По другим данным, его исполне‑
ние уже к декабрю составляло 96–97,8%.21

Но такой темп выполнения задания обе‑
спечил прием некачественного зерна и при‑
вел к порче заготовленного хлеба. Следствие 
установило, что только с 15 по 25 ноября 
1929 г. с Усть‑Абаканского элеватора были 
отправлены 100 вагонов испорченного воз‑
горанием хлебофуража. Вывоз хлеба вновь 
вызвал его недостаток в селениях. «Куда 
только все делось, — вопрошал очевидец. — 
Сейчас в кооперации совершенно ничего 
нет. Мужик до той степени обозлен, что нет 
границ…». В результате в хакасских семьях 
Аскизского района стали отмечаться случаи 
заболевания детей. Учительница этого же рай‑
она жаловалась в райисполком о том, что она, 
две недели без пользы потратив на поиски 
хлеба, перешла на картошку. Другая учитель‑
ница от имени коллектива Больше‑Ербинской 
школы (Боградский район) послала властям 
ультиматум: не будет хлеба, уйдем со службы. 
Упадничество, недовольство политикой 
Советской власти выражались, например, 
в таких людских высказываниях: «Нынеш‑
ний год будет голод… Власть не помогает 
бедноте, а угнетает её…»22

Судя по краевой статистической 
отчетности, Хакасия в 1927–1929 гг., т. е. 
во время заготовительного натиска государ‑
ства на крестьянство, по объему сданного 
хлеба существенно уступала основным его 
поставщикам — Канскому и Минусинскому 
округам. Но в ценностном выражении хлеб‑
ные, сырьевые и мясо‑жировые заготовки 
здесь увеличились в 4 раза, а удельный 
вес их в крае повысился до 7,5%.23 Хака‑
сия стала значимым сырьевым регионом 
Сибири.
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Апробированный способ заготовок 
путем наложения на крестьян «твердых» 
заданий применялся здесь и в дальней‑
шем. На 3 февраля 1930 г. их получили 734 
«кулацкие» хозяйства, или 3,3% от всего 
крестьянства. Они должны были выпол‑
нить 25,9% общего плана заготовок. Вместе 
с тем, изъятие продовольствия чрезвычай‑
ными мерами ухудшило имущественное 
положение крестьян и показало неготов‑
ность местной власти к осуществлению 
крупных государственных заданий. Про‑
водившаяся политика выявила в Хакасии 
партийную оппозицию, что позволило 
сибирскому руководству втянуть местных 
коммунистов во внутрипартийную борьбу 
и переложить на них вину за объективные 
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трудности, возникшие в развитии сельского 
хозяйства.

Следовательно, при несостоятельности 
заготовительной системы выход из продо‑
вольственного кризиса большевистское руко‑
водство нашло в усилении административных 
методов, сочетавшихся с репрессиями про‑
тив крестьян, в переходе от коммерческих 
закупок хлеба к его податному отчуждению. 
Основным итогом заготовительных кампаний 
стали выкачка для государственных целей 
деревенских ресурсов, породившая особые 
трудности в продовольственном обеспече‑
нии самой Хакасии, и раскол крестьянства. 
Проводимые накануне «великого перелома» 
заготовительные кампании послужили его 
прологом и репетицией.
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ИЗ ИСТОРИИ ХАКАССКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ

В статье раскрываются вопросы латинизации языков народов Советского Союза на при-
мере хакасской письменности. В Хакасии эту работу проводил П. И. Каралькин. Однако 
с  середины 1930-х  гг. в  Хакасии была поставлена задача отмены латинизированного 
алфавита хакасского языка и постепенный перевод алфавита на кириллицу.
Ключевые слова: латинизация письменности народов СССР, хакасская письменность, 
кириллица.

УДК 94 (47)

Важной страницей истории хакас‑
ского языка была латинизация хакасской 
письменности, проведенная в 1930‑х гг. 
в рамках движения «За Новый Алфа‑
вит». В начале 1930‑х гг. около 60 языков 
народов Советского Союза были переве‑
дены на новую письменность, созданную 
на основе латинского алфавита.

Движение «За Новый Алфавит» явля‑
лось важнейшей составляющей «Куль‑
турной революции» в Советском Союзе, 
поэтому оно распространялось на языки 
всех народов страны. К началу движе‑
ния «За Новый Алфавит» хакасский язык 
уже имел письменность, в 1924 г. был 
составлен хакасский алфавит на основе 
русской графики.1 Поэтому перевод хакас‑
ской письменности на латиницу начался 
одним из последних в Советском Союзе, 
с 1930‑го г.

Работа по изменению хакасской 
письменности с начала 1930‑х гг. осу‑
ществлялась под руководством Западно‑
Сибирского Краевого Комитета Нового 
Латинизированного Алфавита. Воз‑
главлял Крайком Нового Алфавита 
алтаец И. С. Алагызов, основную работу 
по координации деятельности комите‑
тов осуществлял ответственный секре‑
тарь, кумандинец по происхождению 
П. И. Каралькин, позднее работавший 
в Абакане. Крайком НА работал под руко‑
водством Центрального Комитета нового 
алфавита (ЦК НА) РСФСР, который, в свою 

очередь, подчинялся Всероссийскому ЦК 
НА. Местные власти осуществляли свою 
деятельность в соответствии с «Производ‑
ственным планом Научного Совета ВЦК 
НА». Непосредственную работу на местах 
контролировал Западно‑Сибирский Край‑
ком НА. Например, в «Плане работы 
КНА на IV квартал 1934 г.» стоял такой 
пункт: «Обследование работы Комитета 
НА Хакасии. 30.Х.34».2

Работа над составлением и реформи‑
рованием латинизированных алфавитов 
велась по двум направлениям: филологи‑
ческом и политическом. Новая письмен‑
ность должна была не только наиболее 
адекватно отражать особенности каж‑
дого языка, быть удобной для ликвидации 
неграмотности и способствовать разви‑
тию национальной культуры. Письмен‑
ность виделась в качестве инструмента 
классовой политики партии и государства. 
На разных уровнях заявлялось: «Алфа‑
вит — это только форма, в которую может 
быть вложено различное классовое созна‑
ние».3

Изменение политики партии и государ‑
ства в отношении латинизации письмен‑
ности народов СССР началось в середине 
1930‑х гг. Еще летом 1935 г. в Постанов‑
лении Президиума Совета Национально‑
стей ЦИК Союза ССР было заявлено, что 
переход народов севера на латинизирован‑
ный алфавит был ошибочным. В «Резо‑
люции VI Пленума ВЦКНА» от 14 марта 



58 Научное обозрение Саяно-Алтая № 1/2011

ИСТОРИЯ РОССИИ И ЕЕ РЕГИОНОВ

1936 г. говорилось: «Благодаря всемерным 
заботам и постоянной помощи со стороны 
партии, советского правительства и лично 
вождя народов тов. Сталина в деле … 
народы бесписьменные, или имеющие 
очень трудную, недоступную массам 
письменность, получили новый алфавит 
на латинской основе».4 Можно заметить, 
что к достижениям относилась латиниза‑
ция бесписьменных языков или языков, 
имеющую «недоступную массам письмен‑
ность». Хакасский язык к этим группам 
явно не относился. На данном Пленуме 
ВЦКНА ставилась задача: «Дальнейшее 
усовершенствование и унификацию алфа‑
витов, и срочное исправление ошибок 
в отношении алфавитов…».5

В докладной записке инструктора 
Президиума ЦИК СССР Мандельштама 
о результатах обследования деятельности 
Всесоюзного ВЦК НА от 11 мая 1936 г. 
говорилось: «Материалами обследования 
ВЦКНА устанавливается, что система 
работы, практическое повседневное руко‑
водство, состояние аппарата и личного 
состава работников не обеспечили в долж‑
ной степени выполнение директив союз‑
ного правительства о перестройке работы 
по языковому строительству и письмен‑
ности… В 1935 г. ВЦКНА прошел мимо 
некоторых крупнейших вопросов, которые 
имелись по народам Севера, ДВК и др. 
В делах ВЦКНА это один из самых запу‑
щенных участков. Такие темы, как вопрос 
о переводе северных народов на рус‑
скую основу, об окончательном решении 
вопроса об алфавите для дунган, о китай‑
ском алфавите и т. д. не получили надле‑
жащей разработки».6

Таким образом, в 1936 г. еще офици‑
ально не ставился вопрос об ошибочно‑
сти политики латинизации письменности 
народов СССР, более того, говорилось 
о необходимости «включить в план 1936 г. 
ВЦКНА и местных комитетов подготовку 
к празднованию двадцатилетия Великой 
Пролетарской Революции и десятилетия 

ВЦКНА, а именно: издание истории НА, 
организацию специальной выставки…»7 
Но в то же время, уже было обозначено 
изменение отношения к латинизации 
письменности языков народов Сибири 
и Дальнего Востока, в том числе имевших 
алфавиты на основе кириллицы. Кроме 
того, ставилась задача «срочного исправ‑
ления ошибок».

В «Уточненном на основе постановле‑
ния VI Пленума ВЦКНА производствен‑
ном плане работы ВЦКНА на 1936 г.» 
в качестве первого пункта ставилась 
задача «Пересмотр перевода на НА» ряда 
народов, среди которых были и хакасы. 
При этом для хакасского языка, в отли‑
чие от многих других, не ставилась задача 
«Усовершенствования алфавитов, сокра‑
щение числа букв, унификация и стан‑
дартизация графических знаков».8 Таким 
образом, можно сделать вывод о том, что 
именно в 1936 г. была поставлена задача 
отмены латинизированного алфавита для 
хакасского языка.

Несмотря на то, что ВЦКНА обозна‑
чил свою позицию отмены латинизиро‑
ванного алфавита для хакасов, в ведении 
именно этой организации оставались 
вопросы развития хакасской письменно‑
сти и языкознания. В «Уточненном про‑
изводственном плане работы ВЦКНА 
на 1936 г. » оставались следующие пун‑
кты: «обследование перевода … хакасов»; 
«содействие составлению орфографи‑
ческих справочников‑словарей по язы‑
кам: … хакасскому… и др./инструкция, 
консультация и командировки научных 
работников…»; «содействие составлению 
практических грамматик: … хакасск. … 
и др. путем научного анализа существу‑
ющих грамматик, рассмотрения новых 
проектов грамматик, дачи рецензий 
и методических указаний»; «конференции 
и совещания по вопросам литературного 
языка, орфографии, терминологии, грам‑
матики и т. д. … хакасск. …»; «состав‑
ление руководства для переводчиков 
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на тюрко‑татарские, яфетические и др. 
языки, рецензирование переводов трудов 
классиков марксизма‑ленинизма, декретов 
и постановлений партии и правительства, 
политмассовой, учебной, художественной 
и детской литературы на национальных 
языках: … хакасск. … и др.»9

В Протоколах Президиума ЦК НА 
с конца 1936 г. появляются решения о посте‑
пенном переводе языков народов Сибири 
на алфавит на русской основе. В сентябрь‑
ском 1936 г. «Постановлении Президиума 
Совета Национальностей ЦИК Союза ССР 
о деятельности Всесоюзного Центрального 
Комитета Нового Алфавита» говорилось: 
«Заслушав доклад зам. председателя ВЦК 
НА т. Коркмасова о работе ВЦКНА, Пре‑
зидиум СН ЦИК Союза ССР констатирует, 
что ВЦНА проделал значительную работу 
по осуществлению ленинско‑сталинской 
политики в деле развития языка и письмен‑
ности народов, перешедших на латинизиро‑
ванный алфавит… Наряду с этим Президиум 
СН ЦИК Союза ССР констатирует, что 
постановление Президиума СН ЦИК СССР 
от 16.VI–35 г. и Президиума ЦИК СССР 
от 17. VIII–35 г. О работе ВЦКНА в зна‑
чительной своей части не выполнены…. 
Обязать ВЦКНА — а) перестроить свою 
научную работу на новых основах в связи 
с организацией Центрального Института 
языка и письменности народов СССР…»10
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С. В. Саая

ТУВА В ГЕОСТРАТЕГИИ РОССИИ В 1911–1944 гг.:  
ОТ ПРОТЕКТОРАТА ДО СУВЕРЕНИТЕТА  
И АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

В статье рассматривается проблема включения Тувы в сферу интересов Российской 
империи и установления протектората России над Урянхайским краем. В 1921 г. бла-
годаря Советской России Тувинская Народная Республика (ТНР) получила признание 
нового международного статуса. В годы второй мировой войны ТНР вошла в состав 
СССР, лишившись суверенитета и геополитической самостоятельности.
Ключевые слова: демаркация, делимитация, государственные границы, протекторат.

УДК 94

В начале ХХ в. Тува, войдя в геополити‑
ческое поле России, сама оформлялась как 
государство и стала субъектом междуна‑
родных отношений. В течении последнего 
столетия Тува, интегрировавшись в состав 
России, все активней участвует в трансгра‑
ничных связях. И сегодня Республика Тыва 
является одним из приграничных регионов 
Российской Федерации, подпадая в фокус 
отношений России с Монголией и Китаем.

Исторически присутствие Китая в цен‑
тре Азии всегда было преобладающим. 
Однако Россия активизировалась в регионе 
еще в конце XIX в., при этом стремясь напря‑
мую не сталкиваться с Цинской империей. 
Первыми симптомами соприкосновения 
интересов двух держав стали попытки под‑
нять вопрос о демаркации и делимитации 
государственных границ. Так, Е. А. Ада‑
мов (историк, профессор, ответственный 
консультант Политархива НКИД СССР 
в 1920‑е гг. Специалист высокого класса, 
компетентный в вопросах международ‑
ной политики России, как на Западе, так 
и на Востоке) приводит доказательства стол‑
кновению интересов двух государств в Урян‑
хае: «При отсутствии фактической границы 
русские свободно проникали на китайскую 
территорию, и уже в 1838 г. начали, как 
у себя дома, устраивать в Урянхае золотые 
прииски. (Золото добыто в 1838 г. по 1881 г. 
на сумму приблизительно в 9 ½ миллионов 
рублей, — 464 пуда 21 фунт). В 70‑х годах 
русские золотопромышленники распро‑

странили приисковые дела с реки Систикем 
на другие притоки верхнего Енисея. Нача‑
лись протесты урянхов и китайской адми‑
нистрации (1879 г.), но протесты эти были 
ликвидированы канцелярской перепиской 
между русской миссией в Пекине и китай‑
ским министерством иностранных дел».1 
Совсем другие сведения о состоянии границ 
дает один из миссионеров: «Знаменитый 
Саянский хребет …Составляет разделение 
двух государств — Российского и Китай‑
ского и двух губерний — Томской и Енисей‑
ской. Два высоких кургана. В один из них 
новый столб поставлен и выкрашен только 
в 1911 г. русскими землемерами. Надписи 
обращены каждая на свою сторону: «Русская 
империя», «Китайская Империя», «Томская 
империя», «Енисейская губерния».2 Дей‑
ствительно, эти знаки то появлялись, то исче‑
зали, то их переносили, то устанавливали. 
Все зависело от положения дел в Урянхае. 
Далее Е. А. Адамов пишет: «… начавшиеся 
в 1889 г. протесты китайских и урянхай‑
ских чиновников против захватов русскими 
урянхайских земель продолжались. После 
каждого протеста начинались бесконечная 
переписка: сначала между Усинским погра‑
ничным начальником и Амбань‑нойоном 
или каким‑либо Ухеридой, затем между 
Енисейским губернатором и Иркутским 
генерал‑губернатором, доходя до посланника 
в Пекине и министров внутренних дел и ино‑
странных дел». Н. М. Моллеров считает, 
что рукопись по «урянхайскому вопросу» 
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Е. А. Адамовым, скорее всего, написана 
в первой половине 1920‑х гг., во время 
работы комиссии МИД по отбору и изданию 
документов по внешней политике царского 
правительства, когда господствовала концеп‑
ция: «царская Россия — тюрьма народов». 
В тексте рукописи встречаются характерные 
для работ того периода термины: «аннек‑
сия», «русификация» и т. п. Проскальзывает 
легкая ирония по отношению к инициато‑
рам и активным проводникам колониальной 
политики в Туве: «предприимчивые военные 
и воинствующие предприниматели».3

В декабре 1899 г. иркутский генерал‑
губернатор указал министру внутренних 
дел Д. С. Сипягину на то, что самовольные, 
нарушающие договоры, разрешавшие рус‑
ским селиться и строиться только в городах, 
где имелись русские консульства, заселе‑
ния Урянхая — без дипломатического уре‑
гулирования колонизации может вызвать 
в конце концов не только словесные про‑
тесты, но и серьезные конфликты, как это 
было в 1860–1870 гг. Министр внутренних 
дел ответил генерал‑губернатору письмом 
от 30 января 1900 г., что «к отношениям 
с азиатскими государствами не вполне 
приемлемы общие начала международ‑
ного права»4, а потому он полагал бы 
не выдворять из Урянхайской земли рус‑
ских колонистов, а обязывать их приобре‑
тать от Усинского пограничного начальника 
«билеты» на пребывание в Урянхайской 
земле.5

Однако в начале ХХ в. Е. А. Ада‑
мов отмечает, что «интервенция в Китае 
окрылила урянхайские аппетиты местных 
русских капиталистов, колонизаторов и кон‑
кистадоров. Русские золотопромышленники 
углубились в поисках золота далеко за под‑
линную и «оптимальную» границу…»6, 
в Урянхайской земле «… русские колонисты 
и торговцы чувствовали себя полными хозя‑
евами… полное падение престижа и общее 
состояние китайских властей заставляло 
их воздержаться от каких либо признаков 
своего существования в отношении этой 
отдельной замкнутой территории, то мысль 

об окончании китайского господства здесь 
получила самое широкое распространение. 
Однако русское правительство направило 
всю энергию в Маньчжурию…».7

А. П. Церерин по данному поводу 
писал: «К сожалению, мы не воспользова‑
лись благоприятными для нас моментом для 
возбуждения этого вопроса в период вре‑
мени с 1900 до 1904 г. и вместо того, чтобы 
присоединить к владениям России Урянхай‑
скую землю, населенную уже самым здо‑
ровым и трудолюбивым русским элементом 
и где наша промышленность, без всякого 
покровительства и поощрения со стороны 
правительства, сама по себе, достигла зна‑
чительных размеров, устремились в чужую 
нам Маньчжурию, искусственно и с затра‑
той громадных казенных средств, создавая 
в ней призрачные русские интересы».8

Целенаправленным лоббирова‑
нием центрально‑азиатского направле‑
ния во внешней России стали русские 
купцы. Один из них минусинский купец 
Г. П. Сафьянов, имевший золотые прииски 
по р. Тапсе, отправился в 1903 г. в Петербург 
убеждать российское правительство в необ‑
ходимости пересмотра линии границ. Летом 
1905 г., когда горные отводчики приступили 
к отводу площадей Кононову и Хаирову, 
урянхи, со своим начальством, не позволили 
им распоряжаться их территорией и убеди‑
тельно просили их удалиться с Кемчика 
восвояси. Летом же 1906 г. когда отводчики 
вновь явились туда же… уже в присутствии 
высокого начальства, Усинского погранич‑
ного начальника А. Х. Чакирова и Окруж‑
ного горного инженера, — урянхи не только 
не позволили им приступить к этому делу, 
но «позорно изгнали со своей территории 
всю партию…».9

Геополитические последствия Синь‑
хайской революции 1911 г. для Урянхая 
были неоднозначными. С одной стороны, 
зависимость отпала, с другой — усилились 
претензии со стороны Монголии в форме 
панмонголизма. Национальная элита в поис‑
ках места Урянхая на международной арене 
исходила из принципа наименьшего зла.
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Со своей стороны Россия активизи‑
ровалась в центральной Азии: «Китай‑
ская революция окончательно решила 
в глазах русских экспансионистов вопрос. 
Иркутский генерал‑губернатор признал 
настоятельно необходимым скорейшее 
командирование в пограничное с. Усинское 
сильного воинского отряда, и в справке кан‑
целярии Совета Министров по поводу этого 
письма прямо ставился вопрос: может ли 
Урянхайский край считаться принадле‑
жащим России?» Созванное иркутским 
генерал‑губернатором 18 февраля 1911 г. 
совещание выяснило меры к укреплению 
русского «влияния» в Урянхайском крае…10 
Однако Министерство иностранных дел 
пыталось еще летом 1911 г. оттянуть реши‑
тельный момент».11 Заинтересованные сто‑
роны попытались дать выгодное толкование 
существовавших российско‑китайских 
договоренностей, и все же Министерство 
иностранных дел настороженно относи‑
лось к таким сомнительным аргументам. 
Е. А. Адамов, подробно проанализировав 
«урянхайский вопрос», сделал вывод, что 
«… с точки зрения договоров, принадлеж‑
ность Китаю Урянхая с 1864 до 1912 г. 
бесспорна». Только тогда, когда Россия 
удостоверилась в невозможности выправки 
ситуации в Китае после Синьхайской рево‑
люции согласилась объявить протекторат 
России над Урянхайским краем.12 В ноя‑
бре 1911 г. российское правительство 
приняло решение, которое было впослед‑
ствии утверждено Николаем II: «Создание 
в Урянхайском крае значительного русского 
населения явится для нас твердою опорою 
для защиты проживающего там русских 
подданных и для постепенного склонения 
нашей политики на путь протектората, 
а в более далеком будущем, может статься, 
и прямого присоединения Урянхайского 
края».13

Так, впервые была озвучена форма воз‑
можного включения Тувы в сферу прямых 
российских интересов. Протекторат (от лат. 
protector — защитник, покровитель), одна 
из форм колониальной зависимости, при 

которой одно государство по специаль‑
ному международному договору передаёт 
другому государству ведение своих внеш‑
них отношений. Одновременно протежи‑
руемое государство принимает советника 
или руководителя (резидента) по внутрен‑
ним делам, сохраняя лишь некоторую само‑
стоятельность. В истории международных 
отношений нередко устанавливается одно‑
сторонним актом. Например, Великобрита‑
ния в том же 1914 г. путём односторонней 
декларации установила протекторат над 
Египтом, который фактически был оккупи‑
рован ею с 1882 г.

На наш взгляд, в условиях распада 
Циньской империи установление протекто‑
рата обеспечивало безопасность для жите‑
лей Тувы: тувинцам — от монголизации, 
русским — отрыва от метрополии при про‑
чих условиях. В рамках имперской внешней 
политики российского правительства это 
вполне адекватный шаг.

Соответственно, по воле случая инте‑
ресы Российской империи в центральной 
Азии стали явными, приобретя реальные 
очертания. Именно в этот период Тува 
окончательно вошла в поле геостратегии 
России. Так, процесс определения места 
Урянхайского края в геополитике России 
длилось достаточно долго, вплоть до апреля 
1914 г.14 Одним из первых шагов к закрепле‑
нию российских позиций явилось 6 августа 
основание города Белоцарск (г. Кызыл — 
современная столица Республики Тыва), 
назначение Комиссара по делам Урянхай‑
ского края.

В феврале 1917 г. в результате кризиса 
под влиянием первой мировой войны в Рос‑
сии произошла революция и распалась Рос‑
сийская империя. Временное правительство 
не подсчитало необходимым отказаться 
от протектората и 29 марта образован вре‑
менный Урянхайский краевой комитет.15 
И все же российские позиции в центре Азии 
неуклонно ослабевали. Особо отметим, что 
и царское и Временное правительство Рос‑
сии прекрасно осознавали разницу между 
российским протекторатом над Тувой 
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и присоединением Тувы к России, т. е. при‑
нятием тувинцев в российское подданство, 
и не стремились форсировать процесс 
российско‑тувинского сближения.

С октября 1917 г. начинается новая гео‑
политическая эпоха в истории России — 
эпоха Советской России — восстановление 
политических, экономических и военно‑
стратегических позиций российского госу‑
дарства в форме СССР и попытка экспансии, 
теперь уже под флагом новых идей комму‑
низма и мировой революции на Востоке, 
теория «некапиталистического развития».

В период с 1917 по 1921 гг. Тува стол‑
кнулась с новыми геополитическими 
реальностями: оставаясь самостоятельным 
субъектом геополитики, она не имела право‑
вых форм, что давало повод для появления 
далеко идущих планов различных политиче‑
ских сил; провозглашение принципа само‑
определения народов в Советской России 
и отказ от протектората; Монголия отстаи‑
вала свою независимость от Китая, которая 
рассматривала Туву как часть Внешней 
Монголии; русская диаспора в Туве, исходя 
из своих экономических интересов (в усло‑
виях всеобщей национализации в Советской 
России) и экзистенциальных потребностей 
(сохранения старообрядческих традиций) 
поддерживали идеи суверенизации Тувы; 
определенная часть национальной элиты 
с определенной робостью, но вынужденная 
смириться с объективным ходом событий, 
подходила к идее самоопределения.

16 июня 1918 г. был подписан «Дого‑
вор между представителями русского насе‑
ления края и представителями хошунов 
Танну‑Тува о независимости тувинского 
народа и объявлении самостоятельности 
страны», где закреплялось: «… урянхай‑
ский народ объявляет, что отныне он осво‑
бождается от русского покровительства, 
будет управляться совершенно самостоя‑
тельно и считает себя свободным, ни от кого 
не зависимым народом».16 В результате 
аккумулирования международных и субъ‑
ективных факторов Тува выступила в новом 
геополитическом статусе.

Так, создание Тувинской Народной 
Республики в 1921 г. является одним 
из важнейших этапов реализации нацио‑
нальных интересов тувинского народа. 
Международные отношения основаны 
на принципе национального суверенитета, 
а суверенные государства руководству‑
ются своими национальными интересами. 
История доказала, что провозглашение 
тувинского суверенного государства 
является весьма своевременным консен‑
сусом. Стало ли тувинское государство 
полноценным субъектом международ‑
ных отношений — вопрос может быть 
дискуссионным. Но, бесспорно то, что 
ТНР — новый геополитический фактор 
в центральной Азии.

Признание нового международно‑
го статуса ТНР достигнуто только бла‑
годаря Советской России. В условиях 
панмонгольских притязаний со стороны 
Монголии советское правительство ис‑
пользовало дипломатические, партийные, 
Коминтерновский каналы ради сохране‑
ния только что провозглашенного сувере‑
нитета ТНР.17

Способно ли было правительство ТНР 
обеспечить и гарантировать безопасность 
государства, т. е. защищенность конститу‑
ционного строя, государственных инсти‑
тутов и государства в целом от внутренних 
и внешних угроз. Можно ли охарактеризо‑
вать внутриполитический курс правитель‑
ства ТНР на начальных этапах как политику 
автаркии. Автаркия — политика обособле‑
ния, направленная на создание замкнутого 
регионального или национального хозяй‑
ства, обособленного от других регионов 
страны или от других стран, т. е. возмож‑
ность независимого устойчивого существо‑
вания всех сфер, систем государства только 
за счет внутренних ресурсов. В рамках 
натурального хозяйства и на определенном 
историческом этапе такая политика вполне 
может себя оправдать, но в процессе даль‑
нейшего развития суверенного государства 
ближе к середине ХХ в., скорее всего, насту‑
пил бы кризис.18



64 Научное обозрение Саяно-Алтая № 1/2011

ИСТОРИЯ РОССИИ И ЕЕ РЕГИОНОВ

Насколько было реальным существо‑
вание ТНР в качестве самостоятельного 
субъекта геополитики и международных 
отношений? На данный вопрос можно 
ответить, дав объемную характеристику 
социально‑экономического и культур‑
ного развития тувинского государства 
до 1944 г.19 Здесь добавим, что Карл Хаус‑
хофер, немецкий геополитик, ввел понятие 
«жизненное пространство», т. е. мини‑
мальный территориальный объем, позво‑
ляющий народу достичь реализации своих 
исторических и политических стремлений. 
В упрощенном виде оно сводится к нахож‑
дению некоего оптимального соотноше‑
ния между числом жителей и территорией 
с учетом наличия природных ресурсов, 
климата. Вместе с тем подчеркнем, что гео‑
политика рассматривает не только физиче‑
ские характеристики пространства. Именно 
человеческий элемент одушевляет про‑
странство, превращает его в политическую 
среду. При характеристике пространства 
важны количественный и качественный 
состав населения, уровень рождаемости. 
Важными характеристиками являются 
также уровень развития промышленности 
и сельского хозяйства.

Новая политическая элита Тувы во главе 
с С. Тока — идеократия или агенты геопо‑
литического влияния20 Советского Союза 
на Туву. Обычно во главе государственной 
безопасности должны стоять жизненно 
важные интересы народа, в данном слу‑
чае тувинского народа. Соответствовал ли 
внешнеполитический курс нового прави‑
тельства национальной безопасности ТНР? 
Насколько внутриполитический и внеш‑
неполитический курс правительства ТНР 
гарантировал общенациональную безопас‑
ность?21 До Второй мировой войны — да, 
но в условиях мировой войны — только 
во взаимной связи с вопросом о победе 
СССР в войне. Бесспорно, в военных усло‑
виях ТНР оказывала всемерную помощь 
советскому народу.

Тува в условиях геополитических 
сдвигов в период Второй мировой войны 

более тесно входит в поле влияния совет‑
ского государства. Международная обста‑
новка в условиях Второй мировой войны 
однозначно способствовала преобладанию 
интеграционных процессов, в том числе 
в центрально‑азиатском регионе. Так, про‑
екты послевоенного устройства мира стали 
выдвигаться в ходе международных конфе‑
ренций союзников. Однако, не преувели‑
чивая значение «монгольского вопроса», 
частью которой являлся вопрос о статусе 
тувинского государства, можно определить 
степень заинтересованности советской сто‑
роны.

На последних этапах Второй мировой 
войны к СССР были присоединены тер‑
ритории Западной Украины и Западной 
Белоруссии, часть Карельского перешейка 
(1940), Тувинская Народная Республика 
(1944), южная часть Сахалина и Курильские 
острова (1945). Так, постановка вопроса 
о вхождении ТНР в состав СССР, по имею‑
щимся данным, по линии партии датиру‑
ется довоенным периодом. Председатель 
Президиума ЦК АРП Тувы С. К. Тока 
в своем письме в Восточный секретариат 
ИКК от 10 сентября 1934 г. прямо ставил 
вопрос: «Почему Тува и Монголия явля‑
ются самостоятельными Республиками, 
а не входят в состав Советского Союза?»22 
В политическом и организационном 
отчете ЦК ТНРП XI съезду партии он же 
говорил: «Важнейшей задачей тувинского 
народа является всемерное сближение 
с СССР и в конечном итоге полное присо‑
единение…»23 В письме членов ЦК ТНРП 
к Секретарю ЦК ВКП (б) т. И. В. Ста‑
лину, под грифом «совершено секретно», 
от 26 апреля 1941 г. писали: «… единствен‑
ным и искренним желанием трудящихся 
масс Тувинской Народной Республики 
является — вхождение в состав СССР… 
мы, члены ЦК обращаемся к Вам, това‑
рищ Сталин, с просьбой о присоединении 
нашей Тувинской Народной Республики 
к Великому Союзу Советских Социали‑
стических Республик».24 В архиве сохрани‑
лись еще два письма подобного содержания 
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и уровня секретности, авторы те же — 
секретарь и члены ЦК ТНРП от 13 августа 
1941 г. и 3 апреля 1944 г.25 Однако реальные 
шаги все‑таки предприняты только в авгу‑
сте 1944 г. в Постановлении Политбюро ЦК 
ТНРП «О вхождении Тувинской Народной 
Республики в состав Союза Советских 
Социалистических Республик и Тувинской 
Народно‑Революционной партии в состав 
Всесоюзной Коммунистической партии 
большевиков» от 7 августа 1944 г. «Жизнь 
показала, что дальнейшее успешное разви‑
тие Тувинской Народной Республики воз‑
можно только в составе Союза Советских 
Социалистических Республик. …Для рас‑
смотрения вхождения Тувинской Народ‑
ной Республики в состав Союза Советских 
Социалистических Республик … 15‑го 
августа 1944 гг. созвать пленум ЦК ТНПР. 
… 17 августа сего года созвать внеочеред‑
ную Сессию Малого Хурала трудящихся 
Тувинской Народной Республики для зако‑
нодательного оформления этого историче‑
ского акта…»26 Президиум Малого хурала 
трудящихся ТНР на заседании от 8 августа 
1944 г. постановило: «Просить Верховный 
Совет Союза Советских Социалистических 
Республик принять Тувинскую Народную 
Республику в состав Союза Советских 
Социалистических Республик на правах 
Автономной области Российской Совет‑
ской Федеративной Социалистической 
Республики».27

17 августа Чрезвычайная VII Сессия 
Малого хурала трудящихся ТНР приняла 
декларацию «О вхождении Тувинской 
Народной Республики в состав Союза 
Советских Социалистических Респу‑
блик».28 В письме секретарю ЦК ВКП (б) 
Г. М. Маленкову от 21 августа секретарь 
ЦК ТНРП С. Тока докладывал обо всех 
обстоятельствах прохождения Чрезвычай‑
ной VII Сессии Малого хурала трудящихся 
ТНР, что там присутствовала делегация 
от Правительства СССР во главе с товари‑
щем Власовым, участвовавшая на празд‑
новании 23 годовщины ТНР. Далее С. Тока 
осведомлялся: «Полномочная делегация 

тувинского народа… предполагает при‑
быть в Москву 15‑го сентября 1944 г. … 
насколько будет удобным прибытие делега‑
ции в указанный срок».29 31 августа 1944 г. 
Президиум Малого хурала трудящихся 
сформировал состав полномочной делега‑
ции ТНР в СССР.30 Соответственно Прези‑
диум Верховного Совета СССР 11 октября 
издал Указ о принятии ТНР в состав СССР, 
а Президиум Верховного Совета РСФСР 
13 октября издал Указ о принятии ТНР 
в состав РСФСР на правах автономной 
области31 с непосредственным подчине‑
нием республиканским органам.32 А разъ‑
яснительная работа по данному факту 
проводилась позже (после 31 октября 
в ходе проведения митингов и собраний 
трудящихся хошунов и сумонов Тувобла‑
сти, посвященные принятию Тувы в состав 
СССР).33

Так, в результате форсирования собы‑
тий (за два месяца) усилиями тувинского 
правительства вхождение ТНР в состав 
СССР состоялось в октябре 1944 г. В итоге 
данной геополитической операции34 ТНР 
перестала существовать как суверенное 
государство. Акт провозглашения тувин‑
ской государственности в статусе автоном‑
ной области РСФСР означал ликвидацию 
статуса Тувы как субъекта геополитики 
(хотя интеграция Тувы в состав совет‑
ского государства продолжалось вплоть 
до 1962 г.). Тува стала частью Восточ‑
ной Сибири, а роль Сибири как азиат‑
ского геопространства важна для России 
не только по территориальному располо‑
жению, но и по экономической, природно‑
ресурсной значимости.35

В этом году отмечается восьмидеся‑
тилетие создания Тувинской Народной 
Республики, через три года — столетие 
провозглашения протектората России 
над Тувой. Оба юбилея в Республике 
Тыва планируют отмечать широко и мас‑
штабно, но самый значимый итог развития 
центрально‑азиатской республики — 
включение Тувы в геополитическое поле 
России.
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ИСТОРИОГРАФИЯ

История отечественной интел‑
лигенции является одним из веду‑
щих направлений в историографии 
и общественно‑политической мысли.

Первые попытки определить научную 
проблематику истории отечественной интел‑
лигенции относятся к началу ХХ в. Основ‑
ными проблемами из истории отечественной 
интеллигенции, выносимыми на обсуждение 
общественно‑политическими деятелями, 
являлись природа и сущность интелли‑
генции, взаимоотношение интеллигенции 
и народа, роль интеллигенции в первой 
русской революции. Различия философско‑
мировоззренческих позиций мыслителей 
к этим проблемам позволяет выделить две 
концепции истории дореволюционной 
интеллигенции формирования и становле‑
ния отечественной интеллигенции: вехов‑
скую (Н. Бердяев, П. Струве, С. Булгаков 
и др.) и либеральную (И. Петрункевич, 
Н. Гредескул, П. Милюков и др.).1

Научная проблематика истории отече‑
ственной интеллигенции в советской истори‑
ографии была заложена в работах В. И. Ленина 
начала ХХ в.2 Им были выделены критерии 
принадлежности к интеллигенции: образова‑

тельный ценз и выполнение интеллектуаль‑
ного труда, идеологический и социальный. 
В. И. Ленин относил к интеллигенции всех 
образованных людей, представителей умствен‑
ного труда. Ленинская концепция интелли‑
генции была построена на разработанной 
непосредственно им теории социальных 
структур российского общества. Проблема 
классификации интеллигенции на группы, 
характеризующиеся определенными чертами 
и особым местом в структуре дореволюцион‑
ного, советского обществ, получила дальней‑
шее развитие в отечественной историографии.

На становление научной проблематики 
истории отечественной интеллигенции ока‑
зали влияние общественно‑политические 
дискуссии 1920‑х гг. В дискуссиях принимали 
участие разные по идейно‑политической ори‑
ентации группы интеллигенции: от больше‑
виков до леворадикалов. В середине 1920‑х гг. 
проблемы природы и сущности интеллиген‑
ции были подняты в диспутах «О будущем 
интеллигенции» (1924) и «Судьбы совре‑
менной интеллигенции» (1925), идейным 
вдохновителем которых был А. В. Луна‑
чарский. В своих работах «Об интеллиген‑
ции» и «Судьбы русской интеллигенции» 
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он вслед за В. И. Лениным проанализировал 
социальный состав русской интеллиген‑
ции, ее природу и характер. В. А. Луначар‑
ский отмечал, что интеллигенция — это 
не класс, это довольно пестрая, сложная, 
своеобразная группа.3 Она не едина в своем 
социальном и материальном положении. 
Отсюда А. В. Луначарский делает вывод 
о том, что в среде интеллигенции нет и идей‑
ного единства. Интеллигенция играет опре‑
деленную роль в жизни общества, выполняя 
интеллектуальные и производственные 
функции. Поэтому необходимо преодолеть 
разрыв между интеллигенцией и советской 
властью в условиях построения нового 
общества, привлечь ее на сторону Советов.

Таким образом, в 1920‑е гг. отече‑
ственными идеологами, общественно‑
политическими деятелями закладываются 
теоретические и методологические прин‑
ципы развития исторической науки. Тогда же 
были поставлены основные проблемы исто‑
рии интеллигенции и определены пути их 
решения на методологическом уровне. Един‑
ственно верной и правильной признавалась 
ленинская теория интеллигенции.

В 1930–1950‑е гг. в советской историо‑
графии приоритетным направлением стало 
исследование политической истории — исто‑
рии партии и советской государственности, 
поэтому серьезные научно‑исследовательские 
работы по истории отечественной интелли‑
генции отсутствовали. Исключение, по мне‑
нию историографов интеллигенции Л. М. Зак, 
В. С. Лельчука, В. И. Погудина, представляла 
работа А. Е. Бейлина, который на основе стати‑
стических данных проанализировал процесс 
количественных и качественных изменений 
состава советских специалистов 1930‑х гг.4

Переломными в изучении интеллиген‑
ции стали конец 1950‑х — 1960‑е гг. Появ‑
ляются первые серьезные монографические 
исследования по истории интеллигенции. 
Возросший интерес к истории интелли‑
генции был обусловлен следующими при‑
чинами. В этот период перед советской 
исторической наукой была поставлена 
задача всестороннего и полного исследо‑
вания вопроса культурного строительства 
в СССР и его регионах. Решение этой задачи 

было непосредственно связано с изучением 
проблемы формирования советской интел‑
лигенции, история которой становилась 
самостоятельным объектом научного иссле‑
дования. После ХХ съезда КПСС стала воз‑
можной дискуссия о социальных отрядах 
интеллигенции, например, можно ли отно‑
сить духовенство, офицерство к таковой.

Фундаментальными исследованиями 
этого периода явились труды как по проблемам 
из истории дореволюционной, так и из исто‑
рии советской интеллигенции. Особого внима‑
ния заслуживают работы по дореволюционной 
интеллигенции Л. К. Ермана, В. Р. Лейкиной‑
Свирской, А. В. Ушакова, О. Н. Знаменского.5

Необходимо обратить внимание на круп‑
ные исследования, которые заложили науч‑
ную проблематику изучения отечественной 
интеллигенции.

Результатом длительных исследований 
Л. К. Ермана явилась монография «Интелли‑
генция в первой русской революции» (1966)6, 
в которой он раскрыл такие проблемы, как 
состав и положение интеллигенции России 
в конце ХІХ — начале ХХ в., роль интелли‑
генции в революции 1905–1907 гг. Л. К. Ерман 
дал характеристику и выделил тенденции раз‑
вития трех профессиональных групп интелли‑
генции: интеллигенции, работавшей в сфере 
материального производства; интеллигенции, 
занятой в области культуры, в сфере просве‑
щения и науки; служащих государственного 
и управленческого аппарата.

В 1971 г. была издана монография 
В. Р. Лейкиной‑Свирской «Интеллигенция 
в России во второй половине ХІХ века»7, касаю‑
щаяся положения различных слоев интеллиген‑
ции в 60–90‑е гг. ХІХ в. Одной из центральных 
проблем ее работы являлось формирование 
разночинной интеллигенции и влияние на этот 
процесс российского самодержавия. Изучение 
данной темы В. Р. Лейкина‑Свирская продол‑
жила в монографии «Русская интеллигенция 
в 1900–1917 гг. » (1981).8 Цель этой работы сво‑
дилась к необходимости доказать преемствен‑
ность дореволюционной и социалистической 
интеллигенции на основе анализа системы 
подготовки образованных кадров, социально‑
экономических условий их труда, политиче‑
ской ориентации.
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В 1976 г. вышла работа А. В. Уша‑
кова «Революционное движение демо‑
кратической интеллигенции в России: 
1895–1904 гг.».9 Автор монографии рассмо‑
трел социально‑экономическое положение 
трех групп интеллигенции в конце ХІХ — 
начале ХХ в.: буржуазный, мелкобуржуаз‑
ный, творческий. Целью его работы явилось 
раскрытие причин революционной актив‑
ности демократической интеллигенции 
накануне первой русской революции.

Таким образом, анализ научной пробле‑
матики представленных работ показывает, 
что в основу исследования интеллигенции 
была положена ее классификация по профес‑
сиональному принципу. На основе данной 
классификации рассматривалось социально‑
экономическое положение каждой из групп 
интеллигенции в начале ХХ в. Спорным 
в советской историографии оставался вопрос 
принадлежности офицерства, духовенства 
и студенчества к интеллигенции. Ряд иссле‑
дователей, в т. ч. В. Ониани, В. Р. Лейкина‑
Свирская и др., полагал, что офицерство, 
духовенство и студенчество не относятся 
к интеллигенции, в то время как А. В. Уша‑
ков, Л. К. Ерман и др. доказывали обратное. 
В целом необходимо отметить, что в совет‑
ской историографии складывается концеп‑
ция истории формирования и становления 
дореволюционной интеллигенции.

В 1960–1980‑е гг. основными проблемами 
исследования истории отечественной интел‑
лигенции являлись формирование и станов‑
ление советской интеллигенции, вовлечение 
дореволюционной интеллигенции в социа‑
листическое строительство, взаимоотноше‑
ния интеллигенции и Советской власти, роль 
партии в кадровом вопросе. Изучением этих 
проблем занимались В. Ониани, С. А. Федю‑
кин, В. А. Ульяновская, Г. А. Андреюк, 
В. И. Астахова, Н. М. Катунцева, Л. В. Ива‑
нова, И. И. Минц и др.10

Особый интерес представляют работы 
С. А. Федюкина11, в которых он рассмотрел 
деятельность коммунистической партии 
по вовлечению демократической интелли‑
генции в революционное движение, в поли‑
тическом просвещении и повышении 
общественной активности интеллигенции, 

взаимоотношения Советской власти и старой 
интеллигенции. Особое место в его работах 
занимает проблема формирования интелли‑
генции в советский период.

Попытка дать периодизацию процессу 
формирования советской интеллигенции 
в 1965 г. была предпринята в работе А. И. Лут‑
ченко «Основные этапы формирования совет‑
ской интеллигенции».12 Им выделено четыре 
этапа в формировании советской интеллиген‑
ции и дана их общая характеристика.

Различные аспекты формирования совет‑
ской интеллигенции были освещены в обоб‑
щающем труде «Советская интеллигенция. 
История формирования и роста. 1917–1965 гг. 
», вышедшем в свет в 1968 г.13 Особое место 
здесь уделено роли Советской власти в под‑
готовке интеллигенции: учителей и партий‑
ных руководителей. Опыт формирования 
советской интеллигенции в 1920–1930‑е гг. 
рассматривался исследователями с точки 
зрения формационного подхода. Авторами 
этого труда являлись известные специалисты 
М. П. Ким, С. А. Федюкин, Н. М. Катунцева, 
Г. П. Андреюк, Г. П. Веселов, В. Е. Носов, 
В. Т. Петров.

Большую значимость для обобщения 
научной проблематики истории интелли‑
генции имели работы историографического 
характера.14 Так, в исследовании Л. М. Зак, 
В. С. Лельчука, В. И. Погудина «Строитель‑
ство социализма в СССР. Историографиче‑
ский очерк» (1971)15, кроме периодизации 
отечественной историографии советской 
интеллигенции, были определены ключе‑
вые проблемы в изучение интеллигенции: 
пути формирования интеллигенции в СССР, 
политика партии и Советского государства 
по отношению к буржуазным специалистам.

В 1960‑е гг. формируется сибирская 
историческая школа по вопросам культур‑
ного строительства в Сибири 1917–1930‑х гг. 
и кадров советской интеллигенции, что 
в первую очередь связано с именем новоси‑
бирского ученого В. Л. Соскина.16 К юбилею 
ученого М. Е. Главацкий и С. А. Красильни‑
ков отмечали, что уже в 1960‑е гг. В. Л. Соскин 
выступал против наследия «Краткого курса» 
и его адептов в культурологии. Его трактовка 
узловых моментов истории советской куль‑
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туры и интеллигенции: соотношение куль‑
туры и идеологии, о сущности и функциях 
советской интеллигенции — отличалась 
нестандартностью и глубиной анализа.

Сибирская научная школа советской 
культуры и интеллигенции была пред‑
ставлена также работами В. А. Конева, 
И. Г. Никольского, М. Е. Главацкого, 
В. Г. Чуфарова, Л. И. Пыстиной и др. Они 
освещали такие проблемы из истории 
интеллигенции Советской Сибири, как сеть 
и структура среднего профессионального 
образования в 1920‑е гг., формирование 
технической и театральной интеллигенции 
Западной Сибири в 1920–1940‑е гг. и др.17

Проблемами истории советской интелли‑
генции сибирского региона в 1960–1980‑е гг. 
занимались историки Томска, Иркутска, 
Красноярска, Улан‑Удэ, Барнаула, Тувы.18

Первой обобщающей работой сибир‑
ских исследователей по формированию 
национальной интеллигенции Сибири 
в 1920–1930‑е гг. явилось монографическое 
исследование К. Х. Халзанова, опубликован‑
ное в 1965 г.19 Он рассматривает особенности 
создания кадров интеллигенции автоном‑
ных республик Сибири, пути формирования 
советской интеллигенции Якутии, Тувы, 
Бурятии, анализирует ее количественный 
и качественный состав.

Комплексный анализ формирования 
социалистической интеллигенции у наро‑
дов Сибири, включая национальные 
кадры, был дан исследователем из Улан‑
Удэ И. И. Осинским в середине 1980‑х гг.20

1990‑е гг. характеризуются повышен‑
ным вниманием к истории отечественной 
интеллигенции.

Определенным толчком к пересмотру 
традиционной исследовательской парадигмы 
истории интеллигенции послужило издание 
в начале 1990‑х гг. сборников статей самой 
интеллигенции: «Вехи», «Интеллигенция 
в России», «Смена вех», «Пути Евразии: 
русская интеллигенция и судьбы Евразии», 
«В поисках пути», «Судьбы русской интелли‑
генции. Материалы дискуссий. 1923–1925 гг.» 
и т. д.,21 в которых она дает оценку своего уча‑
стия в событиях конца ХІХ — начала ХХ в. 
с позиции социокультурного подхода.

Значительное влияние на пересмотр 
основных положений по истории рос‑
сийской интеллигенции оказали труды 
западных исследователей, предлагающие 
различные концепции к российской истории 
и интеллигенции: социологический, циви‑
лизационный, модернизационный и т. д.22

Все вышеуказанные факторы способ‑
ствовали активизации исследовательской 
деятельности по истории интеллигенции 
среди отечественных историков. Так, только 
в период 1990‑х гг. прошло более двадцати 
научных и научно‑практических конферен‑
ций как международного и всероссийского, 
так и регионального уровней, по результа‑
там которых издавались сборники научных 
статей по вопросам из истории интеллиген‑
ции.23 На обсуждение данных конференций 
в основном выносились вопросы теоретиче‑
ского и методологического характера, в том 
числе и определения ключевого понятия 
«интеллигенция» В целом можно говорить 
о складывании различных подходов к этому 
термину: историческом, социокультурном, 
нравственно‑этическом. Преобладает исто‑
рическая трактовка интеллигенции как 
категории людей, профессионально заня‑
тых умственным трудом. Между тем иссле‑
дователи данного направления отмечают, 
что только комплексное изучение проблем 
интеллигенции и учет предлагаемых дан‑
ными подходами характеристик интелли‑
генции будут способствовать всестороннему, 
междисциплинарному изучению истории 
отечественной интеллигенции, приращению 
научного знания по исследуемой теме.24

Действительно, в 1990‑е гг. в мето‑
дологии истории изучения российской 
интеллигенции, как и в целом в отече‑
ственной историографии, наметился пере‑
ход к междисциплинарному подходу. 
Произошел переход от социального типа 
к информационно‑культурному типу исто‑
риографии, что, по мнению А. П. Логунова, 
совпадает с современными тенденциями 
в зарубежной историографии.25

В России сформировалось четыре центра 
по изучению интеллигенции, где методоло‑
гической основой исследования интеллиген‑
ции выступает междисциплинарный подход, 
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гуманизация исторических знаний: научно‑
исследовательский институт интеллигенто‑
ведения при Ивановском государственном 
университете под руководством профессора 
В. С. Меметова; центр «ХХ век в судьбах 
интеллигентоведения» при Екатеринбург‑
ском государственном университете под 
руководством М. Е. Главацкого и М. И. Кон‑
драшовой; Омский центр; Центр интеллек‑
туальной истории при Институте всеобщей 
истории РАН под руководством Л. Р. Репиной.

Проведенные научно‑теоретические 
конференции ивановскими учеными пока‑
зали, что интерес исследователей в конце 
ХХ — начале ХХІ в. вызывают проблемы 
нравственных идеалов интеллигенции, ее 
роли в истории. Целью центра М. Е. Главац‑
кого является изучение комплекса проблем, 
связанных с ролью интеллигенции в фор‑
мировании гражданского общества в Рос‑
сии. Основное направление деятельности 
Омского центра состоит в исследовании мира 
научных и социокультурных сообществ, их 
роли в конструировании общероссийского 
и локального интеллектуального простран‑
ства, в укреплении их взаимосвязей на основе 
междисциплинарного подхода в широком 
социокультурном аспекте. В основе науч‑
ной проблематики Центра интеллектуальной 
истории при Институте всеобщей истории 
РАН лежит проблема периодизации станов‑
ления новых дисциплин, которые возникли 
в современной науке, в том числе и интелли‑
гентоведения. Руководителем этого центра 
Л. Р. Репиной выделено три этапа становле‑
ния интеллигентоведения. Для первого этапа 
была характерна первоначальная специали‑
зация в форме новой предметной ориента‑
ции отдельных исследователей, для второго 
этапа — институционализация выделив‑
шихся областей через создание ассоциаций 
ученых, для третьего — закрепление новой 
дисциплины на прочной основе. Центры 
по изучению интеллигенции прошли два 
этапа закрепления междисциплинарного 
характера новой области научного знания — 
интеллигентоведения. В настоящее время 
перед ними стоят новые задачи — поиск 
исследователями своего места в интелли‑
гентоведении: качества исследовательского 

инструментария и его соответствие потреб‑
ностям изменившейся исследовательской 
практики.26

Ряд исследователей, например В. Р. Весе‑
лов, скептически оценивают междисципли‑
нарный интеграционный подход. Оставаясь 
на позиции социально‑профессионального 
методологического подхода, они выделяют 
ряд негативных аспектов междисципли‑
нарного подхода: расплывчатость объекта 
исследования, неопределенность исследо‑
вательских рамок, игнорирование специ‑
фики конкретной научной специальности. 
Они критикуют культурологический под‑
ход, так как он, по их мнению, сводится 
к упрощенно‑оценочным, как правило, 
положительным характеристикам интелли‑
генции. Его использование приводит к углу‑
блению разрыва преемственных связей 
разных периодов отечественной историогра‑
фии. В. Р. Веселовым при анализе социокуль‑
турной роли интеллигенции используется 
парадигма «Интеллигенция и провинция», 
т. е. способность интеллигенции быть выра‑
зителем, интеллектуальным аккумулятором 
нравственного здоровья и социального твор‑
чества народа.27

Таким образом, в результате проведения 
научных конференций и выпуска по их ито‑
гам сборников научных трудов, накопленного 
опыта и материала по истории интеллиген‑
ции практически за столетие, формирова‑
ния научных центров и школ по изучению 
интеллигенции стало возможным сегодня 
говорить о создании и становлении новой 
гуманитарной науки междисциплинарного 
значения — интеллигентоведения. Эта 
проблема активно обсуждалась еще на Х 
Международной научно‑теоретической кон‑
ференции в 1999 г.

Кроме исторического анализа истории 
отечественной интеллигенции, в 1990‑е гг. 
в России получает развитие социологическое 
направление, которое также способствовало 
обращению исследователей к проблемам 
методологии истории. Среди социологов 
исследованием некоторых вопросов истории 
интеллигенции занимаются А. Севастьянов, 
К. Касьянова, А. Н. Медушевский и др.28 Для 
социологических исследований характерен 
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комплексный анализ истории дореволюци‑
онной интеллигенции, попытка рассмотреть 
черты интеллигенции в зависимости от эко‑
номического, социально‑политического 
и культурного развития России. Основной 
проблемой работ данного направления 
остается место интеллигенции в социаль‑
ной структуре российского общества, связи 
интеллигенции и социальных революций. 
Исследователи в своих концепциях исполь‑
зуют и элементы социокультурного и модер‑
низационного подхода к истории.

Особое место в становлении научной 
проблематики истории интеллигенции 
на современном этапе развития историче‑
ской науки занимает школа новосибирских 
исследователей культуры и интеллигенции. 
Изучением истории сибирской интеллиген‑
ции продолжают заниматься В. Л. Соскин, 
С. А. Красильников, Л. И. Пыстина, 
Т. Н. Осташко.

Следует отметить исследование С. А.Кра‑
сильникова по теме «Социально‑политическое 
развитие Сибири в конце 1917 — середине 
30‑х гг. »,29 где объектом научного изучения 
выступает и региональная сибирская интел‑
лигенция. Им впервые на уровне научного 
анализа в отечественной историографии под‑
нимаются проблемы мировоззрения и настро‑
ения интеллигенции в 1920–1930‑е гг., чистки 
государственных учреждений и аппаратов 
общественных организаций в конце 1920‑х гг. 
Кроме этого, одной из центральных проблем 
в трудах С. А. Красильникова является соци‑
альная типология интеллигенции в первое 
послеоктябрьское двадцатилетие. Данная 
проблема была поставлена им в связи с более 
значимым вопросом — перехода дореволю‑
ционной интеллигенции на сторону Совет‑
ской власти.30

Исследования в области истории оте‑
чественной интеллигенции советского 
периода продолжает В. Л. Соскин. Его 
работы отличает поиск новых теоретико‑
методологических основ в изучении интел‑
лигенции.31 В ряде своих многочисленных 
трудов он дает оценку развитию историо‑
графии по исследуемой им проблеме.

В. Л. Соскин предлагает рассматри‑
вать в единстве политику партийно‑

государственного аппарата в области 
культуры, науки и образовании и процесс 
формирования советского типа интелли‑
генции. Исходя из пересмотра политики 
большевиков в первое послереволюци‑
онное двадцатилетие, он выстраивает 
историческую концепцию формирования 
и становления интеллигенции. При этом, 
по мнению В. Л. Соскина, необходимо 
отдельно выделять в истории интеллиген‑
ции послереволюционного двадцатиле‑
тия два этапа: первый — 1917 — конец 
1920‑х гг.; второй — 1930‑е гг. как переход 
от демократической политики к прямому 
тоталитаризму.

Важно отметить, что влияние В. Л. Сос‑
кина на формирование центров изучения 
отечественной интеллигенции велико. 
Его теоретические разработки по истории 
советской культуры легли в основу иссле‑
дований современных историков и культу‑
рологов.

На современном этапе продолжается изу‑
чение региональной интеллигенции в науч‑
ных сибирских центрах городов Абакана, 
Кемерово, Улан‑Удэ историками Н. Я. Арта‑
моновой, А. А. Халиулиной, И. И. Осинским, 
Е. Т. Базаровой, В. Н. Казариным и др.32

Таким образом, основы научной про‑
блематики истории интеллигенции отече‑
ственной историографии были заложены 
в 1920‑е годы. В этот период были опре‑
делены методологические и теоретиче‑
ские подходы к определению понятия 
«интеллигенция», дана ее классификация 
по профессиональному признаку, пока‑
зана роль и место в социальной структуре 
дореволюционного и советского общества. 
В советской историографии основными 
проблемами исследования истории отече‑
ственной интеллигенции являлись пути 
формирования советской интеллигенции, 
ее взаимоотношения с Советской властью. 
На современном этапе развития отечествен‑
ной историографии интеллигенции вновь 
актуальность приобрели проблемы опреде‑
ления понятия «интеллигенция», ее места 
в социальной структуре российского обще‑
ства, мировоззренческого кризиса интелли‑
генции в 1920–1930 гг. и др.
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ГУЛАГ КАК ЭЛЕМЕНТ РЕПРЕССИВНОЙ ПОЛИТИКИ В СССР: 
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД

В статье проводится аналитический обзор публикаций историков, относящихся к про-
блеме функционирования системы ГУЛАГа периода сталинских политических репрес-
сий. Делается вывод о том, что в современной российской историографии доминируют 
описания ГУЛАГа не как административно-бюрократического органа в государстве, а 
как «элемента большевистской власти».
Ключевые слова: историческая наука, историография, репрессии, ГУЛАГ, сталинизм.

УДК 930

Феномен ГУЛАГа в сталинской Рос‑
сии является одной из центральных тем, 
к которой обращались исследователи 
в рамках проблемы политических репрес‑
сий. Оценки, дававшиеся отечественной 
исторической наукой вопросу функцио‑
нирования системы ГУЛАГа и выяснению 
роли, которую сыграло использование при‑
нудительного труда (прежде всего из числа 
репрессированных лиц) в СССР, представ‑
ляют несомненный интерес.

Проблема  функционирования 
исправительно‑трудовых учреждений 
системы ГУЛАГа изначально стала разраба‑
тываться в зарубежной историографии. Для 
западных авторов‑современников событий 
исходно в центре стал анализ политического 
террора как неотъемлемого элемента ста‑
линской политической системы. Пионерами 
в комплексном исследовании советской 
пенитенциарной системы стали Д. Дал‑
лин и Б. Николаевский, опубликовавшие 
в 1947 г. монографию «Лагеря принудитель‑
ного труда в Советском Союзе».1 В процессе 
определения масштабов использования тру‑
дового потенциала заключенных системы 
ГУЛАГа данные авторы привлекли значи‑
тельный на тот момент комплекс источни‑
ков: свидетельства бывших заключенных, 
которые в силу ряда обстоятельств оказались 
на Западе; данные иностранцев, в разное 
время посетивших СССР; учет количе‑
ства газет, поступавших в исправительно‑
трудовые лагеря и тюрьмы; опубликованные 

материалы о части мест заключения. Так, 
по данным Д. Даллина и Б. Николаевского, 
численность заключенных в СССР к началу 
«большого террора» должна была составить 
5–6 млн человек.

Русско‑американский социолог и пра‑
вовед Н. Тимашефф использовал другую 
методику для подсчета численности заклю‑
ченных в советских лагерях. Им была 
проанализирована доля людей, не при‑
нимавших участия в выборах в Советы. 
В связи с этим его оценка численности 
заключенных в лагерях в 1937 г. составила 
около 2 млн человек.2 По данным Г. Вула 
это число составило около 3 млн человек.3 
С. Сваниевичем эта цифра составила уже 
6–9 млн человек.4 Аналогичных оценок 
придерживался Р. Конквест в своей моно‑
графии «Большой террор».5

Дискуссии в зарубежной историогра‑
фии вокруг масштабов использования тру‑
довых ресурсов советских заключенных 
активизировались в 1980‑х гг. Поводом 
к новой фазе дискуссий стала публикация 
части ранее неизвестных демографических 
данных в советской печати. К примеру, 
С. Росефелде,6 С. Уиткрофт7 вели между 
собой постоянную полемику на страницах 
научных журналов. С. Росефелде писал, 
что хотя западная литература о сталинском 
терроре достаточно обширна, численные 
оценки применения принудительного труда 
слишком фрагментарны и неточны. Росе‑
фелде использовал для количественной  
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оценки доступный документальный мате‑
риал, опубликованные источники, офи‑
циальные публикации, свидетельства 
очевидцев и материалы экономической 
и демографической статистики. Его оценка 
численности заключенных ГУЛАГа соста‑
вила 9–10 млн человек. С. Уиткрофту 
эти цифры представлялись оторванными 
от реальности. По его оценкам в советских 
исправительно‑трудовых лагерях в конце 
1930–х гг. не могло находиться более 
4–5 млн человек.

В 1990 г. Р. Конквестом была переиздана 
монография «Большой террор», в которой 
он привел следующие данные: «… к концу 
1938 г. в лагерях находилось 7 млн человек, 
1 млн человек расстрелян и 2 млн умерли 
в лагерях».8

Новый качественный этап в дискус‑
сии о числе заключенных в СССР пери‑
ода правления И. В. Сталина относится 
к рубежу 1980‑х — 1990‑х гг., когда посте‑
пенно начинают вводится в научный обо‑
рот долгое время недоступные архивные 
материалы. В связи с этим западные уче‑
ные стали широко использовать советские 
и российские публикации с целью ревизии 
ранее высказанных оценок, подкрепленных 
лишь косвенными материалами. Так, ста‑
тьи А. Ноува9 и М. Эллмана10 базировались 
исключительно на материалах публикаций 
советских ученых. Вместе с тем новые стати‑
стические данные сами по себе были доста‑
точно противоречивы. К примеру, в сборнике 
1993 г. «Сталинский террор: новые перспек‑
тивы» А. Ноув писал об 11 млн «сверхнор‑
мативных смертей» в СССР в 1927–1937 гг., 
а С. Уиткрофт — о 4–5 млн.11

А. Гетти и Т. Риттерспорн в совмест‑
ной публикации с В. Земсковым указывали 
данные о репрессированных в предвоен‑
ные годы. Максимальное общее количество 
(включая ГУЛАГ, колонии и спецпоселе‑
ния) приходилось на 1937 г. — 2,75 млн 
человек.12 Авторы данной публикации сде‑
лали ряд довольно важных уточнений, что 
приводимые ими цифры не могут рассма‑
триваться как окончательные и нуждаются 
в верификации.

Однако далеко не все западные иссле‑
дователи полностью доверяли архивным 
данным. В частности, С. Уиткрофт под‑
черкивал, что «… некоторые исследова‑
тели, например В. Лакер и Р. Конквест, 
кажется, верят в то, что должностные лица 
НКВД и ГУЛАГа не нуждались в реальной 
информации и специально фальсифициро‑
вали данные, чтобы ввести в заблуждение 
западных историков».13 С. Уиткрофт также 
указывал на наличие значительного мас‑
сива секретных документов сталинского 
периода, введенных в научный оборот 
в 1990‑е гг., и отрицал техническую воз‑
можность их умышленной фальсифика‑
ции.

Продолжая анализ функционирования 
системы ГУЛАГа в российской историо‑
графии, следует сказать, что в советской 
исторической науке подчеркивалась мысль 
о том, что советская пенитенциарная 
система была гораздо гуманнее, чем доре‑
волюционная.

В частности, А. С. Кузьмина в своем 
диссертационном исследовании отмечала: 
«Советское государство с первых же дней 
решительно отказалось от каторжного 
труда, от взгляда на труд как средство кары, 
мучительства и унижения человеческого 
достоинства. Уже в первых нормативных 
актах было сформулировано отношение 
советской власти к труду заключенных: он 
должен быть общеобязательным для всех 
трудоспособных, общественно полезным 
и оплачиваемым».14

Однако даже в постсоветской истори‑
ографической традиции были высказаны 
оценки, характерные для исторической 
науки советского периода. Так, юрист 
С. Кузьмин в своих публицистических очер‑
ках попытался оправдать создание системы 
ГУЛАГа в СССР теми задачами, кото‑
рые были первостепенными в строитель‑
стве «справедливого общества» во главе 
со И. В. Сталиным.15

В частности, автор не сомневается 
в политической целесообразности репрес‑
сий: «Но особую долговременную опас‑
ность представляло то, что на руководящую 
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работу в органы ОГПУ внедрялись актив‑
ные участники контрреволюционных орга‑
низаций и групп, а также лица с уголовным 
прошлым. Более того, шпионы иностран‑
ных государств и контрреволюционеры 
внедрялись в правоохранительные органы, 
оборонную промышленность, армию, 
в обслуживающий персонал лиц, занимав‑
ших высокое должностное положение… 
Поэтому требовалось создание системы, 
не только изолирующей всевозможных вра‑
гов нового строя (хотя именно это являлось 
ее главным предназначением), но и позво‑
ляющей использовать труд изолированных 
на различных участках экономического 
строительства, в том числе в труднодоступ‑
ных, осваиваемых районах».16

Один из ведущих современных россий‑
ских специалистов по истории советской 
пенитенциарной системы — Г. М. Иванова 
в своей монографии характеризует ГУЛАГ 
как уникальное, порожденное сталинизмом 
социально‑экономическое явление, истори‑
ческие корни которого кроются в вековом 
бесправии народа, произволе и деспотизме 
властей, в правовых традициях Российского 
государства, чьи законы всегда защищали 
и охраняли интересы империи и никогда 
не гарантировали прав и свобод человека.17 
Далее автор конкретизирует: «Следует 
также иметь в виду, что лагеря, в отличие 
от традиционных мест лишения свободы, 
изначально создавались как органы пода‑
вления классово враждебных элементов, 
а отнюдь не как исправительно‑трудовые 
учреждения с воспитательными целями. 
С этой точки зрения есть гораздо больше 
оснований характеризовать ГУЛАГ как 
репрессивный, нежели как пенитенциарный 
институт».18

Г. М. Ивановой ГУЛАГ как объ‑
ект исследования берется в двух 
значениях: во‑первых, как часть государ‑
ственного механизма, как государственно‑
бюрократическая структура; во‑вторых, как 
принцип организации пространства заклю‑
чения, как «громадная страна» со своими 
обычаями, нравственными нормами, осо‑
быми социально‑экономическими отно‑

шениями и даже со своей собственной 
судебно‑правовой системой.19

К числу новаторских проблем, к кото‑
рым обратилась Г. М. Иванова, бесспорно 
относится проблема создания и деятельно‑
сти специальных лагерных судов. Исследо‑
вательница впервые в исторической науке 
на основе материалов лагерных судов 
изучила состояние внутрилагерной пре‑
ступности и внутрилагерные репрессии. 
Исследование этой проблемы позволило 
историку сделать вывод о том, что лагер‑
ная юстиция в своей судебной и каратель‑
ной практике руководствовалась, прежде 
всего, хозяйственными и политическими 
интересами ГУЛАГа и в действительности 
не имела ничего общего с подлинным пра‑
восудием.20

Кроме того, Г. М. Иванова дала харак‑
теристику тех обстоятельств, которые спо‑
собствовали созданию системы ГУЛАГа: 
«Во‑первых, это был выход из кризиса, 
который испытывала советская пенитен‑
циарная система, не способная справиться 
с беспрерывно нараставшим потоком 
заключенных. Во‑вторых, ГУЛАГ позволял 
реализовать в масштабах страны лагерно‑
производственный опыт ОГПУ, накоплен‑
ный этой организацией во второй половине 
1920‑х гг. в процессе осуществления кара‑
тельной политики по отношению к заклю‑
ченным Соловецкого лагеря особого 
назначения. В‑третьих, «лагерь» как соци‑
альный феномен более всего подходил для 
реализации целей и задач внутренней коло‑
низации страны, без осуществления кото‑
рой Сталин и его окружение не мыслили 
выполнение своей исторической миссии».21

Особый интерес в современной рос‑
сийской историографии представляет 
позиция В. А. Козлова в отношении 
исследовательских выводов Г. М. Ива‑
новой: «Героическую попытку преодо‑
леть ограниченность профессиональной 
историографии ГУЛАГа предприняла 
историк Г. Иванова. Но, отметив изна‑
чальную узость рассмотрения ГУЛАГа  
«в качестве пенитенциарной системы», она 
впала в другую крайность, принципиально 



Научное обозрение Саяно-Алтая № 1/2011 79

ИСТОРИОГРАФИЯ

отвергая традицию описания ГУЛАГа как 
зеркального отражения «воли» (И. Солоне‑
вич) или «самого точного воплощения соз‑
давшего его государства» (Ж. Росси), что, 
кстати говоря, ни одно и то же. Иванова 
так и не объяснила, как и каким образом 
организация, предназначенная для борьбы 
с социальными болезнями и защиты обще‑
ства, превратилась в угрозу существования 
этого общества».22

Далее В. А. Козлов пишет: «Считая 
преждевременным предложение методоло‑
гического выхода из подобных историогра‑
фических коллизий, отмечу бесспорное: 
историография все еще предельно сужает 
проблематику конфликта «власть–заклю‑
ченные», так же как и внутренних кон‑
фликтов в гулаговском социуме, загоняя их 
в достаточно узкие рамки модели полити‑
ческого сопротивления, отчужденно отвора‑
чивается от традиционных форм уголовного 
сопротивления сталинской пенитенциарной 
системе. Однако общеизвестно, что три 
четверти узников ГУЛАГа в сталинское 
время были осуждены не за политические, 
а за общеуголовные преступления, а боль‑
шая часть столкновений с лагерной адми‑
нистрацией с конца 1930‑х гг. не может 
идентифицироваться с деятельностью поли‑
тических заключенных и даже с осмыс‑
ленными выступлениями, направленными 
на достижение конкретных целей. Если бы 
ГУЛАГ был просто местом изоляции пре‑
ступников, а не гигантским и значимым 
для сталинского режима производством, 
«политический» подход к проблеме был 
вполне оправдан. Однако существование 
«принудительного уклада» в экономике 
сталинского социализма ставит выступле‑
ния, волынки, бунты и беспорядки обычных 
уголовников в контекст развития, разложе‑
ния и деградации сталинской социально‑
политической и социально‑экономической 
модели, в каком‑то смысле в контекст 
«борьбы» с системой».23

Кемеровский историк Л. И. Гвоздкова 
обратила внимание на то, что советская 
исправительно‑трудовая политика при 
организации режима строилась на основе 

классово‑дифференцированного подхода. 
Заключенные, отбывавшие наказание 
по политической статье, подвергались, как 
правило, более строгому режиму, нежели 
уголовники и бытовики.24 Касательно 
общей оценки, то Л. И. Гвоздкова считает, 
что «лагерная система, сформировав‑
шаяся в 1930‑е гг. и получившая расцвет 
в 1940‑е — первой половине 1950‑х гг. — 
явление в истории страны, и особенно 
Кузбасса, весьма отрицательное, ставшее 
губительным как отдельно для лично‑
сти, попадавшей туда, так и для общества 
в целом, зараженным психологической 
заразой».25

Достоинством монографического 
исследования Л. И. Гвоздковой является 
вовлечение в научный оборот широкого 
круга ранее не использовавшихся докумен‑
тов, воспоминаний участников событий 
конца 1920‑х — начала 1950‑х гг., а также 
материалов экспедиций Кемеровского 
госуниверситета, установивших многие 
места дислокации подразделений лагерей 
Кузбасса. Автор составила несколько схем 
расположения подразделений Сибирского 
ИТЛ, Горношорского ИТЛ, Кемеровского 
ИТЛ. Интерес представляют и таблицы 
о производственной специализации лаге‑
рей, возрастном составе заключенных 
и т. п.26

Так же, как и Л. И. Гвоздкова, М. И. Хлу‑
сов отмечает, что, «выполняя волю тота‑
литарного режима, ГУЛАГ беспощадно 
подавлял всякое инакомыслие, держал 
в психологическом напряжении всех граж‑
дан страны, дабы никому не повадно было 
сомневаться в правильности «мудрой» 
политики партии и государства. Система 
ГУЛАГа стала в СССР таким элементом 
власти, который превратил в трагедию 
жизнь миллионов советских людей».27

В этом же ключе следует отметить точку 
зрения юриста А. С. Смыкалина, полагаю‑
щего, что «во время сталинской диктатуры 
пенитенциарная система советской России 
практически жила самостоятельной жиз‑
нью, лишь условно подчиняясь общим зако‑
нам государства. Эта жизнь регулировалась 
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массой секретных и совершенно секретных 
приказов, инструкций и циркуляров. Прин‑
цип социалистической законности был 
заменен принципом государственной целе‑
сообразности».28

Также при процессе генезиса советской 
пенитенциарной системы особо следует 
отметить документальную публикацию, 
подготовленную С. А. Красильниковым 
на основе постановлений Политбюро ЦК 
ВКП (б) за 1929–1930 гг.29

К проблеме формирования и функ‑
ционирования системы ГУЛАГа в СССР 
обратился историк М. Ю. Моруков, кото‑
рый, используя материалы Государствен‑
ного архива РФ, научно‑просветительского 
общества «Мемориал», опубликованный 
комплекс нормативно‑правовых актов, отме‑
тил, что главной причиной слабого исполь‑
зования труда заключенных в хозяйстве 
в 1917–1929 гг. являлось отсутствие госу‑
дарственной необходимости в таком труде.30

В целом по вопросу об экономиче‑
ской эффективности сталинской пенитен‑
циарной системы М. Ю. Моруков отметил 
следующее: «На фоне общих достиже‑
ний народного хозяйства СССР успехи 
НКВД выглядят достаточно скромно. 
Однако следует отметить, что, во‑первых, 
абсолютное большинство сооружаемых 
ОГПУ–НКВД объектов располагалось 
в пустынных и отдаленных районах страны, 
где отсутствовало местное население и, 
соответственно, не было возможности 
для выполнения тех же работ при помощи 
вольнонаемного труда. Опыт Беломорско‑
Балтийского канала, БАМ и Северо‑
Печорской железной дороги наглядно это 
подтверждает. Во‑вторых, многие из соору‑
жаемых объектов по своему значению были 
уникальны, как, например, судостроитель‑
ные заводы. Наконец, при изучении исто‑
рии строительств НКВД видно, что главным 
преимуществом его являлась возможность 
оперативного применения массового труда 
для сооружения объектов в кратчайшие 
сроки, невзирая на уровень расходов».31

В. Н. Тугужекова и С. В. Карлов в моно‑
графии «Репрессии в Хакасии» на основе 

анализа регионального архивного матери‑
ала пришли к однозначному выводу о том, 
что лагеря создавались, прежде всего, для 
тотального подавления личности, «ибо 
именно личность — главный враг любого 
деспотического режима».32

Сибирский историк С. А. Папков обра‑
тился к проблеме функционирования 
лагерной системы и выяснения роли при‑
нудительного труда в экономике Сибири 
и на Дальнем Востоке в 1929–1941 гг. Автор 
утверждает, что Сталин создал систему 
насилия, которая обеспечивала ему безраз‑
дельное господство и полное подчинение 
народа.33

С. А. Папков так же, как Г. М. Иванова, 
Л. И. Гвоздкова и В. А. Козлов, считает, что 
ГУЛАГ превратился в мощную экономи‑
ческую силу, способную самостоятельно 
создавать крупнейшие хозяйственные объ‑
екты и осваивать громадные территории 
страны.34

Обращаясь к вопросу лагерной ста‑
тистики, С. А. Папков, безусловно, прав, 
говоря о ее «скупости и недостоверности». 
В частности, он пишет: «Определенно 
можно утверждать, что лагеря и колонии 
Сибири и Дальнего Востока поглощали 
основную часть узников ГУЛАГа. На их 
долю приходилось 55–65% всех заключен‑
ных в СССР».35

В настоящее время сложной историогра‑
фической проблемой является определение 
доли принудительного труда в отечественной 
экономике конца 1920‑х — начала 1950‑х гг. 
Само понятие «принудительный труд» трак‑
товалось, как минимум, в двух вариантах: 
широком и узком. В первом случае говорили 
о всеобщей принудительности в условиях 
командной экономики (утверждали одни) 
или тоталитарной системы (говорили дру‑
гие). Отсюда шли далеко идущие обобщения 
о рабском труде и рабской экономике.

Во втором случае исследователи склон‑
ны были трактовать под «принудительным» 
только труд лиц, находящихся в ситуации 
ограничения свободы. К таковым принадле‑
жали заключенные лагерей, спецпоселенцы, 
ссылнопоселенцы, ссыльные и высланные.
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Для определения масштабов исполь‑
зования принудительного труда в народ‑
ном хозяйстве существовали трудности 
статистического плана. С одной стороны, 
шла дискуссия о числе репрессированных, 
с другой — о достоверности данных учета 
населения в 1930‑е гг.

Еще более сложным является вопрос 
о масштабах использования принудитель‑
ного труда в СССР, России и отдельных 
регионах. Выражение «принудительный 
труд», как отмечалось ранее, трактуется 
разнопланово. Расширительное толкова‑
ние часто встречалось в работах второй 
половины 80‑х — начала 90‑х гг. XX в. 
Например, В. Попов и Н. Шмелев в число 
лиц, занятых принудительным трудом, 
включали все колхозное крестьянство. Это 
делалось на том основании, что крестьяне 
испытывали принуждение, работая в кол‑
лективных хозяйствах, не могли свободно 
перемещаться по стране и т. п. Исследова‑
тели утверждали, что в 1930‑е гг. ГУЛАГ 
превзошел по объему производимой 
продукции все наркоматы, т. е. лагерная 
система превратилась в один из столпов 
всего народного хозяйства.36

Отстаивала тезис о «гигантских мас‑
штабах» распространения принудительного 
труда и Л. И. Гвоздкова.37

Выводы сторонников широкой трак‑
товки термина «принудительный труд» 
в большей степени основывались на пред‑
положениях, абстрактных заключениях, чем 
на документах и фактах. Авторов объеди‑
няет ярко выраженные политические при‑
страстия, что, в частности, может привести 
к некоторой политизации истории.

В этот же период обозначился и другой 
подход. Его последователи под «принуди‑
тельным трудом» понимали труд заключен‑
ных, спецпоселенцев, ссыльнопоселенцев, 
ссыльных и высланных. Они осуществили 
кропотливую работу по поиску и обработке 
статистических данных, различного рода 
источников. Принципиальное значение 
имели следующие вопросы: вычленение 
доли лиц, занятых принудительным тру‑
дом среди населения страны и работников 

народного хозяйства; выяснение их удель‑
ного веса в промышленности и сельском 
хозяйстве; определение общего объема 
материальных благ, созданных посредством 
принудительного труда.

Подробно остановились на характе‑
ристике дефиниции «спецконтингент» 
А. Б. Суслов и Р. С. Бикметов. Общим для 
авторов является включение в эту катего‑
рию репрессированных лиц, насильственно 
вовлеченных в производственные про‑
цессы.38 Не возражая против такого рода 
трактовки, следует подчеркнуть крайнюю 
сложность вычленения из общей массы 
насильственно вовлеченных в производ‑
ственные процессы тех, кто был репресси‑
рован.

Безусловно, обращает на себя внима‑
ние исследование, проведенное пермским 
историком А. Б. Сусловым, в котором рас‑
сматриваются пенитенциарные концепции 
сталинской эпохи. Их развитие, по мнению 
автора, во многом определялось решением 
двух разноплановых задач: поиском доста‑
точно дешевой и мобильной рабочей силы 
для форсированного развития экономики 
и ликвидацией реальной и потенциаль‑
ной оппозиции режима. Решая обе задачи 
одновременно, Сталин и его окружение, 
по мнению историка, пытались сделать это 
комплексно.39

Анализируя последствия «воспита‑
ния» в тюрьмах, лагерях и спецпоселках 
огромного количества людей, А. Б. Сус‑
лов к ним относит миллионы загубленных 
человеческих жизней и изломанных судеб, 
социально‑экономическую деградацию, 
криминализацию общества, во многом вос‑
питанного зоной, приобретение многими 
привычки воспринимать труд как наказа‑
ние и стремление к «туфте». В обществе 
утверждались культ насилия, презрение 
к человеческой личности, приверженность 
административным методам управления.40

В итоге А. Б. Суслов при рассмотрении 
пенитенциарных концепций сталинского 
периода пришел к следующим выводам: 
«Возрастание доли принудительного труда 
становится еще одним свидетельством 
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архаизации общества в 1930‑е гг. Под крас‑
ной вывеской самого передового общества, 
где победил свободный труд, мы находим 
средневековые социальные институты, 
без которых система не может обойтись. 
В этом смысле можно сказать, что социа‑
лизм в значительной мере строили кре‑
постные и рабы. Они составляли весьма 
представительный отряд трудящихся, кото‑
рый направлялся на наиболее важные объ‑
екты народного хозяйства. Особо следует 
отметить, что за постановлениями и прика‑
зами властвующей элиты скрывался цинизм 
системы, для которой людские судьбы были 
лишь фишками в их политических упраж‑
нениях. Даже меры по улучшению содер‑
жания спецконтингента обусловливались 
не гуманными соображениями, а необхо‑
димостью сохранения рабочей силы, о чем 
откровенно заявляли партийные и совет‑
ские вожди, политработники и начальники 
лагерей».41

В числе региональных исследова‑
ний, в которых раскрываются особенно‑
сти советской пенитенциарной системы, 
необходимо отметить работы, посвящен‑
ные системе ГУЛАГа на территории Коми 
АССР.42 Н. В. Упадышев проанализировал 
систему исправительно‑трудовых лагерей 
в Архангельской области в 1937–1953 гг., 
подчеркнул, что действовавшие в Архан‑
гельской области исправительно‑трудовые 
лагеря были мощным инструментом в осу‑
ществлении принудительной колонизации 
и насильственной миграции людей в регион, 
важнейшим фактором индустриализации 
Архангельского Севера.43

В. М. Кириллов максимально подроб‑
но осветил историю складывания системы 
спецпоселений и лагерей на территории 
Свердловской области. Он показал, что 
в довоенный период была создана армия 
дешевой рабочей силы для освоения сы‑
рьевых богатств малообжитых районов 
страны, проведения социалистической 
индустриализации. А в годы войны систе‑
ма принудительного труда, по его мнению, 
стала одним из факторов победы над фа‑
шизмом.44

Н. А. Морозов показал процесс ста‑
новления, функционирование и стагнацию 
системы исправительно‑трудовых лагерей 
и спецпоселений в Коми крае. Историк 
пришел к выводу, что его основные этапы 
совпадают с периодами формирования 
советского тоталитаризма: «Это не было 
случайным, поскольку система лагерей 
являлась конкретным воплощением прин‑
ципов тоталитаризма, реализованных путем 
милитаризации социально‑экономической 
жизни. Милитаризация, в свою очередь, 
требовала использования принудительного 
труда в самых широких масштабах и самых 
разных формах».45

Заметным событием в историогра‑
фии явился выход в свет монографии 
А. С. Смыкалина. В работе получили глу‑
бокий научный анализ практически все 
формы вовлечения граждан в систему 
принудительного труда, имевшие место 
с первых лет советской власти до конца 
1950‑х гг.46 Попытка комплексного под‑
хода к проблеме использования принуди‑
тельного труда в промышленности Урала 
предпринята в монографии Н. П. Палецких. 
В работе содержится характеристика всех 
категорий принудительно используемой 
рабочей силы: заключенных, спецпоселен‑
цев, военнопленных, трудмобилизованных. 
Их социально‑экономический статус автор 
квалифицирует как «государственное раб‑
ство». Кроме того, Н. П. Палецких выявила 
новый мотив их использования, который 
определяется как компенсация повышенной 
изнашиваемости слоя кадровых рабочих 
в условиях экстенсивных методов кадровой 
политики.47

Особый интерес при изучении совет‑
ской пенитенциарной системы периода 
правления И. В. Сталина представляет 
коллективная работа «ГУЛАГ: Эконо‑
мика принудительного труда», посвящена 
малоизученным вопросам экономики 
принудительного труда, использовавше‑
гося в ГУЛАГе в 1930–х — 1950–х гг. 
Авторы (историки из России, Великобри‑
тании, Германии и США — А. К. Соколов, 
О. В. Хлевнюк, Л. И. Бородкин, А. Б. Суслов, 
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С. А. Красильников, С. Эртц, Дж. Хейн‑
цен, К. Джойс, Д. Норландер) основывают 
свои исследования на больших массивах 
документов из ранее секретных архивных 
фондов советских репрессивных ведомств — 
ОГПУ–НКВД–НКГБ–МГБ–МВД СССР. 
В первой части сборника статей рассмо‑
трены общие вопросы принуждения к труду 
в СССР в 1930‑х —1950‑х гг., масштабы 
и структура лагерной экономики, эволю‑
ция системы ее управления. Показаны ори‑
гинальные методы сочетания принуждения 
и стимулирования труда заключенных 
ГУЛАГа, рассмотрен феномен коррупции 
в системе лагерей Советского Союза.

Во второй части указанной работы 
экономика ГУЛАГа исследуется в регио‑
нальных и отраслевых плоскостях. Здесь 
основное внимание уделяется специфике 
использования принудительного труда в тех 
районах страны, где рабочая сила ГУЛАГа 
играла наиболее важную роль (на Дальнем 
Востоке, в Заполярье, в Карелии, а также 
в Сибири и на Урале). Авторы исследуют 
также вопросы организации принудитель‑
ного труда, его производительности и сте‑
пени эффективности на архивном материале 
крупнейших объектов ГУЛАГа, а также 
в сельском хозяйстве и на лесозаготови‑
тельных работах. Кроме того, привлекаются 
архивные данные о труде военнопленных 
и спецпереселенцев.48

В сборнике документов «Дальстрой 
и Севвостлаг ОГПУ–НКВД СССР в цифрах 
и документах», подготовленном И. Д. Баца‑
евым и А. Г. Козловым, представлены мате‑
риалы по истории возникновения и развития 
на Северо‑Востоке России промышленного 
центра — Дальстроя и сети исправительно‑
трудовых лагерей Севвостлага ОГПУ–НКВД 
СССР. В научный оборот впервые вводится 
систематизированный комплекс документов, 
охватывающих различные аспекты истории 
освоения районов Колымы и Чукотки.49

Также проблему деятельности Дальстроя 
как репрессивно‑производственной струк‑
туры НКВД–МВД СССР в 1932–1953 гг. 
в своем диссертационном исследовании 
проанализировал С. М. Мельников.50

Функционирование системы ГУЛАГа 
в Карелии было рассмотрено в доку‑
ментальном сборнике.51 В данном 
сборнике помещены документы о строи‑
тельстве Беломорско‑Балтийского канала 
и Беломорско‑Балтийского комбината. 
В частности, были опубликованы реше‑
ния центральных и местных партийных 
и советских органов, положения и инструк‑
ции, приказы и распоряжения по ГУЛАГу, 
сведения о дислокации, отчеты и доклад‑
ные по вопросам режима и хозяйственной 
деятельности, учетные документы, письма 
и воспоминания бывших узников.

Одну из последних работ, в которой 
исследуется советская исправительно‑
трудовая политика,  особенности 
и проблемы ее формирования и функцио‑
нирования в 1921–1941 гг., следует назвать 
докторскую диссертацию А. М. Меликяна, 
в которой историк проанализировал про‑
блему на основе привлечения оригиналь‑
ного архивного материала.52

Довольно интересным сборником 
документов, который, безусловно, привле‑
чет современных исследователей истории 
ГУЛАГа, является «Заключенные на строй‑
ках коммунизма. ГУЛАГ и объекты энерге‑
тики в СССР», опубликованный в 2008 г.53 
Документы, включенные в сборник, хра‑
нятся, в большинстве своем, всего в двух 
местах — в Государственном архиве Рос‑
сийской Федерации (ГАРФ) и в архиве 
общества «Мемориал», а иллюстрации — 
в трех (там же и в Российском государ‑
ственном архиве экономики). В книгу 
вошли 177 документов, которые распреде‑
лены между четырьмя разделами и прило‑
жением. Более половины всего материала 
пришлось на первый раздел («Энергетиче‑
ская зона ГУЛАГа. Объекты и структуры 
управления»), посвященный развитию 
энергетики под эгидой ГУЛАГа. Примерно 
одна треть документов отложилась во вто‑
ром разделе («Заключенные‑энергетики». 
Организация принудительного труда»), еще 
по 10–15 документов пришлись на третий 
и четвертый («Лагерная повседневность. 
Условия существования заключенных 
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на объектах энергетики» и «Массовые 
беспорядки в лагерных подразделениях 
объектов энергетики») и, наконец, еще 
5 — на приложение, состоящее из мемуа‑
ров, в той или иной степени посвященных 
лагерям и стройкам объектов энергетики. 
На наш взгляд, наиболее серьезным недо‑
статком сборника является узость его источ‑
никовой базы. Практически все документы 
извлечены из ГАРФ. Из этой источниковой 
ограниченности следует и главный содер‑
жательный недостаток издания — суще‑
ственная неполнота отражения реального 
процесса. Самый ранний документ в пер‑
вом разделе датируется 1936 г., во втором 
и третьем — 1938‑м, а в четвертом — 1952 г. 
Данное состояние дел можно объяснить сле‑
дующим: НКВД стал равноправным «про‑
мышленным» наркоматом только в 1936 г., 
материалы же его предшественника (ОГПУ) 
в ГАРФ не передавались и хранятся в цен‑
тральном архиве ФСБ РФ.

Накопление информации о различных 
категориях спецконтингента позволило 
российским исследователям поставить 
вопрос об экономических основах лагерной 
системы. О. В. Хлевнюк проследил эволю‑
цию советской системы принудительного 
труда с конца 1920‑х до начала 1940‑х гг.54 
Л. С. Трус раскрыл систему связей между 
внутрилагерной и внелагерной экономи‑
ческой системами. Он выделил своеобраз‑
ный «комплекс ГУЛАГа», сложившийся 
в лагерях НКВД и распространившийся 
на советскую экономику.55 Производствен‑
ная система ГУЛАГа в 1939–1940 гг. была 
проанализирована в работе С. Г. Эбеджане 
и М. Я. Важнова.56

Принудительный характер мобилиза‑
ций, но уже в годы Великой Отечественной 
войны, изучает и уральский исследователь 
А. А. Антуфьев. Он приходит к выводу о том, 
что набор на производство проводился бериев‑
скими методами, в результате чего мобилизо‑
ванные зачастую оказывались на положении 
заключенных ГУЛАГа, не говоря уже о тру‑
дармейцах и спецпоселенцах.57

И. Л. Солоневич образно повествует 
о лагере Беломоро‑Балтийского комбината 

(ББК), называя его целым королевством, 
включавшим территорию от Петрозаводска 
до Мурманска, с собственными лесоразра‑
ботками, каменоломнями, фабриками, заво‑
дами, железнодорожными ветками. По его 
мнению, в июне 1934 г. лагерное население 
ББК исчислялось в 286000 человек.58 Работа 
интересна тем, что ее автор был очевидцем 
лагерной жизни, но приводимые статисти‑
ческие выкладки требуют дополнительной 
проверки.

В целом о деятельности лагерей, 
а также их структуре, специализации суще‑
ствует значительное число работ. Они дают 
представление о конкретном фактическом 
материале, создавая фундамент для тео‑
ретических обобщений. Исследователи 
установили, что географически ГУЛАГ пре‑
имущественно охватывал часть территорий 
севера страны, Сибири, Дальнего Востока, 
Средней Азии. Это были наиболее сложные 
для проживания и трудовой деятельности 
регионы. Данная историографическая про‑
блема была конкретизирована в справочных 
документальных изданиях.59

В конечном счете можно констатиро‑
вать, что в отечественной историографии 
наметилась тенденция к более тщательному 
и всестороннему изучению проблем деятель‑
ности системы ГУЛАГ как неотъемлемого 
элемента сталинской репрессивной системы. 
Представляется совершенно очевидным тот 
факт, что создание ГУЛАГа преследовало 
цель, с одной стороны, усилить карательную 
политику против «классово‑чуждых элемен‑
тов» и других опасных для общества пре‑
ступников, а с другой стороны, использовать 
сравнительно дешевую рабочую силу заклю‑
ченных для решения стоящих перед руковод‑
ством страны народно‑хозяйственных задач. 
В качестве положительной тенденции сле‑
дует отметить, что развитие теоретических 
взглядов историков по проблеме сопрово‑
ждалось и расширением источниковой базы. 
В целом можно утверждать, что в современ‑
ной российской историографии доминируют 
описания ГУЛАГа не как административно‑
бюрократического органа в государстве, 
а как «элемента большевистской власти».
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РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ ЖИТЕЛЕЙ ТУВЫ

В статье рассматривается религиозная ситуация в Туве в 1990–2000-е гг., которая харак-
теризуется ростом разных конфессиональных сообществ, кроме буддистских орга-
низаций, их активным участием в общественно-политической жизни, сохранением 
конфессионального мира. В статье на конкретных примерах показана деятельность в 
Туве буддистских, шаманских, православных, протестантских организаций.
Ключевые слова: конфессия, буддизм, православие, протестанизм, шаманизм.

УДК 94(47)

РЕЛИГИЯ. ОБЩЕСТВО. ВЛАСТЬ

Наблюдавшийся с начала 90‑х гг. про‑
шлого столетия рост религиозной актив‑
ности и религиозного сознания разных 
этнических групп Тувы, прежде всего, 
был связан с процессами национально‑
культурного возрождения, что, в свою 
очередь, послужило индикатором их этни‑
ческого сплочения. Отправной точкой 
в этом новом для российских регионов 
процессе послужило принятие в 1990 г. 
«Закона СССР о свободе совести и рели‑
гиозных организациях» и закона РСФСР 
«О свободе вероисповеданий». Позд‑
нее основные положения этих докумен‑
тов вошли в закон «О свободе совести 
и о религиозных объединениях» (1997 г.). 
В Туве закон «О свободе совести и рели‑
гиозных организациях» был издан в марте 
1995 г. В этом законе основными конфес‑
сиями республики были названы шама‑
низм, буддизм, православие. Кроме того, 
в этом перечне было сказано и о старооб‑
рядчестве, приверженцы которого живут 
в республике достаточно давно.

В настоящее время своеобразным ру‑
ководством по различным вопросам рели‑
гии в Туве служит государственный доклад 
«Современная религиозная ситуация и го‑
сударственная политика в области рели‑
гиозных отношений в Республике Тува», 
который был подготовлен правительством 

республики в марте 2004 г.1 Судя по этому 
документу, проблеме религиозного воз‑
рождения в Туве уделяется большое вни‑
мание. В частности, в нем сказано: «… 
жизнь подтвердила, что религия являет‑
ся одним из путей развития духовности. 
В республике решением конкретных задач 
в духовной и разработкой программ раз‑
вития духовности занимаются отдельные 
министерства и ведомства, органы мест‑
ного самоуправления, руководители тер‑
риториальных управлений правительства 
в кожуунах и городах, зарегистрирован‑
ные религиозные организации и ученые‑
религиеведы». Тогда же при правительстве 
республики впервые была введена долж‑
ность полномочного представителя пред‑
седателя правительства Республики Тува 
по взаимодействию с религиозными орга‑
низациями.

Перечень действующих сегодня 
в республике конфессий весьма широк. 
По данным Федеральной регистрацион‑
ной службы по Республике Тува, в данном 
регионе в настоящее время ведут свою дея‑
тельность 41 конфессия и разных религи‑
озных течений. Из всего числа официально 
зарегистрированных религиозных объеди‑
нений более трети составляют буддист‑
ские — 15, почти столько же приходится 
на новые для данного региона религиоз‑
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ные движения — протестантские, которые 
обычно принято называть деструктивными 
тоталитарными сектами, — 14. В этом 
списке также 8 шаманских обществ, 
3 православных объединения и 1 старооб‑
рядческая община. В качестве сравнения 
отметим, что за последнее десятилетие их 
численность в целом заметно возросла. 
Вместе с тем за этот период практиче‑
ски на том же уровне осталась числен‑
ность буддистских организаций. Рост их 
общего числа произошел главным образом 
за счет увеличения числа протестантских 
(с 9 до 14) и шаманских (с 5 до 8).2 Надо 
сказать, что на территории наблюдается 
тенденция дальнейшего формирования 
и роста разных конфессиональных сооб‑
ществ.

Представители этих организаций 
активно участвуют в общественно‑

политической жизни республики. В част‑
ности, они постоянно привлекаются 
к обсуждению наиболее значимых для 
социально‑экономического развития 
республики вопросов в средствах массо‑
вой информации, присутствуют на рас‑
ширенных заседаниях правительства, 
участвуют в научно‑практических конфе‑
ренциях, семинарах‑совещаниях и других 
мероприятиях. Взаимодействие с религи‑
озными организациями осуществляется 
в рамках существующего законодатель‑
ства о свободе совести, вероисповедания 
и о религиозных объединениях. Благо‑
даря политике протекционизма, прово‑
димой правительством по отношению 
к имеющимся в республике конфессиям, 
в религиозной сфере в целом отмечается 
стабильность, сохранение межконфессио‑
нального мира.

Варианты ответов на вопрос:  
«Считаете ли Вы себя верующим?»

Национальность

тувинцы русские

1. да 64 59
2. нет 28 37
3. другое (укажите) 8 4
4. затрудняюсь ответить

  Итого 100 100

•  Таблица 1.  • 
Распределение ответов опрошенных об их отношении к религии, (%)

По данным, представленным в назван‑
ном выше государственном докладе, 
в Туве относили себя к верующим 53,4%. 
По результатам проведенного нами позднее 
опроса по проекту «Проблемы адаптации 
народов Южной Сибири к новым реалиям 
жизни» (2006–2008), из всего числа опро‑
шенных в Туве считали себя верующими 
в обеих этнических группах уже около 
62% (см. табл. 1).3 При этом, как и ожи‑
далось, если из числа верующих русских 
подавляющее большинство считают себя 
православными (93%), то среди титульной 
национальности не все так однозначно. 

К примеру, считают себя буддистами 80% 
опрошенных тувинцев. Численность про‑
поведующих шаманизм среди верующих 
тувинцев составляет 6%. Для сравнения 
отметим, эти показатели по алтайцам 
и хакасам довольно близки (среди алтай‑
цев соответственно 7%, среди хакасов — 
10% (табл. 2). Кстати, в обеих этнических 
группах удельный вес тех, кто, будучи 
верующим, не соотносит себя ни с одним 
известным религиозным учением и «верит 
в своего бога» невелик: численность тако‑
вых среди тувинцев насчитывает 10%, 
среди русских вдвое меньше — 5%.
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Варианты ответов 

Регионы

Республика Алтай Республика Тува Республика Хакасия

алтайцы русские тувинцы русские хакасы русские

1. Буддизм (ламаизм) 7 – 80 2 – –
2. Шаманизм 7 – 6 – 10 –
3. Православие 23 88 1 93 77 82
4. Верю в своего Бога 58 12 10 5 10 16
5. Другое 5 – 3 – 3 2

 Итого: 100 100 100 100 100 100

•  Таблица 2.  • 
Данные о конфессиональной принадлежности опрошенных, (%)

Результаты нашего исследования 
довольно близки с данными социолога 
В. С. Донгак. По итогам ее исследования, 
среди тувинцев назвали себя буддистами 
82,5%, шаманистами — 6,2%, христиа‑
нами — 6,6% опрошенных.4 Между тем, 
по результатам исследований религиеведа 
О. М. Хомушку, осуществленных среди жите‑
лей Тувы всего двумя годами раньше (1999), 
считали себя буддистами менее половины 
опрошенных (43,5%), совершенно незначи‑
тельный процент назвали себя шаманистами 
(2,6%), примерно каждый шестой отнес себя 
к православным или другим христианским 
конфессиям (16% и 17% соответственно).5 
В данном случае столь значительные расхо‑
ждения в цифрах, прежде всего, свидетель‑
ствуют о применении при опросах разных 
методик исследования. Кроме того, надо 
учитывать, что эти опросы проводились 
в разные временные отрезки времени. Следо‑
вательно, мы не можем приведенные данные 

напрямую экстраполировать и сравнивать 
с результатами нашего исследования. Однако 
на основе их можно говорить о тенденции 
все возрастающей роли в жизни республики 
религии в целом, росте религиозной актив‑
ности населения, а также расширении числа 
тех или иных религиозных течений, среди 
которых следует особо выделить традици‑
онную религию тувинцев — буддизм.

При этом примерно две трети опро‑
шенных тувинцев, независимо от места 
их проживания (в городской или сельской 
местности), знают и исполняют традици‑
онные обычаи и обряды своего народа. 
В данном случае среди русских жителей 
эти показатели заметно ниже. Между тем 
почти пятая часть из числа титульной наци‑
ональности и более трети русских все же 
признают, что знают их, но не исполняют. 
Доля тех, кто не знает и не исполняет 
национальные обычаи и обряды, составила 
во всех группах от 12% до 18% (табл. 3).

•  Таблица 3.  • 
Распределение ответов опрошенных об исполнении ими традиционных обычаев и обрядов (%)

Варианты ответов
Национальность

тувинцы русские

1. да, знают и исполняют 69 56
2. да, знают, но не исполняют 20 30
3. нет, не знают и не исполняют 18 12
4. затрудняюсь ответить 3 2

  Итого 100 100
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Основной и самой многочисленной кон‑
фессией в Туве является буддизм. В начале 
1990‑х гг. первый буддистский храм был 
построен в с. Кызыл‑Даг Бай‑Тайгинского 
кожууна. Чуть позже в столице республики 
г. Кызыле был сооружен небольшой храм 
Тувдан Чойхорлинг. Со временем в Кызыле 
были возведены еще три буддистких храма. 
В последние годы в основном за счет 
добровольных пожертвований населения 
во многих кожуунах (Дзун‑Хемчикском, 
Бай‑Тайгинском, Тес‑Хемском, Улуг‑
Хемском, Чеди‑Хольском) также построены 
небольшие храмы или открыты временные 
молельные дома (центры). Восстановлен 
Верхнечаданский хурээ (храм), на строи‑
тельство которого были выделены средства 
из федерального бюджета. Строительство 
резиденции Камбо‑ламы было также осу‑
ществлено при финансовой поддержке 
тувинского правительства.

На Всетувинском учредительном 
съезде буддистов Республики Тува, кото‑
рый состоялся в сентябре 1997 г., был 
избран Камбо‑лама и было образовано 
Управление Камбо‑ламы Республики Тува 
(УКЛРТ). Процесс возрождения буддизма 
в Туве во многом стимулировался деятель‑
ностью духовных лидеров Тибета. В сентя‑
бре 1992 г. Далай‑лама XIV Тензин Гьятцо 
посетил Туву. Примерно через год после его 
приезда (1993) в Туву с миссионерскими 
задачами впервые приехал представитель 
Центра геше Джампа Тинлей. С этого вре‑
мени в Туве регулярно бывают известные 
тибетские буддисты. Так, весьма значимым 
не только для религиозной, но и в той же 
мере и культурной жизни республики 
был визит правительственной делегации 
на уровне премьер‑министра Тибета и дру‑
гих официальных представителей (1997). 
В эти же годы началась целенаправлен‑
ная подготовка профессиональных рели‑
гиозных служителей, т. е. местных лам. 
В настоящее время будущие тувинские 
ламы обучаются не только в России, в част‑
ности в г. Санкт‑Петербурге, в Республике 

Бурятия и Агинском бурятском автоном‑
ном округе Читинской области, но также 
и за границей — в Индии и Монголии.

Как пишут специалисты‑религиеведы, 
«в Туве можно отметить две взаимодопол‑
няющие тенденции развития буддизма: 
первая — распространение внешней обря‑
довой сферы буддизма (чтение сутр, лечеб‑
ные действия, обряды семейно‑бытового 
цикла — очистительные обряды, определе‑
ние дня похорон и т. д.), вторая — в боль‑
шей степени связана с наставнической 
деятельностью тибетских лам — геше 
Лосанг Тубтена, геше Дагба Гьятцо, гелонга 
Пенде Гьялцена, находящихся в республике 
по двустороннему соглашению о взаимосо‑
трудничестве в области религии и культуры 
между правительством Далай‑ламы XIV 
и Президентом Республики Тува, подпи‑
санному во время визита Его Святейшества 
в Туву в 1992 г., а также с деятельностью 
геше Джампа Тинлея».6 Добавим также, 
что за последнее время с целью пропа‑
ганды учений Будды в тибетском варианте 
в Туве, кроме названных, побывали Его 
Святейшество Богдо‑Геген, Еше Лодой Рин‑
поче, Шивалха Ринпоче. О большом инте‑
ресе населения к проводимым регулярно 
буддистским мероприятиям, в том числе 
и к философским лекциям, можно судить 
по их массовому участию в них.

В 1993 г. в Туве была официально 
создана первая религиозная буддистская 
организация Дхарма‑центр «Далай‑лама», 
в основном состоящая из представите‑
лей городской тувинской интеллигенции. 
В 1994 г. было зарегистрировано респу‑
бликанское общество «Друзья Тибета», 
членами которого стали не только горо‑
жане, но и сельские жители. Приведем 
конкретный пример деятельности одной 
из местной буддистских организаций — 
«Ламрим», которая, по признанию работни‑
ков Федеральной регистрационной службы, 
выделяется на фоне других наибольшей 
активностью. Эта организация была заре‑
гистрирована Управлением Министерства 
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юстиции Российской Федерации по Респу‑
блике Тува 1 октября 2004 г. Руководитель 
организации — Лопсанг Тхуптен. Согласно 
предусмотренным в уставе целям и задачам, 
члены данной организации в основном зани‑
маются пропагандистской деятельностью 
по распространению основ учения буддизма 
среди населения республики. В частности, 
они выступают с лекциями перед учащимися, 
студентами на различные темы буддийского 
учения, а также ведут пропаганду здорового 
образа жизни. Организация в рамках оказа‑
ния благотворительной помощи школьным 
библиотекам кожуунов направляет книги 
на тувинском языке по буддийской филосо‑
фии. Члены организации ежегодно в канун 
наступления Нового года по лунному кален‑
дарю в Доме народного творчества проводят 
для населения молебен к Шагаа чтение сутры 
«Доржу‑Чотпа», а также буддийский ритуал 
хвале Божеству Зеленой Тары. Члены органи‑
зации приняли активное участие в сооруже‑
нии буддийских ступ в четырех сторонах света 
г. Кызыла, а также в сооружении молитвен‑
ного барабана «Манла» на площади «Арата». 
Отдельные его члены регулярно участвуют 
и в научных мероприятиях, проводимых как 
в самой республике, так и за ее пределами.

Непосредственно руководителем орга‑
низации были подготовлены и изданы 
на тувинском языке следующие книги: 
«Джецун Миларепанын намдары», «Будда 
Бурган башкынын тогу‑намдары». Он также 
периодически публикует лекции по буддий‑
ской философии на тувинском языке. Кроме 
того, он ведет индивидуальный прием 
граждан, по приглашениям выезжает в раз‑
личные кожууны и села республики для 
совершения различных буддийских обря‑
дов и церемоний, а также выступает с лек‑
циями по буддизму в различных ведомствах 
и учреждениях. За добросовестную работу 
руководитель данной организации был 
удостоен звания «Заслуженный работник 
Республики Тыва».7

Важно сказать, что непосредственно 
основы буддийской философии, в первую 

очередь, интересуют представителей куль‑
турной и научной интеллигенции, состоя‑
щих в различных буддистских обществах. 
В подавляющем большинстве приверженцы 
буддизма в Туве — это простые люди 
«из народа», которые пока что ограничи‑
ваются постижением обрядово‑ритуальной 
стороны данной религии, нежели изуче‑
нием ее философских учений и постулатов. 
Вместе с тем, сегодня среди ее сторонников 
растет численность тех, кто изучает ее глу‑
бинную философию, штудирует буддист‑
скую литературу, пытается медитировать. 
Все это говорит о более высокой ступени 
постижения буддизма.

Нельзя не сказать и о том, что сегодня 
практикующие тувинские ламы, как пра‑
вило, оказывают обрядовые услуги населе‑
нию, в этом их деятельность довольно схожа 
с шаманскими функциями. В этой ситуа‑
ции среди населения нередки случаи, когда 
они за тем или иным советом или помо‑
щью параллельно обращаются и к ламам, 
и к шаманам. И все же для подавляющего 
большинства тувинцев основной религией 
его народа является буддизм, а шаманизм 
рассматривается как сакральное знание, 
позволяющее решать насущные практиче‑
ские задачи.8

Шаманизм в Туве — составная 
часть традиционной культуры тувин‑
цев. Известно, что даже после широ‑
кого распространения буддизма в Туве 
обрядово‑культовая практика тувинцев 
во многом продолжала оставаться шаман‑
ской. Деятельность шаманов в настоящее 
время ограничивается обрядово‑культовой 
сферой — лечение, гадание, выполнение 
магико‑ритуальных услуг и т. д. Являясь 
составной частью традиционного миро‑
воззрения тувинцев, шаманизм сохраняет 
своих последователей. В республике стали 
регулярными международные научно‑
практические симпозиумы и семинары 
по проблемам шаманизма, в работе кото‑
рых активное участие, наряду с мест‑
ными специалистами‑шамановедами 
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и самими шаманами, принимают уче‑
ные из других стран (Австрии, Канады, 
США). В числе активных его участников 
и непосредственно организаторов следует 
назвать известного тувинского ученого‑
шамановеда М. Б. Кенин‑Лопсана. О роли 
и значимости шаманизма в жизни тувин‑
ского общества говорилось и в назван‑
ном выше государственном докладе. 
Так, в нем отмечалось, что «тувинские 
шаманы, к которым народ обращается 
в своей повседневной жизни за духовной 
и медицинской помощью или для осущест‑
вления жизненно важных обрядов, напри‑
мер, при рождении ребенка, в свадебных 
обрядах и особенно в похоронных ритуа‑
лах, могли бы оказать огромное влияние 
на нравственное и духовное оздоровление 
людей, удержать молодежь от алкоголизма, 
наркомании и бездуховности».9 В самом 
деле, названные социальные проблемы 
являются для республики животрепещу‑
щими.

Православие в Туве главным образом 
распространено среди русских жителей. 
За последние годы в православной жизни 
республики отмечается заметное оживле‑
ние. Свидетельством тому как регуляр‑
ность проводимых богослужений, так 
и существенный рост числа разного рода 
обрядов, проводимых в церквях. В насто‑
ящее время церковь посещают не только 
представители старших возрастов, 
но и в той же степени молодежь. Кроме воз‑
росшего интереса к православию вообще, 
это обусловлено и тем, что на территории 
приходов открыты воскресные школы, где 
желающие могут ознакомиться с Библией, 
изучить историю христианства. В совре‑
менный период церковь уделяет боль‑
шое внимание информационной работе. 
Например, сейчас о проведении тех или 
иных православных мероприятий можно 
узнать из местной прессы. В республике 
в настоящее время издается газета «Благо‑
словение» (для взрослых), а также есть спе‑
циальное издание для детей «Незабудка». 

В известной в республике газете «Центр 
Азии» не так давно появились специаль‑
ные рубрики «Батюшка» (православная) 
и «Башкы» (буддистская), посвященные 
разнообразной религиозной проблематике. 
По словам главного редактора этой газеты 
Н. М. Антуфьевой, как выяснилось, среди 
населения эти рубрики очень популярны. 
Читатели часто обращаются в газету 
с вопросами по поводу тех или иных рели‑
гиозных аспектов.

В целом же на данном этапе в респу‑
блике значительное внимание уделяется 
культурно‑религиозному воспитанию 
среди школьников. В отдельных шко‑
лах республики изучается фольклорно‑
этнографическое и музыкальное наследие 
тувинского народа. В Каа‑Хемском кожууне 
организован православный детский лагерь, 
где отдыхают и одновременно постигают 
азы православия дети из малообеспечен‑
ных семей. В учебные планы некоторых 
школ введены факультативы по изуче‑
нию традиций и обычаев русского народа, 
истории православия. В городах и селах 
республики регулярно проводятся тради‑
ционные празднества разных религиозных 
конфессий (Шагаа — буддистский Новый 
год, Наадым — летний праздник животно‑
водов, Рождество, Масленица, Пасха).

Как видно из приведенной статистики, 
кроме традиционных для основных этниче‑
ских групп Тувы религиозных верований, 
здесь широкое распространение получили 
разного вида протестантские объединения. 
По данным Федеральной регистрацион‑
ной службы, в республике представлены 
церкви христиан веры евангельской 
«Путь к истине» и «Прославление», мис‑
сионерское общество «Христианин», цер‑
ковь евангельских христиан‑баптистов 
г. Кызыла, религиозная организация Сви‑
детелей Иеговы, церковь евангельских 
христиан‑баптистов «Преображение», 
евангельская христианская церковь «Свет 
Евангелия», церковь христиан веры пол‑
ного Евангелия «Благая весть», а также 
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кришнаитство и пятидесятничество.10 
Любопытно отметить, что только в одном 
Тоджинском кожууне, сравнительно слабо 
заселенном и значительно отдаленном 
от столицы республики, насчитывается 
целых три религиозных организаций пяти‑
десятников. И, как справедливо замечает 
В. И. Харитонова, такая ситуация склады‑
вается не столько из‑за стремления жите‑
лей республики сознательно поменять свои 
религиозные воззрения и пристрастия, 
сколько из‑за социально‑экономических 
сложностей. Вступившие в такие религи‑
озные общества люди получают гумани‑
тарную помощь, финансовую поддержку, 
иногда обеспечиваются работой и т. д. Поэ‑
тому процент приверженцев протестан‑
тизма и неорелигиозных направлений всё 
увеличивается.11 При этом среди членов 
этих организаций, особенно протестант‑
ских, довольно много молодежи и наблю‑
дается тенденция дальнейшего их роста. 
Исходя из сказанного, будет уместным 
добавить, что популярность среди тувин‑
ских жителей подобных религиозных орга‑
низаций, в немалой степени обусловленная 
материальными стимулами, явилась также 
одной из форм выживания и приспособле‑
ния к создавшимся социальным условиям. 
Не случайно наибольшее распространение 
они получили в сельской местности, где, 
как известно, высок процент безработицы 
и население которого более других ощу‑
тила на себе последствия экономических 
реформ.

В этой связи следует особо сказать, что 
в период кардинальных преобразований 
всего уклада жизни российского общества 
в сфере культуры наблюдается замещение 
государственной идеологии религиозными 
или языческими обрядовыми нормами. 
В частности, в Туве роль носителя духов‑
ных ценностей постепенно стал выполнять 
служитель ламаистского или буддийского 
культа. Выбор того или иного зависит 
от вероисповедания самого верующего, 
хотя для большинства тувинцев, как было 

сказано выше, характерно обращение 
одновременно к обеим ветвям. Поясним 
сказанное на конкретном примере: если 
в советское время выбор даты свадьбы 
определял орган ЗАГСа в лице представи‑
теля партийно‑государственной системы, 
то теперь эти функции выполняет лама или 
шаман. При этом полученные установки 
неукоснительно соблюдаются. Обращение 
к служителям культа по разным вопросам, 
начиная с житейских невзгод и заканчивая 
«руководством» по празднованию каких‑
либо значимых событий в семье, для 
тувинского общества сегодня стало нор‑
мой жизни.

Таким образом, для этнорелигиозных 
процессов Тувы характерна их дальней‑
шая активизация. Применительно к основ‑
ным этническим группам республики 
следует констатировать, что, несмотря 
на довольно широкий спектр представ‑
ленных в республике различных религи‑
озных течений и верований, подавляющее 
большинство титульной национальности 
относят себя к буддистам, для русских 
жителей основной их религией является 
православие. Как показывают результаты 
опросов, религиозное сознание для боль‑
шинства опрошенных — важный фактор 
их этнической идентичности. Кроме того, 
в сложившейся на сегодняшний день ситу‑
ации религиозные ориентации являются 
индикаторами адаптации к происходя‑
щим процессам модернизации. В этой 
связи следует отметить, что в период 
кардинальных социально‑экономических 
преобразований российского общества 
религия и вера, наряду с другими факто‑
рами, способствовали более успешному 
приспособлению жителей республики 
к дотоле неизвестным им условиям и нор‑
мам жизни. Как мы знаем, обращение 
к религии, благодаря ее мировоззренче‑
ским установкам, способствует формиро‑
ванию у человека душевного равновесия, 
выработке взвешенных решений в любых 
действиях.
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Ч. М. Бавуу

ОСОБЕННОСТЬ ТУВИНСКОГО БУДДИЙСКОГО ДУХОВЕНСТВА

В истории тувинского буддистского духовенства автор выделяет три периода: XVIII в. — 
1920-е гг.; 1930–1992 гг.; с 1992 г. по настоящее время. Основным критерием периодиза-
ции является роль буддийского духовенства в истории Тувы. Особенно возросла роль 
лам в период образования Тувинской Народной Республики, когда они как образован-
ная часть тувинского общества была привлечена в государственные структуры. Боль-
шое внимание уделено социальному портрету современного тувинского духовенства.
Ключевые слова: буддистские монастыри, ламы, «ламское движение» в государствен-
ные структуры власти, тибетская буддийская школа Нелуг.

УДК 243

С 1990‑х гг. начался процесс возрож‑
дения буддизма в Туве. В течение 20 лет 
восстанавливается институт буддизма, осо‑
бенно возобновляется монастырская тра‑
диция, которая считается важным в школе 

тибетского буддизма Гелуг, северного 
направления буддизма — махаяны («Вели‑
кой Колесницы», или «Широкого пути 
спасения»), распространившаяся ветвь 
в Центральной Азии.
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В традиции Гелуг особое внимание 
уделяется нравственности. Символом воз‑
рождения строгих моральных норм раннего 
буддизма стал желтый цвет в знак освобож‑
дения от мирских страстей и желаний и для 
духовно‑нравственного совершенствования 
и просветления. Монахи надевали на себя 
пожелтевшее, выгоревшее на солнце тряпье, 
которое выбрасывали из‑за ненадобности.

В Туве «желтошапочную школу», или 
«желтую веру», называют Сарыг шажын, 
а людей, которые распространяют буддий‑
ское Учение, называют ламами (тув. Лама-
башкы). Слово лама означает «мудрость 
великого учителя».1 Ламы — это священнос‑
лужители или духовенство с организованной 
структурой, разделяются на статусы и роли 
и занимаются отправлением религиозных 
обрядов и служб. Духовенство как социально‑
профессиональная группа образуется посред‑
ством социализации лам в монастырской 
системе образования, где обязательным 
считается получение монашеских обетов 
и постижение буддийской философии.

Монастырская традиция буддийской 
школы Гелуг основана ламой Чже Цонкапой 
(1357–1419) в Тибете. Из Тибета в Монго‑
лию перешла традиция монастырской жизни 
монахов. Позже в Туве были построены пер‑
вые буддийские монастыри (тув. хурээ). Это 
Эрзинский (1772) и Самагалтайский (1773), 
и постепенно построились во всех кожуунах 
Тувы.2 Монастыри сооружались благодаря 
поддержке местной правящей верхушки 
и населения. Для местной элиты буддизм 
оказался той силой, которая способство‑
вала консолидации народа и централизации 
власти. Местная элита (нойоны) специ‑
ально уезжала в Монголию, чтобы получить 
наставления, советы, рекомендации относи‑
тельно строительства монастырей. Нойоны 
не только ездили в Монголию, но и пригла‑
шали на родину представителей монголь‑
ского и тибетского духовенств. Расширялись 
связи с монгольскими и тибетскими ламами, 
их поддержка способствовала успешному 
утверждению буддизма среди тувинцев. 

Ламы совместно проводили богослужения, 
буддийские обряды. А ламы с высокими сте‑
пенями обучали тибетскому языку и фило‑
софии. Численность тувинских лам стала 
постепенно возрастать, и повышался их 
авторитет среди народа, но с высоким ран‑
гом ламы находились в Монголии.

Буддийские монастыри являлись цен‑
трами мировой религии, национальной 
культуры, воспроизводившие образован‑
ную группу — духовную интеллигенцию. 
Сложилась четкая система монастырского 
образования. Успешная социализация 
в монастыре зависела от социального про‑
исхождения монаха. Для бедного арата 
обучение в монастыре было престижным 
в связи с возможностью приобщиться к гра‑
мотности и образованию. Самые способные 
монахи отправлялись в Монголию и в Тибет 
для защиты высшей степени — геше — док‑
тора буддийской философии. После утверж‑
дения ученой степени они возвращались 
домой, где могли занять высокое положение 
в иерархии буддийского духовенства.

С образованием ТНР (1921–1944) нача‑
лось «ламское движение» в государствен‑
ные структуры власти. Благодаря высокому 
уровню образования, ламы занимали лиди‑
рующее положение в управлении республи‑
кой. Если первым главой республики был 
Буян‑Бадыргы, то вторым — Куулар Дон‑
дук, который обучался в Монголии и был 
одним из ведущих лам — кешпи Верхнеча‑
данского хурээ. Третьим стал Сат Чурмит‑
Дажи, выпускник этого же хурээ.3

Ламы являлись реальной политической 
силой, и на первоначальном этапе строитель‑
ства молодого государства выбор данной 
группы не было ошибкой. Ламы были гра‑
мотными и образованными: «Буян‑Бадыргы 
знаменит в Туве своей образованностью, 
совершенно не тувинской чистоплотно‑
стью, национализмом и рьяной защитой 
интересов богачей и лам», «войдя в ком‑
нату, он снял шапку, замшевые перчатки… 
подал руку, сказав по‑русски «здравствуйте», 
и не садился, пока не сел я».4 Буян‑Бадыргы 
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был сыном простого табунщика, воспитан‑
ным нойоном Хайдыпом. В литературных 
источниках существует описание социаль‑
ного происхождения самого Хайдыпа. Он 
был выходцем из небогатой семьи, но бла‑
годаря выдающимся способностям получил 
высокий ранг и титул. Нойон придавал осо‑
бое значение образованию сына. «Особое 
место уделял нойон Хайдып обучению сына 
Буян‑Бадыргы, обучение началось с шести 
лет изучением монгольского и тибетского 
языков. Буддийскую философию, матема‑
тику, астрологию преподавал монгольский 
лама Уржут Оскал. Русский учитель Шуруку 
(Шура) Ряхлов давал уроки русского языка. 
Он получил престижное образование».5

Образованность лам отмечали ученые, 
приехавшие изучать Туву. Н. Леонов, говоря 
о Монгуш Лопсан‑Чинмите, писал: «Прежде 
всего, меня поразило в нем его бескорыстие, 
отсутствие личной заинтересованности 
и свойственной нам суеты. Одна мысль 
о том, как бы помочь танну‑тувинскому 
народу наладить его жизнь, постоянно 
владела целостной душой старого ламы. 
В этом отношении он был изумительным 
«однолюбом», служителем одной идеи. Это 
благородное однолюбие сочеталось в нем 
с национальным своеобразием, с глубоким 
знанием людей и внутренним сродством 
с жизнью скотоводческого народа».6

В. Мачавариани писал о Кууларе Дон‑
дуке, как об одном из упорных строителей 
действительно независимой Тувы, и о ламе 
Сивене, который вместе с Дондуком рабо‑
тал над созданием тувинской письменности 
под руководством ламы Монгуш Лопсан‑
Чинмита.7

В 1928 г. прошел Всетувинский съезд 
лам, на котором решался вопрос об обнов‑
лении религии в соответствии с происходив‑
шими политическими изменениями в стране 
под влиянием Советской России. Для участия 
в работе съезда прибыли 33 ламы‑делегата, 
представлявшие все хурээ Тувы. Из них 
12 имели ученую степень геше, 9 были 
ламами‑лекарями, 5 — ламами‑астрологами. 

Монгольским разговорным языком владели 
16 человек, монгольским письменным — 
7 человек, все читали по‑тибетски. В качестве 
почетных гостей были приглашены извест‑
ные деятели буддизма: тибетский буддизм 
представлял Авган Доржиев, монгольский — 
Бадма Гарба, бурятский — Мункужапов, 
калмыцкий — Тенжин.8 В целом в Туве 
насчитывалось 37 хурээ и свыше 4000 лам.9

Особенностью становления институ‑
ционального буддизма в Туве заключается 
в том, что пропагандой буддизма занима‑
лись в основном представители местной 
правящей верхушки, благодаря которым 
были построены монастыри. Постепенно 
с пополнением тувинских лам с высшими 
учеными степенями (геше) и монашескими 
обетами (гелонг) начался процесс системного 
воспроизводства духовенства на всех уров‑
нях. Местные ламы подготавливали местные 
кадры и отправляли тувинских монахов для 
дальнейшего обучения в Монголию и Тибет. 
Высшее духовенство управляли буддийскими 
комплексами и экономически не зависели 
от нойонов. В период ТНР (1921–1944) ламы 
смогли занять государственные посты как 
интеллектуалы и профессионалы своего вре‑
мени. Таким образом, в период становления 
институционального буддизма образовалось 
тувинское духовенство с организационной 
структурой. Ламы осуществляли активную 
роль в развитии буддийской республики.

С 1930 г. начался период секуляриза‑
ции религии. «В Конституции республики 
по новому закону (Статья 47) ламы, шаманы 
и прочие служители культа лишались избира‑
тельных прав. В рядах ТНРП и государствен‑
ных структурах началась активная чистка 
от «социально чуждых» элементов, так как 
из 1458 членов партии в 1928 г. 300 чело‑
век являлись «выходцами из феодально‑
чиновничьей и ламской среды».10 С этого 
момента институт буддизма в Туве пре‑
терпел крайние изменения. Уничтожились 
монастырские комплексы, к началу 1940‑х гг. 
не осталось ни одного буддийского мона‑
стыря. Духовные институты утратили свое 
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влияние. Монахи уезжали в села (тув. аалы), 
растворяясь в социальной среде, занимались 
другими видами деятельности. Начались 
репрессии духовных лидеров. Численность 
лам стала резко сокращаться, и к 1936 г. оста‑
лось всего 594 лам.11 Но за 70 лет недостаточ‑
ным было сгладить из памяти народа религию 
и традицию. Окончательно вытравить рели‑
гиозные верования не удалось. В советское 
время сохранялись очаги нелегально прак‑
тикующих лам. Основой жизнестойкости 
буддизма в это время были молитвенные 
дома, куда приходило небольшое количество 
людей. Были ламы Дамба Салчак (род. 1900) 
в селе Кызыл‑Даг Бай‑Тайгинского кожу‑
уна, Александр Очуржап (род. 1908) из села 
Кара‑Тал Улуг‑Хемского кожууна, Хомушку 
Кенден‑Сурун, работавший в Иволгинском 
дацане в Бурятии. Тувинское духовенство 
установило дружеские отношения с буддий‑
ской сангхой Бурятии.

В сентябре 1992 г. состоялся визит 
Далай‑ламы XIV в Туву, и начался новый 
период развития буддизма. С этого момента 
приезжают тибетские ламы и отправляются 
на обучение хуураки в тибетские монастыри 
в Индии. С 1993 г. и постоянно два раза в год 
приезжает в Туву Джампа Тинлей, который 
читает лекции по буддийской философии. 
В Туве живут тибетские монахи — Лобсан 
Туптен, Пенде Гьялцен, Такпа Гьяцо, Сотпа 
Гьяцо, а также Шивалха ринпоче.

В феврале 1997 г. на учебу в Индию 
выехала первая группа тувинских хуу‑
раков из пяти человек в монастырь Дре‑
пунг Гоман. Тувинские монахи обучаются 
в основном в монастырях в Бурятии (Ивол‑
гинский дацан), в Индии (Дрепунг Гоман), 
в Монголии (Гандан Тэгчлэн).

В январе‑феврале 2011 г. было прове‑
дено социологическое исследование с целью 
выявления социального портрета современ‑
ного тувинского буддийского духовенства. 
Исследование проводилось в стратегии 
кейс‑стади и базировалось на включен‑
ном наблюдении, формализованном интер‑
вью. Стратегия кейс‑стади была основана 

на изучении лам в Центральной Буддийской 
Религиозной Организации Тувы (ЦБРОТ) 
в монастыре Цеченлинг в г. Кызыле. Цент‑
ральный монастырь является резиденцией 
Камбы‑ламы, поэтому акцент был сделан 
на данной территории, в котором консолиди‑
руется большинство лам. Если в Туве около 
70 лам, то половина из них являются штат‑
ными ламами в Центральном монастыре.

Были опрошены 32 монаха из монастыря 
Цэченлинг, многие из которых прошли обу‑
чение в монастыре Дрепунг Гоман (Индия) 
и в Иволгинском монастыре (Бурятия, РФ), 
которые являются традиционными буддий‑
скими институтами, сыгравшие большую 
роль в воспроизводстве тувинского духо‑
венства.

Интервьюирование проходило в ком‑
натах монастыря, где ламы принимают 
прихожан. Иногда беседа шла в столовой 
монастыря в обеденный перерыв, когда 
у лам было свободное время. Беседа дли‑
лась около 30 минут, им задавали вопросы, 
а они отвечали, и в большинстве слу‑
чаев ламы охотно отвечали на вопросы, 
поддерживая тему беседы. Особенность 
интервьюирования заключалась в том, что 
ламы активно отвечали на общие вопросы, 
но на вопросы частного характера, например 
о семье, об образовании, о трудовом стаже, 
наградах, семейном положении, отвечали 
осторожно. Так, мы предлагали сначала 
ответить на общие вопросы, а потом пере‑
ходили на изучение биографического пути.

В анкету мы включили вопросы о нали‑
чии в семье родственников‑лам, опреде‑
ляющие степень их родства, уточняющие 
вопросы о семейном происхождении. В целом 
тувинские ламы происходят из полной семьи  
(62,5 %), у одного из родителя есть высшее 
образование (44,8 %), доля родителей без выс‑
шего образования составила 41,4 %.

35,7 % — родители работают в сфере 
здравоохранения, образования, культуры 
и науки; 32,1 % — родители работают в сель‑
ском хозяйстве, экологии; 10,7 % — в сфере 
управления, а также в сфере экономики 
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и бизнеса, торговли и финансов; 7,1 % — 
в сфере промышленности, связи (информа‑
ции), дороги и транспорта.

78,1 % духовенство подтвердило, что в их 
семье были ламы, 12,5 % ответили отрица‑
тельно, и всего 9,4 % не смогли дать точный 
ответ. В большинстве случаев респонденты 
отметили поколение прадедов (10 человек). 
Это поколение лам, которые приблизительно 
жили в конце XIX — начале ХХ в. К сожале‑
нию, тувинские монахи указали не полностью 
их имена. Современное тувинское духовен‑
ство образовалось из потомков высшей иерар‑
хии лам, продолжая духовную деятельность 
своих предков. Посредством исторического 
опыта предшествующего поколения молодое 
поколение лам не прерывает линию преем‑
ственности буддизма в Туве.

На вопрос: как семья, в которой они вос‑
питывались, относилась к религии – 81,3 % 
опрошенных ответили, что члены семьи были 
верующими, регулярно посещают хурээ.

15,6 % — семья верующая, но редко 
посещают хурээ. Результаты показали высо‑
кую степень религиозности семьи, соблю‑
дающие религиозные традиции и обычаи 
своего народа. Это еще раз доказывает факт 
пополнения лам из верующей среды.

На вопрос: «Каким образом Вы приобщи‑
лись к религии?» — дали 40,6 % респондентов 
ответ, что «прислушиваясь к советам роди‑
телей, родственников». Другим значимым 
ответом является «читая буддийскую литера‑
туру», который составил 34,4 %. Из большин‑
ства мнений заметно, что семейная культура, 
традиционный опыт семьи транслируются 
из поколения в поколение, накладывая пер‑
вичную информацию в выборе профессии 
ламы. Воспитываясь в этнокультурной среде, 
буддистское духовенство является носителем 
традиционных ценностей своего народа.

50,0 % респондентов отметили, что 
на формирование религиозных установок 
повлияли родители и близкое окружение 
(тетя, дядя, брат, сестра). 25,0 % ответили 
«Лама‑башкы», только 12,5 % — «родствен‑
ники пожилого возраста».

В настоящее время тувинские ламы, обу‑
чившись в буддийских монастырях, приехав 
в Туву, сталкиваются с различными трудно‑
стями в деле развития буддизма. Например, 
не созданы религиозно‑образовательные 
и просветительские условия для распро‑
странения Учения. Отсутствует комплекс‑
ное здание учебного заведения для обучения 
тибетскому языку и буддийской философии. 
«Настоятель Тувдан Чойхорлинг — моло‑
дой лама Данзан Сундуй — сторонник 
того, чтобы буддисты не поклонялись слепо 
своей религии, а подходили к ней трезво, 
как к настоящей науке о человеке, о его 
назначении, о его душе. Данзан Сундуй 
мечтает увидеть на территории хурээ пре‑
красное здание учебного заведения, где 
располагались бы учебные и спальные 
комнаты для студентов и учителей, кухня, 
столовая и лекционный зал».12 Возрожде‑
ние буддизма в Туве происходит в сложной 
и неоднородной ситуации: «В республике 
дело возрождения учения чистого буддизма, 
буддизма грамотного, а также восстановле‑
ние, строительство хурээ, дуганов осущест‑
вляется с большим трудом».13 Основной 
проблемой в возрождении «чистого» буд‑
дизма является подготовка тувинских лам. 
Парадокс состоит в том, что строительство 
новых храмов в республике осуществляется 
значительно быстрее, чем идет подготовка 
кадров, которые должны работать в этих 
храмах и обслуживать прихожан.14

В Туве не осуществляется в пол‑
ном объеме перевод буддийской литера‑
туры и текстов на тувинском языке, хотя 
в августе 1995 г. президентом республики 
Ш. Д. Ооржак был издан Указ о переводче‑
ской деятельности, где был создан комитет 
по переводам. Несмотря на то, что имеются 
переведенные на тувинском языке и гото‑
вые к печати наиболее нужные на сегодняш‑
ний день для тувинцев материалы и тексты, 
но отсутствует постоянный приток финан‑
совых средств опубликования. Так, про‑
светительская работа по распространению 
буддизма притормаживается.
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В заключение отметим, что в обще‑
стве функционирует социально‑про фес‑
сиональная группа, ориентированная 
на служение общественности, особенно этим 
отличается духовенство. Духовенство — это 
священнослужители (ламы), которые про‑
фессионально занимаются отправлением 
религиозных обрядов и служб. Духовенство 
в Туве представляют буддийские монахи. 
Их называют ламами (тув. Лама-башкы), 
которые традиционно связаны с тибетским 
буддизмом школы Гелуг. И отличаются пре‑
обладанием желтого цвета в одеянии и вхо‑
дят в «желтошапочную школу».

В школе Гелуг обязательным является 
обучение в монастыре для воспитания 
монастырской этики. Ламы имели непри‑
косновенность в силу специфики их роли 
в обществе. Они переводили священные 
тексты, распространяли буддийские учения, 
развивали строительство монастырей, про‑
водили богослужения, буддийские обряды. 
Ламы были надежной опорой для правите‑
лей, выступали советниками. В прош лом 
с широким строительством монастырей 
у тувинского духовенства окрепла поли‑
тическая и экономическая власть. Они 
стали управлять монастырским хозяйством 
(тув. чызаа), таким образом, экономически 

не зависели от нойонов. Помимо этого они 
занимались торговой деятельностью. Ламы 
приобщали аратов к хозяйственной работе, 
помогая нуждающимся людям. Они спо‑
собствовали улучшению материального 
положения всех членов общества. Основная 
роль заключалась в духовном объединении 
народа. Исчезновение традиции системного 
воспроизводства тувинского духовенства 
привело к трудностям развития буддизма 
в современной Туве.

В настоящее время активно строятся 
буддийские святыни, приезжают монголь‑
ские и тибетские ламы для проведения обря‑
дов и ритуалов, передают Учения Будды. Тем 
не менее институционализация буддизма 
в лице компетентных духовных предста‑
вителей из тувинской среды представлена 
недостаточно. Современное тувинское духо‑
венство образовалось из потомков высшей 
иерархии лам, продолжая духовную дея‑
тельность своих предков. Они пополняются 
из верующей семьи, воспитываясь в этно‑
культурной среде. Ламы являются носите‑
лями традиционных ценностей. Обучаясь 
в буддийских монастырях, они привносят 
духовные знания, которые помогают справ‑
ляться с жизненными трудностями и самосо‑
вершенствоваться в жизненном пути.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЕ ХАКАСОВ 
(опыт интегрального исследования)

В статье на основе массового опроса хакасского населения в 2008–2009 гг. и сравни-
тельного анализа с 1978 по 1979 г. проанализированы изменения в духовной жизни 
хакасов: знание и исполнение народных песен, сказок, национальных праздников, 
обычаев и обрядов, религиозных представлений. Также был проведен сравнительный 
анализ духовной жизни хакасского и русского населения.
Ключевые слова: национальные обычаи и обряды хакасов, праздники, религиозное 
мировоззрение, массовый социологический опрос.

УДК 39

В 1978–1979 гг. в Хакасии были про‑
ведены масштабные комплексные этногра‑
фические исследования, затрагивающие, 
в частности, и вопросы духовной культуры 
хакасов. В рамках исследований был проведен 
массовый опрос хакасского взрослого населе‑
ния с выборкой 5,0 %.1 В 2008–2009 гг., 30 лет 
спустя, эти исследования были проведены 
повторно, массовый опрос также охватывал 
5,0 % населения республики, но на этот раз 
были включены данные и по детям (со слов 
родителей). Два исследования со схожими 
программами, проведенные через такой зна‑
чительный промежуток времени, позволяют 
выявить, проследить и относительно точно 
замерить темпы происходящих этнических 
процессов в разных областях жизни, в том 
числе и в духовной культуре.

Обратимся к такому виду искусства, 
как песня. При опросе взрослого населения 
в сельской местности в 1978–1979 гг. выясни‑
лось, что русская народная песня популярна 

у 36,0 % опрошенных, хакасская народная 
песня — у 63,9 %, те и другие в основном 
у людей среднего и старшего возраста. Что 
касается современных песен, то они более 
популярны на русском языке — 63,4 %, чем 
на хакасском — 44,7 %, те и другие — чаще 
в младших возрастных группах.

Спустя 30 лет оказалось, что поют рус‑
ские народные песни 50,6 %, хакасские 
народные — 46,0 %, то есть если раньше 
в этом жанре предпочтение отдавалось 
хакасскому языку, то сейчас показатели срав‑
нялись. Современные песни хакасы поют 
по‑русски — 63,1 % — такой же показатель, 
как и 30 лет назад, 22,5 % — по‑хакасски — 
в два раза меньше, чем раньше.

В первом исследовании содержалась 
информация по предпочтению языка песен, 
но только в сельской анкете. Результаты 
тогда были получены следующие (табл. 1). 
Сопоставимые данные нового исследования 
дали несколько иные результаты (табл. 2).

Возраст

16–24 25–29 30–34 35–49 50–59 60 и старше
Любят слушать и петь народные песни

На хак. языке 23,3 22,3 32,4 33,3 35,6 53,6
На хак. и рус. языках 13,6 24,8 30,2 43,1 49,4 36,0
На рус. языке 2,3 2,9 6,5 8,4 3,0 3,7

Любят петь и слушать современные песни
На хак. языке 3,7 4,5 9,4 17,8 21,8 26,6
На хак. и рус. языках 33,7 34,7 36,7 34,9 27,0 12,0
На рус. языке 58,9 39,2 42,4 20,0 8,6 5,2

•  Таблица 1.  • 
Ответы хакасов по духовной культуре в зависимости от возраста 
(данные опроса 1978–1979 гг., сельское население, (%)
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Возраст

16–24 25–29 30–34 35–49 50–59 60 и старше
Любят слушать и петь народные песни

На хак. языке 13,9 9,6 4,7 14,8 12,8 17,8
На хак. и рус. языках 13,1 24,8 34,6 45,0 49,8 56,9
На рус. языке 7,9 11,2 17,8 18,5 22,6 15,2

Любят петь и слушать современные песни
На хак. языке 2,3 3,2 2,8 2,8 1,6 4,1
На хак. и рус. языках 29,2 21,6 17,8 24,2 16,0 17,3
На рус. языке 64,4 66,4 55,1 30,0 27,6 10,2

•  Таблица 2.  • 
Ответы хакасов по духовной культуре в зависимости от возраста 
(данные опроса 2008–2009 гг., сельское население, (%)

За 30 лет в этом жанре произошло явное 
расширение использования русского языка 
и сокращение — хакасского, что вполне 
можно было ожидать исходя из ухудшения 
ситуации с хакасским языком. Тем не менее 
в жанре народных песен установилось 
относительное равенство двух языков. Что 

касается современных песен, то уже 30 лет 
назад позиции русского языка были проч‑
нее, и сейчас они еще больше укрепились.

Данные нового опроса позволяют доба‑
вить сведения по детям 8–15 лет, а также 
по городскому населению и отдельно по город‑
скому и сельскому населению (табл. 3, 4). 

•  Таблица 3.  • 
Язык исполнения народных песен (опрос 2008–2009 гг., с 8 лет и старше, (%)

Язык исполнения народных песен

хакасский хак. и русский русский не поют
Город 7,3 26,8 14,0 51,9
Село 12,5 35,5 13,8 38,2
Город и село 19,5 32,1 13,9 43,5

•  Таблица 4.  • 
Язык исполнения современных песен (опрос 2008–2009 гг., с 8 лет и старше, (%)

Язык исполнения народных песен

хакасский хак. и русский русский не поют
Город 1,7 17,1 53,0 28,2
Село 2,4 23,7 43,6 30,3
Город и село 2,1 21,1 47,3 29,5

Разумеется, язык исполнения песен 
во многом зависит от того, насколько 
респонденты владеют хакасским языком. 
Те, кто считает этот язык родным, чаще 
обращаются к хакасским песням. Напри‑
мер, из тех, кто считает хакасский язык 
родным, 15,7 % поют народные песни преи‑
мущественно на хакасском языке, еще 35,7 %  

— на двух языках, а из тех, кто назвал род‑
ным русский язык, показатели намного 
ниже, соответственно 5,5 % и 23,3 %. По воз‑
растным группам существуют значительные 
различия в языке исполнения песен. Прежде 
всего, народные песни менее популярны 
среди молодежи, а современные песни — 
в старших возрастных группах (табл. 5, 6).
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•  Таблица 5.  • 
Язык исполнения народных песен в разных возрастных группах  
(опрос 2008–2009 гг., с 8 лет и старше)

Возраст
Язык исполнения народных песен

хакасский хак. и русский русский не поют
80 и старше 34,3 42,9 17,1 5,7
70–79 16,5 55,3 17,5 10,7
60–69 13,9 56,3 15,9 13.9
50–59 12,1 49,0 23,8 15.1
40–49 13,6 47,8 21,8 16.8
30–39 7,9 32,5 15,7 43,9
20–29 8,9 15,6 8,8 66,7
8–19 7,4 16,4 5,2 71,0

•  Таблица 6.  • 
Язык исполнения современных песен в разных возрастных группах
(опрос 2008–2009 гг., с 8 лет и старше)

Возраст
Язык  исполнения  современных песен

хакасский рус. и хакасский русский не поют
80 и старше – 11,4 5,7 82,9
70–79 6,8 11,6 7,8 73,8
60–69 2,7 20,5 9,9 66,9
50–59 1,2 19,3 24,8 54,7
40–49 2,8 21,1 24,4 51,7
30–39 2,7 22,8 47,7 26,8
20–29 2,0 18,2 73,4 6,4
8–19 1,3 25,7 69,3 3,7

Если не считать тех, кто не поет народ‑
ные песни, то соотношение хакасского 
и русского языков примерно сопоставимо 
во всех поколениях. Что касается совре‑
менных песен, то использование хакасского 
языка примерно одинаково во всех возраст‑
ных группах, в то время как использование 
русского языка в младших возрастных груп‑
пах резко возрастает.

В 2008–2009 гг. респондентам было пред‑
ложено вспомнить, сколько хакасских песен 
они знают. Оказалось, что почти половина — 
47,6 % — не знают слов ни одной хакасской 
песни, 30,4 % помнят слова только 1–5 песен, 
22,0 % — более пяти. В сельском населении 
знакомых с хакасскими песнями больше:  
26,4 % знают более пяти песен, в городах — 
только 15,0 %. С повышением возраста ком‑
петенция возрастает. Среди детей и молодежи 
8–19 лет знают хотя бы несколько песен  

24,8 %, свыше 5 — еще 13,1 %, а в самой стар‑
шей возрастной группе (70 лет и старше) — 
соответственно 26,8 % и 45,7 %. Остальные 
возрастные группы распределяются между 
этими двумя показателями.

Многие хакасы могут слушать хакас‑
ские песни на магнитофонах и на иных 
носителях. Сейчас имеют дома записи 
национальных песен на различных носите‑
лях 43,7 % хакасов в селах (8 лет и старше), 
почти столько же — 44,3 % — в городах.

Новый опрос дал материал по компе‑
тенции хакасов в таком жанре, как народные 
сказки. Оказалось, что 32,7 % хакасских 
сказок не слышали вообще, 40,5 % — сказки 
слышали, но не помнят, то есть рассказать 
их не могут, еще 10,7 % помнят 1–3 сказки, 
а 16,1 % — знают более трех сказок. В селах 
хотя бы слышали хакасские сказки 41,9 %,  
а 30,5 % даже сами могут рассказать, 
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а в городах соответственно 38,4 % и 20,9 %. 
Не слышали хакасских сказок в селах 27,6 %,  
а в городах — 40,7 %. По возрастным груп‑
пам изменения указывают на сокращение 
числа знакомых со сказочным жанром 
в младшем возрасте, что естественно, так 
как этот показатель тесно связан с уров‑
нем владения хакасским языком, а дети им 
владеют хуже. Число незнакомых с наци‑
ональными сказками увеличивается с  
20,0 % в возрасте 80 лет и старше до 45,3 
% в самой младшей возрастной группе 
(8–19 лет). Число знающих более трех ска‑
зок сокращается соответственно с 28,6 % 
до 8,6 %.

Метисы явно слабее владеют этими 
жанрами, чем чистокровные хакасы. Среди 
них доля знающих хотя бы одну хакасскую 
песню составила 37,7 %, а среди чистокров‑
ных хакасов — 58,4 %, знающих хотя бы 
одну сказку соответственно 15,7 % и  
31,2 %. Это связано с более низкими пока‑
зателями владения хакасским языком этни‑
чески смешанным населением.

Данные 1978–1979 гг. говорили о том, 
что выше был интерес к спектаклям и кон‑
цертам на русском языке среди городского 
населения по сравнению с сельским, а также 
в наиболее образованных и социально про‑
двинутых группах. Но при этом популяр‑
ность концертов и спектаклей на русском 
языке не означала снижения интереса к ним 
на хакасском языке. Обычно в группах, где 
выше интерес к драматургии и концертам 
на русском языке, больше проявлялся инте‑
рес и к хакасскому искусству. Это, в первую 
очередь, относилось к интеллигенции, спе‑
циалистам с высшим образованием — у них 
были максимальные показатели и по русско‑
язычному, и по хакасскому искусству. Иначе 
говоря, в этой сфере духовной культуры 
укрепление позиций русского языка не ведет 
к понижению значения хакасского языка.

Данные нового опроса приводятся 
раздельно по театральным спектаклям 
и концертам, и кроме того, кроме взрос‑
лых, включают данные по детям 8–15 лет 
(табл. 7).

•  Таблица 7.  • 
Язык просмотра театральных спектаклей (опрос 2008–2009 гг., село и город, с 8 лет и старше, (%)

Язык просмотра спектаклей

не посещают русский рус. и хакасский хакасский
Город 36,7 16,5 35,4 11,4
Село 46,3 7,1 36,0 10,6
Город и село 42,6 10,8 35,7 10,9

Разница между городом и селом неве‑
лика — в селах несколько реже ходят 
в театр, и это понятно, так как до театра 
добираться сложнее, в городах несколько 
больше тех, кто смотрит спектакли только 
на русском языке, однако по показателю 
спектаклей на хакасском языке разницы 
практически нет. Это объясняется тем, что 
близость театра в городах нейтрализуется 
худшим знанием хакасского языка, а кроме 
того, хакасские труппы нередко выезжают 
в села на гастроли, и это повышает показа‑
тель по сельскому населению.

Что касается предпочтения концертов 
на хакасском языке, то вообще по город‑

скому и сельскому населению разницы 
в показателях нет, поэтому даем цифры 
суммарно по городу и селу: не смотрят 
концерты на хакасском языке 23,3 % (7 лет 
и старше), 9,8 % смотрели их раньше, 
но в последние годы не посещали, 33,0 %  
— смотрят такие концерты изредка, от слу‑
чая к случаю, 33,9 % — смотрят такие 
концерты довольно часто. Это неплохой 
показатель, концерты на хакасском языке 
можно увидеть довольно часто, нередко 
они показываются по местному телевиде‑
нию, а количество национальных ансам‑
блей и коллективов в последние 20 лет 
явно увеличилось. Концерты на хакасском 
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языке можно посмотреть на празднике Тун 
пайрам и на других массовых мероприя‑
тиях.

Значительные изменения внесли про‑
цессы межэтнической интеграции в такие 
виды культуры, как праздники и обряды. 
Подавляющее большинство хакасов 
в 1970‑е гг. традиционных праздников 
не только не отмечало, но и не знало.

Отход от традиционных праздников 
наблюдался еще до революции, чему 
способствовала христианизация хакасов. 
Например, один из наиболее популяр‑
ных праздник «Тун» широко отмечался 
еще в 1‑й половине XIX в., однако под 
давлением православия, неодобрительно 
относящегося к «языческим» обрядам, 
он к концу прошлого века потерял функ‑
ции общественного, стал семейным 
и в начале XX в. вообще исчез. Неко‑
торые другие праздники, по воспоми‑
наниям наших информаторов, дожили 
до 1930‑х гг.2

До политических изменений 1990‑х гг. 
хакасы вместе с русскими отмечали обще‑
советские праздники, а часть населения — 
и православные (особенно в сельской 
местности). Несмотря на то, что рели‑
гиозность населения в тот период была 
невысока, в селах отмечали православ‑
ные праздники, согласно опросу — 85,1 % 
хакасов, причем большинство, особенно 
молодежь, не принимало во внимание 
религиозную сторону этих праздников, 
скорее относясь к ним как к развлечению. 
В 1990‑е гг. отношение к религии измени‑
лось под влиянием интенсивной религи‑
озной пропаганды в средствах массовой 
информации. Православные праздники 
стали отмечать чаще, в настоящее время 
их отмечают 90,0 % хакасов, в сельской 
местности — 93,0 %, в городах — 85,8 %. 
Просьба назвать самые популярные право‑
славные праздники дала такие результаты: 
Пасху назвали 80,6 %, Троицу — 53,7 %, 
Рождество — 18,6 %, все остальные празд‑
ники в сумме — 16,9 %. Между возраст‑
ными группами разница в этих показателях 

невелика, лица старше 40 лет отмечают 
православные праздники немного чаще, 
чем те, кто младше этого возраста, но раз‑
ница несущественна.

С 1980 г. в Хакасии был восстановлен 
праздник Тун пайрам, который с тех пор 
регулярно проводится в Аскизском районе. 
В сценарий праздника включены многие 
давно забытые элементы старинных обря‑
дов, известные ученым из письменных 
источников, а также некоторым наиболее 
осведомленным информаторам. С начала 
1990‑х гг. начались попытки восстановле‑
ния и некоторых других праздников, поэ‑
тому в 2008 г. респонденты называли уже 
несколько хакасских национальных празд‑
ников, которые они отмечают, однако кроме 
Тун пайрама высокие показатели популяр‑
ности имеет только Чыл пазы — Новый 
год по хакасскому календарю. Заявили, что 
отмечают хакасские национальные празд‑
ники 78,1 % респондентов, причем в городе 
и в селах этот показатель практически 
одинаков. Популярность новых праздни‑
ков высока среди всех возрастных групп, 
лишь среди стариков показатели ниже 
средних, опускаются до 64,4 %. Самым 
популярным национальным праздником 
хакасы называют Тун пайрам — 61,6 %  
(в селах — 59,4 %, в городах — 64,9 %), 
на втором месте Чыл пазы — 51,4 %, на все 
остальные восстановленные праздники 
указали только 9,5 % респондентов (12,8 %  
— в селах, 4,8 % — в городах).

Хотя и православные, и традицион‑
ные праздники весьма популярны среди 
хакасов, но самые высокие показатели 
оказались по гражданским общероссий‑
ским праздникам, их отмечают 95,4 % 
хакасов и в селах, и в городах. Немного 
опускается этот показатель только у привер‑
женцев нетрадиционных для России рели‑
гий, но и то незначительно — до 85,6 %.  
Из светских общероссийских праздни‑
ков самый популярный — Новый год (его 
назвали 91,7% респондентов), далее сле‑
дуют в порядке убывания 8 Марта — 52,4 %,  
23 февраля — 28,8 %, 9 Мая — 17,6 %.
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Свадебные, похоронные, поминальные 
и другие обычаи и обряды, судя по вос‑
поминаниям наших пожилых информато‑
ров, сохраняли национальную специфику 
еще в начале XX в. и даже позже. И лишь 
с середины XX в. развернулись изменения 
и здесь.

В свадебном обряде национальные 
особенности в весьма ограниченном виде 
сохранились лишь в сельской местно‑
сти в виде отдельных элементов, остав‑
шихся от некогда сложного сценария.3 
Впрочем, и в таком усеченном виде обряд 
можно встретить далеко не всегда, даже 
в чисто хакасских селах, не говоря уж 
о городе. Наши полевые исследования 
1970–1980‑х гг. показали, что встретить 
такую свадьбу весьма непросто, хотя, 
по данным массового опроса, в 61,0 % 
семей свадьба имела национальный вид 
или в ней присутствовали хотя бы отдель‑
ные элементы традиционной обрядности. 
Явно завышенные показатели опроса свя‑
заны с тем, что многие информаторы, имея 
весьма смутное представление об истинно 
национальном обряде, порой считают 
свадьбу национальной уже потому, что 
в брак вступают хакасы, среди гостей — 
большинство хакасы, к тому же многие 
женщины нарядились в национальные 
костюмы. Разумеется, всего этого явно 
недостаточно, чтобы назвать такую свадьбу 
традиционной, ведь, кроме этих внешних 
черт, в ней, как правило, нет ничего соб‑
ственно национального, то есть этой самой 
национальной обрядности, сначала реги‑
страция в ЗАГСе или сельсовете, потом 
дружеское застолье, подарки молодоже‑
нам…

Так что по‑настоящему традиционная 
свадьба, вернее, современная, но с элемен‑
тами традиционной — ныне встречается 
не так уж и часто.

Тем не менее эти отдельные элементы 
традиционной свадебной обрядности 
не исчезли полностью, и не исключено, 
что они имеют шанс на сохранение. Нарас‑
тание интереса ко всему национальному, 

свойственное последним годам, сказалось 
и в росте числа желающих видеть свою 
свадьбу украшенной национальными 
обычаями. Студенты пединститута при 
опросе 1993 г. выразили желание, чтобы 
их будущая свадьба имела традиционные 
элементы в ритуале — 74,6 % или даже 
была полностью традиционной — 10,2 %. 
Лишь 11,9 % устраивает свадьба в совре‑
менном, урбанизированном варианте, без 
каких‑либо национальных особенностей 
(остальные 3,3 % не смогли ответить 
на вопрос).

К сохранившимся от традиционной 
обрядности элементам можно отнести: 
шуточное «похищение» невесты с после‑
дующими поисками и «выкупом», «нака‑
зание» отцом невесты жениха плеткой 
при «примирении» сторон, переплетение 
кос невесты (если нет кос — переплете‑
ние имитируют), обычай избегания между 
родителями жениха и невесты и некоторые 
другие.

Свадьба — пожалуй, самый удобный 
повод надеть национальную одежду (а для 
многих — единственный). Жениха и неве‑
сту также часто наряжают в националь‑
ное, но уже после регистрации, а в ЗАГСе, 
сельсовете белое платье с фатой и черный 
костюм с галстуком стали также привыч‑
ными для хакасов, как и для русских.

За последние десятилетия исчезли 
такие обычаи, как «карамчение» (похище‑
ние) невесты, калым,4 выбор брачного пар‑
тнера без согласия молодых, непременное 
требование целомудрия невесты и др., что 
говорит о демократизации семьи, об уста‑
новлении большего равноправия мужчин 
и женщин, младшего и старшего поколений.

К началу XXI в. показатели по сва‑
дебной обрядности оказались такими: 
знакомы с этими обрядами хотя бы пона‑
слышке 69,6 % взрослых респондентов 
(старше 15 лет), в том числе 38,1 % сами 
были свидетелями этих обрядов или уча‑
ствовали в них. Лучше сохранились эти 
обряды в селах — участвовали в них 42,4 %  
сельских хакасов и 31,9 % — город‑
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ских. Лучше знакомы с этими обрядами 
в однонациональных хакасских селах 
(где хакасов свыше 80,0 %) — там доля 
участвующих в них доходит до 54,5 %, 
в то время как в преимущественно русских 
(хакасов менее 20,0 %) — лишь 23,6 %. 
Лучше знакомы с обрядом чистокровные 
хакасы, чем метисы (участвовали в них 
41,6 % против 28,1 % у метисов). Хакасы 
с родным хакасским языком участвовали 
в свадебных обрядах намного чаще (48,9 
%), чем с родным русским (19,5 %). Моло‑
дежь знакома с этим обрядом, естественно, 
слабее, компетенция возрастает к 40 годам 
и дальше уже остается на этом уровне, пре‑
вышающем показатель 50,0 % участвую‑
щих в обряде.

Проявились интеграционные процессы 
и в обрядах, сопровождающих рожде‑
ние, похороны и другие важные события 
в жизни. Здесь в какой‑то мере проявилось 
единство с русскими в религии, но в боль‑
шей степени — распространение урбани‑
зированных форм культуры среди всех 
национальностей региона, сближение уже 
в советский период. Несмотря на усилия 
церкви по внедрению православной обряд‑
ности в досоветский период, традицион‑
ные дохристианские обряды сохранились 
к началу XX в. в значительной степени, 
лишь добавились некоторые новые эле‑
менты, например крещение детей (согласно 
опросу, в конце 1970‑х гг. практиковало 
или одобряло этот ритуал 24,2 % сельских 
хакасов. В настоящее время, в связи с мас‑
сированной пропагандой религиозного 
мировоззрения, эти показатели могут изме‑
ниться в сторону увеличения).

Похоронный обряд в начале XX в. 
весьма полно сохранил традиционный 
вид,5 информаторы старшего поколения, 
опрошенные нами в 1970‑е гг., его хорошо 
помнили. В течение XX в. он несколько 
изменился, некоторые элементы обряда 
исчезли. Так, нам не приходилось встре‑
чать такой обряд, как забой коня на могиле 
(по обычаю, забит должен быть непре‑
менно личный конь покойного, на котором 

он ездил, но, вследствие распространения 
колхозной и совхозной собственности, 
коней в личном пользовании в советское 
время почти не осталось). Могильная яма 
сейчас делается такой же глубины, как 
и у русских (в прошлом была меньше).6 
Надмогильные сооружения в большинстве 
своем не отличаются от русских. Правда, 
оригинальные традиционные сооружения 
в виде домиков или срубов нам видеть при‑
ходилось (например, в с. Белый Балахчин 
Ширинского района и др.), но их число 
по отношению к общему количеству неве‑
лико. Шествие на кладбище и с кладбища 
после захоронения происходит в медлен‑
ном темпе (в прошлом кладбище покидали 
поспешно и не оглядываясь). Стали ред‑
кими обычаи порчи сопроводительного 
инвентаря, отрезания пуговиц от одежды 
покойного. Хоронят повсеместно в обыч‑
ных гробах — таких же, как и у русских, 
другие виды не встречаются (ранее встре‑
чались захоронения в колодах, иногда — 
вообще без гроба и др.).7

Несмотря на эти изменения, опреде‑
ленная часть традиционного обряда сохра‑
няется довольно стойко. Сюда можно 
отнести обычай класть в гроб еду, разво‑
дить рядом с могилой ритуальный костер, 
которому «жертвуют» кусочки пищи, обы‑
чай совершать обход вокруг могилы после 
захоронения и др. Сохранению этих тради‑
ционных элементов способствует то, что 
проводят эти обряды, руководят ими, как 
правило, пожилые люди, которые помнят 
многое из старых обычаев. В селах, где 
есть хайджи‑нымахчи (сказители), их при‑
глашают в дом, где лежит покойный, для 
исполнения по ночам героических сказа‑
ний в присутствии родственников и близ‑
ких покойного. Но этот обычай соблюдается 
сейчас редко, так как сказителей осталось 
совсем мало. Похоронный обряд — весьма 
консервативен и сохраняет традиционные 
черты дольше других. И ко времени второго 
исследования показатели по традицион‑
ному похоронному обряду оказались весьма 
высоки — 77,7 % взрослых респондентов 
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ответили, что знакомы с ним, в том числе 
52,8 % заявили, что видели его воочию, 
сами в нем участвовали. Как и в показа‑
телях по свадебному обряду проявляется 
лучшая компетенция в этом вопросе в селах 
(участвовали в обряде 55,5 %), чем в горо‑
дах (49,1 %), в хакасских селах (62,3 %), чем 
в русских (47,1 %).

С традиционными родильными обря‑
дами знакомы 43,5 % взрослых хакасов, 
но выполняли его или наблюдали выпол‑
нение всего 24,0 % (29,4 % — в селах 
и 16,2% — в городах). Женщины, есте‑
ственно, знакомы с этим обрядом лучше 
мужчин (выполняли или наблюдали 27,9 % 
против 18,4 % у мужчин). В хакасских селах 
выполняли или наблюдали этот обряд 51,6 %  
женщин, а в преимущественно русских — 
лишь 8,2 %. Женщины с родным хакасским 
языком проводят этот обряд чаще — 37,0 %, 
с русским — реже — 13,3 %. Девушки зна‑
комы с этим обрядом слабо просто потому, 
что сами еще не рожали, но к сорока годам 
женщины достигают максимального уровня 
компетенции.

Обращает на себя внимание, что 
во всех трех обрядах максимальный уро‑
вень компетенции достигается к среднему 
возрасту, и показатели в этом возрасте 
такие же, как и у пожилых людей. То есть 
число компетентных сохраняется по мере 
смены поколений. Хотя доля компе‑
тентных людей не достигает 100 %, 
но и уменьшения при переходе от стар‑
шего к среднему возрасту не происходит. 
Это значит, что процессы ухода традици‑
онной обрядности из жизни, которые шли 
ранее, затормозились и показатели стаби‑
лизировались, что позволяет надеяться 
на сохранение этих видов традиционной 
культуры на этом уровне в ближайшие 
десятилетия.

В программе первого исследования, 
30 лет назад, не было вопроса о религиоз‑
ном самоопределении хакасов. Тем более 
интересно узнать, как обстоит дело с ним 
сегодня. Известно, что у хакасов были свои 
традиционные представления, которые 

принято называть шаманизмом, но в то же 
время разные группы хакасов были кре‑
щены, в основном в XIX в. Исследователи 
прошлого отмечали, что православию 
не удалось полностью вытеснить традици‑
онные представления, наблюдался рели‑
гиозный синкретизм. В советский период 
получило широкое распространение без‑
религиозное мировоззрение, а в 1990 гг. 
в Хакасии, как и в других областях России, 
развернули деятельность западные протес‑
тантские миссионеры. Во время исследо‑
вания респондентам было предложено 
определить свою принадлежность к той 
или иной религии. Результаты оказались 
такими: 18,7 % определили себя как неве‑
рующие, 10, % — приверженцы традицион‑
ного культа, 32,4 % — православные, 33,1 %  
— считают себя одновременно православ‑
ными и последователями традиционного 
культа, 5,8 % — отнесены к «прочим», сюда 
относятся приверженцы западных протес‑
тантских течений, а также те, кто верит 
в «высшие силы», но к конкретной конфес‑
сии себя не относит. Небольшие, непринци‑
пиальные отличия есть между городскими 
и сельскими хакасами: в городах немного 
больше неверующих и православных, 
в селах — сторонников традиционного 
культа и сочетающих традиционный культ 
с православием, а также отнесенных нами 
к «прочим». Такие же незначительные раз‑
личия есть и в селах разного национального 
состава — в хакасских селах несколько 
больше приверженцев традиционного 
культа. Больше их также среди тех, кто счи‑
тает хакасский язык родным, а среди рус‑
скоязычных хакасов больше православных 
и неверующих (среди первых неверующие 
составляют 16,9 %, среди вторых — 21,5 %,  
православных соответственно 27,4 % и  
42,0 %, сторонников традиционного 
культа — 12,6 % и 5,0 %). Значительны 
различия между мужчинами и женщинами 
(табл. 8): среди мужчин больше неверую‑
щих и сторонников традиционного культа, 
среди женщин — православных и сочетаю‑
щих традиционный культ с православием.
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Удивительно, но по возрастным группам 
принципиальных различий нет — и в стар‑
шем, и в среднем, и в младшем возрасте 
соотношение сторонников той или иной 
конфессии примерно одинаково, колебания 
показателей незначительны. Как уже говори‑
лось выше, есть небольшие различия в отно‑
шении представителей разных конфессий 
к праздникам. Максимальные показатели 
по православным праздникам, естественно, 
у православных (95,0 %), но и в других 
группах показатели немаленькие — среди 
атеистов — 76,1 %, среди приверженцев тра‑
диционного культа — 84,1 %. Это значит, что 
многие не придают праздникам религиозный 
смысл. Национальные хакасские праздники 
чаще всего отмечают сторонники традици‑
онного культа (86,5 %), но не игнорируют их 
и православные (73,7 %), и атеисты (69,9 %). 
Реже всего все виды праздников отмечают 
те, кто попал в графу «прочие», это связано 
с тем, что значительную их часть составляют 
последователи протестантских религий, они 
предпочитают отмечать свои праздники.

Если говорить о национальной самобыт‑
ности хакасов в сфере религии, то больше 
всего эта самобытность проявляется в при‑
верженности традиционному культу, хотя 
он чаще всего сочетается с православием. 
Суммарно его назвали 43,1 % взрослых 
хакасов, что не так уж и мало. И хотя 
этот показатель понижается в городском 
населении (до 38,3 %) и в русских селах, 
но все же относительно стабильные показа‑
тели при переходе от старших возрастных 
групп к младшим заставляют сделать вывод 
о том, что однозначно к уходящим явлениям 
духовной культуры это мировоззрение отне‑
сти нельзя, ситуация скорее стабильна. Тем 

более что максимальные показатели наблю‑
даются не в самом старшем, а в среднем 
возрасте.

Разумеется, перечисленные виды духов‑
ной культуры не охватывают всего разноо‑
бразия и богатства духовной жизни народа, 
однако эти примеры позволяют выявить 
основные тенденции в их развитии.

Подводя итоги, можно сделать вывод, 
что одни виды духовной культуры хака‑
сов уходят из жизни, другие сохраняются, 
а некоторые даже возрождаются. Хуже 
всего обстоит дело с теми видами, которые 
связаны с языком, — языковая ассимиляция 
автоматически влечет за собой уход этих 
видов культуры. Но сохранение или стаби‑
лизация в других видах духовной культуры 
оставляет надежду на то, что национальная 
специфика хакасов в ближайшие десяти‑
летия не исчезнет, хакасы сохранят свою 
национальную самобытность.
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ПРИМЕЧАНИЯ

•  Таблица 8.  • 
Религиозные представления хакасов (опрос 2008–2009 гг.)

Неверующие Традиционная 
 культура Православные

Православные 
и традиционная 

культура
Прочие

Мужчины 36,7 16,5 35,4 11,4 11,4
Женщины 42,6 10,8 35,7 10,9 10,9
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НАПРАВЛЕННОСТЬ И ИНТЕНСИВНОСТЬ  
ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИХ  ПРОЦЕССОВ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ

В статье выделяются этапы этнополитических процессов в  регионах с  конца 1980  г. 
до настоящего времени. Первый этап (конец 1980–1991 гг.) автор характеризует соз-
данием национально-культурных обществ, суверенизацией автономий; второй этап 
(1991–1994  гг.)  — политической борьбой между руководством республик и  феде-
ральным центром по  распределению властных полномочий; третий (II половина 
1990-х  гг.)  — регулированием межэтнических противоречий, формированием наци-
ональной политики; четвертый (2000–2004  гг.)  — централизацией государственной 
власти; пятый (с  2005  г. по  настоящее время)  — укрупнением субъектов федерации, 
ростом национального самосознания.
Ключевые слова: этнополитические процессы, Республика Алтай, избирательная актив-
ность населения, суверенизация автономий, централизация власти.

УДК 94(47)

Последние десятилетия XX в. озна‑
меновались глобальными политическими 
изменениями: распад СССР, образование 
на его территории независимых государств, 
повышение суверенизации субъектов Рос‑
сийской Федерации, усложнение взаимо‑
действия федерального центра и регионов. 
Эти явления не поддаются однозначной 
оценке. Можно лишь утверждать, что, 
с одной стороны, они послужили благопри‑
ятной основой для переосмысления нацио‑
нальных проблем и духовного возрождения 
наций, а с другой — вызвали к жизни 
в национальных регионах такие явления, 
как национализм и сепаратизм, межнацио‑
нальные конфликты.

Территориальное расширение России 
происходило на протяжении многих веков, 
и поэтому разные народы различными спо‑
собами входили в ее состав. Такая специфика 
определялась и социально‑экономическим 
уровнем развития присоединяемых народов, 
и этнокультурной близостью их, и внешне‑
политическими условиями.

Этнополитические процессы в стране 
протекают по‑разному, в зависимости 
от специфики сложившихся социально‑
культурных и социально‑экономических 
регионов страны. Под этнополитическим 
процессом мы понимаем формирование 

и функционирование государственности, 
государственных и политических институ‑
тов, связанных с законами национального 
развития культуры, традиции, самосознания.

Этнополитический процесс в регионах 
прошел несколько этапов.

Первый этап (конец 1980‑х – 1991 г.) 
характеризовался повсеместным созда‑
нием национально‑культурных обществ, 
декларирующих задачу возрождения этно‑
культурной самобытности, позднее — 
повышение статуса языков титульных 
народов. В этот период произошла сувере‑
низация автономий России, они обрели ста‑
тус самостоятельных республик в составе 
Российской Федерации, законодательно 
оформился государственный статус языков 
титульных народов. Этнокультурные обще‑
ства формируются в качестве общественно‑
политических движений, съездов народов, 
которые активно обсуждают проблемы ста‑
новления этнократической формы государ‑
ственности в республике.

Второй этап (1991–1994 гг.). Ведущей 
тенденцией данного этапа являлась борьба 
внутри республик между официальной 
властью и национально‑политическими 
движениями по поводу государственного 
устройства республик, их политического ста‑
туса. Не менее острой являлась и политическая  
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борьба руководства республик и федераль‑
ного центра по поводу перераспределения 
властных полномочий. Особой остроты пер‑
вая тенденция достигла в Северо‑Кавказском 
регионе, где противопоставление заверши‑
лось конституированием двух новых респу‑
блик — Чеченской Республики и Республики 
Ингушетия. Вторая тенденция максималь‑
ной остроты достигла во взаимоотношении 
республиканской власти Татарстана и феде‑
рального центра. Она завершилась под‑
писанием двустороннего Договора между 
Татарстаном и федеральным центром о раз‑
граничении полномочий и предметов веде‑
ния, который открыл дорогу подписанию 
двусторонних договоров между субъектами 
Федерации и федеральным центром. Важ‑
ными вехами этого этапа, повлиявшими 
на урегулирование этнополитических про‑
блем, явилось подписание Федеративного 
договора (1992) и утверждение Конституции 
Российской Федерации (1993).

Тем не менее оставался целый ком‑
плекс неурегулированных проблем, в числе 
которых — социально‑экономическая 
и политическая разностатусность народов. 
Начавшийся процесс демократизации поли‑
тической жизни вызвал тенденцию этниче‑
ского возрождения, которая проецировалась 
на проблему формирования национальной 
государственности и осмысление своего 
места в системе других народов бывшего 
СССР. Этническая интеллигенция практиче‑
ски всех народов поставила задачу возрожде‑
ния этнического самосознания и осмысления 
государственных форм защиты этнической 
культуры. Произошла институционализа‑
ция этого процесса: все бывшие союзные 
республики приняли Декларации о государ‑
ственном суверенитете. Свое завершение 
эта тенденция нашла в распаде СССР на ряд 
самостоятельных государств.

Суверенизация России сопровождалась 
обретением статуса республик бывшими 
российскими автономиями (Адыгейская, 
Горно‑Алтайская, Карачаево‑Черкесская, 
Хакасская). Этнополитический процесс 
в целом по стране удалось перевести 
в русло федерализации. Ключевой в жизни 

страны стала проблема выработки опти‑
мальной модели федерального устройства, 
которая при необходимой мере централиза‑
ции управления допускала бы и достаточно 
широкие автономные права различных 
народов и территорий.

Федеративное устройство России закре‑
плено в Конституции 1993 г. Оно основыва‑
ется на принципах целостности, единства 
государственной власти, разграничения 
предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Россий‑
ской Федерации и ее субъектов, равнопра‑
вия и самоопределения народов.

Третий этап (II‑ая половина 1990‑х гг.). 
Характерной тенденцией данного этапа 
было урегулирование межэтнических 
противоречий на внутриреспубликанском 
уровне, переход к фазе укрепления респу‑
бликанской государственности, потеря 
инициативы национально‑политическими 
движениями и партиями (это наглядно про‑
явилось в утрате ими поддержки электората 
на республиканских выборах), разработка 
стратегии национальной политики и опти‑
мизации пути федерализации страны.

Четвертый этап (2000–2004 гг.). В этот 
период был значительно усилен и рефор‑
мирован институт полномочных пред‑
ставителей президента. С этой целью 
в мае 2000 г. создаются новые политико‑
административные образования — семь 
федеральных округов, в которых назна‑
чаются полпреды. Под их контролем ока‑
зываются обширные территории, что 
предполагает более высокий статус чинов‑
ников. На уровне субъектов федерации 
в ведомственную вертикаль президентской 
администрации входит новый институт — 
главных федеральных инспекторов.

Смысл реформы состоял в том, чтобы 
усилить институт полпредов в качестве цен‑
трализованного президентского контроля 
и одновременно упростить формат работы 
центра с полпредами.

Также впервые в российское законо‑
дательство в июле 2000 г. были введены 
нормы федерального вмешательства, позво‑
ляющие президенту отстранять от должности 
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губернаторов и инициировать роспуск реги‑
ональных законодательных собраний.

Складывающаяся в эти годы ситуация 
характеризовалась некоторым усилением 
контроля над органами местной власти. 
Специфика российского баланса «центр‑
регионы» заключается в том, что функции 
контроля над местной властью центр пере‑
дает губернаторам вне зависимости от того, 
являются они выборными или назначае‑
мыми. Прослеживается тенденция к соз‑
данию симметричных отношений: между 
центром и регионами; между регионами 
и муниципальными образованиями.

Такая симметрия подразумевала, что 
усиление централизованного контроля 
над региональной властью предполагает 
передачу аналогичных прав губернаторам 
в отношении местного самоуправления. 
В соответствии с этим отношения между 
уровнями власти были трансформиро‑
ваны таким образом, что губернаторы 
получили аналогичные права, касающиеся 
отстранения от должности глав местного 
самоуправления и роспуска местных пред‑
ставительных собраний. В отношениях 
между всеми уровнями власти усилилась 
иерархия, было сохранено доминирование 
региональной власти над местной. Те же 
права в отношении местной власти полу‑
чил президент страны, утвердивший таким 
способом и свою власть на местном уровне.

Следующий этап в развитии этнополи‑
тических процессов – с 2005 г. по настоящее 
время. Главной новой особенностью этого 
периода стал отказ от губернаторских выбо‑
ров и переход к назначению губернаторов 
президентом страны. В отличие от 1991–
1995 гг., когда вертикаль исполнительной вла‑
сти распространялась только на края, области, 
автономную область и автономные округа, 
то в данный момент назначения охватывают 
всю территорию страны, включая республики 
и политически активные столицы.

В этот временной отрезок происходит 
укрупнение субъектов федерации. Если ранее 
Российская Федерация состояла из 89 субъ‑
ектов трех типов, из них: национально‑
государственные, имеющие свои конституции 

и законодательства (21 республика); 
административно‑территориальные (6 краев, 
49 областей и 2 города федерального зна‑
чения); национально‑территориальные, 
имеющие свои уставы и законодательства 
(1 автономная область, 10 автономных окру‑
гов), – то на сегодняшний день их число 
сократилось до 82. Одной из причин объеди‑
нения части регионов, особенно национально‑
территориальных образований, является то, 
что они в максимальной степени зависят 
от центра, тем самым доказывая свою геоэко‑
номическую неконкурентноспособность.

Специфика российского федерализма 
определяется также социокультурными 
особенностями страны, историческим опы‑
том взаимоотношений центра и регионов. 
Для российского федерализма характерно 
соединение национально‑государственного 
и административно‑территориального прин‑
ципов построения системы правления. Это 
связано с многонациональным составом 
населения страны. В отличие от других госу‑
дарств, в России сложилась асимметричная 
форма федерализма: республики обладают 
большим объемом прав, чем края, области, 
города, округа в их взаимоотношениях с цен‑
тром. В основе конституирования лежит 
национально‑территориальный принцип.

По Конституции российский федера‑
лизм доводится до местных сообществ. 
Самоуправление осуществляется в город‑
ских, сельских поселениях и на других тер‑
риториях с учетом исторических и иных 
местных традиций. Это открывает возмож‑
ность решения многих этнических проблем, 
эффективной защиты прав и свобод людей 
различных национальностей.

Исторически устройство многона‑
ционального государства складывалось 
в различной форме — от вертикально‑
иерархической модели с господствующими 
и подчиненными этносами до федерации. 
И характерная особенность политического 
процесса в переломные эпохи таких госу‑
дарств заключается в том, что этносы как 
субъект политики выступают как один 
из самых радикальных в своих политиче‑
ских требованиях.
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Они требуют изменения формы и струк‑
туры (в отношении центр‑регион) много‑
национального государства, политической 
системы в целом.

В условиях полиэтничных регионов 
политические процессы тесным образом 
связаны со своеобразным переплетением 
социальных и этнических структур, раз‑
личной степенью осуществимости поли‑
тических перемен, зависящих в том числе 
от национальной культуры, традиций 
и характера населяющих его социумов 
и этносов.

Республика Алтай представляет несо‑
мненный интерес, это одна из бывших 
автономий России и СССР, в настоящее 
время получившая национальную государ‑
ственность в составе Российской Федера‑
ции. Регион характеризуется своеобразным 
историко‑культурным развитием и полиэт‑
ничностью населения.

Более 10 лет в Научно‑исследовательском 
институте алтаистики им. С. С. Суразакова 
проводится изучение этнополитических про‑
цессов в республике. В ходе исследования 
был выявлен комплекс факторов, влияющих 
на направленность и интенсивность этнопо‑
литических процессов в регионе: состояние 
и направленность межэтнических отноше‑
ний; национально‑региональное своеобра‑
зие формирования политических партий 
и общественно‑политических движений; 
особенности региональной политической 
культуры и ее влияние на электоральный 
процесс; структурные особенности местной 
властвующей элиты.

Анализ различных аспектов их дина‑
мики позволил выявить основные тен‑
денции и закономерности. Определяющее 
влияние на развитие этнополитических 
процессов оказала демократизация обще‑
ственной жизни и суверенизация наци‑
онально‑государственных образований. 
С принятием Декларации о государствен‑
ном суверенитете повысился правовой 
статус региона. Республика Алтай про‑
возглашена суверенным государством 
с наделением соответствующими полномо‑
чиями: принята Конституция, утверждены 

атрибуты государственной символики, 
действуют государственно‑политические 
институты в лице парламента — Государ‑
ственного Собрания — Эл Курултай и Пра‑
вительства. Все это не могло не отразиться 
на этнополитических процессах и способ‑
ствовало их оптимизации.

Другой причиной поступательного 
движения этнополитических процессов 
явилось становление местного самоуправ‑
ления, призванного совершенствовать дея‑
тельность социально‑территориальных 
образований. При этом следует отметить, 
что местное самоуправление не получило 
должного развития. Данное обстоятельство 
связано, прежде всего, с недостаточностью 
юридической проработки закона о местном 
самоуправлении и отсутствием экономиче‑
ской базы. В таких условиях вопросы мест‑
ного самоуправления требуют серьезного 
теоретического исследования и накопления 
практического опыта.

Оптимизация этнополитических про‑
цессов вызвала рост национального самосо‑
знания, возрождения исторической памяти 
народа. В последнее десятилетие идут про‑
цессы самоопределения коренных мало‑
численных народов. Стихийно возникший 
процесс изменения самоидентификации 
малых народов скорректирован государ‑
ственной властью и приобрел юридическую 
силу с принятием законов и постановлений 
Российской Федерации: «О гарантиях прав 
коренных малочисленных народов в Россий‑
ской Федерации» от 30.04. 1999 № 82‑ФЗ; 
«Об общих принципах организации общин 
коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока» от 20.07.2000 
№ 104‑ФЗ; Постановление Правитель‑
ства РФ от 24.03.2000 № 255 «О едином 
перечне коренных малочисленных наро‑
дов РФ»; распоряжение Правительства РФ 
от 19.11.2007 № 1639‑р «О комплексе перво‑
очередных мер по подготовке и проведению 
в РФ второго международного десятилетия 
коренных малочисленных народов»; распо‑
ряжение Правительства Республики Алтай 
от 21.11.2007 № 1661‑р «О концепции феде‑
ральной целевой программы экономического 
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и социального развития коренных малочис‑
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока до 2015 г.».1 Принятие этих доку‑
ментов — это результат внимания к судьбам 
коренных малочисленных народов и содей‑
ствия тем самым решению их социально‑
экономических проблем.

Фактором, позитивно воздействующим 
на этнополитические процессы, является 
рост национального самосознания, которое 
обнаруживает себя в интересе к националь‑
ной культуре и верованиям, языку, тради‑
ционным формам организации хозяйства 
и быта, сохранении высокого уровня этни‑
ческой толерантности.

Этнополитические процессы в Респу‑
блике Алтай, обладая рядом общих черт, 
свойственных подобным явлениям в других 
субъектах федерации, вместе с тем имеют 
свои специфические черты. В качестве одной 
из наиболее характерных можно назвать 
относительную стабильность межэтниче‑
ских отношений, хотя элементы некоторой 
напряженности в упомянутой сфере имеют 
место. Причины этой особенности кро‑
ются в специфике исторического развития 
и в менталитете веками мирно сосущество‑
вавших народов, населяющих республику.

Вместе с тем, как показали результаты 
опроса, подавляющее большинство считает 
социально‑политическую ситуацию небла‑
гополучной, что объясняется, в частности, 
неэффективной деятельностью региональ‑
ных властей, пренебрежением властью 
социальными потребностями населения.

Характеризуя национально‑реги‑
ональное своеобразие формирования 
политических партий и общественно‑
политических движений, можно сделать 
вывод о наличии партийного спектра всех 
направлений. В период 1993–2003 гг. элек‑
торат республики характеризовался левой 
ориентацией. В 2007 г. голоса избирателей 
перераспределились в пользу «Единой Рос‑
сии». Как показывают результаты опроса, 
деполитизированность сознания населения 
проявляется в том, что политические пар‑
тии и общественно‑политические движе‑
ния не пользуются значимым авторитетом, 

не имеют широкой поддержки среди насе‑
ления, большая часть не состоит ни в каких 
политических партиях и движениях. Зафик‑
сирован достаточно высокий интерес 
к информации на общественно‑политиче‑
ские темы. Полученные данные показывают, 
что в целом потенциал протеста населения 
оказывается невысоким. Больше половины 
опрошенных никогда не участвуют в фор‑
мах социального протеста.

Сопоставление результатов выборов 
показало высокий процент избиратель‑
ной активности населения. Однако уро‑
вень политической активности городского 
населения значительно ниже сельского. 
На избирательную активность оказывает 
влияние тип выборов. В ходе опроса выя‑
вились мотивы, которыми руководствуется 
население, не желающее принимать участие 
в выборах. У большинства не голосовавших 
доминирует мотив: неверие в возможность 
путем выборов повлиять на положение дел 
в республике. Обращает на себя внимание 
тот факт, что личные качества кандидатов 
наиболее ценимы.

При анализе социально‑професси‑
ональных характеристик региональной 
политической элиты были выявлены следу‑
ющие тенденции: по полу местная элита — 
мужская группа, преобладает возрастная 
когорта 40–49 лет; почти полностью отсут‑
ствует молодежь до 30 лет; невелика доля 
лиц от 30 до 39 лет; относительно пропор‑
ционально представлены национальности; 
достаточно высокий процент работников 
с высшим образованием. Наблюдается раз‑
личие состава представительных и испол‑
нительных органов власти по роду занятий. 
В то же время характерно наличие боль‑
шого числа работников государственных 
учреждений и руководителей различных 
форм собственности. Региональная поли‑
тическая элита является составной частью 
российской, поэтому по своим характе‑
ристикам, с одной стороны, она обладает 
общими чертами с последней, но вместе 
с тем ей присуще значительное своеобра‑
зие, связанное с объемом властных полно‑
мочий.
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Таким образом, мы рассмотрели неко‑
торые аспекты, определяющие направлен‑
ность и интенсивность этнополитических 
процессов в регионе.

Рассмотренные в совокупности пока‑
затели, наполненные конкретным эмпири‑
ческим материалом, дают более полную 
картину протекания этнополитических 
процессов в республике, а также позволяют 
выявить те конкретные задачи и мероприя‑
тия, которые необходимо осуществить для 
их оптимизации:

• необходима углубленная теорети‑
ческая разработка концепции на‑
циональной политики в регионе 
с последующим принятием закона 
и обеспечением его практической 
реализации;

• настоятельна потребность в созда‑
нии правовых механизмов защиты 
национальных прав и интересов 
граждан;

• следует поставить вопрос о раз‑
работке специальных республи‑
канских программ социального, 
экономического и политического 
развития;

• требуется принять положение 
по регулированию миграционных 
процессов в регионе с целью сохра‑
нения существующего этнического 
соотношения населения;

• государственные и муниципальные 
органы должны оказывать содей‑
ствие формированию обществен‑
ных объединений, способствующих 
сохранению и развитию культуры, 
более полному участию населения 
в общественно‑политической жизни 
республики;

• создать условия для развития нацио‑
нальной культуры и языка народов 
республики, обеспечить правовые, 
организационные и материальные 
условия, учитывающие и удовлет‑
воряющие национально‑культурные 
интересы этносов;

• усилить акцент на формирование 
и распространение идей единства, 

дружбы народов, межнационально‑
го согласия;

• распространять знания об истории 
и культуре этносов, населяющих 
Республику Алтай, через систему 
образования;

• укреплять и совершенствовать на‑
циональную школу, другие образо‑
вательные и культурные учреждения 
как инструмент сохранения и разви‑
тия культуры и языка каждого на‑
рода;

• осуществлять информирование на‑
селения об основах национальной 
политики через средства массовой 
информации;

• создавать мониторинговые службы 
в республике, ориентированные на от‑
слеживание более широкого спектра 
социально‑экономических, политиче‑
ских, национальных проблем.

Особая роль в реализации назван‑
ных направлений требует объединения 
и координации усилий всех звеньев госу‑
дарственной системы, органов местного 
самоуправления. Любые проблемы рож‑
даются и вызревают в определенных 
социальных и региональных условиях. 
То, насколько на местах смогут обеспечи‑
вать удовлетворение материальных, куль‑
турных, духовных и иных потребностей 
различных этнических групп и каждого 
конкретного индивида, в какой степени 
они будут учитывать возможные негатив‑
ные последствия нерешенных своевре‑
менно проблем, обеспечивать оптимальное 
распределение ресурсов в разных районах 
республики, — от этого будет зависеть кли‑
мат межнациональных отношений в насто‑
ящем и будущем. 

   О республиканской целевой программе «Эко‑
номическое и социальное развитие коренных 
малочисленных народов Республики Алтай 
до 2015 г.: Закон Республики Алтай от 5 мая 
2008 г. № 42‑РЗ // Звезда Алтая. 2008. — 
8 мая. — С. 2.
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В статье на основе переписки ученого-востоковеда, тюрколога, профессора Нико-
лая Федоровича Катанова с известными в России востоковедами конца XIX в.: В. В. 
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Великий сын хакасского наро‑
да, выпускник восточного факультета  
С.‑Петербургского университета (1888), зав. 
кафедрой турецко‑татарской словесности, 
профессор Казанского университета Н. Ф. Ка‑
танов (1894–1922) — один из ярких нацио‑
нальных ученых и мыслителей российской 
науки, образования и культуры. Его жизнен‑
ный путь и деятельность отражают важные 
события и тенденции отечественного и ми‑
рового востоковедения рубежа ХIХ–ХХ вв.

Многообразная научная и педагогиче‑
ская деятельность Н. Ф. Катанова — яркое 
свидетельство развития в России тюрко‑
логической науки и национальных гума‑
нитарных исследований и научных школ. 
Феномен его личности и наследия в исто‑
рии отечественного востоковедения и куль‑
туре народов России, к сожалению, пока 
недостаточно изучен. Сегодня биография 
Н. Ф. Катанова для современников представ‑
ляет не только историко‑научное значение. 
Жизнь и труды замечательного тюрколога 
и этнографа можно оценить не только в коор‑
динатах истории востоковедения в Рос‑
сии и Европе, но и принимая во внимание 
широкий социокультурный контекст ее раз‑
вития во второй половине ХIХ — первых 
двух десятилетиях ХХ в. Наследие и судьба 
ученого‑просветителя в значительной сте‑
пени определялись единством и многооб‑

разием истории и культур тюркоязычных 
народов России на рубеже ХIХ–ХХ вв.

Этапы его творческой биографии 
и огромное научное наследие для нас пред‑
ставляются интересным, ярким, поучитель‑
ным, трагическим.

Важным рубежом жизненного и про‑
фессионального пути Н. Ф. Катанова 
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в российскую тюркологию после окон‑
чания восточного факультета Санкт‑
Петербургского университета в 1888 г. 
стало научное путешествие в 1889–1992 гг. 
в Центральную Азию с целью изучения 
языков и этнографии тюркских народов, 
организованное и поддержанное Русским 
географическим обществом (образовано 
в 1845 г.), Петербургской Академией наук 
и Министерством народного просвещения.

Эта экспедиция по значимости общегео‑
графических, лингвистических и историко‑
культурных материалов стоит в ряду 
известных путешествий в Среднюю Азию, 
Монголию, Сибирь и Восточный Турке‑
стан, осуществленных во второй половине 
ХIХ — начале ХХ в. Как известно, среди 
участников этих масштабных по научной 
и культурной значимости экспедиций были 
Ч. Ч. Валиханов, Г. Н. Потанин, Н. М. Прже‑
вальский, братья Г. Е. и М. Е. Грумм‑
Гржимайло, В. И. Роборовский, В. В. Радлов, 
П. И. Лерх, В. А. Обручев, П. К. Козлов, 
Г. Н. Цыбиков, Н. И. Веселовский, В. В. Бар‑
тольд, В. А. Жуковский, К. Г. Залеман и др.

Назначение Н. Ф. Катанова от 9 ноября 
1893 г. преподавателем восточных языков 
императорского Казанского университета 
обозначило следующий значимый период 
его научно‑педагогической и общественной 
деятельности.1

В целом заслуги Н. Ф. Катанова со сту‑
денческих лет в Петербурге (1884–1888), 
основных периодов экспедиции в Южной 
Сибири и Восточном Туркестане 
(1889–1892) и преподавательской работы 
в Казани (1894–1922) будут связаны с иссле‑
дованием языков, традиционных и новых 
форм экономической и социальной жизни, 
быта, фольклора и духовной жизни тюрк‑
ских народов Саяно‑Алтая, Синьцзяня, 
Поволжья и Приуралья. Он оказал огромное 
влияние на развитие отечественной тюрко‑
логической науки.

В контексте современной историогра‑
фии жизнь и деятельность Н. Ф. Катанова 
оцениваются, прежде всего, с точки зрения 
его огромного личного вклада в развитие 
тюркологии рубежа ХIХ — ХХ вв. Есть еще 

одно историко‑научное измерение — отсут‑
ствие в то время социальных и педагогиче‑
ских условий для создания Н. Ф. Катановым 
научной школы в российской тюркологии.

Сегодня развиваются разноплановые 
исследования катановского наследия, науч‑
ной биографии, роли ученого в истории оте‑
чественной тюркологии и культуре народов 
России. Современные публикации сформи‑
ровали качественно новый исследователь‑
ский этап изучения биографии и наследия 
Н. Ф. Катанова.

В целом внимание исследователей было 
сконцентрировано на публикациях разноо‑
бразных оригинальных текстов Н. Ф. Ката‑
нова и архивных документов. В изучении 
биографии и наследия ученого представ‑
лены также прикладные аспекты — язы‑
кознание, фольклористика, музейное дело, 
библиография и др. Эти материалы позво‑
ляют более объективно и комплексно оце‑
нить место тюрколога в истории российской 
науки и культуры рубежа веков, обозначить 
дальнейшие направления академического 
изучения наследия и судьбы ученого.

На современном этапе особый интерес 
представляет многообразное эпистолярное 
наследие Н. Ф Катанова. Первые письма, 
которые он начал писать своим наставникам, 
друзьям и коллегам, датируются 1884 г. Пере‑
писка продолжалась до его смерти в 1922 г.

Письма дают возможность осветить 
и оценить многие значимые события твор‑
ческой биографии Н. Ф. Катанова, которые 
оставались долгие годы вне поля зрения 
многих исследователей, изучавших жизнен‑
ный путь студента, путешественника и про‑
фессора Н. Ф. Катанова.

Их них мы узнаем, например, что отсут‑
ствие в Казанском университете и Казанской 
духовной академии полноценных условий 
для изучения восточных языков предопре‑
делило окончательное решение Н. Ф. Ката‑
нова поехать поступать на восточный 
факультет Санкт‑Петербургского универ‑
ситета.2 В принятии этого решения важную 
роль сыграли первые наставники будущего 
ученого — Н. И. Ильминский3 и В. В. Рад‑
лов.4
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По прибытии в Петербург Н. Катанов 
20 августа 1884 г. написал Н. И. Ильмин‑
скому: «Так как мне желательно изучать 
восточные языки, факультета которых 
нет в Казани, — я решился 16 ч[исла] 
уехать от Вас в Питер. Ректор универси‑
тета д[октор медиц[ины] Андреевский. Он 
зачислил меня в студенты и обещал дать 
стипендию на первом же курсе, что весьма 
желательно для меня. Столица очень нра‑
вится мне. Итак, если надо Вам навести 
кое‑какие справки на счет минусинских 
наречий, я готов к Вашим услугам…»5

Письмо студента Н. Катанова другу 
Арсению Арсениевичу Ярилову (1868–1948) 
от 16 октября 1884 г. передает свежие вос‑
поминания о пути из Красноярска в столицу 
Российской империи. «Был я в Томске, буду‑
щем рассаднике сибирского просвещения, 
был и в столице древнего Казанского цар‑
ства — Казани. Оба города, а затем обе сто‑
лицы произвели изумительное впечатление, 
паче всего последняя. Там, а больше всего 
здесь, в столице, замечательное сочетание 
изящества с художественным в архитектуре 
и прочих произведений ума человеческого».6

Также в письмах Н. Ф. Катанова, напи‑
санных А. А. Ярилову в первые месяцы 
жизни и учебы в университете, выделяются 
сообщения о том, что он «исхлопотал себе 
100 р. стипендии и освобожден от уплаты 
за лекции 50 р.» как выпускник гимназии 
с золотой медалью. Также писал об изу‑
чении арабского, персидского, турецкого 
языков, русской истории и словесности, 
истории Востока и богословия на избран‑
ном факультете университета.

Огромный интерес представляет эписто‑
лярное наследие Катанова, особенно письма, 
написанные во время своего путешествия 
и казанского периода научно‑педагогической 
деятельности известным отечественным 
востоковедам — В. В. Радлову (1837–1918) 
и В. Р. Розену (1849–1908).7

Известны опубликованные письма ака‑
демику В. В. Радлову в период с 17 апреля 
1889 г. по 12 ноября 1892 г., написанные 
в ходе комплексной этнографической и линг‑
вистической экспедиции из основных 

центров южной полосы Сибири и Восточ‑
ного Туркестана.

В сентябре 1893 г. в своем предисловии 
к изданию этих писем путешественника 
Н. Ф. Катанова его учитель В. В. Радлов 
отмечал, что в них «немало сведений, новых 
и интересных для этнографии и туркологии» 
(тюркологии — Р. В.). Основоположник 
комплексных историко‑этнографических 
и лингвистических экспедиций в места про‑
живания тюркских народов Сибири второй 
половины ХIХ в. В. В. Радлов обращал вни‑
мание читателя на то, что письма его уче‑
ника «представляют особый интерес, потому 
что описаны на местах исследований и под 
свежим впечатлением».8 Именно Николаю 
Федоровичу было суждено продолжить 
в 1889–1909 гг. комплексные тюркологиче‑
ские лингвистические, фольклористические 
и этнографические исследования в Цен‑
тральной Азии и Поволжье.

Первая экспедиция Н. Ф. Катанова была 
совершена в Урянхайский край (Тува). 
Из г. Минусинска он выехал 7 марта 1889 г. 
Подробный маршрут своего путешествия 
«с целью исследования быта и языка урянхай‑
цев» он описал в своем письме В. В. Радлову.9

Из этой поездки по территории Цен‑
тральной и Западной Тувы он вернулся 
в Аскыз 27 августа 1889 г. В своём письме 
отсюда Н. Ф. Катанов от 15 сентября 1889 г. 
писал В. В. Радлову: «Дневник путешествия, 
со включением в него сказок, песен, загадок 
и шаманских молитв, со включением также 
описания обычаев Урянхайского народа 
и рисунков клейм родовых (тамги) и рисунков 
на предметах домашнего обихода имею пред‑
ставить в скором времени для напечатания 
Императорскому Русскому географическому 
обществу».10 Основным итогом комплексных 
исследований Тувы стала рукопись «Очерки 
Урянхайской земли»,11 которая имеет неоце‑
нимое значение в истории этнографии и фоль‑
клора Тувы и тюркских народов.

Оценивая итоги и ставя новые задачи 
дальнейшей экспедиции, Н. Ф. Катанов писал 
своему наставнику В. В. Радлову 26 декабря 
1889 г. из Аскыза: «Недели через три я выеду 
для исследования карагасов, обитающих  
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в Каннской и Нижнеудинской тайгах; 
в настоящее время я собрал богатый мате‑
риал по части наречий и обычаев абаканских 
татар (сагайцев, качинцев и бельтиров)».12

Новая экспедиция, предпринятая 
в январе‑феврале 1890 г., была посвящена 
лингвистическому и этнографическому иссле‑
дованию карагасов (тофаларов). Основной 
путь пролегал через Канский округ (верховья 
р. Агул) в направлении г. Нижнеудинска.13

Из верховьев р. Бирюсы Нижнеудинского 
округа в письме В. В. Радлову от 18 февраля 
1890 г. Катанов писал: «Записал уже многое, 
между прочим: названия костей карагасских; 
названия 12 месяцев года; названия рек 
и речек; названия деревьев; предания о про‑
исхождении 5 карагасских костей; обычаи 
племени: при рождении, женитьбе и похо‑
ронах, обряд посвящения горному и водя‑
ному духу коней и оленей; о жизни шаманов; 
о количестве племени карагасов и количе‑
стве содержимых ими оленей и проч.».14

Летом 1890 г. Николай Федорович, посе‑
тив восемь китайских центров (Хотан, Каш‑
гар, Ак‑су, Кучар, Каракаш, Бая, Логучен 
и Старый Турфан), где знакомился с языком 
тюркского населения Восточного Туркестана, 
в своем письме наставнику писал по итогам 
этой поездки: «Наречия тюркских обитате‑
лей этих городов в фонетическом отношении 
почти все сходны. Разница заключается лишь 
в большем или меньшем количестве китай‑
ских и монгольских слов» и ряд других зна‑
чимых языковедческих выводов о тюркских 
языках Восточного Туркестана.15

Интересный материал, изложенный 
в письмах, можно найти по итогам путеше‑
ствия Н. Ф. Катанова с февраля по ноябрь 
1891 г. в Восточное Семиречье (Тарбага‑
тай). В целом значимым итогом экспедиций 
1890–1891 гг. стал сбор огромного массива 
историко‑культурных материалов: «исто‑
рические рассказы о войнах в Восточном 
Туркестане, песни, распеваемые в главные 
мусульманские праздники, песни эротиче‑
ские, толкования снов, загадки и пословицы», 
а также изучение «языка казак‑киргизов, 
состоящих в ведении Тарбагатайского хебей‑
амбаня, живущего в г. Дурбульджине».16

Также несомненный историко‑научный 
интерес представляют письма Н. Ф. Ката‑
нова, написанные В. В. Радлову в период 
научного путешествия и из Казани.

Следует особо выделить материалы писем 
Н. Ф. Катанова своему учителю, профессору 
В. Р. Розену, которые отложились в Санкт‑
Петербургском филиале Архива РАН. В целом 
их переписка охватила 1892–1902 гг.

Например, по пути в Санкт‑Петербург 
Катанов будет писать из села Абатское 
Тюкалинского округа Тобольской губернии 
8 декабря 1892 г. своему учителю В. Р. Розену 
об основных итогах научного путешествия: 
«Четырехлетнее странствование мое по сте‑
пям, горам и пустыням Азии было для меня 
весьма полезно: я окреп здоровьем, научился 
многому и видел много редкостного. Бывали 
во время путешествия и такие минуты, когда 
проклинал себя за то, что выехал из Петер‑
бурга, но теперь все неприятное забыто, и, 
кажется, было бы нелишнее съездить куда‑н 
[ибудь] еще раз, хотя бы напр [имер] в Рус‑
ский Туркестан. Материалов, не приведенных 
в порядок, везу с собою ¼ пуда. По прибытии 
в Петербург (в конце этого месяца) займусь 
обработкою их, чтобы под свежими впечатле‑
ниями издать их как можно получше».17

Его письма, написанные в первый месяц 
жизни в Петербурге В. Р. Розену, передают 
атмосферу бытовой неустроенности и тре‑
вожных мыслей о своей дальнейшей профес‑
сиональной деятельности. Необходимо было 
оформить вид на жительство в Петербурге 
и получить паспорт. «Хотя денег, выручен‑
ных от продажи шуб дорожных и полученных 
за медаль, осталось уже немного, — писал 
Н. Ф. Катанов 9 января 1893 г. В. Р. Розену, — 
я все‑таки не совсем унываю, потому что, 
во‑первых, хозяйка знает меня хорошо, 
а во‑вторых, я надеюсь на получение пособия 
от Географического Общества и Академии 
Наук…»18 По приезде в Петербург в универ‑
ситете он узнал о том, что уже не может рас‑
считывать на место лектора татарского языка 
на факультете восточных языков универси‑
тета. В связи с этим он «пожелал бы посту‑
пить: или инспектором инородческих школ 
в Казани, или преподавателем турецко‑
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татарских наречий в Казанском универ‑
ситете, или окружным инспектором школ 
в Туркестанский край».19 И далее, обращаясь 
к Розену, просил: «Направьте, глубокоуважае‑
мый Виктор Романович, на путь истины и спа‑
сения. Из‑за «туманности» в моей (будущей) 
судьбе мне и в голову не идут занятия наукою. 
Неужели в довершение всего и покровитель‑
ствовавшие мне Академия Наук и Геогра‑
фическое Общество останутся безучастны 
к моим занятиям?»20

Оригинальный пласт материалов найдем 
в письмах Н. Ф. Катанова, которые написаны 
из Казани и Казанского университета в адрес 
В. Р. Розена: «Вот я уже и в Казани. Неска‑
занно рад, что прекрасно устроилась моя 
судьба, а все это благодаря Вашей заботливо‑
сти. С Готвальдом21 я виделся и передал ему 
Ваш مالس (мир, благополучие. — Р. Валеев). 
Он благодарит Вас за внимание и собирается 
писать Вам. Он хочет просить у Вас диссер‑
тацию Павла Константиновича.22 Я пока еще 
не устроился, так что не успел познакомиться 
со всеми, о которых Вы говорили мне. Пере‑
дал поклон и Александру Васильевичу. Он, 
бедняга, так повредил себе ногу (месяца 
2 тому назад), что с трудом передвигается 
даже из комнаты в комнату. Я еще не устро‑
ился, потому что не получил денег. Когда 
совсем устроюсь и успею завести знаком‑
ство, напишу Вам» (24 мая 1893 г.).23

В целом в первых и последующих пись‑
мах Н. Ф. Катанова из Казани излагается 
насыщенный материал о личной жизни, 
научной деятельности и событиях универси‑
тетской жизни: «Деньги я получил и отчасти 
уже обставился и уничтожил кое‑какие долги. 
Со дня на день жду корректур от Вас. Виделся 
уже с о. Маловым24 и И. Ф. Готвальдом. Оба 
они шлют Вам ответные и низкие مالس‑ы 
(мир, благополучие. — Р. Валеев). Они оказа‑
лись прекрасными людьми. Немалую толику 
похвал возносили мы по адресу наилучших 
арабистов сего времени. Иосиф Федорович 
высказал мне вчера свое сожаление, что 
Академия не выслала в библ [иотеку] Казан 
[ского] универс [итета] Melanlges Asiatiques…

Обращаясь к Вам, он просит потрево‑
жить кого следует высылкою недостаю‑

щих томов Mel[anlgles] Asiat[iques] на имя 
библиотеки унив[ерситета]. В доказатель‑
ство я прилагаю собственноручную запись. 
Об иезидах25 он написал своему сыну в Пер‑
сию, именно, чтобы сын сообщил, с чьих 
слов записаны молитва и пр[очие] тексты, 
присланные И[осифу] Ф[едорови]чу. Когда 
получит ответ, все вышлет на Ваше бла‑
гоусмотрение. У Иосифа Федоровича есть 
много араб[ских], перс[идских] и тур[ецко]‑
татар[ских] рукописей, которые он предпола‑
гает пожертвовать Казанскому университету. 
Есть рукописи, нигде, никогда, никем еще 
неизданные. Он сообщил мне об этом вчера. 
Не обратите ли Вы на все это внимание? 
Послезавтра все мы пойдем осматривать под‑
земные ходы гор. Казани. Об этом известило 
нас вчера Общество арх[еологии], ист[ории] 
и этн[ографии]. Был я на одном из заседаний 
этого Общества. Народу было очень мало. 
Интересуются больше археологией»26.

Кроме того, очень интересны и важны 
письма Николая Федоровича Катанова 
известным петербургским востокове‑
дам — К. Г. Залеману 27, Э. К. Пекарскому 28 
и С. Ф. Ольденбургу 29, которые отложились 
в Санкт‑Петербургском филиале Архива 
РАН. В целом эти письма воссоздают стра‑
ницы научных и личных связей отечественных 
ученых, а также о состоянии и перспективах 
российской ориенталистики и культуры наро‑
дов России рубежа ХIХ–ХХ вв.
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В статье рассматривается биография и творчество Николая Павловича Чебодаева — 
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УДК 929

Творчеством и судьбой этого худож‑
ника автор статьи заинтересовался при 
знакомстве с газетами «Советская Хака‑
сия» и «Хызыл аал» предвоенных и воен‑
ных лет. На страницах этих газет внимание 
привлекли рисунки, выполненные 
на хорошем уровне. Автором этих рисун‑
ков оказался художник Николай Павлович 
Чебодаев (1914–1944). По архивным мате‑
риалам и скупым свидетельствам, собран‑
ными из разных источников, постепенно 
сложилась биография художника, вполне 
характерная для своего времени и вме‑
сте с тем по‑своему интересная. Сейчас 
можно утверждать, что Н. П. Чебодаев 
был первым художником, сотрудничав‑
ший с газетами «Хызыл аал» и «Совет‑
ская Хакасия».

Творчество Н. П. Чебодаева охваты‑
вает ранний период становления хакас‑
ского изобразительного искусства. Поиски 
и находки и даже творческие неудачи этого 
мастера определялись особенностями 
культуры хакасского народа.

Николай Павлович родился в 1914 г. 
в Хакасии, в аале Усть‑Кандырла. Его 
отец Аял‑Павел Антонович, крестьянин, 
в 1929 г. вступил в колхоз. Мать, Алек‑
сандра, тоже работала в колхозе, вела 
домашнее хозяйство. Семья была большая 
и дружная — три сына: Николай, Алексей, 
Семен и четыре дочери: Тина, Вера, Пара‑
скева, Анастасия. От отца, который много 
знал и умел, мог сделать все, что нужно 

в хозяйстве, сыновья унаследовали уме‑
ние работать ладно, добротно. В большой 
многодетной семье Николай был старшим 
из сыновей, и на его плечи ложились тяже‑
лые обязанности в отцовском хозяйстве. 
Приходилось ухаживать за скотом, обра‑
батывать землю, косить сено и выполнять 
другую работу, связанную с нелегким кре‑
стьянским трудом.

Склонность к рисованию у Николая 
обнаружилась рано, но она не поощря‑
лась родителями. Впечатления детских лет 
были не очень разнообразны, но тем ярче 
врезались в память все более или менее 
значительные факты того времени.

Тогда, в детстве, в юности, все казалось 
светлым и радостным. И река Кандырла, 
петляющая в лугах, и росная трава, холо‑
дящая босые ноги, и запах хлеба, только 
что вынутого матерью из печи… В аале 
любили песню, драмкружок собирал всех 
жителей на свои спектакли, в школе выпу‑
скали стенную газету — веселую, смеш‑
ливую.

Беда пришла неожиданно. В июне 
1933 г. общим собранием колхоза «Наа 
хоных» («Новая жизнь») отца исключили 
из колхоза, как занимающегося эксплуата‑
цией чужого наемного труда. В постанов‑
лении общего собрания колхоза говорится: 
«Чебодаева Аяла из членов колхоза «Наа 
хоных» исключить, как занимающегося 
эксплуатацией. Держал батраков до всту‑
пления в колхоз. Имел 5 лошадей, 7 коров, 
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48 овец. При вступлении в колхоз «Наа 
хоных» сдал 2 лошади, 3 коровы, 27 овец. 
Чебодаев Аял был в 1930 г. раскула‑
чен и подлежал высылке, но почему‑то 
из ссылки вернулся и даже состоит чле‑
ном правления колхоза. Чебодаев Аял 
получал письма от брата Чебодаева Егора, 
сосланного по 1‑й категории в Канский 
округ. Получаемые письма на хакасском 
языке от брата Чебодаева Егора читал его 
сын Николай, и после прочтения уничто‑
жал».1

А чуть позднее отцу и еще семи 
его односельчанам из Усть‑Кандырлы: 
И. Н. Чебодаеву (отец Героя Советского 
Союза М. И. Чебодаева), В. В. Арчи‑
даеву, И. Е. Тогочакову, Н. А. Карача‑
кову, П. П. Торокову, Е. В. Мендибекову, 
Е. Н. Кабаеву — предъявили обвинение 
по ст. 58–10–11 УК РСФСР в создании 
контрреволюционной кулацкой вреди‑
тельско‑срывательской группировки 
с целью срыва проводимых хозяйствен‑
ных кампаний. Вот текст обвинительного 
заключения: «Поступившим в Област‑
ной отдел материалами устанавливалось 
наличие существования в колхозе «Наа 
Хоных» Аскизского района контрре‑
волюционной вредительско‑повстан‑
ческой группировки, ставившей своей 
целью: развал колхоза путем экономи‑
ческого подрыва его мощи через вреди‑
тельскую деятельность и антисоветскую 
агитацию, подготовка вооруженного 
восстания против существующего строя 
в момент возникновения войны между 
СССР и Японией. Практическая дея‑
тельность контрреволюционной груп‑
пировки за последний период времени 
в основном сводилась к распростра‑
нению контрреволюционной повстан‑
ческой агитации среди колхозников, 
обработка их в антисоветском направле‑
нии с целью последующего вовлечения 
в контрреволюционную организацию 
и вредительство во всех отраслях хозяй‑
ства колхоза».2

3 августа 1933 г. Павел Антоно‑
вич был обвинен особой «тройкой» ПП 
ОГПУ Запсибкрая в антисоветской дея‑
тельности и заключен в ИТЛ сроком 
на 10 лет. В дальнейшем следы его теря‑
ются. Постановлением прокурора Крас‑
ноярского края от 2.09.1989 года он был 
реабилитирован.

Окончив школу в Усть‑Кандырле, 
Николай поступил в Абаканский педа‑
гогический техникум. Это учебное заве‑
дение сыграло большую роль не только 
в подготовке учителей, но и в фор‑
мировании национальной хакасской 
интеллигенции. В 1930‑е гг. это было 
единственное учебное учреждение 
в Хакасии. Выпускники техникума рабо‑
тали во многих партийных, советских, 
культурно‑просветительных учреждениях 
области. В эти же годы в Абаканском педа‑
гогическом техникуме черчение и рисова‑
ние преподавал Ф. В. Вершинин (1893–?), 
выпускник Казанской фигурной школы. 
Под его руководством в техникуме про‑
водились выставки студенческих рисун‑
ков и лепки. Ф. В. Вершинин заметил 
способности Чебодаева и предложил ему 
свою помощь в освоении рисунка и ком‑
позиции. Николай много читал в учебной 
библиотеке художественную литературу, 
знакомился с репродукциями картин 
русских художников в журналах, мечтал 
стать художником.

Становление изобразительного искус‑
ства в Хакасии было преимущественно 
в газетной и книжной графике. Революци‑
онные идеи строительства светлого буду‑
щего определяли основное содержание 
рисунков. Большую роль в формировании 
художественного вкуса Чебодаева сыграла 
его работа в газетах «Советская Хакасия» 
и «Хызыл аал».

23 февраля 1939 г. в газете «Совет‑
ская Хакасия» были опубликованы пер‑
вые рисунки Чебодаева: «Героической 
Красной Армии и Военно‑Морскому 
флоту, присягающим на верность 
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Родине, — большевистский привет!» 
и 18 марта «Свободу пленникам крова‑
вого фашизма!». Учитывая, что в эти годы 
местные газеты в основном выходили 
без рисунков, это событие, бесспорно, 
стало важным событием в художествен‑
ной жизни Абакана. Творческий опыт 
начинающего хакасского художника‑
самоучки не прошел незамеченным — 
появились отклики в печати. Читателей 
привлекли рисунки художника своео‑
бразием и непосредственностью испол‑
нения.

Стремление показать нового чело‑
века эпохи первых пятилеток побудили 
Чебодаева создать «Портрет летчика 
В. Чкалова» (1939). Летчик изображен 
в легком повороте к зрителю. В простом 
и суровом облике Чкалова, не прибегая 
к средствам внешней патетики, художник 
увидел и запечатлел героические черты 
характера — мужество и отвагу. Взгляд 
Чкалова — сосредоточенный и серьезный. 
Художнику удалось в портрете передать 
внутренний мир человека.

В газетных рисунках: «Весен‑
ний праздник» (1941), «1 мая» (1941), 
«Сегодня — день большевистской 
печати» (1941) и др. — Чебодаев стре‑
мился создать образ нового человека, 
показать счастливую и радостную новую 
жизнь. В центре большинства рисун‑
ков, созданных Чебодаевым, был образ 
советского человека, строителя нового 
общества. Образ дается крупным пла‑
ном, без прикрас, во всей его повсед‑
невной простоте и непосредственности. 
Это был конкретный человек, но вместе 
с тем выбор лица, выбор типа в сочета‑
нии с реальным окружением и активно 
выраженной включенностью героя в дей‑
ствие делал образ типическим, причаст‑
ным к искусству. В облике этого героя 
мы узнаем типические черты советского 
человека 1930‑х гг.: простоту, силу, жиз‑
нерадостность, увлеченность своим 
созидательным трудом.

В 1941 г. в газете «Советская Хакасия» 
были опубликованы карикатуры Чебодаева 
на бытовые темы, посвященные письмам 
читателей в редакцию. Первая карикатура 
вышла в газете 2 апреля, она называлась 
«Все в природе проснулось и ожило, 
только коммунальный отдел Черногор‑
ского горсовета вместе с уличными коми‑
тетами (домкомами) спит беспробудным 
сном» и была посвящена работе комму‑
нального отдела Черногорского горсо‑
вета по благоустройству города. Читатели 
жаловались, что по городу нельзя пройти. 
На улицах, во дворах, около учреждений 
и квартир рабочих — грязь и лужи, кучи 
навоза, мусора, золы и других нечистот. 
Чебодаев наглядно изобразил эту ситуа‑
цию в Черногорске: посредине улицы, 
в луже, на большой свинье сидит женщина 
со спасательным кругом на шее, которая 
держится зонтом за линию электропере‑
дач, слева от нее в кассе продают билеты 
на переправу на другую сторону улицы. 
Справа — здание горсовета. Композиция 
и рисунок карикатуры просты, но каждая 
фигура смешна, ситуация понятна.

Другая карикатура вышла в газете 
25 апреля и была посвящена колхозной 
теме. Во время боронования в колхозе 
«Хызыл аал» Усть‑Абаканского района 
полевой стан оказался неприспособлен‑
ным под жилье, не было топчанов. Тогда 
бригадир Туманов распорядился сорвать 
с крыши избы учителя Доможакова тес 
и сделать из него топчаны для стана.

Хакасское профессиональное изобра‑
зительное искусство лишь зарождалось, 
когда началась Великая Отечественная 
война. В Хакасии началось всенародное 
движение по оказанию помощи фронту. 
Обозы с подарками, эшелоны с мясом 
и хлебом шли на запад, добровольцы, 
призванные в Красную Армию, плечом 
к плечу мужественно сражались на фронте 
против общего врага.

С первых дней войны художники Хака‑
сии активно принимали участие в создании 
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плакатов, рисунки для «Окон сатиры», при‑
зывая усилить помощь фронту. Местные 
газеты «Советская Хакасия» и «Хызыл 
аал» печатали на своих страницах рисунки 
Р. К. Руйги, К. Т. Солдатова, П. И. Сары‑
чева, А. Е. Тищенко, Н. П. Чебодаева, 
В. Н. Шоева и Б. Н. Соколова.

В суровые годы войны зазвучал звон‑
кий и сильный голос молодого искус‑
ства Хакасии в лице Н. П. Чебодаева. 
Его рисунки выполняли задачи агитации 
и пропаганды военного времени. В них 
привлекают смелость мысли и компози‑
ции, непосредственность чувств. Только 
художник, вышедший из народа, каким 
был Н. П. Чебодаев, мог с такой искренно‑
стью отразить это время.

Чебодаев был одним из первых хакас‑
ских художников, который откликнулся 
на происходящие военные события. 
Названия его произведений звучат как 
призыв, продиктованный патриотиче‑
скими чувствами. До призыва в Красную 
Армию он сумел создать ряд содержа‑
тельных рисунков‑плакатов на патрио‑
тическую тему, борьбу с врагом в газете 
«Хызыл аал»: «Пiстiy киреебiс сын, 
ыырxы унада сабылар!» («Наше дело 
правое, враг будет разбит вдребезги!») 
(1941), «Чiтiг пiстiy чыдабыс» (1941), 
«Советскай чонныy илбек кестiг авиа‑
циязы» («Могучая авиация советского 
народа») (1941) и др.

Рисунки периода войны, выполнен‑
ные Чебодаевым, можно разделить на две 
темы, посвященные Красной Армии 
и работе в тылу. Рисунки были во мно‑
гом сходны по характеру образного 
решения и по трактовке сюжета. При‑
зыв к оружию, борьбе за независимость 
Родины вызвал к жизни монументальные 
решения с динамичным изображением 
сцены атаки, единоборства советского 
воина с фашистом. Подчеркивая един‑
ство армии и народа, служащее залогом 
победы, художник часто прибегал к изо‑
бражению красноармейцев, винтовки, 

танка, самолета, символизирующих 
Красную Армию.

В первые месяцы войны, когда наша 
страна вступила в жестокую схватку 
с германским фашизмом, Чебодаев создал 
рисунок «Пiстiy киреебiс сын, ыырxы 
унада сабылар!» («Наше дело правое, 
враг будет разбит вдребезги!») (1941), 
который был пронизан идеей защиты 
Родины. В нем Чебодаев прибегает к наи‑
более действенному приему — прямому 
обращению к зрителю. Это обраще‑
ние исходит от двух солдат — русского 
и хакаса: их позы, взгляд, направленный 
на врага, выражение лиц носят отпечаток 
этой исключительной ситуации, подчи‑
няясь одной, главной, цели — призыву 
к защите Родины.

Рисунок Чебодаева «Чiтiг пiстiy 
чыдабыс» (1941) посвящен героизму сра‑
жающейся Красной Армии, изображает 
один из моментов штыковой атаки. Готов‑
ность умереть, но не дать врагу пройти, 
трагизм борьбы с врагом, твердое созна‑
ние своего долга и правоты дела, за кото‑
рое отдают свои жизни тысячи советских 
людей, — вот основные чувства, выра‑
женные в рисунке. Героическим подви‑
гам советских летчиков была посвящена 
работа Н. П. Чебодаева «Фашисттернiy 
самоледы, кiйiбiзiп, чирге тесче» 
(«Горящий фашистский самолет падает 
на землю») (1941). Поводом для напи‑
сания работы стал подвиг капитана 
Гастелло. 26 июня 1941 г. бессмертный 
подвиг совершили командир эскадрильи 
207‑го авиаполка 42‑й авиадивизии капи‑
тан Н. Ф. Гастелло и его экипаж в составе: 
А. А. Бурденюка, Г. Н. Скоробогатого 
и А. А. Калинина. После выполнения 
боевого задания, когда их самолет уже 
уходил от цели, вражеский снаряд про‑
бил бензобак. Огонь мгновенно охватил 
весь самолет. Сбить пламя не удалось. 
Тогда Гастелло направил горящий само‑
лет в скопление вражеских автомашин 
и бензоцистерн. Дорогой ценой запла‑
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тили фашисты за гибель героического 
экипажа: десятки их машин от взрыва 
взлетели в воздух.

В первые дни войны Чебодаев соз‑
дал бытовые рисунки, посвященные 
работе в тылу. Трудовой энтузиазм народа 
в начале войны определил тематику 
его произведений: «Атха алтанаyар» 
(«Садитесь верхом на лошадь!») (1941), 
«Хыстар, тракторuа!» («Девушки, 
на трактор!») (1941), и «Пай сталинскай 
урожайы» («Богатый сталинский уро‑
жай») (1941), «Фронтта паза тылда 
Хазыл Армияныy иyiзiне чидербiс» 
(«На фронте и в тылу достигаем побед 
Красной Армии») (1941). Их главная геро‑
иня — хакасская женщина, заменившая 
мужчину, ушедшего на фронт.

Художник создал особую атмос‑
феру труда: девушка, держащая в руках 
сноп пшеницы, девушка в традицион‑
ном хакасском платье за рулем трактора 
обращается с призывом осваивать трак‑
тор, или в рисунке — где девушка в воен‑
ной форме, с перекинутым за спину 
ружьем, сидит верхом на вздыбленной 
лошади, женщина за токарным станком. 
Символичность действия подчеркнута 
в работах явной условностью, позой 
и характером жеста героинь. Женские 
образы, которые запечатлел Чебодаев, 
достойно воплотили в себе пафос трудо‑
вого героизма.

10 июля 1941 г. Н. П. Чебодаев был 
призван Аскизским районным военкома‑
том в Красную Армию и в декабре 1944 г. 
пропал без вести.

Поиски автором данной статьи бое‑
вого пути художника Чебодаева новой 
информации не дали. Из запроса в Цен‑
тральный архив Министерства обо‑
роны Российской Федерации мы узнаем: 
«По документам безвозвратных потерь 
сержантов и солдат Советской Армии 
установлено, что красноармеец Чебо‑
даев Николай Павлович, 1914 г. рожде‑
ния, уроженец Хакасской автономной 
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области, Аскизского района, Усть‑
Кандырлинского сельского Совета, 
пропал без вести в декабре 1944 г. 
Сестра — Чебодаева Тина Павловна — 
проживала по месту рождения учтенного. 
Учтен в 1948 г. по материалу Аскиз‑
ского РВК, так как сведений о его судьбе 
из воинской части не поступало. Основа‑
ние: ЦАМО, донесение № 18615 с 1948 г. 
В какой воинской части проходил службу, 
где и при каких обстоятельствах пропал 
без вести, сведений в донесениях нет».3

Чебодаев — художник, вышедший 
из народа и отразивший народную жизнь, 
народное миропонимание с той здоровой 
простотой, бесхитростностью и разма‑
хом, который хорошо выражал пробуж‑
дение национального самосознания 
народа. Его рисунки и акварели привле‑
кали внимание современников живостью 
отображенных им сцен. Все это зафикси‑
ровано точно, с соблюдением пропорций 
и перспективы, с умелой, хотя и не всегда 
удачной компоновкой фигур и предметов 
в пространстве.

Творчество Чебодаева самобытно. Его 
рисунки привлекают смелостью, с кото‑
рой он осуществлял в своих композициях 
идеи строительства новой жизни, созда‑
вал образы светлого будущего. Круг тем, 
над которыми работал Чебодаев в военное 
время, был вполне определенным и одина‑
ковым для всех, он находит свой, только 
ему присущий способ художественного 
воплощения, свой наиболее близкий круг 
образов. В этом проявлении и раскрытии 
индивидуально‑неповторимых возможно‑
стей художника сказался, прежде всего, его 
творческий рост.
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В статье рассматриваются мероприятия, посвященные празднованию 20-летия Респу-
блики Хакасия. Основное внимание уделено Международному форуму «Историко-
культурное наследие как ресурс социокультурного развития региона».
Ключевые слова: Международный форум, культурное наследие, государственная 
охрана памятников культуры.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

3 июля 2011 г. Республика Хакасия 
отметила своё 20‑летие. До статуса респу‑
блики она прошла путь от Хакасского уезда 
(1923), Хакасского округа (1925), Хакасской 
автономной области (1930) до Республики 
Хакасия (1991).

Важным событием в рамках празд‑
нования 20‑летия Республики Хака‑
сия явился Международный форум 
«Историко‑культурное наследие как 
ресурс социокультурного развития реги‑
она». Данный форум состоялся в спорт‑
отеле «Гладенькая» г. Саяногорска. Форум 
открывал с приветственным словом Алек‑
сандр Дмитриевич Жуков, вице‑премьер 
России. В пленарной части форума высту‑
пили: Виктор Михайлович Зимин — Глава 
Республики Хакасия, Андрей Евгеньевич 
Бусыгин — заместитель министра куль‑
туры России, Александр Васильевич 
Ратьков — Глава Федерального агентства 
по туризму, Николай Андреевич Мака‑
ров — директор Института археологии 
РАН, Ольга Николаевна Астафьева — 
представитель Российского института 
культурологии. В своей вступительной 
речи А. Д. Жуков отметил, что время про‑
ведения форума выбрано очень удачно. 

Этот год в Содружестве независимых 
государств объявлен Годом сохранения 
историко‑культурного наследия.

По потенциалу археологических памят‑
ников Хакасия занимает особое положение 
не только в Сибири, но и в России, об этом 
подчеркивали многие выступающие 
на форуме.

Работа форума продолжилась в трех 
секциях: «Государственная охрана объек‑
тов культуры», «Культурное наследие как 
потенциал инновационного развития реги‑
она», «Культурно‑познавательный туризм 
как фактор развития региона». Автор этой 
статьи работала в секции «Государствен‑
ная охрана объектов культуры». На секции 
остро шло обсуждение проблемы госу‑
дарственной охраны археологического 
наследия, попавшее в зону затопления при 
строительстве и эксплуатации гидротех‑
нических сооружений. Так, ректор Крас‑
ноярского государственного университета 
им. В. П. Астафьева археолог Н. И. Дроз‑
дов говорил о проблемах исследования 
и спасения памятников на Красноярском 
водохранилище, А. Г. Ситдиков, из Татар‑
стана, — о подобной проблеме в зоне 
затопления Куйбышевского и Нижнека‑



Научное обозрение Саяно-Алтая № 1/2011 127

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

менского водохранилищ на территории 
Республики Татарстан, Д. Г. Коровушкин, 
из Института археологии и этнографии 
СО РАН, — о зоне затопления Богучан‑
ской ГЭС и т. д.

Все выступающие по данной про‑
блеме пришли к выводу, что нужна единая 
государственная программа по исследо‑
ванию и спасению историко‑культурного 
наследия в прибрежной зоне морей, 
образованных при строительстве гидро‑
технических сооружений — ГЭС. Из‑за 
отсутствия средств не ведутся охранные 
раскопки и научные исследования в Хака‑
сии в районе Красноярского водохрани‑
лища с 2007 г. Такая картина и в других 
регионах России.

По итогам научной части форума 
была принята резолюция, в которой 
участники форума отметили, что среди 
факторов, сдерживающих развитие 
культурно‑познавательного туризма, явля‑
ются:

• недостаточное развитие туристи‑
ческой инфраструктуры при значи‑
тельном моральном и физическом 
износе существующей материаль‑
ной базы и отсутствие практики 
создания субъектами Российской 
Федерации благоприятных условий 
для инвестиций при строительстве 
туристических объектов с целью ее 
обновления;

• прогрессирующей дефицит квали‑
фицированных кадров и, как след‑
ствие, не всегда удовлетворительное 
качество обслуживания во всех сек‑
торах туристской индустрии;

• отсутствие единой информационной 
базы о культурных ресурсах туризма 
в России; национального интернет‑
портала, многоаспектно освещаю‑
щего возможности развития туризма 
в стране и представляющего регио‑
нальную специфику в едином струк‑
турированном формате и стиле;

• медленное внедрение инновацион‑
ных подходов к технологии пози‑
ционирования и к инструментам 
продвижения культурного и природ‑
ного наследия России и др.

В целом участники Международного 
форума «Историко‑культурное наследие 
как ресурс социокультурного развития 
региона» высоко оценили содержательную 
часть форума, и их организаторам предло‑
жили, чтобы подобный форум был регуляр‑
ным.

2 июля участники форума и гости 
Хакасии посетили национальный празд‑
ник «Тун пайрам» (праздник первого 
молока) в Сагайской долине Аскизского 
района.

Затем познакомились с Анхаковским 
музеем под открытым небом «Улуг Хур‑
туях тас» и побывали на презентации 
этнодеревни «Хакасский аал» Хакасского 
национального музея‑заповедника в селе 
Казановка.

3 июля гости и участники форума 
принимали участие в установке сарчина 
на месте будущего строительства Наци‑
онального республиканского музея в  
г. Абакане. В этой торжественной цере‑
монии вместе с руководством республики 
участвовали автор проекта, архитектор 
из Санкт‑Петербурга Валентин Гаврилов, 
и всемирно известный тенор Хосе Карре‑
рас.

А вечером того же дня на Первомай‑
ской площади г. Абакана состоялся гала‑
концерт мастеров искусств, на котором 
выступали гости — оперные певцы Хосе 
Каррерас, Татьяна Павловская и известный 
дирижер Давид Гименез. Вместе с ними 
выступали артисты филармонии Хакасии 
в сопровождении симфонического орке‑
стра.

Закончился вечер праздничным фейер‑
верком.

Дни, проведенные в Хакасии, надолго 
останутся в памяти наших гостей.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ КАК СУБЪЕКТ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(г. АБАКАН, РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, 23–24 ИЮНЯ 2011 г.)

Статья посвящена работе Всероссийской научно-практической конференции, посвя-
щенной 20-летию Республики Хакасия. В ней представлен краткий анализ докладов и 
выступлений участников конференции.
Ключевые слова: конференция, рекомендации, народы России, язык, литература, фоль-
клор тюркоязычных народов, Южная Сибирь.

Конференция, посвященная 20‑летию 
образования Республики Хакасия, 
была организована Хакасским научно‑
исследовательским институтом языка, 
литературы и истории при поддержке Пра‑
вительства Республики Хакасия.

Цель конференции: обобщение науч‑
ных исследований по проблемам станов‑
ления и развития Республики Хакасия: 
социально‑экономический, общественно‑
политический, культурный аспекты истории 
и культуры народов Южной Сибири, языка, 
литературы, фольклора тюркоязычных наро‑
дов Южной Сибири.

Программа конференции содержала 
большое количество докладов, заявленных 
учеными Санкт‑Петербурга, Москвы, Уфы, 
Новосибирска, Улан‑Удэ, Красноярска, Кеме‑
рово, Якутска, Тюмени, Горно‑Алтайска, 
Кызыла, Абакана — специалистами по архео‑
логии, этнографии, истории регионов России 
в ХІХ–ХХ вв., современным общественно‑
политическим, экономическим, этнополити‑
ческим процессам, литературе, письменности 
и фольклору тюркоязычных народов России.

В работе конференции приняли участие 
представители Правительства и Верховного 
Совета Республики Хакасия, ученые из Крас‑
ноярского края, Кемеровской области, Респу‑
блики Хакасия, учителя, библиотекари, 
представители творческих и общественных 
организаций Республики Хакасия. С докла‑
дами выступило 22 человека.

Конференция проводилась по двум 
направлениям — народы России: история 
и современность; язык, литература, фольклор 
тюркоязычных народов Южной Сибири.

Работа конференции началась с пленар‑
ного заседания, на котором с приветствием 
участникам конференции выступили пред‑
ставители исполнительной и законодатель‑
ной власти Республики Хакасия. Открыл 
научную часть работы конференции доклад 
кандидат  юридических наук, заместителя 
Главы Республики Хакасия И. Р. Смолиной, 
которая подвела итоги социального разви‑
тия Хакасии за последние годы. Акцент в ее 
докладе был сделан на итогах работы Прави‑
тельства Республики Хакасия в социальной 
сфере в 2010 г., а также задачах, которые стоят 
перед субъектом в 2011 г.

Подвела итоги экономического разви‑
тия Хакасии за 1991–2011 гг. доктор исто‑
рических наук, профессор В. Н. Тугужекова. 
Она отметила следующие тенденции. Эко‑
номическое развитие Хакасии было рас‑
крыто в сравнении с общими тенденциями 
экономического развития России, развитых 
и новых индустриальных стран. Во вступле‑
нии было отмечено, что Хакасия до 1992 г. 
оставалась наиболее развитым националь‑
ным субъектом России, однако в результате 
либеральных реформ ее экономическое раз‑
витие стало катастрофическим. И только 
с 2010 г. международным рейтинговым 
агентством Fitch Ratings Хакасия была 
включена в рейтинг стабильных регионов.
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В работе секции «Народы России: история 
и современность» приняло участие 14 человек 
(было заявлено более 30 докладов).

В выступлении Е. В. Леонтьева были рас‑
смотрены ареалы расселения переселенцев 
и потомственных сибиряков на территории 
Минусинского округа (уезда) во II‑ой поло‑
вине ХІХ — начале ХХ в., раскрыты источ‑
ники старожильческого населения. Главный 
вывод, сделанный Е. В. Леонтьевым, заклю‑
чался в том, что в Сибири формировались 
локальные очаги проживания старожилов 
и переселенцев, происходил рост населен‑
ных пунктов с преимущественно переселен‑
ческими по составу жителями.

Заслушаны доклады Е. В. Самриной 
«Аманатство в Хакасско‑Минусинском 
крае» и В. К. Чертыкова «Заселение рус‑
скими Хакасско‑Минусинского левобережья 
Енисея в ХVІІІ–ХІХ вв.».

По проблемам новейшей истории Хака‑
сии выступили В. А. Печерский (аграрные 
реформы в конце 1920 — начале 1930‑х гг.), 
А. П. Шекшеев (политические настрое‑
ния хакасской общественности в 1930 г.), 
Т. А. Кискидосова «Население городов 
Хакасии в 1930‑е гг.».

Участник конференции профессор 
Кемеровского государственного универси‑
тета В. М. Кимеев выступил по проблемам 
современных этнополитических процессов 
у шорцев и их решение администрацией 
Кемеровской области.

Два выступления были посвящены лично‑
стям, внесшим вклад в культуру региона: жур‑
налисту, первому представителю хакасской 
интеллигенции И. В. Барашкову‑Эпчелею 
(Ю. К. Махно) и журналисту‑просветителю 
Ю. Н. Забелину (А. Н. Анненко).

В работе второй секции принимало уча‑
стие 8 человек (было заявлено 34 доклада).

Большая часть выступлений каса‑
лась проблем изучения хакасского языка. 
Интересными были доклады А. С. Кызла‑
сова о заимствовании иранизмов и арабиз‑
мов в хакасском языке, Р. Д. Сунчугашева 
о системе хакасской ойконимии.

Выступления В.  В.  Субраковой 
и И. М. Таракановой затрагивали теоре‑

тические вопросы в изучении хакасского 
языка малошумных согласных на примере 
хакасского диалекта и употреблении дими‑
нутивов в диалогической речи.

Доклад А. Л. Кошелевой «И жизнь, 
и судьба: воспоминания о М. Е. Кильчича‑
кове» был построен на воспоминаниях кол‑
лег, друзей о известном хакасском писателе 
и драматурге, члене Союза писателей СССР 
Михаиле Еремеевиче Кильчичакове. Анализу 
творчества другого писателя, поэта, члена 
Союза писателей СССР И. Костякова было 
посвящено выступление Ю. И. Чаптыковой.

По результатам конференции были 
сформулированы рекомендации государ‑
ственным органам власти Республики Хака‑
сия и научным учреждениям.

Международная научно‑практическая 
конференция рекомендовала Министерству 
образования и науки Республики Хакасия 
оказать финансовую поддержку в прове‑
дении Международной научной конфе‑
ренции «Древние и современные народы 
Южной Сибири: язык, история, культура 
(к 290‑летию экспедиции Д. Г. Мессерш‑
мидта в Хакасию)», подготовить программу 
международных конференций в Республике 
Хакасия на 2012–2016 гг. и предусмотреть 
ее финансирование; подготовить программу 
издания монографий научных сотрудников 
ХакНИИЯЛИ и предусмотреть ее финан‑
сирование; осуществлять пропаганду 
изучения хакасского языка через средства 
массовой информации, популяризаторскую 
деятельность; создать комиссию по внесе‑
нию изменений в орфографию хакасского 
языка и корректировки диалектной базы 
хакасского литературного языка в связи 
с сагаизацией общенародного хакасского 
языка.

Участники конференции предложили 
Хакасскому научно‑исследовательскому 
институту языка, литературы и истории 
при проведении подобных конференций 
расширять археолого‑этнографическую 
тематику конференции, а также редакции 
республиканской газеты «Хабар» распро‑
странять газету через киоски по продаже 
газет с целью расширения круга читателей.
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АННОТАЦИИ К СТАТЬЯМ НОМЕРА 
(на английском языке)

The author of the article does the reconstruction of the social and economic structure, 
the spiritual culture of the Tagar community of the Khakas-Minusinsk basin on the basis 
of the complex study of the Big Salbyk burial mound. Great attention is paid to the sacred 
knowledge, the metrology of the Tagar people.
Key words: The Big Salbyk burial mound, social structure, the Tagar community, spiritual culture.

L.S. Marsadolov

THE HERITAGE OF THE BIG SALBYK BURIAL MOUND 
IN THE CULTURE OF KHAKASSIA

Abstracts.

The article dwells on the reconstruction of the burial ceremony of the Tesinsk stage of the 
Tagar culture (II c AD — IV c AD) based on making a doll-mummy by the example of the 
excavations of the burial mound Beliy Yar VI near Abakan. The methods of  investigation 
are presented, the local differences of the ways of making mummies are described, an 
approximate date of the burial mound BeliyYar is defined.
Key words: The Tesinsk stage, the Tagar archeological culture, dolls-mummies, anthropological 
material.

E.B. Vadetskaya, A.I. Poselyanin

THE RECONSTRUCTION OF THE DOLLS-MUMMIES  
FROM THE BURIAL MOUND BELIY YAR VI NEAR ABAKAN

The article deals with the formation of  the Buryatsk Cossacks divisions consisted of the 
Russians, Buryats and Evenks. The beginning of the formation of the service class in Buryatia 
was the construction of stockades in the 17th c. The attention is paid to the number of the 
Cossacks garrisons and the completion of forming the Buryatsk Cossacks divisions.
Key words: Buryatsk Cossacks, stockades, frontier garrisons.

O.Yu. Tsyrenova

BURYATSK COSSACKS IN THE HISTORY OF THE RUSSIAN STATE

The article is devoted to the spreading of arable farming among the peoples of  the 
Southern Siberia including the Seleginsk Buryats. The peculiarities of agriculture caused by 
the climatic conditions of the basin steppes of the Western Baikal region, the nomadic and 
semi-nomadic way of life are defined.
Key words: agriculture, truck farming, the Seleginsk Buryats, arable farming.

D.M. Mansheev

RUSSIAN AGRICULTURAL TRADITIONS DEVELOPED  
BY SELEGINSK BURYATS IN THE 19th CENTURY
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АННОТАЦИИ К СТАТЬЯМ

The article considers the problems of the layout of towns of the Yenisey Province  in the 
second half of the XIXth c. — the beginning of the XXth c. The author shoes the role of the 
Trans-Siberian Railway and economy on the development of the towns. In the conclusion we 
see that there were the qualitative changes in Krasnoyarsk.
Key words: town, building, architecture, town dwellers, the layout of  towns, streets, church.

T. A. Kiskidosova

THE LAYOUT OF TOWNS OF THE YENISEY PROVINCE  
IN THE SECOND HALF OF THE XIXTH – THE BEGINNING OF THE XXTH CENTURIES

The article touches upon the problem of the formation of the periodical press in the Tuvan 
People’s Republic (TPR). The sources of the formation and increasing number of specialists for the 
national press are described, their professional efficiency is given, the influence of the journalists 
of the Russian newspapers on the formation of the periodical press in the TPR is shown.
Key words: the national personnel of the press, the periodical press, the support of the Soviet 
Union, borrowing Soviet experience.

V.S. Kan

THE PERSONNEL PROVISION OF THE NATIONAL PERIODICAL PRESS 
IN THE PERIOD OF FORMATION OF THE TUVAN PEOPLE’S REPUBLIC (1925-1929)

The article analyzes the relations of the Soviet state and the peasantry set as a result of food storing 
in Khakassia in the late 1920s. Attention is paid to the sabotage of food storing by peasants and 
their resistance to the Soviet power.
Key words: State grain procure, criminal punishment, the peasantry, split, the Khakas poor 
people, the Kulaks, resistance.

A.P. Sheksheev

FOOD STORING IN KHAKASSIA IN THE LATE 1920s

The article dwells on the problems of Latinizing of the languages of the peoples of the 
Soviet Union by the example of the Khakas language. This work was done by P.I. Karal’kin 
in Khakassia. But in the mid-1930s the programme of cancelling of the Latinized Khakas 
alphabet and gradual transfer to the Russian language based alphabet was set.
Key words: Latinizing of the written languages of the peoples of the Soviet Union, the Khakas 
written language, Cyrillic alphabet.

V.G. Datsyshen

HISTORY OF THE KHAKAS WRITTEN LANGUAGE

The article touches upon the problem of including Tuva in the sphere of the interests of 
the Russian Empire and setting the protectorate of Russia over the Uryankhai Territory. In 
1921 the Tuvan People’s Republic (TPR) won the recognition of a new international status 
due to the Soviet Russia. During World War II TPR became part of the USSR having lost its 
sovereignity and geopolitical independence.
Key words: demarcation line, delimitation, state borderline, protectorate.

S.V. Saaya
TUVA IN THE GEOSTRATEGY OF RUSSIA IN 1911–1944:  
FROM PROTECTORATE TO SOVEREIGNITY AND AN AUTONOMOUS REGION
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АННОТАЦИИ К СТАТЬЯМ

The acticle is devoted to the changing of scientific problem in the study of home intellectuals 
in the XX-th century. Basic problems in the study of intellectuals in pre-revolutionary, Soviet 
and post- Soviet periods of home history are picked out. The author mentions that in the pre-
revolutionary period the sphere of problems in the study of home intellectuals underlined 
the nature and essence of Russian intellectuals in interrelations between intellectuals and 
people, the role of intellectuals in the first Russian revolution. In the Soviet period in the study 
of intellectuals there were the basic problems picked out by V. Lenin: criteria of belonging to 
intellectuals and their place in the social structure of society. Great attention was paid to the 
history of democratic, raznochinetz intellectuals in forming of Soviet intellectuals. Modern 
home historiography of intellectuals in defining scientific problem carries on the traditions 
of  using new methodological approaches.
Key words: scientific problem, home (native) historiography, scientific centres for studying home 
intellectuals, study of nature and essence of intellectuals, picking out criteria of belonging to 
intellectuals.

N. A. Dankina

FORMATION AND DEVELOPMENT IN HISTORIOGRAPHY 
OF SCIENTIFIC PROBLEM OF HOME INTELLECTUALS

The article is an analytical review of the publications relating to the issue of historians on the 
functioning of the GULAG during Stalin’s political repressions. The conclusion is that modern 
Russian historiography is dominated by the descriptions of the GULAG not as an administrative 
and bureaucratic authority in the state, but as an «element of the Bolshevik government».
Key words: history science, historiography, repression, GULAG, Stalinism.

M. G. Stepanov

GULAG AS AN ELEMENT OF REPRESSIVE POLITICS IN THE USSR:  
HISTORIOGRAPHICAL REVIEW

The article describes the religious situation in Tuva in 1990–2000 characterized by the increase of 
different confessional communities besides the Buddhist organizations, their active participation 
in public and political life, preserving confessional peace. The definite examples of the article 
illustrate the activity of the Buddhist, Shaman, Orthodox, Protestant organizations in Tuva.
Key words: confession, Buddhism, Orthodoxy, Protestantism, shamanism.

Z.V. Anaiban

RELIGIOUS ORIENTATIONS OF THE INHABITANTS OF TUVA

The author singles out three periods  in the history of the Tuvan Buddhist clergy: the 
18th c. — the 1920s; 1930–1992; since 1992 till the present time. The main criterion of the 
division into periods is the role of the Buddhist clergy in the history of Tuva. The lamas’ role 
became especially active  in the period of formation of the Tuvan People’s Republic when 
they were  involved  in the state administration as the most educated part of the Tuvan 
society. Great attention is paid to the social portrait of the contemporary Tuvan clergy.
Key words: Buddhist monasteries, lamas, «lamas movement» into the state administration, the 
Tibet Buddhist school «Nelug».

Ch.M. Bavuu

PECULIARITIES OF THE TUVAN BUDDHIST CLERGY
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АННОТАЦИИ К СТАТЬЯМ

The article analyzes the changes in the spiritual life of the Khakas people: their knowing 
and performing folk songs, observing traditional holidays, customs and traditions, their 
religious notions on the basis of the mass questioning of the Khakass population in 2008–
2009 and the comparative analysis with that of 1978–1979. The comparative analysis of 
the spiritual life of the Khakas and Russian population is done as well.
Key words: Khakas traditions and customs, holidays, religious world outlook, public opinion poll.

V.P. Krivonogov

CHANGES IN THE SPIRITUAL CULTURE OF THE KHAKAS PEOPLE 
(the experience of integral studies)

The stages of the ethnopolitical processes in the regions since the late 1980s up to the 
present time are singled out in the article. The author characterizes the first stage (the end 
of 1980–1991) as the creation of the national-cultural communities, getting sovereignity 
by the autonomous units; the second stage (1991–1994) is described as a political struggle 
for dividing power between the leadership of the republics and the federal center; the 
third stage (the second part of the 1990s) is characterized by regulating interethnic 
contradictions, the formation of the national policy; the fourth stage (2000–2004) is 
characterized by centralizing of the state power; the fifth stage (since 2005 till the present 
time) is defined by consolidating of the subjects of the federation, the growth of national 
self consciousness. 
Key words: ethno-political processes, the Republic of Altay, the selective activity of the population, 
the autonomous bodies’ getting sovereignity, making power centralized.

G.B. Eshmatova

DIRECTION AND INTENSITY OF ETHNOPOLITICAL PROCESSES 
IN THE REPUBLIC OF ALTAY

The article is the analysis of the life and the scientific-research activities of Nickolay 
Fyodorovich Katanov, an expert in Oriental studies, a specialist in Turkic philology, a 
professor, on the basis of his correspondence with V.V. Radlov, V.R. Rozen and other famous 
Russian scientists-orientalists of the late 19th century.
Key words: Oriental studies, the scientist’s correspondence, the scientist’s life, creative biography.

R.M. Valeev, V.N. Tuguzhekova

FROM PROFESSOR N.F. KATANOV’S EPISTOLARY HERITAGE:  
THE LETTERS TO V.V. RADLOV AND V.R. ROZEN  
(TO N.F. KATANOV’S  150th anniversary)

The article dwells on the life and creative work of Nickolay Pavlovich Chebodaev, the first 
illustrator of the newspapers of the Khakas Autonomous Region. The author describes his 
works and gives them professional evaluation.
Key words: illustrator, the press, creative work, biography, the Great Patriotic War, fine arts.

M.P. Chebodaeva

NICKOLAY PAVLOVICH CHEBODAEV – THE FIRST ILLUSTRATOR OF THE NEWSPAPERS «SOVIET 
KHAKASSIA» and «KHYZYL AAL»
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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 инфор‑

мационного характера, рецензии.
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нием doc или rtf);
• идентичный текст в печатном виде;
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которая должна включать: фамилию автора, название, цель статьи, характеристику 
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научные результаты, ключевые слова (не более 10).
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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.
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