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ПРЕДИСЛОВИЕ

П

роблема присоединения Сибири и установления русскоаборигенных контактов, несмотря на обилие литературы, остается все такой же актуальной, как и в XVIII в., когда появились первые обобщающие труды по сибирской истории. По-прежнему открытым остается поставленный еще Г.В. Вернадским вопрос о причинах стремительности завершения этого процесса. Ведь уже в
40-е гг. XVII в. русские вышли на Тихоокеанское побережье, основав десятки городов, зимовий, острогов и объясачив большинство
сибирских народов.
Рассмотрение этой проблемы напрямую связано с определением
характера московской государственности конца XVI–XVII в., выяснением ее идеологических, социально-политических и ментальных
истоков. Выявление механизмов взаимодействия русской власти и
русских пришельцев с аборигенным населением Сибири позволяет
определить не только сущностные стороны московской власти, но и
особенности политической культуры последних.
Однако вопрос об уровне и специфике социально-политических
институтов аборигенного общества обычно решают в парадигме
эволюционного или формационного подходов, заранее помещая
аборигенов на стадии догосударственного развития и обрекая их на
роль статистов московской политики в Сибири. Между тем в социальных коммуникациях, в том числе и межэтнических, передача информации идет не только от донора к реципиенту, но и наоборот, и
результативность диалога зависит от того, насколько передаваемая и
воспринимаемая информация трактуется одинаково. Важным условием для этого является наличие общих представлений и элементов
в социальных, политических, экономических отношениях каждой из
взаимодействующих сторон.
В аборигенной политике России в Сибири на протяжении почти
трехсот лет четко прослеживаются две тенденции, которые условно
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можно обозначить как «евразийская» и «европейская». Первая соотносилась с особенностями развития Московского царства, обусловленного ордынскими влияниями, и поэтому находила достаточно
аналогий в административно-фискальных и политических институтах аборигенных обществ, генетически также восходящих к центральноазиатскому тюрко-монгольскому миру, что обеспечивало
результативность диалога и взаимопонимание контактировавших
сторон на политическом уровне и интенсивность русскоаборигенных отношений в быту. Следствием этого были отсутствие
ксенофобии и высокомерия в межэтнических отношениях и быстрое
продвижение русских по Сибири, а также синтез аборигенных потестарно-государственных институтов с элементами московской
государственности, который облегчался общим центральноазиатским (евразийским) наследием.
Для «европейской» тенденции, сменявшей «евразийскую» с начала XVIII в., характерны привнесение оценочного аспекта во взаимоотношения с аборигенами, укрепление представления о примитивности их культуры и образа жизни по сравнению с русским, распространение патерналистской политики, которая должна была помочь им выбраться из «дикости», что было следствием появления в
русских образованных слоях эволюционистских идей Просвещения.
Представление о Сибири как части царской вотчины было дополнено взглядом на нее как на имперскую колонию, составной частью
населения которой были аборигены. Для них модернизация начала
ХХ в. означала слом традиционной административной системы и
фактическое правовое выравнивание с крестьянами в ходе реформ
П.А. Столыпина.
Вопрос о наличии общих элементов в административнофискальной организации и в социально-политических отношениях
социумов Сибири и Московского царства в отечественной историографии не ставился. Даже относительно ордынского влияния на политическое и социально-экономическое развитие Московского княжества, а затем и царства в отечественной историографии бытуют
диаметрально противоположные мнения: от признания того, что
«Москва обязана своим величием ханам» (Н.М. Карамзин, евразийцы) до отрицания важности монгольского влияния на внутреннее
развитие Руси (С.М. Соловьев, Б.Д. Греков). Можно согласиться с
Г.В. Вернадским в том, что проблема монгольского влияния на Русь
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многокомпонентна, а также с тем, что «влияние монгольской модели
на Московию дало свой полный эффект только после освобождения
последней от монголов. Это можно назвать эффектом отложенного
действия»1.
Вледствие признания развитости политических структур у тюрко-монгольских народов Центральной Азии I тыс. н.э. (Д.Г. Савинов, Е.И. Кычанов, Н.Н. Крадин, С.Г. Кляшторный) стала возможной и корректировка определения уровня социально-политического
развития сибирских народов накануне русской колонизации, что и
предпринято в данном пособии.
Источниковая база учебного пособия представлена традиционным набором документов конца XVI – начала XХ в. из собрания
Г.Ф. Миллера, а также отдельными документами, приведенными в
работах С.В. Бахрушина, З.Я. Бояршиновой, Н.М. Ядринцева,
В. Вагина, С. Патканова и др. В учебном пособии предпринята попытка трактовки их вне рамок формационного подхода. При характеристике мировоззрения сибирских народов важное значение имели фольклорные записи Г.Н. Потанина и Н. Дыренковой, а также
исследования советских этнографов Е.Д. Прокофьевой, М.Б. Шатилова, Е.Н. Крейновича, В.Н. Чернецова и др., позволившие посмотреть на «внутренний мир» аборигенных социумов.
Применительно к XIX–XX вв. использовались источники, хранящиеся в архиве Географического общества Российской академии
наук (Архив ГО РАН), Центре хранения архивных фондов Алтайского края (ЦХАФ АК), в Государственном архиве Томской области
(ГАТО).
В качестве основного методологического принципа использовался цивилизационный подход, давший возможность исследовать
сибирские социумы как носителей определенного набора социальнополитических и ментальных характеристик, наследников центральноазиатской (и шире – восточноазиатской) политической традиции.
В связи с этим актуализирован феномен евразийства, который понимается не как идеологический конструкт, а используется в его
первоначальном значении – как общее этнокультурное наследие народов Евразии (П. Савицкий, Н. Трубецкой, Л.Н. Гумилев). Такой
подход дал возможность не только глубже понять исторический
1

Вернадский Г.В. Русская история. М., 1997. С. 340–342.
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контекст русско-аборигенных отношений, но и выявить их мировоззренческую основу, а также представить их динамику на протяжении трехсот лет.
Важно заметить, что российское общество складывалось как сословное, этнические и культурные различия долгое время не выполняли разделительной функции, что было следствием особенностей
как русского этногенеза, так и развития сибирских народов. Сословные права вплоть до ХХ в. подменяли права национальные, а национальные интересы осознавались слабо и выражались в форме сословных. В связи с этим политику российской власти по отношению
к сибирским народом вряд ли стоит называть «национальной».
В учебном пособии она определена как «аборигенная», так как
именно коренные жители Сибири составляли особое сословие в
структуре российского общества, сначала как «ясачные», а с 1822 г.
как «инородцы». Произошло наложение сословной и этнической
принадлежности, но главным критерием выделения социальных
групп являлась не культурная или языковая их специфика, а вид тягла. В качестве исторического курьёза следует напомнить, что вплоть
да 1867 г. русские старообрядцы Бухтармы и Уймона значились как
«ясачные», а затем как «инородцы», поскольку в отличие от крестьян платили ясак подобно сибирским аборигенам. «Аборигенная политика» – это мероприятия центральной и местной власти по отношению к коренным обитателям Сибири в период совпадения их сословной и этнической принадлежности.
Учебное пособие состоит из двух частей. Первая – это авторский
курс лекций по этносоциальному и этнополитическому развитию
Сибири, который читается студентам-магистрантам направления
«История» в Томском государственном университете.
Вторая часть представлена научными статьями, дополненными
вопросами и заданиями для самостоятельной работы студентов. Как
уже отмечалось, результативность межэтнических контактов определяется тем, насколько взаимодействующие этносы понимают друг
друга, насколько тождественно они прочитывают информацию.
Чтобы полнее представить внутренний мир сибирских аборигенов, в
учебное пособие в качестве приложения помещены авторские исследования по традиционным верованиям народов Сибири, в том
числе по бурханизму – национальной религии алтайцев (алтайкижи), оформившейся в начале ХХ в.
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Целью данного пособия является не только актуализация знаний
студентов по истории и этнографии Сибири, но и «новое прочтение»
некоторых общеизвестных сюжетов. Таким образом, особый акцент
в пособии делается на дискуссионных проблемах сибиреведения, а
также на внимании к мнениям тех авторов, чьи труды находились на
периферии отечественной историографии, что предполагает самостоятельное осмысление студентами наиболее важных проблем истории Сибири. В связи с этим в учебное пособие включены задания
и вопросы, список тем рефератов, список наиболее важных исследований по сибирской проблематике
Следует еще раз подчеркнуть, что данное пособие является авторской версией изучения политики России в Сибири, и поэтому
отдельные положения и выводы могут не совпадать с общепринятыми в отечественной историографии, но эта особенность пособия
как раз и должна способствовать формированию собственного
взгляда студентов на историю российского присутствия в Сибири.
Данное учебное пособие может представлять интерес и для тех, кому небезразлична сибирская история.

ГЛАВА 1

НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД РУССКОЙ
КОЛОНИЗАЦИИ СИБИРИ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ РУССКОАБОРИГЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
В КОНЦЕ XVI–XVII в.

В

хождение сибирских этнических общностей в состав Московского царства во многом предопределило их дальнейшее социально-экономическое и этнополитическое развитие и в конечном
итоге сформировало современную этническую карту Сибири. Если
сравнить ее с дорусской, то обнаруживаются серьезные расхождения: большинство этнонимов не совпадают, а территории расселения их носителей только частично накладываются друг на друга.
Кроме того, большинство современных этнонимов вообще отсутствуют на самых ранних картах. Часто бывают неизвестны названия
внутриэтнических подразделений сибирских народов. При изучении
дорусского населения Сибири возникают проблемы не только этнонимической классификации, но и при определении терминологии
для характеристики традиционной социальной организации народов
Сибири. Поэтому вопрос об идентификации этнонимов или того, что
известно как этнонимы из русских документов XVII в., с современными этнонимами сибирских аборигенов со времен выхода в свет
работ Б.О. Долгих, В.Н. Чернецова, З.Я. Бояршиновой, С.В. Бахрушина является одним из актуальных в сибиреведении, как и вопрос
об определении уровня социально-экономического развития коренного сибирского населения в предрусский период и на раннем этапе
пребывания в составе государства Российского.
Однако из этого не следует, что этнические группы XVII в. были
уничтожены вследствие русской колонизации. Подавляющее их
большинство в ходе административных преобразований, миграций,
вызванных внутренними или внешними причинами, либо переоформило свой «этнический облик» в процессе этногенеза, либо вошло в состав современных, подчас разных, народов в виде этносо-
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циальных подразделений, либо, наконец, стало одним из этнических
субстратов русских сибиряков XIX – начала ХХ в.
Сам факт прихода русских в Сибирь и распространение на нее
их суверенитета вполне вписывались в мировосприятие почти всех
сибирских народов. Подвижный образ жизни большинства из них,
определявшийся комплексным хозяйством, нередко сочетающим в
себе присваивающие (охота, рыболовство, собирательство) и производящие (оленеводство, скотоводство) формы, предполагал не только перекочевки на значительные расстояния, но и взаимоконтакты
разнокультурного населения. С другой стороны, широтные и меридиональные перемещения больших людских масс в степной и лесостепной зонах усилились, по крайней мере, с эпохи бронзы. Образование ранних тюрко- и монголоязычных государств в Центральной
Азии и следовавшие за этим военные походы в Южную Сибирь от
Модэ (201 г. до н. э.) до Джучи (1207 г.) также сопровождались появлением новых этносов на юге Сибири, что влекло за собой значительные миграционные подвижки и в более северной степилесостепи и даже в южной таежной зоне. Аборигены Сибири жили в
постоянно меняющемся мире, к которому, по возможности, следовало адаптироваться.

1.1. Этнические процессы в Сибири накануне
русской колонизации
Накануне прихода русских в Сибири протекали мощные миграции: перемещение аборигенного населения нарастало. В Западной
Сибири это происходило по мере усиления русского присутствия в
Приуралье, связанного с добычей пушнины и походами московских
великих князей XV в., приобретших во второй половине XVI в. регулярный характер. Уже Иван III добавил в свой титул эпитет
«Югорский», что означало попадание в зависимость от Москвы
некоторых групп вогуличей (манси) не только Приуралья, но и частично Зауралья (поход Федора Курбского 1483 г.)1. Собственно, уже
1

См.: Щеглов И.В. Хронологический перечень важнейших данных из истории Сибири. 1032–1832. Иркутск, 1833. С. 12–13.
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с начала XVI в. появление за Уралом не только русских воинских,
но и промышленных людей стало обычным делом. И хотя этот процесс слабо отражен в сохранившихся источниках, появление в титулатуре Василия II слов «князь Кондинский и Обдорский» в 1514 г., а
также выделение в составе Югры Сургутской области свидетельствуют о достаточно хорошей ориентации русских в северном Зауралье и даже на севере Западной Сибири.
Давление Москвы резко усилило миграцию части вогулов (манси) в Зауралье, где они потеснили к востоку и юго-востоку остяков
(хантов), в свою очередь усиливших вытеснение сургутских, ваховских и васюганских селькупов, стремясь закрепиться на Средней
Оби, вообще в Большом Нарыме, т. е. выше своих традиционных
угодий. Второй миграционный импульс восточного направления,
зародившийся в восточноевропейской тундре, был связан со здешними, прежде всего пустозерскими, ненцами (самоядью). Двигаясь в
широтном направлении, последние сезонными миграциями достигали Таймыра, стремясь выдавить из сибирской тундры азиатских
ненцев-юраков и предков тундровых энцев, и проникали на этническую территорию обдорских (северных) хантов, анклавами оседая там1.
Еще более долговременными, постоянными и результативными
на рубеже XVI–XVII вв. оказались массовые подвижки населения на
юге: в Западной Сибири они увязывались с историей монгольских
государств ойратов и Алтын-ханов, в Забайкалье и Приамурье с
процессами государствообразования у маньчжуров. В начале правления Минской династии (конец XIV в.) обособились Западная и
Восточная (Халха) Монголия. Западные монголы-ойраты обосновались в бассейне Верхнего Иртыша и оз. Зайсан (Джунгария); на северо-западе монгольской степи западные же монголы-хотогойты
создали государство Алтын-ханов.
К концу XVI в. ойраты, нажившие сильных врагов в лице китайцев, халхасцев и казахов, «теснимые с юга, востока и запада, очутились в тяжелом положении»2. В это время халха-монголы задались
целью оттеснить ойратов еще далее к западу, дабы занять их этниче1

См.: Бахрушин С.В. Самоеды в XVII веке // Северная Азия. 1925. Кн. 5–6.
С. 86–87.
2
Козин С.А. Джангариада. М.; Л., 1940. С. 5.
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скую территорию, куда входил и так называемый Джунгарский проход, через который пролегли несколько важнейших торговых путей,
связывавших Среднюю Азию с Китаем. Ойраты по составу были
неоднородны: между князьями и нойонами хойтов, торгоутов, дербетов, чоросов, хошоутов и прочих западномонгольских этнических
общностей воникали постоянные междоусобицы за право владения
пастбищами и политическое господство. Одним из таких владетелей
являлся Хара-Хула, тайша чоросов. Он сыграл ведущую роль в объединении всех ойратских улусов и образовании Джунгарского ханства.
Другая проблема – расширение пастбищ – была решена путем
миграции части недовольных возвышением Хара-Хулы тайшей и
подвластного им населения, прежде всего, на северо-запад, т. е. в
степи Западной Сибири и далее на Урал и Волгу. Там в середине
XVII в. осели 250 тыс. торгоутов во главе с Хо-Урлюком. Именно
против этой массы мигрирующих торгоутов сибирский хан Кучум
построил в устье Ишима укрепленный городок Кулары. Уже с конца
XVI в. в русских летописях и документах начинают упоминаться
«калмаки, калмыки» – так русские вслед за местным тюркским населением стали называть торгоутов, вообще западных монголов, ойратов. Прежде чем оказаться в западносибирских степях, миграционная волна калмыков накрыла Горный Алтай и увлекла за собой часть
местного тюркоязычного населения. Некоторые улусы могли обосноваться в Верхнем Приобье и вскоре стали известны русским как
телеуты, «белые калмыки» (в отличие от «черных» – собственно
монголов, «зенгорцев»), «улус Абака».
Укрепление западных монголов – хотогойтов на рубеже XVI–
XVII вв. привело к включению в государство Алтын-ханов территории Тувы. Это вызвало миграцию ряда групп ее населения также в
Верхнее Приобье. В воеводской отписке за 1620 г. среди «немирных
орд белых и черных калмыков и киргисских людей», грозивших
войной Томску и Кузнецку, названы «кочюгуты» и «саянцы»1. Еще
раньше, в 1609 г., телеутский князь Абак «погромил» кужегетов,
кочевавших вместе с ним. Среди «саянцев» упоминаются и орчаки,
которые так же, как и другие выходцы с Саян (Тува), кочевали в
Верхнем Приобье. Миграции телеутов и саянцев, как и переселение
1

Миллер Г.Ф. История Сибири. М., 1941. Т. 2. С. 258.
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калмыков, привели в движение периферийные тюркоязычные общности Сибирского ханства. После его разгрома Ермаком и основания русских городов Тюмени, Тобольска и Тары не существовало
серьезных препятствий для южных мигрантов не только в западном,
но и северном направлении на территории различных групп сибирских татар. Следствием этого давления следует считать начало переселения части чатов с левого берега Оби в Среднее Притомье, в результате чего произошло рассечение автохтонной тюркоязычной
общности верхнего и нижнего течения Томи.
Результатом усиления Алтын-ханов явилось их проникновение
за Западный Саян и подчинение своей власти енисейских кыргызов.
Кочевья последних сдвинулись к северу, в бассейн Июсов, а сами
кыргызы заметно активизировали свои действия на правом берегу
Енисея – на этнических территориях кетоязычных байкотовцев,
тинцев, яринцев. На правых притоках Енисея – Кане и верхнем Казыре – они подчинили себе самоедоязычных камасинцев, моторов и
кашкинцев. Видимо, к началу XVII в. в нижнем течении р. Упсы
(Тубы) закрепилась одна из линий правящего княжеского рода енисейских кыргызов, положив начало Тубинскому княжеству на правобережье Енисея. Вслед за енисейскими кыргызами сюда же проникают и Алтын-ханы.
Междоусобицы среди халхасских князей усиливали приток монгологоворящих этнических групп с юга в Прибайкалье и особенно
Забайкалье. В результате закончилась миграция остатков тюркоязычных общностей вниз по Лене, где они вошли в этнический состав
формирующихся якутов, этнической территорией которых было
среднее течение Лены, выше устья Алдана, и частично низовья Вилюя. К XVII в. большая часть Восточной Сибири являлась территорией расселения предков эвенков (тунгусов) и родственных им эвенов (ламутов). Эвенки-оленеводы на рубеже XVI–XVII вв. завершили миграции из первичных земель Прибайкалья и Приангарья в восточном направлении, но продвижения к западу и северу не прекратили1. Особенностью миграции эвенков является то, что в западной
части Восточной Сибири их группы расселялись с юга на север, а в
восточной – с севера на юг. На рубеже XVI–XVII вв. основным на1

См.: Этническая история народов Севера / под ред. И.С. Гурвича. М.,
1982. С. 130.
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правлением их движения было первое, что обусловливалось политическими событиями в Центральной Азии и ростом численности усилившегося монголоязычного населения.
В русских источниках начала XVII в. не раз упоминаются браты
(буряты), причем гораздо западнее территории Прибайкалья. В документе 1613 г. сообщается о том, что «…Тюлькины землицы князец Затыгаш» не мог выплатить «государева ясака», так как «…де их
воевали брацкие люди… и тот де ясак у них отгромили брацкие люди» (буряты. – Л.Ш.)1. Надо иметь в виду, что Тюлькина землица
начала XVII в. располагалась чуть ниже Красноярска по Енисею и
была известна еще и как «Аринская землица». В отписке из Енисейска за 1620 г. говорится: «…а браты да маты люди великие… сами
емлют ясак с государевых ясачных людей, которые блиско кочуют: с
кызылов, с басагар…»2. Местообитание последних – верхнее Причулымье. Миграция бурят из Прибайкалья шла в северо-западном
направлении, и вполне возможно, что периодически они могли по
лесостепному коридору перебираться на левобережье Енисея. Продвижение русских, таким образом, остановило этот миграционный
поток из Восточной Сибири в Западную.
К приходу русских большинство южных прибайкальских эвенков являлись данниками бурят, будучи частично ассимилированными ими. Эвенкийские группы Прибайкалья, Приангарья тесно взаимодействовали с местным кетоязычным населением – коттами и ассанами. К предрусскому времени они ассимилировали большую
часть ассанов Приангарья. Подобные же процессы протекали севернее, между низовьями Ангары и Подкаменной Тунгуски, где к появлению русских также сложилась тунгусско-кетская контактная общность (варганцы). Видимо, эвенками предпринимались попытки переправиться через Енисей и осесть на его левобережье. В отписке
кетского воеводы Григория Елизарова за 1609 г. упоминается тунгусский (эвенкийский) князец Данул, который «со своими людьми…
государевых ясашных остяков (селькупов. – Л.Ш.), которые к ним
податно (т.е. платят дань. – Л. Ш.), воюют и хотят идти государевых
ясашных остяков (селькупов. – Л.Ш.) воевать, вниз по Кети»3.
1

Миллер Г.Ф. История Сибири. Т. 2. С. 266.
Там же. С. 293.
3
Там же. С. 252.
2
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Строительство в 1628 г. Красноярского острога и интенсификация
объясачивания тунгусов (эвенков) на время задержали их западную
миграцию.
Северо-западными соседями эвенков были самодийские этнические общности. В результате длительного тунгусо-самодийского
взаимодействия дорусского периода здесь образовались тунгусские
по языку, но синкретичные по культуре этнографические группы
буляшей, норумиялей и ванадов (ванядыров), которые хотя и значатся в русских документах тунгусами, но отличались особой воинственностью по отношению к другим, более поздним в притаймырских землях группам эвенков1. Движение тунгусских групп в северном направлении привело к тому, что незадолго до прихода русских
они вышли на побережье Северного Ледовитого океана в низовьях
Оленека и Лены, окончательно разорвав прямые контакты между
самодийцами (тавгийцами-нганасанами) и юкагирами, образовав
узкий коридор между ареалом их расселения, так как территория
между Хатангой и Яной прежде являлась зоной расселения юкагирских общностей2. Из русских источников начала XVII в. известны
этнонимы самых северных тунгусов – адяны в низовьях Оленека и
Лены и синигиры, расселившиеся по Анабару. Северная миграция
эвенков вынудила юкагиров переселиться далеко на восток, где стали расширяться и укрепляться их взаимоотношения с чукчами и коряками. Также эвенки сдвинули из бассейна Анабары на запад, на
Таймыр, тавгийцев (нганасан) – этнос, чье происхождение связано с
одной из первых самодийских миграционных волн в сибирской тундре, в культуре которого поэтому сохранялось множество архаичных элементов.
В среднем течении Лены накануне появления русских интенсивно шли процессы ассимиляции эвенков тюркоязычными якутами.
В ясачных книгах XVII в. они именовались «пешими якутами», и
только их новые этнонимы – кокуи и осекуи – указывали на тунгусское происхождение от этнических групп Кукугир и Ошикагир, основная масса которых в XVII в. обитала в верховьях Индигирки.
Сильное якутское влияние испытывал и «Долганский род» эвенов
(ламутов).
1
2

Этническая история народов Севера. С. 132.
Там же. С. 182–183.
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Движение «оленных» эвенов (ламутов) с побережья Охотского моря шло в северном и северо-западном направлениях. Продвигаясь по
верховьям Яны, Индигирки, Колымы, они нападали на юкагиров, и те
подвергались двойной опасности: с запада они испытывали давление
эвенкийских групп азянов и синигиров, осваивавших низовья Оленека
и Лены, с юга им угрожали эвены. До прихода русских на территорию
юкагирских групп в верховьях Яны проникли также некоторое количество якутских общностей. Давление мигрантов усиливало напряжение
в отношениях между юкагирами и коряками1.
В Приамурье эвенки контактировали с нивхами (гиляками) и
айнами, а на левобережье Среднего и Верхнего Амура – с дючерами
и даурами. Однако консолидационные процессы среди населения
Дальнего Востока были осложнены политической ситуацией на территории сопредельной Маньчжурии, где в начале XVII в. образовалось государство Поздняя Цзинь, ведшее постоянные войны с Китам, Монголией, Кореей. Войны эти требовали человеческих ресурсов, что приводило к военным набегам на Приморье и Приамурье не
только с целью грабежа, но и ради угона в рабство местного населения. Первый документально зафиксированный с этими целями поход состоялся в 1609 г.2 Но можно полагать, что военное давление
на дальневосточных обитателей началось раньше.
Этот факт, а также междоусобицы халхасских тайшей, их войны
с ойратами приводили к постоянной инфильтрации монголоязычных
групп на территорию Забайкалья – этнический ареал тунгусоязычных общностей. К началу XVII в. табунуты зафиксированы в низовьях Селенги, а сортолы, одзоны и уляты – по Онону.
Краткий обзор этнических процессов в Сибири накануне ее присоединения к России показывает, что благодаря сохранению форм
присваивающего хозяйства, а также развитию скотоводства и оленеводства создавались естественные предпосылки для значительной
подвижности населения. С другой стороны, существование государств в Центральной Азии, политические традиции которых во
многом складывалиь под влиянием Китая, оказывало существенное
воздействие на подвижный образ жизни многих сибирских абориге1

Этническая история народов Севера. С. 132.
См.: Старцев А.Ф. Этническая история и проблемы этногенеза удегейцев // Тунгусо-маньчжурская проблема сегодня. Владивосток, 2008. С. 212.
2
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нов. Импульсы движений, вызванных военными вторжениями, распространением даннических отношений, включением в торговообменные связи, побуждали к подвижности не только те этносы,
которые оказывались в непосредственной близости от средневековых государств Степи. Они волнами распространялись по всей территории Сибири. Практически все ее население вовлекалось тем самым в разнонаправленные миграции, интенсивность которых способствовала активизации процессов аккультурации и ассимиляции.
Не случайно в XVII в. русские часто сталкивались с проблематичностью определения этнической принадлежности объясачиваемых групп коренных сибирских обитателей. Так, в начале XVII в.
население Шегарской волости Томского уезда известно как «остяки», но уже со второй половины столетия их называют «татаровя»,
т. е. тюрки. Часто русские не могли идентифицировать смешанные
тунгусо-кетские или тунгусо-самоедские группы, относя их то к
эвенкам, то к кетам (остякам) или самодийцам (самояди). Одни источники дауров относят к тунгусам, другие – к монголам1. Подобные ситуации чаще всего не являются следствием ошибок очевидцев, а отражают результативность и направленность процессов ассимиляции и аккультурации среди аборигенов Сибири.
Следствием постоянного взаимодействия разных общностей полиэтничного населения Сибири оказалось, во-первых, наличие многочисленных контактных зон, где интенсивно протекали этнические
процессы и «варились» этнические компоненты будущих этносов, а
во-вторых, отсутствие в Сибири (за редким исключением) жестко
консолидированных этносов с четко выраженными и глубоко осознаваемыми этническими характеристиками.
Сказанное не противоречит тому, что сибирские этносы (и это
следует из русских документов XVII в.) очень хорошо ориентировались в своем этническом окружении, знали о народах, живших
весьма далеко от них. Проблема заключается в том, что при столь
низкой плотности населения на огромной территории внутриэтнические процессы шли очень медленно. И если внешне сибирские этносы накануне русской колонизации достаточно хорошо различали
друг друга, хотя русские могли и не всегда видеть эти различия
(особенно наглядно это проявилось в использовании одного этно1

Этническая история народов Севера. С. 170.
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нима «остяк» применительно к обским уграм-хантам, самодийцамселькупам, кетам), то внутриэтнические стяжки оставались очень
слабыми, а культурные различия внутри одного этноса подчас были
сильнее, нежели его отличия от других этносов.
Так, например, кондинские ханты сильно отличались от обдорских, но имели много общих культурных черт с кондинскими манси.
Ваховские же ханты по своей материальной культуре были ближе к
тазовским и тымским селькупам, чем к своим кондинским соплеменникам1. В настоящее время это проявилось в наличии, как правило, нескольких диалектов и говоров почти у каждого из сибирских
народов, в распространении этнотерриториальных групп, в сложных
социальных отношениях и связях, которые мешают сформулировать
общенациональные интересы.
Будучи изнутри рыхлыми образованиями, отягощенные внутриэтническими раздорами и межэтническими противоречиями, сибирские народы (за редким исключением) не могли противостоять целеустремленной, четко осознающей свои экономические и политические цели волне русских служилых отрядов и артелей промышленников, даже если они существенно уступали аборигенам по численности. Кроме того, отсутствие единого этнического сознания в
силу этнографической и социальной дробности у большинства народов Сибири жестко не противопоставляло их новоприбывшим.
Имея богатый опыт межэтнических контактов и разнообразных
культурных связей, аборигены восприняли русскую колонизацию
как естественное появление на сибирской земле еще одного этноса,
в котором не усматривали ничего необычного.
У народов Сибири широко распространены предания, в которых в
основе сюжета лежат представления о цикличности мироздания и течения времени, о том, что каждый временной цикл соотносится с каким-то народом и с определенным типом ландшафта. Изменение этнического состава населения (во многих легендах – появление русских в
Сибири) сопровождается появлением новых природных явлений, в
частности сменой ландшафта. Ярким примером таких умонастроений
являются, например, так называемые «чудские легенды», широко распространенные как у сибирских аборигенов, так и у русских.
1

См.: Народы Сибири / под ред. М.Г. Левина, Л.П. Потапова. М.; Л., 1956.
С. 571.
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В них нашли отражение архаичные представления о слитности
Социума и Космоса, о неизбежности социальных (этнических) и
природных изменений и жесткой взаимообусловленности тех и других. Такая ментальная установка помогала сибирским аборигенам
легче адаптироваться в новых социальных и политических условиях,
приспособиться к иному этническому окружению. Она отражала на
бессознательном уровне богатый опыт межэтнических контактов,
приобретенный ими задолго до встречи с русскими. Приход русских
в Сибирь не противоречил цикличному восприятию Вселенной,
свойственному аборигенам, а значит, изначально не настраивал их
враждебно относиться к ним. Русский этнос, таким образом, не воспринимался ни как что-то экстраординарное, ни как нечто сверхопасное. Он был органичной частью меняющегося мира, а значит, и
первые контакты с ним воспринимались безболезненно.
Именно этой особенностью мировосприятия объясняется факт
почти повсеместного изначального согласия основной массы сибирских аборигенов на выплату русским ясака. Такому спокойному
восприятию прихода нового населения способствовало как раз то,
что подавляющее большинство народов Сибири являлись «открытыми», т. е. не обладали отчетливым этническим самосознанием,
внутренне были слабо консолидированы и на ментальном и бытовом уровнях не были склонны к этническому противопоставлению
себя всем остальным, к неприятию и априорной враждебности ко
всем «не нашим». Впрочем, русские XVII в., да и позднее, также
являлись «открытым этносом»1, что упрощало и облегчало их контакты с коренными жителями Сибири и в конечном счете обусловило успешность политики скорого и массового их объясачивания,
проводимой Московским царством в течение всего XVII столетия.
Кроме отмеченных факторов, способствовавших быстрому и результативному продвижению русских по Сибири и обложению аборигенов ясаком, следует подчеркнуть и то, что политический и социальный статус, который предлагала им Москва, большинству сибирских этносов был понятен, привычен и не унизителен.

1

Шерстова Л.И. Тюрки и русские в Южной Сибири: этнополитические
процессы и этнокультурная динамика XVII – начала XX в. Новосибирск, 2005.
С. 8–10.
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1.2. Основные принципы аборигенной политики России
в Сибири в конце XVI–XVII в.
Проблема присоединения Сибири тесно связана с вопросом о
характере включения аборигенного населения в состав Московского
царства. Понимание противоречивости этого процесса, соотношения
на разных этапах и применительно к разным этносам мирных и военных способов подчинения не помогает ответить на вопрос: почему
это произошло столь быстро? Не существовало ли еще каких-либо
дополнительных условий, способствовавших такому стремительному продвижению русских по Сибири? Этот вопрос приобретает еще
большую глубину и важность, если соотнести его с ходом освоения
Нового Света.
Еще Г.В. Вернадский, сравнивая «русское движение на восток» и
«движение англосаксов на запад по американскому континенту», отмечал, что «оба эти движения начались примерно в одно время. Поход
Ермака произошел почти синхронно с первым поселением американцев на острове Роанок… Однако русское распространение в Сибири
было более быстрым, чем американское продвижение к Тихому океану»1. Не менее существенным представляется и тот факт, что, как замечено М.А. Деминым, в Сибири «лексика служебных документов
XVII в. носила нейтральный характер, не сопровождалась оценочными эпитетами. Она способствовала налаживанию делового взаимодействия различных категорий сибирского населения и не вызывала враждебно-негативных ассоциаций. Не случайно в народном сознании
впоследствии утвердилось представление о мирном характере приведения зауральских обитателей к покорности»2.
Об этом же свидетельствуют даже те исследователи сибирской истории, которые акцентировали в своих трудах военный характер присоединения Сибири. П.Н. Буцинский констатировал «полнейшее общение между завоевателями и покоренными», отсутствие вражды и
полное житейское сближение русских и туземцев. А.П. Щапов,
П.М. Головачев, С.В. Бахрушин фиксировали заметное влияние аборигенов на культуру русских сибиряков и обыденность «русско-туземных
1

Вернадский Г.В. Русская история. М., 1997. С. 129–130.
Демин М.А. Коренные народы Сибири в ранней русской историографии.
С.-Петербург; Барнаул, 1995. С. 130.
2
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браков». В.А. Александров признавал, что переселенцы в короткие сроки стали органической частью всего сибирского населения1.
Такого взаимотерпимого в целом состояния разнородного сибирского общества не могли сколько-нибудь серьезно изменить даже целенаправленные попытки церкви, особенно после приезда в
1621 г. в Тобольск архиепископа Киприана, конфессионально противопоставить русских-православных аборигенам – «идолопоклонникам», или «бусурманам». Для достижения этой цели церковь пробовала использовать и даже культивировать недавнюю традицию
сибирского летописания (особенно Есиповскую летопись), но не
встретила понимания со стороны сибиряков2. Столь же безуспешным оказалось намерение канонизировать Ермака Тимофеевича как
борца против «бусурман». Боле того, конкретные события похода
Ермака и взятия Кашлыка вскоре выпали из памяти широких слоев
сибирского населения3 или обросли массой мифологических подробностей, причем не столько среди русских, сколько среди аборигенов4.
Данные обстоятельства не позволили в XVII в. сформулировать
идеологическую программу «Сибирского взятия» и покорения туземцев5. Государственная точка зрения в этот период совпадала по
существу с общенародной, что и нашло отражение в особенностях
государственной аборигенной политики и в широких русскоаборигенных контактах. В сущности, русские XVII в. по своему этническому состоянию мало отличались от большинства сибирских
народов, так как в ходе освоения сибирских пространств в русской
среде непрерывно протекали в разных сочетаниях разнообразные
1
См.: Буцинский П.Н. Заселение Сибири и быт ее первых насельников.
Харьков. 1889. С. 329; Щапов А.П. историко-этнографическая организация русского народонаселения // Соч. СПб., 1906. Т. 2. C. 435–458; Бахрушин С.В.
Очерки по истории Красноярского уезда в XVII веке // Научные труды. М.,
1959. Т. 4. С. 95–97; Александров В.А. Русское население Сибири XVII – начала
XVIII вв. М., 1964. С. 9.
2
См.: Демин М.А. Указ. соч. С. 92.
3
См.: Бахрушин С.В. Сибирские летописи // Научные труды. М., 1955. Т. 3,
ч. 1. С. 18–20.
4
См.: Небольсин П. Покорение Сибири. СПб., 1849. С. 110–111; Бахрушин С.В. Сибирские летописи. С. 36–38.
5
См.: Демин М.А. Указ. соч.
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этнические процессы, т.е. продолжалось сложение великорусского
этноса, вернее, одного из его субэтносов – русских сибиряков (старожилов).
Начало консолидационных процессов великорусского этноса,
т. е. его этногенеза, относится примерно к XI в., когда мигрировавшая в междуречье Оки и Волги часть восточнославянского (древнерусского) этноса ассимилировала местные финноязычные группы
(мурома, мещера, меря). Результатом оседания переселенцев на новых территориях, где их соседями сделались прежние «хозяева»,
стала своеобразная «этническая сетка»: расселение первых налагалось на расселение вторых, повседневные бытовые и хозяйственные
контакты закономерно приводили к этническому взаимодействию1,
и процессы аккультурации и ассимиляции разворачивались достаточно интенсивно. В конечном итоге формирующийся великорусский этнос уже к XV в. в числе прочих растворил в себе финноугорский субстрат2. Древние и постоянные контакты восточных славян с Диким Полем, а с XIII в. – с Золотой Ордой, т. е. с тюркомонгольским миром, этнополитическим фрагментом Центральной
Азии, также существенно повлияли на этнокультурный комплекс
будущих великороссов, на их вкусы и пристрастия3. Колонизация
Прикамья, Приуралья, а затем и Западной Сибири столкнула русских с местными аборигенами – финно-уграми, тюрками, самодийцами. И поскольку финно-угорский и тюркский субстраты уже органично вошли в состав великороссов, участвуя когда-то в их этноформировани, постольку русским и на индивидуальном, и на общеэтническом уровне было привычным общение с неславянскими народами.
Оказавшись в Сибири, великороссы принесли туда евразийское
этногенетическое и субстратное наследие, которое ментально не
противопоставляло их этносам Северной Евразии, не предполагало
«национального высокомерия» по отношению с ним. К тому же по1

См.: Русские / отв. ред. В.А. Александров, И.В. Власова, Н.С. Полищук.
М., 1997. С. 8.
2
См.: Ключевский В.О. Русская история. Ростов н/Д, 1998. Кн. 1. С. 55.
3
См.: Гумилев Л.Н. От Руси к России: очерки этнической истории. СПб.,
1992. С. 46–50; Трубецкой Н.С. О туранском элементе в русской культуре //
Россия между Европой и Азией: Евразийский соблазн. М., 1993. С. 59–75.
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стоянное расширение территории обитания, за которым не поспевал
естественный рост численности русской этнопопуляции, и включение в нее все новых неславянских этнических компонентов препятствовали прочной внутренней консолидации русского этноса, постепенно размывая его, создавая все новые, достаточно нестабильные этнолокальные группы, не позволяя, таки образом, «замкнуться
на себе и в себе». Следствием процессов миграции, аккультурации и
ассимиляции стали нечеткие этнографические признаки, обилие региональных специфических культурных черт и довольно аморфное
этническое самосознание.
Поэтому в сознании людей XVI–XVII вв. и даже позднее понятие «русский» было равнозначно категории «православный»1, т. е.
собственно этническая идентификация подменялась «конфессиональной» и подкреплялась последней. Это обстоятельство является
наглядным выражением незавершенности этнической консолидации
великороссов, свидетельством отсутствия в этнониме жестко определенного внутреннего национального содержания накануне их
прибытия в Сибирь. Последнее обусловило отсутствие пренебрежения, высокомерия, ненависти к «чужим», к нерусским народам. Ксенофобия (во всяком случае, по отношению к сибирским аборигенам)
не являлась и не могла являться ментальной чертой русских периода
освоения Сибири.
К тому же следует отметить, что наиболее ранняя волна русских
мигрантов в Сибирь была связана с северо-русскими областями,
прежде всего с Поморьем и Приуральем. Специфические природноклиматические условия севера России существенно изменили облик
культуры северных великороссов и даже сместили доминанты их
хозяйственной деятельности. Отход от самодовлеющего пашенного
земледелия или даже полный отказ от него, в ряде случаев – переход
к морскому зверобойному промыслу и рыболовству, вообще промыслово-животноводческая направленность хозяйства, постоянная и
тесная взаимосвязь с местным населением стали причиной и условием формирования одной из этнографических групп великороссовпоморов2. Но значение промысла, в первую очередь охоты (особен1

См.: Русские / отв. ред. В.А. Александров, И.В. Власова, Н.С. Полищук.
С. 737.
2
См.: Бернштам Т.А. Поморы. Л., 1978. С. 75–78.
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но пушной), было изначально велико не только у архангелогородцев
или поморов, но и у всего населения Русского Севера.
Поэтому уже с XI в. осваивалась не только сухопутная дорога,
но чуть позже и морской путь за Урал. Русские промышленники
вместе с коми-зырянами начали осваивать изобилующую пушными
богатствами Мангазею гораздо раньше «государевых людей»1. Власти знали об этом, поэтому после первой неудачной попытки заложить Мангазейский острог, в 1601 г., отправляя с этой целью воевод
Василия Мосальского и Савлука Пушкина, им приказали «взять в
Березове у воеводы… в вожи зырян торговых людей и вы(мич) на
все суды… которые от Мангазейской и Енисейской ход знали и толмачить умели», а придя к «Мангазейской и Енисейской самояди»,
сказать им «жалованное слово, что преж сего приходили к ним в
Мангазею и в Енисею вымичи и пустозерцы, и многих государевых
городов люди и дань с них имали воровством на себя»; теперь же
построенный острог защитит их «ото всяких обид»2.
Северные великороссы к XVII в. имели навыки общения с финно-угорским и самодийским населением не только Прикамья и Приуралья, но и Зауралья. Они серьезно расширили и оптимизировали
систему своего жизнеобеспечения за счет пушной охоты, торговли и
постоянных контактов с аборигенами. Для представителей этой русской этнопопуляции продвижение за Урал явилось всего лишь естественным продолжением приуральской колонизации – еще и потому, что оно проходило в той же самой географической зоне, зоне
тайги и лесотундры, и лишь много позднее – в лесостепи.
Отсюда следует, что «покорение» Сибири можно и нужно рассматривать как растянутую во времени «пульсирующую» миграцию
русского этноса. В ней поход Ермака выглядит только частным эпизодом, а пространственным выражением «ударов пульса» являются
три линии русских крепостей и городов: северная (Пелым, Березов,
Обдорск и далее до Анадыря), средняя (Верхотурье, Тобольск, Сургут, Нарым, Кетск, Енисейск и далее до Якутска) и южная (Тара,

1

Бахрушин С.В. Сибирские туземцы под русской властью до революции
1917 г. // Советский Север. М., 1929. С. 67–69.
2
Миллер Г.Ф. История Сибири. Т. 1. С. 388–389.
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Ишим, Томск, Кузнецк, Красноярск и далее до Верхнеудинска и Албазина)1.
Исследуя ход колонизации Великой Евразийской равнины снчала славянами, а потом и великороссами, П.Н. Милюков связал все
его этапы в единый процесс и пришел к выводу, что переход русской экспансии через Урал в Сибирь знаменовал собой «естественное завершение колонизации»2.
Одновременно «народная колонизация» Сибири подкреплялась
амбициозными планами первых московских царей, которые, внешне
не афишируя, на деле ощущали себя правопреемниками монгольских ханов, в частности Золотой Орды. Относительно ордынского
влияния на политическое и социально-экономическое развитие Московского княжества, а затем и царства в отечественной историографии бытуют диаметрально противоположные мнения: от признания того, что «Москва обязана своим величием ханам» (Н.М. Карамзин, евразийцы) до отрицания важности монгольского влияния на
внутреннее развитие Руси (С.М. Соловьев, Б.Д. Греков). Можно согласиться с Г.В. Вернадским в том, что проблема монгольского
влияния на Русь многокомпонентна, а также с тем, что «влияние
монгольской модели на Московию дало свой полный эффект только
после освобождения последней от монголов. Это можно назвать эффектом отложенного действия»3. В связи с этим показательны факты основания в 1452 г. зависимого от Москвы татарского княжества
в Касимове, а также «возведения» на московский престол Иваном
Грозным Семеона Бекбулатовича с последующим «возвращением»
трона Рюриковичам, что продемонстрировало стремление Москвы
принять на себя роль наследника Золотой Орды.
Еще более показателен факт приема в 1555 г. Иваном IV сибирского хана Едигера Тайбугина и принятие его «Сибирской земли в
холопство»4. Это означало, что Иван Грозный сознательно претендовал после завоевания Казанского и Астраханского ханств и добровольного подчинения ханства Сибирского на территорию всего
1

См.: Словцов П. Историческое обозрение Сибири. М., 1838. С. 13–20.
Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. М., 1993. Т. 1.
С. 470–488.
3
Вернадский Г.В. Монголы и Русь. М., 2001. С. 340–342.
2

4

Щеглов И.В. Указ. соч. С. 16.
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Джучиева улуса. В связи с этим население Сибири a priori рассматривалось как наследственное владение (улус, вотчина) московского
царя, а предпринятые по отношению к Кучуму меры диктовались
всего лишь стремлением «вернуть захваченное узурпатором» владение, примерно наказав «воровского царя-изменника». То, что Иван
IV расценивал себя как «наследника» Золотой Орды, весьма существенно повлияло на восприятие обитателей Сибири как на подданных
Москвы «испокон веков». Отсюда проистекал государственный патернализм, «государева забота о них».
По мнению московских властей, надлежало всего лишь «подвести под высокую руку государеву» якобы «отпавших» сибирских
аборигенов, т. е. ввести их в податную и социальную структуру государства – объяснить, как это было заведено у «наследодателей» –
владык империи Чингисхана. Учитывая, что первоначально не было
сведений о границах земель «за Камнем», их соотносили с территорией Сибирского ханства, рубежи которого по мере продвижения
русских все дальше отодвигались на восток. Но так как все народы
Сибирского ханства (Сибири) – присоединенные и неприсоединенные – заведомо «подданные», с ними следует обходиться «ласково, а
не неволею и не жесточью», дабы не нанести ущерба собственному
государству и лично «великому государю». Воевать дозволялось
только с «изменниками», которые учнут ослушатися и государева
ясаку не учнут платить… поиск над ними чинити и промышляти и
битце с ними»1. Русские служебные документы пронизаны непререкаемой установкой: «изменниками», «непослушниками» называются
не только уклоняющиеся от подати, но и новые, еще не объясаченные волости.
Таким образом, в государственном понимании «покорение» Сибири сводилось к ее «возвращению» в подданство московского государя, прежде всего механическому, желательно поголовному объясачиванию коренного населения. При этом бегство ясачных, уклонение от выплаты подати и разного рода «налоговые лукавства» не
воспринимались как нечто необычное в их поведении. Социальнопсихологический климат той эпохи во взаимоотношениях власти и
населения был тонко подмечен С.М. Соловьевым: «…гоньба за че1

Пугачев А. Древнейший документ о нашем городе // Томск. 1946. Март–
июнь. С. 140–141.
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ловеком, за рабочею силою производится в обширных размерах по
всему Московскому государству: гоньба за горожанами, которые
бегут от тягла всюду, куда только можно... гоньба за крестьянами,
которые от тяжких податей бегут розно, толпами, идут за Камень;
помещики гоняются за своими крестьянами, которые бегут…»1 Добавим сюда и гоньбу служилых людей за ясачными – погоню, логично и органично вписывающуюся в общеисторическую канву России XVI–XVII вв.
Вместе с тем азиатское наследие выражалось не только в ментальных установках московских царей или в общем духе московской государственности, но и в наличии конкретных экономических интересов, потребностей, устремлений. Тезис о том, что государственные
интересы Московского царства в Сибири напрямую были связаны с
ясаком (пушной податью), не вызывает сомнений. Из этого проистекало два основных направления аборигенной политики государства не
только в XVII в., но и позже. Во-первых, постоянный строгий учет
податного контингента и, соответственно, принятие таких мер, которые способствовали бы не только сохранению численности последнего, но и ее росту. Это явствует, например, из «Наказа» Бориса Годунова первым томским воеводам «полнить волости». Во-вторых, защита
ясачных людей не только от их прежних владельцев, но и от произвола и злоупотреблений местных воевод, служилых и промышленных
людей. Эта «забота» объясняется разумно-прагматическим государственным интересом, т. е. прежде всего той исключительной значимостью, которую сибирский ясак получил в наполнении государственной казны. В царствование Федора Иоанновича пушнина заняла важнейшее место во внешней торговле и дипломатии: за границу отправляли мехов на сумму 400–500 тыс. рублей ежегодно. По тем временам – сумма совершенно фантастическая!
Известный Котошихин, описывая царствование Алексея Михайловича, констатировал: «А присылается из Сибири царская казна
ежегодно: соболи, куницы... горностай, белка, бобры, рыси, песец и
зайцы, волки, барсы, а часть тое казны приходу в год больше шти
(шести. – Л.Ш.) сот тысяч рублев»2. Русские документы XVII в.,
1

Соловьев С.М. История России с древнейших времен. М., 1962. Кн. 7, т. 8.

С. 43.
2

Цит. по: Потапов Л.П. Очерки по истории Шории. М.; Л., 1936. С. 10.
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подчеркивая государственную монополию на ясак, категорически
запрещали торговать «мягкой рухлядью». В грамоте Бориса Годунова пелымскому воеводе за 1600 г. подчеркивалось, что «будет у ково
что каково товару и мяхкие рухляди найдут, и вы б у них те товары
и мяхкую рухлядь велели имати в нашу казну, а их ясатчиков велели
за то бити кнутьем или батогами…»1.
Впрочем, русские не только продолжали торговать пушниной,
но и сами вели ее промысел, преступая государственные установления. В XVII в. они ежегодно добывали до 100 тыс. шкурок, преимущественно собольих2. В 1639 г. ясачные жаловались в челобитной:
«Ходили в дальние чужие земли, по году и больше, (но и там добыть) не можем, потому что… здесь русских и всяких промышленных людей умножено, всякий зверь выбит»3. Не случайно в 1684 г.
был издан указ о запрещении промышленной добычи соболя в ясачных местах. Устанавливалось правило приобретать пушнину только
на гостиных дворах. В 1697 г. правительство вообще запретило вывозить из Сибири соболей, соболиную рухлядь и черных лисиц4.
Таким образом, если выплата пушного ясака в глазах аборигенов
и в понимании властей определяла их особое тяглое положение
ясачных, выделяя их из других податных сословий, то для части выходцев из северных уездов Европейской России пушнина стала условием их безбедного существования. Так в одной промысловой
нише столкнулись интересы сибирских аборигенов и русских промышленников. В этой ситуации именно опыт и бытовые навыки
первых существенно помогали вторым быстрее адаптироваться, а
значит, создавали условия для тесного повседневного культурного
обмена. Позднее это повлияет на формирование русских старожильческих групп в устьях Лены, Оленека, Индигирки. Сибирское коренное население отчетливо понимало суть даннических отношений
и содержание «института господства – подчинения». Данниками1

Миллер Г.Ф. История Сибири. Т. 1. С. 383.
См.: Быконя Г.Ф. Заселение русскими юга Приенисейского края в XVIII в.
Новосибирск, 1981. С. 33.
3
Цит. по: Бояршинова З.Я. Население Томского уезда в первой половине
XVII в. // Тр. Том. гос. ун-та. 1950. Т. 112. С. 95.
4
См.: Емельянов Н.Ф. Город Томск в феодальную эпоху. Томск, 1984.
С. 114–115.
2
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кыштымами сибирских ханов были вогульские, остяцкие княжества:
Пелымское, Кондинское, Кодское, а также аморфное тюркоязычное
население лесостепной и степной зон от Урала до Оби. Именно под
влиянием сибирских ханов у манси и хантов население в административно-фискальном отношении делилось на сотни и десятки, при
этом сотня являлась условной величиной без всякого соответствия с
реальным количеством входящих в нее людей1. Главным было само
наличие тех, кто платил ясак в Кашлык.
В Пегой Орде нарымских селькупов существовало два вида платежей, поступавших маргкоку (великому князю): «калан» – налог,
подать и «ерменты» – дань. Первый платили подданные маргкоков,
а для плательщиков дани, как правило завоеванных великими князьями, существовал особый термин «инбат» – данник. Инбатами правителей Пегой Орды являлись отдельные группы северных кетов
(возможно, как раз с этим связан этноним одной из северо-кетских
общностей), некоторые группы туруханских эвенков, отдельные
общности келыты-ненцев, а также часть васюганских хантов2.
Мелкие тюркоязычные группы Обь-Енисейского междуречья и
Северного Алтая являлись кыштымами енисейских киргизов.
В Прибайкалье буряты собирали дань с южных тунгусов, и русские
застали здесь волости Гейскую, Ийскую, Верхнеокинскую и др., исправно платящие алман бурятам3. Сами тунгусы взимали дань с кетских групп правобережья Енисея и периодически проникали к тюркоязычным качинцам, иногда заходили в Нарымское Приобье. Данниками якутских тойонов были отдельные тунгусские и ламутские
группы. Ненцы, проникая в земли обдорских хантов, также стремились собрать с них дань; те в свою очередь пытались обложить данью манси и селькупов. Даже на северо-востоке Сибири в юкагирской среде, а также у коряков и чукчей создавались условия для образования военных объединений4.
Таким образом, за исключением народов крайнего Северо1

См.: Бахрушин С.В. Остяцкие и богульские княжества в XVI–XVII вв. //
Научные труды. М., 1955, Т. 3, ч. 2. С. 100–101.
2
См.: Пелих Г.И. Селькупы XVII в.: Очерки социально-экономической истории. Новосибирск, 1981. С. 159.
3
См.: Этническая история народов Севера. С. 130–131.
4
Там же. С. 170.
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Востока Сибири, особенно чукчей, «не способных, как отмечает
А.С. Зуев, понять, а тем более принять новую для него систему социально-политических отношений, навязанную русскими и построенную на господстве-подчинении»1, большинство сибирских этносов с пониманием встретило ясачные устремления Москвы. Проблема русско-чукотского взаимодействия была связана, с одной стороны, с отсутствием развитых потестарных структур и опыта даннических отношений, а с другой – достаточно далеко зашедшей внутриэтнической консолидацией чукчей, что объективно усиливало
межэтническую оппозицию «свой – чужой». Потому в этом регионе
противостояние аборигенных народов и русских осуществлялось как
на социально-политическом и экономическом, так и на межэтническом уровне.
Основная же масса сибирских аборигенов имела достаточно
объективные представления о различных формах государственной
зависимости. Так, у тюркоязычных народов не только героический
эпос, но и бытовые сказки содержат сюжет о необходимой и обязательной уплате албана (дани) своим «царям» всеми животными и
птицами. Этот миропорядок, естественно, распространялся и на людей. Подобная ситуация не только облегчала русским процесс объясачивания, но и способствовала привлечению на свою сторону недовольных своими прежними владетелями кыштымов.
Так, посланные в 1629 г. красноярским воеводой Андреем Дубенским служилые люди «в брацкую землю пришли в Кан к канским
князьям Соту и Тымаку и стали просить проводников в брацкую
землю». Проводников те не дали, опасаясь, что малочисленный отряд казаков не сможет противостоять «воинственным братам», но
тем не менее заявили: «…а на братцких де людей мы идти войною с
казаками вместе готовы». В 1631 г. посланные из Енисейска служилые люди ходили в «Брацкую землю ко князцу Бокаю… для государева ясаку, а для вожжей и толмачества» взяли с собой «ясашных
тунгусов с устья Куты реки... а ходили (они) своею охотою». Именно от тунгусов южного Енисея в 1630 г. русские узнали о богатой
Яколской землице на «Лене реке, где… скот всякой есть, и кони, и
коровы, и овцы, а ясаку де они, яколские люди, не платят никуда с

1

Этническая история народов Севера. С. 349.
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себя»1. Это сообщение активизировало среди служилых сибирских
городов поиск «землицы» на востоке.
Сибирские аборигены являлись поставщиками вполне достоверной информации о «новых землицах, о путях к ним, о занятиях и
нравах их жителей. Уже принявшие русское подданство аборигены
являлись не только ценнейшими информаторами, но и «вожами»
(проводниками) и «толмачами» (переводчиками) русских землепроходцев.
Поэтому, разведывая о «дальних землицах», русские служилые
люди, опираясь на полученные сведения, часто доносили в Москву
и о том, что там существуют уже «волости». Так, на основании показаний эуштинского князя Тояна, Борис Годунов в своем «Наказе»
первым томским воеводам отмечает: «А которые люди живут на
томской вершине (в верховьях Томи. – Л.Ш.) восьми волостей (курсив мой. – Л.Ш.), и те люди учнут в государеву казну давати ясак»2.
Документально устанавливается: придя в «волости» за ясаком,
сборщики ограничивались учетом числа ясачных, но не занимались
«организацией» податных единиц, ибо на большей территории Сибири они и без того функционировали, хотя многие из них и могли
быть недостаточно устойчивыми, долговременными и четко определенными. Количество ясачных на одну «волость» колебалось, например, в Томском уезде в 1623 г. от 5 до 29 человек д. м. п., за исключением Мелесской (50 человек) и Мелесско-Тутальской3.
В Южной Сибири – от Урала до Байкала – и примыкающих с севера
территориях русские, по существу, застали исправно функционирующую административно-фискальную систему, сходную с существовавшей в среднем Обь-Иртышье и связанную с податной политикой Кучумова ханства, которая, как отмечалось, делила все тяглое
население на десятки и сотни.
Следует заметить, что аналогичное административное устройство было хорошо известно и русским с ордынского периода. По словам Г.В. Вернадского, «монгольская административная система была тесно связана с военным делом. Ее распространение на Русь привело к некоторому обновлению. Каждый район (или поселение),
1

Миллер Г.Ф. История Сибири. Т. 3. С. 177.
Пугачев А. Указ. соч. С. 139.
3
См.: Бояршинова З.Я. Указ. соч. С. 82–83.
2
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способный выставить десять воинов, в сочетании с другими такими
же составляли сотню (отсюда русское название сельского должностного лица «сотский»), десять сотен – тысячу, десять тысяч – тьму
(от монгольского «тумен»). Соответственно, петровская Русь подразделялась на множество десятков, сотен, тысяч, «тем», т. е. сформировалось такое административное устройство, в основе которого
лежали не размеры территории, а численность подданных – прежде
всего, трудоспособных (и боеспособных) мужчин – будущих «ревизских душ» Российской империи»1.
Поэтому одна из главных задач сборщиков ясака заключалась в
выявлении всех способных платить ясак. С этим были связаны регулярные переписи ясачного населения. Как отмечал С.В. Бахрушин,
единства в окладе не существовало: с каждой волости брали столько, сколько казалось возможным взять. Так, в начале XVII в. оклад
березовских остяков был по 5 соболей с человека, с верхотурских
вогуличей – по 10 соболей с женатого и по 5 – с холостяка, с пелымских вогуличей – по 5, а позже – по 7 соболей с человека2. Полный
ясак платили семейные мужчины, холостые – половинный ясак, «захребетники», т. е. мужчины, не имевшие своего хозяйства и проживавшие в чужих семьях, а также женщины и дети не объясачивались.
Однако по мере истребления соболя (а к концу XVII в. к западу
от Енисея его фактически уже не осталось) в казну стали принимать
и меха других зверей, неравноценные собольим. Для этого устанавливался приблизительный коэффициент стоимости различных мехов. По данным С.В. Бахрушина, в конце XVII в. в Мангазее за
1 соболя принимали 1 лисицу, 1 росомаху, 16 песцов или 100 белок3.
Меха были разные по качеству, поэтому в документах постоянно
подчеркивается необходимость сдавать в государственную казну
«добрых соболей». Кроме уплаты ясака, с ясачных людей взыскивали «государевы поминки» (подарки). Первоначально это были добровольные приношения, но вскоре они сделались обязательными,
как и «поклонные соболи» сибирским воеводам. Несмотря на попытки центральных властей ограничить алчность воевод, служилых

1

Вернадский Г.В. Указ. соч. С. 74.
См.: Бахрушин С.В. Сибирские туземцы. С. 72.
3
См.: Там же.
2
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и промышленных людей, ясачному населению приходилось терпеть
вымогательства и «насильства».
Формирование дорусской фискально-административной организации сибирских аборигенов связано не только с Сибирским ханством. В Западной Сибири ее функционирование происходило в рамках княжеств енисейских киргизов и монгольских государственных
образований ойратов (Джунгарское ханство) и хотогойтов (Алтынханы). В Восточной Сибири кыштымские волости имели «браты»1.
В этой ситуации перед русской администрацией стояла задача фискальной и политической переориентации уже зависимого, обложенного алманом населения.
То, что эта часть населения, особенно в Южной Сибири, давно
была организована на основе каких-то принципов, подтверждается
устойчивостью податных единиц, ставших уже русскими волостями
на протяжении всего XVII в. и в определенной степени в последующие периоды. Безусловно, одним из принципов их организации являлась оптимальная численность входивших в них людей. Так, в
чулымских волостях Томского уезда в течение всего XVII в. она не
превышала 10 человек (учитывались, как помним, только дееспособные мужчины – плательщики ясака). По мнению З.Я. Бояршиновой, тягловой единицей была семья, а «ясачная волость... чрезвычайно напоминает территориальную общину, в которой наряду с
родственниками могли быть и «друзья»2. Тогда «князец» русских
документов XVII в. не кто иной, как глава такой большой семьипатронимии, которая могла сохраняться в различных политических
условиях и при различных социально-экономических укладах доиндустриального общества на протяжении столетий, являясь естественным податным организмом.
Если ясачные волости образовывались в рамках достаточно многочисленных и устойчивых этнотерриторильных общностей, то для
удобства сбора ясака их дробили на более мелкие образования –
собственно волости. Так, в пределах «Кузнецкой землицы» в верховьях Томи были выделены Бежбоякова, Едеева, Кугодеева волости. На территории селькупской Пегой Орды, сообщает Г.И. Пелих,
первоначально был образован единый «Сургутский уезд», включав1
2

См.: Миллер Г.Ф. История Сибири. Т. 2. С. 324.
См.: Бояршинова З.Я. Указ. соч. С. 82–83.

Начальный период русской колонизации Сибири

33

ший в себя территории от Притомья до Сургута. Затем началось
внутреннее административное деление его на волости. Сын былого
правителя Пегой Орды Тайбохта Вонин получил в управление небольшую Верхне-Подгородную Нарымскую волость, а НижнеПодгородная Нарымская волость была отдана Вангаю Кичееву, сыну Кичея, предавшего его былого князя Воню и получившего от
русских в 1602 г. Пегую Орду. После смерти князца Бардака, так
помогшего русским покорить Пегую Орду, из его владений было
образовано две волости: Аганская (Бардакова) и Тром-Аганская1.
Разновременное объясачивание разных групп одной этнической
общности и приписка их к разным русским городам также приводили к ее разделению и появлению новых антропонимических ясачных
волостей. Этим, в частности, объясняется тот факт, что на рубеже
XVII–XVIII вв. отдельные крупные этнические образования эвенков
либо резко сократились в численности, либо вообще прекратили
свое существование, а вместо них появилось много разных, ранее
неизвестных и численно более мелких «родов», названия которых
были образованы от личных имен. Подобные названия часто менялись, что приводило к путанице. Иногда термин «волость» подменялся словом «род». Для XVII в. оно было синонимом понятия «родова», «поколение». Так, в районе Непского зимовья (верховья
Нижней Тунгуски), где прежде платили ясак крупные этические
общности тунгусов периода начального объясачивания шилягиры и
мучугиры, образовалось шесть платежных групп с названиями, которые ранее нигде не встречались: «род Боярский», «род Колобов»,
«род Майканов», «род Коненки», «тож род Коненки», «род Саладкин». Названия большинства из них были образованы русскими от
имен их основателей. В начале XVIII в. вышеназванный род Майканов стал именоваться Хамерин, к 1735 г. название Хамерин было
изменено на Амеровшин, а к 1768 г. – на Немировшин2.
В Сибири известны и ясачные волости, в названии которых фигурировали древние этнонимы. Таковы Абинская и Кергежская Кузнецкого уезда, Ачинская Томского уезда, Брацкая землица. Этнонимы аба, тюргеш, ач/ас/аш относятся к древнетюркскому времени,
этноним «браты» увязывается с баргутами «Сокровенного сказа1
2

См.: Пелих Г.И. Селькупы XVII в. С. 20, 169.
См.: Этническая история народов Севера. С. 134.
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ния». Разумеется, прямые отождествления вряд ли корректны, но
непрерывное и весьма длительное сохранение неизменных этнонимов отражало стабильность этнокультурной традиции сибирских
народов.
Такая консервация этнонимов объясняется еще и феноменом
«вторичного рода», когда целые этносы или их фрагменты трансформировались не столько в социально-экономические, сколько в
социально-регуляционные, полументальные составные более поздних этнических общностей, по инерции обретая внешне привычную
с древности родовую форму. Таким образом, известное ныне «родовое» деление тюркоязычных народов Южной Сибири, Киргизии,
Казахстана во многом является всего лишь внешним отражением их
этнополитической истории.
Попытки поставить знак равенства между родовой организацией
как стадией исторического развития общества и системой «вторичных родов», функционировавшей на большой территории Сибири к
началу XVII в., неизбежно приводили к искажению понимания реалий сибирской аборигенной истории. В научных сибиреведческих
кругах они породили убеждение в сугубой архаичности аборигенного сибирского общества. Более того, формационный метод, в сущности, полностью игнорировал возможность исторического развития
неевропейского типа, а также закономерное существование при определенных условиях регресса в общественном развитии. В силу
этого обстоятельства отечественные ученые, с 1920-х гг. приступившие к углубленному изучению аборигенного сибирского социума, вольно или невольно экстраполировали современное им социально-экономическое и политическое состояние коренного сибирского населения на момент его вхождения в состав Московского
царства. Действовавшая «родовая» структура сибирского аборигенного общества напрямую идентифицировалась с «родами и племенами» XVII в., а они, в свою очередь, с русскими податными единицами – волостями. Таким образом, волость, как «живая клетка» административного деления России, в Сибири приравнивалась к роду.
При этом не учитывалось, что уже с начала XVII в. создаваемые
русскими с единственной целью – облегчения процесса сбора ясака – волости носили искусственный характер и мало учитывали этнический состав сибирского населения. Хотя в некоторых случаях,
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безусловно, было возможно фискальное и этическое совпадение в
рамках единой податной единицы («этнонимические» волости).
По мере объясачивания сибирских народов в XVI–XVII вв. волости были определены у манси, хантов, селькупов, кетов, сибирских татар, предков хакасов и шорцев, частично у эвенков, бурят,
эвенов, ненцев, юкагиров, коряков. Иногда термин «ясачная волость» в документах употребляется наряду с улусом: так называли
часть податных единиц у хакасов, бурят, якутов, некоторых тунгусских общностей.
В Восточной Сибири отдельные податные группы в XVII в. были известны как «роды». Они существовали у части тунгусов, ненцев, юкагиров, коряков. Данный термин вряд ли соответствовал его
более позднему научному пониманию. Скорее, он был аналогичен
бытовавшему у русских понятию «родова, поколение». Так, например, у коряков родов как этносоциальных институтов вообще не зафиксировано, но они существовали в виде фискальноадминистративных единиц. Показателем искусственного характера
таких родов может быть факт упоминания того, что в 1686 г. «род
ламутский Зашиверской в числе 21 ясачного плательщика принес
ясак». Само название этого «рода» указывает на то, что он представлял собой группу ламутов (эвенов) либо смешанного родового состава, либо часть какого-то кровного «рода», подкочевавшего к Зашиверскому острогу и платившего там ясак1, что и повлияло на возникновение его названия.
Уже для XVII в. было характерно объединение в рамках одной
податной единицы представителей не только разных родственных
групп одного этноса, но и членов других этносов. Так, в одном документе конца XVII – начала XVIII в. в общем списке ясачных значатся представители Ходынского и Чуванского родов юкагиров.
В Енисейском уезде существовали две ясачные волости – Асанская
и Тасеевская, в составе которых числились кетоязычные асаны и
тунгусы. В Куноватской волости Березовского уезда наряду с хантами ясак платили манси2. С другой стороны, для облегчения сбора
1
См.: Таксами Ч.М., Туголуков В.А. Административные волости, улусы и
роды у народов Сибири // Социальная история народов Азии. Иркутск, 1975.
С. 83.
2
См.: Там же. С. 84, 77; Этническая история народов Севера. С. 76.
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ясака крупные этнические образования сибирских аборигенов сознательно дробились на более мелкие подразделения. Большой Ичерильский род тунгусов в Енисейском уезде отдельными группами
ясачных плательщиков входил в волости Чадобскую, Тасеевскую,
Ковинскую и Катскую. В Илимском уезде тунгусский род Налягир
также был раздроблен и частями приписан к Верхне-Илимской,
Усольской, Тутурской и Куленгской ясачным волостям1.
Несмотря на разные наименования податных единиц – волость,
улус, род, все они создавались с одной целью: охватить по возможности сибирское население и оптимально организовать для выплаты
ясака. Поэтому спор о сибирской ясачной волости XVII в. – род это
или племя, большесемейная, территориальная или соседская община
и т. д. – беспредметен и бесперспективен. В каждом конкретном
случае это могла быть (и, видимо, была) какая угодно общность людей: случайная или сложившаяся, родственная или соседская, моноили полиэтничная. Все эти разнотипные по природе и истокам объединения воспринимались русскими одинаково как административно-фискальное образование. Местным и центральным властям было
неважно, на каких принципах создавались податные сообщества.
Важно было то, что они есть и функционируют, а значит, могут успешно служить объектами сбора ясака. Уже заметное в XVII в. желание единообразного их обозначения отражало государственноунификаторские устремления царской власти.
Стоило только исчезнуть ясачному населению (переселиться,
спрятаться в горах, тундре, тайге или вымереть от эпидемии), автоматически исчезала и волость (род, улус) – как из реальности, так и
из документов. Так, в Подгородной волости Верхотурского уезда в
1629 г. насчитывалось 16 ясачных душ, в 1681 – 9, а в материалах
переписи уезда, проведенной во второй четверти XVIII в., название
волости не фигурирует вовсе2. То же явление прослеживается по
всей Сибири.
Подвижность человеческих групп в Сибири определялась их хозяйственной деятельностью и была следствием московской политики. Но за этим естественным качеством следует фиксируемая рус1

См.: Таксами Ч.М., Туголуков В.А. Указ. соч. С. 77.
См.: Шунков В.И. Ясачные люди в Западной Сибири в XVII в. // Советская
Азия. 1930. № 5–6. С. 266; Миллер Г.Ф. История Сибири. Т. 2. С. 264.
2
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скими документами XVII в. «подвижность» волостей, «землиц»:
«Ачинские волости ясачные люди неведомо куда побежали»; «А та
Мелецкая землица пришла к киргизам»; «Басагарские и Васюганская волости подошли к киргизам ближе»; «волости живут позади
киргиз»1. Заинтересованные в данниках власти внимательно следили за сохранением волостей. Поэтому стоило только какой-нибудь
из них быть выделенной и занесенной в окладные книги, как, куда
бы она ни «уходила» и сколько бы в ней ни оставалось ясачных (а
иногда в целой волости значилось лишь 2–3 человека), ее название
сохранялось. Отсюда устойчивость ясачных волостей на протяжении
всего XVII в.
Успешному функционированию создаваемой русскими ясачной
системы способствовала давно воспринятая московской властью
центрально-азиатская традиция государственного устройства через
улус. Под этим термином и в Золотой Орде, и в русском государстве
XVI–XVII вв. подразумевалась не столько территория как таковая,
сколько «владение, народ, данный в феодальное держание»2, что как
нельзя лучше подходит в Сибири с ее подвижным населением, где
улус как форма социальной организации был известен задолго до
прихода русских.
В некоторых случаях русские власти использовали уже имевшуюся фискально-административную структуру аборигенных обществ, переориентировав ее на свои нужды и заменив (и то не всегда) название «улус» на «волость». В других ситуациях русские вынужденно создавали податные единицы по улусному принципу.
Главным же оставалось то, что податная единица определялась не
территориально, тем более что в Сибири XVII в. невозможно было
ограничить передвижки населения, а наличием податных душ (ясачных), приписанных к определенному острогу или городу. Таким образом, волость, «землица», «улус», «род» – это не столько территориальное или этническое образование, сколько административнофискальная единица даннической системы Московского царства в
Сибири.
1
См.: Миллер Г.Ф. История Сибири. Т 2; Материалы по истории Хакасии.
Абакан, 1995. С. 31.
2
Федоров-Давыдов Г.А. Общественный строй Золотой Орды. М., 1973.
С. 118.

Глава 1

38

Основное государственное стремление московской власти в
XVII в. – усиленный «поиск» все новых тяглых людей, вообще расширение до максимума контингента «обязанных». Конечный результат
этого «поиска-гоньбы» – стремление «привязать» к государству какойлибо повинностью или обязанностью наибольшее число подданных.
Этот процесс развернулся по всему Московскому царству, где в XVI–
XVII вв. интенсивно формировалась сословная структура. В Сибири
это наглядно выразилось в стремительно-целенаправленном объясачивании коренного населения и в привлечении, особенно на начальном
этапе, части аборигенов на военную службу. В условиях, когда русским не хватало собственного воинского контингента, широко использовался потенциал местных князцов при сохранении за ними их прежних владений и замене ясака военной службой.
В связи с этим показательна судьба Кодского княжества, чья
роль в деле присоединения Сибири, как считал С.В. Бахрушин, не
подлежит сомнению. При содействии князя Игичея Алачева Москва
прибрала к рукам Пелымское княжество. В 1590-е гг. он вместе с
русскими участвовал в нескольких походах вверх по Оби. Его брат
Онжи Юрьев ставил Томской город, а в 1618 г. кодские ханты участвовали в строительстве Маковского острога, ходили на «тунгусских людей» вместе с русскими служилыми людьми. Войско, выставляемое кодскими князьями, было значительным по тогдашним
временам, насчитывая до 100–200 человек1.
В наибольшей степени русские власти использовали потенциал сибирских татар. Уже в 1598 г. в походе против Кучума участвовал «татарский корпус»: «…добросовестно сражался против своего прежнего
сюзерена». Сражавшийся с Ермаком князь Епанча впоследствии стал
одним из основателей города Туринска на своей земле. Другой противник Ермака – князь Мантмас – позднее вместе с русскими ставил города Тобольск, Тюмень и Тару2. Как отмечает Д.Я. Резун, в 1638 г. юртовские служилые татары составляли в Тобольске 34,5%, в Тюмени –
22%, в Таре – 12% от всего служилого сословия3.
1

См.: Бахрушин С.В. Остяцкие и вогульские княжества в XVI–XVII вв.
См.: Бахрушин С.В. Сибирские служилые татары. С. 164–165.
3
См.: Резун Д.Я. На сибирском фронтире в XVII в. // Фронтир в истории
Сибири и Северной Америки в XVII–XX: общее и особенное. Новосибирск,
2002. Вып. 2. С. 20.
2
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Столь массовое включение татар в состав служилых людей не
противоречило ни их собственным ментальным установкам, ни государственной практике Москвы. Симпатии первых в выборе сюзеренов базировались на ценральноазиатской установке: служить слабому правителю неприемлемо, поскольку он потерял благосклонность Неба. И наоборот: быть на службе у сильного правителя, даже
если он прежде был врагом, престижно. Поэтому стоило Ермаку победить Кучума, а русским доказать свою силу, как они приобрели в
лице местной «элиты» верных помощников. Кроме того, Москва с
XV в. имела богатый опыт постоянного привлечения на военную
службу ордынцев. В Сибири подобная практика получила свое развитие. Оказавшись в составе служилого сословия, сибирские татары,
телеуты, чаты сохранили свой воинский статус. О том, насколько
это было важно в сибирской аборигенной среде, свидетельствует
история русско-кыргызских отношений.
Уже в 1610-е гг. «кыргызская» политика Москвы отличалась
бескомпромиссностью. Во многом это определялось тем, что именно кыргызы являлись владельцами многочисленных кыштымов ОбьЕнисейского междуречья, на которых претендовала Москва и которые отличались весьма подвижным образом жизни. Поскольку перед сибирскими воеводами почти всегда стояла задача возвращать
«беглые волости» и отдельных беглых ясачных, все посольства к
кыргызам, помимо официальных переговоров, проводили тайную
дипломатию: им вменено было в обязанность встречаться с «отшатнувшимися» ясачными и, «сказав им государеву милость», попытаться переманить их обратно. Видимо, эта миссия нередко имела
успех и многие беглые группы обещали возвратиться, когда «изождут поры», и действительно возвращались на свои прежние земли
«со всем улусом, с женами и детьми». Так случилось, например, с
аринским князем Татушем в 1641 г.1
Постоянным предметом споров оставался вопрос о сборе дани с
ясачных, но к 1680 г. русские власти, проявившие осмотрительность
и дальновидность, смогли добиться компромисса. Все свелось к обязанности кыргызов «преж государева ясаку на себя не имать»2, что,
по сути дела, признавало за кыргызами права и на государевых
1
2

См.: Материалы по истории Хакасии… С. 111.
Там же. С. 151.

Глава 1

40

ясачных, т. е. определяло двоеданческий статус последних и устанавливало очередность сбора ясака и алмана.
Извечной болевой точкой русско-кыргызских отношений оставалась проблема выплаты ясака самими кыргызами. Отказываясь
платить окладный ясак в 10 соболей с мужской души, они порой
взывали к здравому смыслу. Они де «живут в степи… и соболей на
степи не живет, а которые природные (наши) холопы кыштымы все
иные… за государем и ясак со всех с них збирают в Томской город...
в Кузнецкой и Мелесской остроги»1. Иногда удавалось и здесь достигнуть компромисса: некоторые князья (Ишей в 1628 г.) все же давали вдруг ясак за всю свою землю в размере 100 собольих шкурок –
якобы по общему числу князцов. Но, по удачному выражению
С.В. Бахрушина, это «скорее дар, чем дань»2, к нему более применим тогдашний же русский термин «поминок», маскирующий категорическое нежелание уподобляться своим промысловым «холопам».
Подданными России, даже номинальными, кыргызы себя не
признавали и потому настоящего ясака давать органически не могли. Отсюда – отдающие лукавством дипломатические ходы насчет
«неумения» охотиться на пушного зверя и постоянный акцент на
том, что промысел этот является исключительным достоянием и
умением их «природных кыштымов». Тем самым лишний раз подчеркивается их высокий, правящий статус и утверждается, невзирая
на новую ситуацию, априорное право владения податным населением. Признать иное означало бы покориться Москве.
Русская администрация и кыргызские правители в принципе
имели шанс на установление вполне терпимых взаимоотношений.
Впервые такая возможность была сформулирована в 1628 г. князем
Ишеем в виде просьбы: «Государь (бы) их пожаловал, велел им
свою государеву службу служить так же, что и чатцким татарам
вместо уплаты ясака». Через четверть века, в 1642 г., тот же Ишей
повторил уже воеводе И. Кобыльскому: «Чтоб государь вины отдал
и их пожаловал и ясаку б с них имать не велел, а они готовы госуда-

1

См.: Материалы по истории Хакасии… С. 75.
Бахрушин С.В. Енисейские киргизы в XVII веке // Научные труды. М.,
1955. Т. 3, ч. 2. С. 202.
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рю служить как и Чацкие мурзы служат»1. Русские власти долго на
такие предложения не реагировали, руководствуясь стойким предубеждением насчет кыргызов на службе и опасаясь в этом случае измены и бунта.
Истоки такого предубеждения кроются в стереотипном мышлении русских XVII в. Еще эуштинский князь Тоян, исходя из сложных отношений с кыргызами, охарактеризовал их как «врагов».
С таким взглядом на кыргызов был солидарен тобольский воевода
Ю.Я. Сулешов, который в ответ на царский указ, предлагавший в
случае неуспеха переговоров приступить к военным действиям, безапелляционно заявил: по собранным сведениям уговорить «тех киргизских людей и призвать под государеву руку нельзя»2.
Таким образом, альтернативой посольствам на протяжении всего
XVII в. были военные рейды в кыргызские земли, которые, однако
же, завершались без ощутимых результатов. В течение всего
XVII столетия русские, продвигаясь на восток, вынуждены были
обходить немирные кыргызские владения. В своем противостоянии
Москве кыргызы сначала опирались на Алтын-ханов, а с 1660-х гг. –
на Джунгарское ханство. Их надежды на относительную самостоятельность в результате лавирования между монгольскими государствами и Россией оказались тщетными. Алтын-ханы и Джунгария,
являясь активными участниками центральноазиатской политики,
стремились обезопасить свои северные границы и, рассчитывая если не на поддержку, то хотя бы на нейтралитет России, фактически
отказались от открытой помощи кыргызам в их противостоянии с
Москвой.
События 1703 г. и поголовное выселение кыргызов со своих земель были предрешены, явившись логическим завершением процесса, давно задуманного ойратскими контайшами, но растянутого во
времени. Непрекращающиеся военные действия с Китаем и отчасти
с казахами требовали от джунгар людских и материальных ресурсов,
а также безопасности северной границы ханства, что могло быть
достигнуто лишь при невмешательстве России. Выселяя кыргызов в
Джунгарию, контайши добивались двоякой выгоды. Они получали
искомую российскую лояльность и обеспечивали себя искусными и
1
2

Фишер И.Э. Сибирская история. СПб., 1774. С. 297.
Бахрушин С.В. Енисейские киргизы… С. 199.
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храбрыми конными отрядами, не говоря уже о простом увеличении
своего улуса.
Русским, по-прежнему не имевшим достаточной мощи для сокрушения непокорного анклава в глубине своих сибирских владений, был поднесен «царский подарок». Их «вечные враги» были убраны из бассейна Енисея, и сибирская администрация неожиданно
для себя с помощью джунгар получила полную возможность без
особого труда продолжить «освоение» обезлюдевших приенисейских территорий по обоим берегам великой реки. На практике все
свершилось быстро: в 1703 г. в Кыргызскую землицу прибыли три
зайсана и «киргиз де к себе загнали всех… и ныне де в Киргизской
землице киргизов никого нет»1. После этого русские в 1707 г. смогли построить на правом берегу Енисея, в 60 верстах от устья реки
Абакана, Абаканский острог, который должен был бы построить
еще Я. Тухачевский много лет назад. Через два года, в 1709 г., удалось закрепиться в предгорьях Западного Саяна: Саянский острог
(рядом с современным с. Означенным) блокировал урянхайцев и
уцелевших моторов с койбалами – бывших кыштымов Тубинского
княжества
Подобно енисейским киргизам, под аналогичным предлогом категорически отказывались платить ясак буряты, также имевшие
многочисленных кыштымов в Прибайкалье. Они прекрасно понимали, что внесение ясака означало бы их включение на правах данников в социальную структуру Московского царства. Показательным в
этом плане является эпизод, связанный с походом Якова Хрипунова
в 1628 г. по приказу тобольского воеводы в бурятские земли. После
его смерти в 1630 г. в Илимском зимовье его служилые люди, собранные из разных сибирских городов, поспешили назад. Помимо
небольшого ясака, енисейские служилые привели с собой бурятский
ясырь числом 21 человек. Среди них были знатные женщины и девушки. Воевода князь Семен Шаховской ясырь отобрал и, по словам
Г.Ф. Миллера, «хотел подкупить бурят великодушием» и передать
им пленных. В августе 1630 г. атаман Максим Перфильев передал
нескольких пленников-бурят. При их передаче бурятские князья заявили, что они «его государские вековые холопы и ему, государю,

1

Шерстова Л.И. Указ. соч. С. 134–136.
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служили и прямили и ясак с себя платити рады… они, брацкие люди, (дали с себя) государева ясаку пятнадцать соболей»1.
Когда в 1632 г. к ним внорвь были направлены служилые люди,
то те заявили, что «…де они атаману Максиму Перфильеву соболи
не в ясак дали, выкупили де теми соболями у атамана у Максима
свой ясырь». Отказываясь платить ясак, буряты, как и киргизы, говорили, что они «соболей не промышляют, потому что де они люди
конные и скотные»2.
Для бурят выплата ясака означала уравнивание их социального
статуса с их кыштымами. Отсюда уловки в отношениях с русскими
властями: то, что последними воспринималось как ясак, первыми
трактовалось как выкуп или, в лучшем случае, поминки, так как это
не предполагало зависимого положения. Подобное несовпадение
интересов русских и бурят приводило к частым военным столкновениям в 1620–1640-е гг. Русские пытались закрепиться в Прибайкалье
традиционным способом: строительством острогов. Основание Канского (1628), Илимского (1630) и Братского (1631) острогов создало
предпосылки для продвижения в собственно бурятские земли.
Однако русско-бурятские отношения на продолжении всего
XVII в. оставались нестабильными. В 1695 г. буряты под предводительством «ясачных Петра Тайшина и Ивана Степанова совершили нападение на Иркутск, но были отбиты, после чего десять
человек было повешено. В следующем году осада Иркутска повторилась, но и она была безуспешной3. Постепенное усиление
русских в Прибайкалье, а затем и в Забайкалье (основание в
1654 г. Нерчинского острога), переориентация бывших бурятских
кыштымов на Москву, но главным, как и в ситуации с киргизами,
было значение вешнего фактора, приведшее к стабилизации русско-бурятских отношений. Таким внешним фактором, способствовавшим ослаблению напряженности, было давление с юга халхов, а с середины XVII в. – крайне активная политика цинских
правителей Китая, следствием которой стало принятие в 1691 г.
китайского подданства большей частью халхасских тайшей. В

1

Миллер Г.Ф. История Сибири. Т. 3. С. 45–46; С. 157, 181.
Там же. С. 189.
3
См.: Щеглов И.В. Указ. соч. С. 137, 140.
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этой сложной внешнеполитической ситуации бурятская элита
сделала свой выбор в пользу Московского царства.
Сибирская политика московских властей полностью вписывалась в общегосударственную политику Московского царства
XVII в., сохранявшую многие ордынские черты. Как и в центральноазиатских государствах, особенно в период их становления, важным было не столько завоевание новых земель, сколько
умножение числа зависимого населения – данников (албату, кыштымов, ясачных), а также расширение военного сословия. Москва,
сохранявшая память об улусе ордынского времени как об административно-фискальной единице даннической системы, способствовала его сохранению у части сибирских народов, которые уже
были включены в нее в рамках местных государственных и потестарных образований либо находились в сфере влияния монгольских государств.
Более того, зная единственную форму взаимоотношений с покоренными народами (опять же влияние Орды) через дань, московская
власть распространила эту систему на те народы Сибири, у которых
не существовало каких-либо податных единиц, что приводило к их
массовому сопротивлению (бунты коряков, юкагиров, ительменов,
русско-чукотские войны первой половины XVIII в.).
Внешние политические формы вхождения сибирского населения
в состав Московского царства ограничивались не только «приведением под высокую руку государеву» и ясачным обложением, но и
принесением ему клятвы верности (шертованием), закреплявшейся
обычно взятием в русские города и остроги родственников местной
правящей верхушки в качестве заложников-аманатов. По сути, Москва обозначила в Сибири, причем немедленно и одновременно, три
основных своих принципа социально- административной и аборигенной политики: шерть, ясак и аманатство. При этом от аборигенов
требовалось, чтобы клятва на подданство московским правителям
приносилась по обычаям, принятым у них. Но, во-первых, эти формы государственной зависимости были издревле известны по всей
Центральной Азии и функционировали в дорусской Сибири. Вовторых, в самой российской государственности они появились под
влиянием Золотой Орды, прямо сказавшись в период ее сложения.
Действительно, переписи населения, сбор дани руками баскаков,
а чаще местными князьями, сохранение монголами статуса правя-

Начальный период русской колонизации Сибири

45

щих князей при условии принесения ими присяги на верность монгольским ханам и получение взамен ярлыка – права на княжение;
участие в военных походах монголов; долговременное обязательное
пребывание князей или их родственников в Сарае, в Каракоруме, а
то и просто «в затворе у баскака», т. е. то же аманатство: страх постоянных, порой беспричинных, набегов ордынцев и т. д. – все это
общеизвестные явления российской истории XIII–XIV вв. В Сибири
эти же формы взаимоотношений правителей и подданных как бы
«ожили», но их проводником явились уже русские власти.
Следует отметить, что особенно в начале русско-аборигенных
контактов (за редким исключением) сибирские аборигены, тем более
чьи-то кыштымы, как правило, в ясаке русским не отказывали, так
как система данничества сохраняла здесь форму архаического дарообмена. С самого начала доставка ясака в русский город или острог
обязательно сопровождалась раздачей подарков – кафтанов, шуб,
тканей, всего, кроме оружия, а также совместными пирами служилых и ясачных людей. В Наказе царя Бориса Годунова томским воеводам не раз предписывается при встречах с князцами, «лучшими
людьми» и простыми ясачными, а тем более при их шертовании и
получении от них ясака «и самим бытии и служилым людям велети
бытии в цветном платье», одаривая всех «предавшихся под руку
государеву» обильно, устраивая коллективные угощения1. Красивая,
яркая одежда, пышное пиршество, полуобрядовая обстановка несли
в себе глубокую смысловую нагрузку, символизируя богатство и
мощь устроителей церемонии, а через них и Московского царства
вообще.
Вышесказанное явилось следствием как евразийского начала в
этногенезе русского этноса, так и в политическом наследии Московского царства. Поэтому с административно-фискальной и политической точек зрения последнее ничего нового, неожиданного
предложить сибирским аборигенам не могло. Большая их часть
вполне комфортно жила в подобных государственно-податных системах, во всяком случае в Западной и Южной Сибири. Именно привычностью предлагаемого социального статуса и форм зависимости
объясняется та относительная легкость, с которой происходило присоединение Сибири.
1

См.: Пугачев А. Указ. соч. С. 139.
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Действительно, на рубеже XVI–XVII вв. русские не просто основали ряд городов, но и объясачили население тундровой, таежной и
лесостепной зон Западной Сибири. Их движение дальше на юг было
остановлено более чем на 100 лет миграцией с верховьев Иртыша
части калмыков на Волгу, а затем образованием у оставшихся Джунгарского ханства (1635). Ханство скоро распространило свое политическое влияние на степную зону от Иртыша до Енисея, включив в
сферу своей зависимости барабинских и кузнецких татар, телеутских и киргизских князей, народы Горного Алтая. Проникновению
русских в Восточную Сибирь способствовало основание двух острогов: Мангазейского (1601) и Енисейского. В 1607 г. впервые были
объясачены тунгусы на Нижней Тунгуске1, однако процесс их окончательного включения в состав Московского царства запаздывал на
несколько десятилетий. В 20–50-е гг. XVII в. происходило постепенное объясачивание бурят. В 1632 г., спускаясь вниз по Лене,
Петр Бекетов оказался в местах, где «жил многочисленный народ
якуты». Он прошел до «самой середины их страны, где население
было особенно густым». Там он построил Якутский острог «с таким
небольшим количеством людей, что одинаково кажется невероятным, как русские на то отважились и почему якуты остались
при этом спокойными» – так прокомментировал это событие
Г.Ф. Миллер2.
В 1640-е гг. русские столкнулись с юкагирами, чьи территории
протянулись от Лены на западе до Анадыря на востоке и от побережья Северного Ледовитого океана до верховий Яны, Индигирки,
Колымы. У них, как и у их соседей коряков и чукчей, выделялись
два основных хозяйственных типа: «сидячие», занимавшиеся охотой
на дикого оленя и рыболовством, и небольшие группы «оленных»,
ведших более подвижный образ жизни3. Строительство в 1642 г.
Алазейского и в 1644 г. Нижнеколымского зимовий позволило контролировать не только юкагиров, но познакомило русских с западной группой чукчей. В 1648 г. казак Семен Шелковников чуть выше
устья реки Охот поставил зимовье, ставшее отправной точкой для

1

См.: Миллер Г.Ф. История Сибири. Т. 2. С. 29.
Там же. Т. 3. С. 56.
3
Этническая история народов Севера. С. 168–169.
2
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объясачивания ламутов (эвенов)1 и части коряков. Основание Анадырского острога усилило процесс обложения ясаком юкагиров,
части оленных коряков, а также открыло русским служилым людям
путь далее к северо-востоку. В результате этого в конце XVII – начале XVIII в. камчадалы (ительмены) также сделались подданными
Москвы.
Проникновение русских служилых людей в Приамурье и Приморье было связано с походом Василия Пояркова в 1643 г. По р. Зее
он вышел в Амур и спустился до его устья. Как отмечают источники, «туземцы, сначала ласково принявшие русских, потом, вследствие своеволия Пояркова, до того ожесточились, что отказались от
доставления ему продовольствия»2.
Несмотря на постоянные напоминания Москвы обходиться с
сибирским населением «ласково» и «насильства не чинить», сибирские власти, служилые люди, промышленники не отличались
мягкостью нравов. Следствием этого оказалась своеобразная закономерность в русско-аборигенных отношениях: даже если вначале аборигены добровольно соглашались платить ясак, спустя
некоторое время начинались их массовые побеги, отказ платить
ясак, убийства русских служилых, осада острогов и городов, военные столкновения. Чаще всего подобное поведение сибирских
народов было ответной реакцией на злоупотребления сибирских
властей и служилых людей.
В своеобразной форме характеристика аборигенной политики
сибирской администрации нашла отражение в грамотах, разосланных в 1695 г. во все сибирские города, основанных на именном указе Петра I Сибирскому приказу: «По сметным спискам (в Сибирском
приказе. – Л.Ш.) перед прежними годами учинился многий недобор,
потому что прежние воеводы воровали всякую денежную государеву казну, сбирали не для государевых, а для своих вымышленных
корыстей ясачного сбора. Сборщиков и толмачей и служилых посылали в волости и улусы, и сами воеводы курили вино и продавали…
ясачным людям теснили всякое мучанье... многих людей пытали и
смертью казнили, и многие соболи и лисицы и всякий зверь и скот и
животы имали грабежом и добрые соболи переменили в плохие, а у
1
2

Щеглов И.В. Указ. соч. С. 97.
Там же. С. 94.
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ясачных людей… жен и детей отнимали, и от того их воеводского и
сборщиков воровства, мучаний и грабежей и разорения многие
ясачные люди отошли в Китайское государство и в разные безвестные места, а иные… за обиды и разорение ясачных сборщиков и
служилых на дорогах побивают совсем…»1.
Для русских людей начала XVII в. и позже образ насилия, жестокого убийства были чертой национального мировосприятия, следствием опричнины и Смутного времени, наложившимися на память
об ордынском бесправии, когда насилие и смерть обрели облик ежедневного бытового действа. Серьезной деформации подверглись
даже семейные связи. Современник тех событий Иван Тимофеев
писал, что люди стали «хуже неверных… и брат теснит брата и
дальние и чужие по роду – никак друг друга не щадили, но как иноверцы убивали друг друга без милосердия, в лютой злобе, не считаясь в уме ни с верой, ни с родством»2.
Оказавшись в Сибири, воеводская верхушка, служилые и промышленные люди, вообще русские действовали в соответствии со
своими привычками и наклонностями, тем более что центральная
власть контролировала их слабо. В результате – произвол по отношению к аборигенам, который не мог существенно не повлиять на
все процессы, протекавшие в их обществе. Некоторые изменения в
аборигенной среде стали заметны уже в XVII в., другие проявились
позднее, но корнями уходили в период начального объясачивания.

1.3. Этнические процессы в аборигенной среде Сибири
и русско-аборигенные отношения в XVII в.
Присоединение Сибири интенсифицировало все этнические
процессы внутри аборигенного массива. Учитывая, что их общество
и так было достаточно подвижным, бегство от сборщиков ясака порой принимало массовый характер, становилось миграциями, изменяя этническую карту Сибири.

1

Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1830. Т. 3, №1526.
Жидков В.С., Соколов К.Б. Десять веков российской ментальности: картина мира и власти. СПб., 2001. С. 177.
2
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Тесные контакты кодских князей Алачевых с русскими властями
и гибель Пегой Орды селькупов помогли продвижению значительной хантыйской группы вверх по Оби на ее правобережье на прежние селькупские территории. Так было положено начало формированию васюганско-ваховской (восточной) общности хантов. Бывшие
обитатели этих земель мигрировали в основном в северо-восточном
направлении. После исчезновения с исторической арены Пегой Орды часть селькупов-сельгула, по мнению Г.И. Пелих, переселилась с
Оби на Вах, а затем на Таз, где образовалась их Караконская (Каракольская) волость. Другая волна селькупов-байгула, обитавшая первоначально в районе Томско-Чулымского Приобья, переселилась в
Туруханский край. Сначала они поселились на енисейском левобережье, а затем распространили свое влияние на север, присоединив
земли по правым притокам Турухана (Нижняя и Верхняя Баиха, Малая Баиха) и отрезок Турухана между устьями Верхней и Нижней
Баихи, оттеснив живших здесь раньше юраков (ненцев) дальше на
север. Так сформировалась группа баишенских селькупов (байгула),
которая вместе с тазовскими образовала общность северных селькупов, имеющую специфические черты в культуре по сравнению с
южной (нарымской)1.
Увод в 1703 г. Джунгарами енисейских киргизов привел к тому,
что левобережье Енисея южнее Красноярска обезлюдело. Но вскоре
эта территория стала заселяться: с верхней Томи бежали сагайцы (до
XIX в. платившие ясак в Кузнецк). Из-под Красноярска откочевали
на юг качинцы вместе с аринцами, из Тувы по склонам Западного
Саяна спустились бельтиры. После разгрома Тубинского княжества
в 1692 г. на левый берег Енисея стали перебираться самоедоязычные
моторы (койбалы) и кетоязычные ястинцы и тинцы. Все эти этнические общности в качестве этнических компонентов образуют хакасский этнос.
В результате разгрома Сибирского ханства и постоянных походов служилых людей в Обь-Иртышское междуречье, а также под
влиянием миграции калмыков в начале XVII в. произошла миграция
чатов из нынешнего Новосибирского Приобья. Они подкочевали к
Томскому городу и осели чуть выше него по Томи и частично по
Оби среди эуштинских татар. В 1673 г. «у Томска вверх по Томи, по
1

См.: Пелих Г.И. Указ. соч. С. 31, 42–43.
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Искитиму речке» по грамоте Алексея Михайловича получили за
службу земли телеуты. Взаимодействуя между собой, эти три этнические группы заложили условия для формирования томских татар.
Еще более существенно изменится расселение аборигенов в
Восточной Сибири. Согласно русским документам в первой половине XVII в. на огромной территории между Леной и Хатангой кочевали тунгусы-эвенки. В начале XVII в. Таймыр, восточные притоки
Енисея, Хатанга вошли в Мангазейский уезд. С образованием Якутского уезда часть тунгусов, передвигавшаяся по Вилюю, Лене, Оленеку, Алдану, стала платить ясак туда. Строительство русских зимовий, жестокость служилых людей, необходимость выплаты ясака
усугубили подвижность тунгусского общества, что привело к усилению междоусобиц. В 1640 г. оленекские и анабарские тунгусы –
азяны и синигиры – совершили набег на р. Котуй и Хету против
вояндырей и боягиров. Борьба шла за промысловые угодья, она провоцировалась противоречиями между служилыми людьми Мангазейского и Якутского уездов, при этом каждая из сторон привлекала
«своих» тунгусов. Но самым серьезным ударом по численности тунгусов стали эпидемии. В 1652–1653 гг. оспа свирепствовала в Оленекском зимовье, в результате число плательщиков ясака уменьшилось на 80%. В Столбовском зимовье погибли все кумкогиры, в
Усть-Вилюйском и Жиганском осталось по нескольку десятков
ясачных. В результате этой эпидемии тунгусское население в бассейне нижней Лены сократилось в два раза.
Но оспа не затронула тунгусов, причисленных к Мангазее. Они
посчитали, что наступила удобная ситуация для того, чтобы отомстить своим восточным соседям. И в 1653 г. вонядыри при поддержке мангазейских служилых людей совершили набег на Оленек против азянов. В челобитной за 1661 г. оленекские тунгусы писали, что
вонядыри и боягиры убили у них более 70 человек.
Таким образом, «межродовые усобицы», эпидемия оспы привели
к тому, что территория на северо-западе Якутского уезда сильно
обезлюдела. В то же время в собственно якутских волостях усиливалась социальная напряженность, вызванная как внутриякутскими
противоречиями, так и усилением ясачного гнета, а также обострением русско-якутских противоречий. Следствием этих процессов
стало бегство в первую очередь не имевших скота якутов на тунгусские земли. Уже с 30-х гг. XVII в. якуты начинают перебираться в
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бассейн Вилюя, на Яну, в низовья Лены и Оленека. Большей частью
они происходят из «подгородных» якутских волостей: Кангаласской, Батулинской и др., и в челобитных якутских тойонов они фигурируют как «холопы». Впервые вместе с тунгусами якуты заплатили ясак в низовьях Лены в 1638 г. После эпидемии оспы, сократившей число тунгусов, увеличивается количество якутов. Но на
опустевшие земли увеличивается приток ламутов (эвенов); далеко
на северо-запад, к Енисею, продвинулся один из их родов – Долганский.
В 1682 г. началось новое движение на Оленек вонядырей, боягиров, чапагиров и пр. Это было скорее массовое бегство, связанное с
восстанием ясачных Мангазейского уезда. Перебив гарнизон Есейского зимовья за злоупотребления и жестокость, тунгусы бежали в
ведомство якутского воеводы, надеясь на то, что существующие между уездами нелады смягчат наказание. Однако в 1691 г. они вынуждены были вернуться в Мангазейский уезд. Были ли они наказаны – неизвестно, но, как отмечает Туголуков, «видимо, перекочевка
западных тунгусов в бассейн Оленека и Лены способствовала примирению азянов и синигиров (восточная группа тунгусов) с вонядырами и боягирами (западные)1, что способствовало внутриэтнической консолидации тунгусов.
Различные эпидемии, стремительно распространявшиеся в аборигенной среде, были не редкостью в XVII в. В 1610 г. оспа выкосила множество нарымских остяков (селькупов), в 1631 она распространилась среди туруханских остяков и самоедов (северных селькупов, ненцев и энцев), в 1651 г. проникла к якутам2. Путешествуя
по Кети в начале ХХ в., финский этнограф Кай Доннер отмечал, что
тунгусы «страшно боятся оспы». По обычаю они уходили из «зараженных территорий» и поджигали за собой лес3. Определить сокращение сибирского населения в результате его гибели во время эпидемий не представляется возможным. Но то, что демографический
урон был существенным, не вызывает сомнений.
К концу XVII в. в низовьях Лены, Оленека якуты преобладали и
стали постоянными жителями. Тунгусы состояли из немногих по1

См.: Этническая история народов севера. С. 183–186.
См.: Щеглов И.В. Указ. соч. С. 104.
3
См.: Доннер К. У самоедов Сибири. Томск, 2008. С. 56.
2
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томков местных родов и значительной части представителей разных
родов. Кроме якутов и эвенков, там обосновались эвены, а в низовьях Лены, Оленека постоянными жителями стали русские, практиковавшие охоту и рыболовство.
В 1688–1692 гг. на северо-западе Якутского уезда вновь распространилась эпидемия оспы, вызвавшая массовые перемещения тунгусов и якутов, однако якутская миграция в этот район со среднего
течения Лены не прекратилась. В результате аккультурационных
процессов часть тунгусов постепенно переходила на якутский язык,
хотя в хозяйстве и материальной культуре у смешанного населения
большую роль играли элементы эвенкийской культуры. Так в
XVII в. началось формирование нового этноса – долган и особой
северной этнографической группы якутского этноса1, якутский
тюркский язык постепенно пришел на смену изначальному эвенкийскому языку. В этой ситуации большая часть тунгусов сосредоточивается на правобережье Енисея. Другая часть вместе с эвенами стала переселяться с восточного берега Лены на Оленек и Анабару. Эти
миграции – одно из первых звеньев в будущем формировании там
новой этнической общности – нганасан.
Некоторые группы мигрировали с севера на юг в Приамурье, которое оставалось довольно безлюдным после выселения оттуда
маньчжурами части населения. Одна из первых миграций вилюйских и нижнеленских эвенков в Приамурье произошла в 1630–
1640-е гг. и, вероятно, была связана с усилением русского присутствия на севере Восточной Сибири. Так, на р. Зее появился Шелогонский род, идентичный Шологонскому, обитавшему на левом притоке Вилюя по р. Мархе, а также Ежегунский род, частично перекочевавший с Нижней Лены в район Жиганского зимовья. Появились в
Приамурье и дуланцы – часть многочисленного эвенского этнического объединения – долганского «рода», переместившегося с Нижнего Вилюя.
На рубеже XVII–XVIII вв. большая группа вилюйских тунгусов
вновь мигрировала в юго-восточном направлении. Возможно, причинами, вызвавшими эту миграцию, явились эпидемии оспы 1650–
1653 и 1688–1692 гг. Вилюйские эвенки сначала откочевали на правобережье Лены, перебираясь в северную часть Верхнего При1

См.: Этническая история народов Севера. С. 186.
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амурья. В начале XIX в. эти эвенки учитывались как группа тунгусов «Кангаласского ведомства», что указывает на район их исхода –
Кангаласскую волость, в центре которой был возведен Якутск. В состав кангаласских эвенков входили представители бывших вилюйских общностей – Боягир, Нюрмаган, Сологон и т. д.1
Северные группы эвенков и эвенов, освоившись в Приамурье в
виде «родов», вошли в состав аборигенного населения этого района:
ульчей, нанайцев и др. Следует заметить, что особенностью внутриэтнических отношений в эвенкийском обществе могут считаться
многочисленные внутренние конфликты, сопровождавшиеся военными столкновениями. Уже отмечалась вражда между западными
(вонядыри) и восточными (синигиры, адяны) тунгусами на северозападе Якутского уезда. В 1630–1640-е гг. частыми стали столкновения между эвенками Вилюя и Нижней Тунгуски. В 1638 г. якутский воевода доносил в Москву, что между тунгусами «бои чинятся… великия, и если только меж или по указу великого государя
уйму не будет, и в тех междуусобных боях и смертном убийстве великого государя в ясачном сборе учинится поруха и недобор великой»2. Причины межэтнических конфликтов крылись как в особенностях развития эвенкийского общества, а также являлись следствием изменения традиционных маршрутов перекочевок, связанных с
их вхождением в состав Московского царства.
Еще более серьезные изменения территории обитания произошли у юкагиров. Уже накануне русской колонизации их оттеснили на
восток миграции эвенков и эвенов. Приход русских ознаменовался
строительством ряда зимовий на Омолое, Яне, Индигирке, Колыме.
Объясачивание юкагиров было более простым делом, чем «подведение под высокую государеву руку» эвенков. В отличие от них, ведших подвижный образ жизни, связанный с оленеводством, большинство юкагиров были охотниками на дикого северного оленя и
рыболовами. Данный тип хозяйства предполагал существование
многочисленных оседлых поселений, что облегчало их «поиск» русскими служилыми людьми.
С юкагирами русские столкнулись в 1640-е гг. Пытаясь избежать
ясачного сбора, некоторые группы юкагиров прорывались дальше
1
2

См.: Этническая история народов Севера. С. 135–136.
См.: Там же. С. 137.
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на восток. Так, в середине XVII в. юкагиры с реки Омолой переместились на Яну, а затем на Индигирку. Необходимость спрятаться от
сборщиков ясака приводила к тому, что более безопасным становилось оленеводство, нежели охота и рыболовство, так как оно предполагало более подвижный образ жизни и отсутствие долговременных постоянных поселений. Так, во время похода 1654 г. против
оседлых индигирских юкагиров были разгромлены их стойбища,
дети и жены взяты в холопы, имущество разграблено. Несмотря на
то, что впоследствии виновные организаторы похода были наказаны, эта группа юкагиров так и не вернулась на прежние места, а перешла к кочевому образу жизни. Аналогичными причинами был вызван переход к оленеводству и у анадырских анаулов1.
Во второй половине XVII в. усилилось давление эвенов на юкагиров. В поисках пастбищ последние переселялись дальше на восток
и соприкоснулись с коряками. Следует отметить, что кроме ясачного сбора русские часто привлекали юкагиров как вспомогательную
военную силу для походов против коряков, используя возникшие
юкагиро-корякские противоречия. То, что юкагиры сопротивлялись
служилым людям, не вызывает сомнений, так как почти 6 процентов
взрослых мужчин-юкагиров в середине XVII в. были аманатами в
русских зимовьях. Такой большой процент заложников свидетельствует о стремлении русских обезопасить себя и обеспечить поступление ясака и покорность оставшихся на свободе их соплеменников.
Однако наибольший урон численности юкагиров был нанесен
эпидемиями оспы, которые также были связаны с русским присутствием. Эпидемия оспы 1669 г. затронула в основном янгинцев, обитавших в среднем течении Индигирки, а эпидемия 1690–1693 гг.
коснулась всех групп юкагиров. О ее размерах можно судить по
следующим данным: из 45 ясачных, проживавших на Алазее,
умерло 27 человек. На Омолое умерли все, приписанные к Омолоновскому зимовью, и его пришлось упразднить. В целом численность юкагиров в XVII в. сократилась с 4500 до 2535 человек, т. е.
почти на 44 процента2. В обезлюдевших местах поселялись ламуты,
тунгусы, якуты, а расстояние между уцелевшими группами юкагиров увеличивались, что, учитывая размеры их территории, обособ1
2
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ляло их друг от друга. В это время участились браки юкагиров с
пришельцами.
Взаимоотношения русских с коряками складывались не менее
сложно. У коряков, как и у их восточных соседей чукчей, существовало два хозяйственно-культурных типа: подвижное оленеводство и
прибрежное рыболовство, а также промысел морского зверя, дополняемые охотой. После строительства Охотского острога русским
удалось привлечь на свою сторону ламутов (эвенов). При поддержке
русских они уже в XVII в. вытеснили коряков из района, примыкавшего к Тауйскому острогу в низовьях Ямы. В 1695 г. охотские служилые люди вместе с ясачными ламутами напали на береговых
ольских коряков, разгромив их острожек. К тому же движение русских людей на Камчатку также проходило по территории, освоенной
коряками. Те злоупотребления, которые чинили служилые, привели
к недовольству среди коряков. В начале XVIII в. олюторовские
и пенженские коряки перебили несколько отрядов служилых людей.
Так были заложены предпосылки для последующих русскокорякских столкновений, которые наряду с русско-чукотскими
можно обозначить как русско-аборигенные войны на северо-востоке
Сибири.
Менее уязвимые оленные коряки, опасаясь за свои стада оленей,
после первых карательных походов русских против своих оседлых
соплеменников согласились платить ясак и выдали аманатов. Как
российские подданные они привлекались в качестве вспомогательной силы во время походов служилых людей против береговых коряков. Следствием этого стал глубокий конфликт внутри корякского
общества. Но ослабленные в военных походах, лишенные береговых
собратьев и не всегда получавшие необходимую помощь от русских
острогов, разобщенные стойбища оленеводов уже в начале XVIII в.
станут объектами набегов чукотских отрядов1. Именно на первую
половину XVIII в. и придется наиболее острая стадия русскочукотских отношений.
XVII в. был противоречивым периодом в русско-аборигенных
отношениях. С одной стороны, имелись объективные факторы, способствовавшие достаточно легкому вхождению части народов в со-

1

См.: Этническая история народов Севера. С. 210–212.
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став Московского царства; с другой стороны, достаточно часто возникали и непреодолимые для этого препятствия.
Важно понимать, что как русский этнос и государственность
имели длительный путь развития накануне встречи с сибирскими
аборигенами, так и последние и их общество к этому периоду прошли достаточно сложный путь развития. Москва принесла в Сибирь
единственно известную ей форму государственных отношений в
виде даннической системы, но последняя была известна многим сибирским народам задолго до прихода сюда русской власти. Это было общее евразийское политическое наследие, которое Москва,
трансформировав, переняла у Золотой Орды и с которым сибирские
народы (или их субстраты) познакомились задолго до этого, находясь в составе центральноазиатских государств эпохи древности и
Средневековья. Москва не могла принести в Сибирь готовую сословную структуру, так как в это время еще шло ее формирование.
Но она продемонстрировала принципы организации общества, согласно которым, как писал С.Ф. Платонов, «каждое сословие… определяло свое государственное положение тем или другим видам
государственной повинности, а не составом своих прав… Дворянство было прикреплено к службе, посадское население… к тяглу (подати), а по тяглу к той общине, вместе с которой посадском приходилось платить. Крестьяне были прикреплены к земле, с которой
платили подать, и к лицу землевладельца»1.
Исходя из потребности государства, для сибирских аборигенов
были определены вид тягла – ясак, а также приписка к ясачным волостям (улусам, землицам, родам). Таким образом, они заняли свое
место в сословной структуре Московского царства, в основе организации которого лежал сословный принцип. Это было следствием
слабой консолидации русского этноса и изначального формирования
Российского государства как полиэтничного, в котором национальная принадлежность подменялась сословной. В этом принципиальное отличие Московского царства от одновременно существовавших
с ним государств Западной Европы, в которых также заканчивались
процессы централизации, но которые формировались и как моноэтничные страны. Следствием этого была невозможность создания
1

Платонов С.Ф. Полный курс лекций по русской истории. Петрозаводск,
1996. С. 509.
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российской властью на базе собственных политических традиций
такой государственной системы, в которой бы метрополия противостояла колонии.
При взаимодействии московской социально-политической системы с местными государственными или потестарными структурами
в XVII в. происходил их синтез, который облегчался общим евразийским наследием «взаимодействующих стороны». Поэтому Сибирь XVII в. воспринималась властью как составная часть Московского царства, а ее коренное население –как непременный элемент
русского общества. Такое же понимание было характерно и для русских людей Сибири. Это ярко выражалось во время социальных потрясений и проявилось, например, в Томском бунте 1647–1649 гг.
Как писал Н.Н. Покровский, «всесословная община, восставшая
против насилия воеводской власти… состояла из служилого, посадского и крестьянского миров, которые быстро смогли привлечь на
свою сторону… организации аборигенного общества… поэтому
слова документа (челобитной. – Л.Ш.) о том, что томичи отстранили
воеводу от власти «всем городом, всем миром», вполне соответствовали реальности»1. Благодаря «евразийским чертам» средневековой
российской государственности и «открытому» состоянию русского
этноса, как, впрочем, и большинства сибирских народов, в отношении аборигенов отсутствовали изоляционистские настроения и не
проводилась политика, отграничивающая их от остального русского
населения. Ментально-правовая же подмена этнической принадлежности сословно-податной привязкой неизбежно ускоряла их инкорпорацию в формирующийся общероссийский общественный организм, создавая предпосылки для их дальнейшего развития в рамках
российской государственности.
На бытовом уровне это проявлялось в распространенности русско-аборигенных браков. Ситуация облегчалась тем, что в XVII в.
в Сибири было очень мало русских женщин. Поэтому большинство
походов в «немирные землицы» заканчивалось захватом детей и
женщин. Так, во время похода 1641 г. Якова Тухачевского в Киргизскую землицу «…жен их и детей… взяли 130 человек, да верблюдов

1
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150, да лошадей с 300...»1. Женщин, как правило, быстро крестили, и
они становились женами русских людей. Как отмечает С.В. Бахрушин, «учесть даже приблизительно количество крещеных туземок
не представляется возможным»2. Но имеются данные, что, например, в 40–50-е гг. XVII в. на Анабаре и Оленеке находилось около
150 промышленных людей, в низовьях Лены промышляло еще
450 человек. Как правило, это были мужчины, которые жили обособленно и после удачных промысловых сезонов возвращались на
родину. Однако часть местных женщин вполне могла быть их временными женами. По данным Б.О. Долгих, в середине XVII в.
10 процентов юкагирских женщин были женами и наложницами
служилых и промышленных людей3. Таким образом, закладывались
условия для интенсивных процессов русско-аборигенной ассимиляции и формирования еще одной этнографической группы русского
этноса – сибиряков.

Вопросы и задания
1. Составьте этнографическую карту Сибири первой половины
XVII в. и укажите направления основных миграций. Назовите их причины.
2. Охарактеризуйте этнополитическое состояние народов Сибири в
начальный период русской колонизации.
3. Выделите факторы, способствовавшие быстрому продвижению
русских по Сибири.
4. Определите причины, обусловившие русско-аборигенные конфликты.
5. Определите характер присоединения Сибири к Московскому
царству.
6. Назовите основные принципы аборигенной политики России в
Сибири, выявите их истоки.
7. Проследите ход русской колонизации Сибири.
8. Выявите последствия вхождения Сибири в состав Московского
царства для аборигенных социумов.
1

Материалы по истории Хакасии. С. 103–104.
Бахрушин С.В. Очерки по истории Красноярского уезда. С. 98.
3
Цит. по: Этническая история Сибири. С. 171, 186.
2

Начальный период русской колонизации Сибири
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9. Составьте этнографическую карту Сибири к концу XVII в. и соотнесите ее с картой начала XVII в. Начало каким этносам было положено в этот период?
10. Как присоединение Сибири повлияло на этнические процессы
в аборигенной среде?
11. Почему, по вашему мнению, применительно к политике России по отношению к сибирским этносам используется слово «аборигенная»?

ГЛАВА 2

ИЗМЕНЕНИЯ
В АБОРИГЕННОЙ ПОЛИТИКЕ:
XVIII – НАЧАЛО XIX в.

О

бщая европеизация российского общества, начавшаяся при
Петре I, во многом определила развитие России на протяжении
XVIII и XIX вв. Ее течение было тесно связано с переоценкой русской образованной элитой своих представлений не только о Западной Европе, но и о России. Все расширяющееся знакомство с наследием эпохи Просвещения привело к тому, что были пересмотрены и
многие направления аборигенной политики в Сибири. Теоретической основой этих изменений послужили концепции исторического
развития человечества, предложенные просветителями. В них понимание развития человечества вырисовывалось как обусловленный
закономерностями «естественный процесс, а не шествие человеческого рода по пути, предуказанному Божиим промыслом»1. При создании такой картины исторического развития в нее органично вписывались знания, накопленные через наблюдения образа жизни неевропейских народов, прежде всего, в колониях Америки, Азии,
Африки, Австралии.
Следствием этого стали сформировавшиеся в XVIII в. представления, существенно повлиявшие на восприятие европейцами «нецивилизованных народов». Основной их постулат сводился к тому, что
история человечества воспринималась как общий процесс развития,
в ходе которого оно проходит два этапа: дикость, варварство, и достигает третьего – цивилизации, основные черты которой – наличие
частной собственности и юридическое ее закрепление. Получалось,
что современные «отсталые», «примитивные» народы – наглядный
пример ранних стадий развития человечества, пройденный и предками европейцев. В таком подходе четко проявилось понимание
1

Токарев С.А. Истоки этнографической науки. М., 1978. С. 113.
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единства человеческого рода и человеческой истории. Но исходя
именно из этого постулата, фактически оправдывалось вмешательство в образ жизни «дикарей» и «варваров» с тем, чтобы «подтянуть» их по уровню развития до «цивилизованных народов». На
практике с помощью прогрессивных идей обосновывалась культуртрегерская функция западноевропейских стран, а по сути, их колониальная политика и определялось содержание особой миссии европейцев как «бремени белого человека».
Впрочем, одновременно многие мыслители того времени осознавали разрушительность такого вмешательства и разрабатывали
теории, признававшие за неевропейскими народами права на сохранение ими привычного уклада жизни. Но в реальности последнее в
конце концов выразилось в политике их обособления, искусственной замкнутости извне, например в создании индейских резерваций
XIX–XX вв. Однако в XVIII – первой половине XIX в., безусловно,
широкое распространение получили именно идеи стадиальности
человеческого развития и возможности одновременного существования как «примитивных», так и «цивилизованных» народов, а значит, оправдание всестороннего вмешательства в жизнь «дикарей»,
что осмысливалось как безусловное «благо», как помощь в их движении к прогрессу.

2.1. Влияние модернизации начала XVIII в.
на аборигенную политику
Общероссийские преобразования Петра I, формирование достаточно широкого слоя европейски образованных людей, их знакомство с идеями Просвещения существенно повлияли на их отношение к
сибирским аборигенам, следствием чего стала скорректированная
аборигенная политика. По верному замечанию С.В. Бахрушина, под
воздействием рационалистических идей, присущих «”просвещенному абсолютизму”, – эгоистическая, но здравая политика XVII века
сменяется культуртрегерством, сопровождающимся вмешательством администрации в жизнь туземных обществ»1. Следует отметить,
1

См.: Бахрушин С.В. Сибирские туземцы. С. 84.
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что к концу XVII в. заметно истощились пушные запасы Сибири.
Уже в 20-е гг. XVII в. разрешалась в некоторых случаях частичная
выплата ясака деньгами.
К началу XVIII в. денежная замена пушного ясака стала обычной,
особенно в Северо-Западной Сибири. В 1717 г. по именной книге Тобольского уезда из 1222 ясачных людей, уплативших в том году подать,
991 человек внесли ее исключительно деньгами и только 231 человек –
деньгами и мехами, т. е. 81% ясачного населения уже перешли фактически к уплате подати целиком деньгами и лишь 19% платили по привычной натуральной форме, да и то не в чистом ее виде1.
В 1769 г. ясачным официально было предоставлено право по
желанию заменять пушной ясак денежным эквивалентом, и с этого
момента, замечает С.В. Бахрушин, ясачный человек утратил для
фиска тот «специальный» интерес, какой он имел до сих пор. Однако это не совсем так: «После установления связей с Китаем именно
сибирская пушнина стала основным предметом экспорта России.
С 1768 по 1785 г. в Китай вывозилось от 6 до 16 тыс. собольих шкурок ежегодно. Ранее в 1728 г. – 51 920 штук, в 1735 – 19 571 штука»2. Однако тенденция была подмечена верно.
С открытием металлургического производства на Урале, а затем
на Алтае и в Забайкалье происходило заселение этих территорий
приписными крестьянами, обслуживавшими горнозаводскую промышленность. Постепенное «сползание» земледельческой крестьянской колонизации на юг – в лесостепную и степную зоны провоцировало начало борьбы за землю и угодья. Постепенно происходило
изменение восприятия Сибири в целом: если в XVII в. главным ее
богатством были люди – ясачные, которые могли обеспечивать московскую казну пушниной, а проникновение русских промышленных
людей, как правило, носило временный характер, то в XVIII в. Сибирь начинает привлекать своими недрами и годными для земледелия пространствами.
Важно отметить одно обстоятельство. И в XVII, и в XVIII вв., и
позже государственную политику по отношению к сибирским аборигенам можно определить как патерналистскую. Однако ее истоки – в
1

Шунков В.И. Ясачные люди в Западной Сибири XVII в. // Советская Азия.
1930. № 5–6. С. 270.
2
Фирсов Н.Н. Чтения по истории Сибири. М., 1921. Вып. 2. С. 28.
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XVII и XVIII вв. были разные. В московский период она опиралась на
представление власти о сибирских народах как на подданных априори,
как на законную часть распавшейся Золотой Орды. Отсюда стремление
по возможности быстро ввести их в сословно-податную структуру
формирующегося централизованного государства. Отсюда и отношение к ним, как к непременному элементу сибирского общества. Незнакомые с идеями стадиальности общественного развития русские служилые люди относились к сибирским жителям как к равным, с поправкой на их податной статус. Но культурным различиям в бытовых контактах значение не придавалось. В XVIII в., воспринявшая эволюционные идеи власть начала относиться к сибирским народам, базируясь на
гуманных идеях покровительства и опеки. Но при этом она стала воспринимать их как народы, отставшие в своем развитии, которым требуется государственная помощь и защита.
Строительство заводов на Урале, а затем и на Алтае, увеличение
числа постоянных русских поселений крестьян, мастеровых, горнорабочих привело к усилению набегов со стороны башкир, нагайцев,
казахов в Южном Зауралье и возникновению напряженности между
Россией и Джунгарским ханством в Обь-Иртышском междуречье,
что, безусловно, сказывалось на положении ясачного тюркоязычного населения от Урала до Енисея. Обострению русско-джунгарских
отношений способствовала и активизация южного направления
внешней политики при Петре I. Экспедиции Бухгольца, Ступина,
Лихарева заложили ряд крепостей по Иртышу и укрепили позиции
России в Верхнем Прииртышье. Попытки возражений со стороны
Цэван-Рабтана натолкнулись на новое понимание границы, предлагаемое Петром I. Собственно, само продвижение русских по Иртышу стало отражением взглядов императора на то, каким образом
должна пролегать российско-джунгарская граница. В 1715 г. он писал джунгарскому хану: «Те земли сибирские, а не твои, Контайшины, потому, что сибирские реки Обь, Енисей и Лена искони сибирские, и от устья, где впали в Северное море, и до гор, из которых те
реки потекли. Такоже которые реки впали в них, то те земли, откуда
потекли те реки, земли Царского Величества»1.
1

Цит. по: Зиновьев В.П. Определение южных границ западной Сибири в
XVIII–XX вв. // Сибирь и Центральная Азия: проблемы региональных связей.
Томск, 2000. С. 5.
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Иными словами, в своем понимании государственной границы
Петр I отошел от традиционного критерия ее определения, крывшегося в евразийском политическом наследии Московского царства. Весь XVII в. успешному продвижению русских по Сибири способствовало представление о том, что «чьи люди, того и земля».
Следствием такого подхода являлось установление в первую очередь политической (даннической) зависимости от Москвы как
можно большего количества аборигенного населения. С момента
их объясачивания они и, следовательно, земля, на которой они
обитали, становились частью Российского государства. Именно по
фискально-даннической принадлежности происходило политическое размежевание сибирского населения между прежними и новыми его владельцами. В случае примерного равенства сил противоборствующих сторон с 1640 г. по предложению джунгарского
хана Батур-Хунтайджи официально вводился институт двоеданства, предполагавший одновременную зависимость спорной группы
населения от разных государств. В связи с этим сибирские власти
спокойно относились к бегству ясачных, так как уже будучи подданными Москвы, убегая, они невольно расширяли ее территориальные границы.
Разновременное вхождение в состав России населения и его территории – явление нередкое в сибирской истории. С этим, например,
связана проблема определения даты включения Хакасии. Таковой
может считаться начало XVII в., когда часть предков хакасов была
объясачена из Кетска и Томска и в одностороннем порядке на правах ясачных (оставаясь кыштымами енисейских киргизов) вошла в
структуру российского общества и государства. Или же 1680 г., когда киргизы признали права на своих подданных и со стороны Москвы и те стали двоеданцами. Или 1703 г., когда, наконец, тюркоязычные группы Обь-Енисейского междуречья, фактически уже целое столетие платившие русским ясак, заполнили опустевшие после
увода джунгарами киргизов земли; качинцы и аринцы с Севера, моторы-койбалы с Востока, сагайцы с верховьев Томи, бельтиры с
Юга. При этом сибирские власти не предприняли никаких мер, ограничивавших эти миграции. Наконец, датой вхождения Хакасии в
Российское государство можно считать 1707 или 1709 г., когда основанные русскими Абаканский и Саянский остроги четко обозначили территориальные границы России в бассейне Верхнего Енисея.
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Получается, что в некоторых случаях следует различать время вхождения в российское подданство сибирских аборигенов и окончательное присоединение территорий, на которых ныне обитают их
потомки.
Взгляд Петра I на то, что граница должна определяться не зависимостью (вернее, не только ею) населения от конкретного правителя, а проходить по определенной местности, менял прежний тезис:
он замещался новым – «чья земля, того и люди». Возможно, такой
непривычный для сибирской политики подход был следствием Нерчинского договора, впервые определившего азиатские пределы России в Сибири. Характеризуя русско-китайские отношения в XVII в.,
В.С. Мясников писал: «Маньчжуро-китайская внешнеполитическая
доктрина исключала равенство в отношении с Русским государством, а внешнеполитические взгляды московских дипломатов не менее строго исключали для Русского государства неравенство во
взаимоотношении с кем-то»1. Следствием этого противоречия стали
сложности при подписании Нерчинского договора и отказ Москвы
от территориального закрепления в Приамурье, хотя часть нивхов и
нанайцев к этому времени уже платили ясак.
Принцип проведения границы по местности отразился и в Буреинском договоре 1727 г., по которому русско-китайская граница шла
от Кяхты до перевала Шабин-Дабага и далее до Джунгарии с учреждением маяков и караулов. Таким образом, уже начавшееся объясачивание «Саянской землицы» было остановлено, а русское продвижение в Верховья Енисея прекратилось.
Так в начале XVIII в. произошло переосмысление понятия «рубеж» и в азиатской части, как и в европейской, на смену ему пришла
«граница», которая должна быть укрепленной. Постепенно от Урала
до Алтая вытягивается цепочка караулов, пикетов, маяков, фортов,
крепостей, известных как казачьи линии: Оренбургская, Горькая,
Иртышская, Колыванская, Кузнецкая, образовавших в середине
XVIII в. единую линию.

1

Мясников В.С. Квадратура китайского круга. М., 2006. Кн. 1. С. 281.
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2.2. Вхождение в состав России южных и северовосточных территорий Сибири: противоречивый
характер аборигенной политики в XVIII в.
Продвижение русских в Верхнее Прииртышье к границам
Джунгарского ханства продемонстрировало его правителям, что
Россия ждет от них уменьшения амбиций и в первую очередь отказа от сбора алмана с ясачного населения Верхнего Приобья и Северного Алтая, которое являлось русско-джунгарскими двоеданцами. И хотя в 1740 г. Галдан-Церен вновь предъявил права на барабинских татар, в целом политические интересы Джунгарии были
сосредоточены на отношениях с Китаем и казахскими жузами. В
ситуации затянувшегося военного противостояния с Цинской империей правители Джунгарии надеялись если не на помощь, то
хотя бы на нейтралитет России. Именно этим объясняется тот
факт, что несмотря на угрозы с джунгарской стороны, русским
удалось закрепиться на Иртыше, а у ханства образовался достаточно безопасный тыл. Однако разгоревшиеся после смерти ГалданЦерена междоусобицы привели к тому, что на одной из встреч с
представителями Колывано-Воскресенской линии в 1746 г. посланцы нового Джунгарского хана Даваци (Дабачи) зайсаны Горного
Алтая говорили: «Ежели Амурсана (противник хана, тайша. – Л.Ш.)
с войском своим усилится, то зюнгорский владелец (Даваци. – Л.Ш.)
со своими калмыками намерен прикочевать в Канские и Каракольские крепости (внутренние районы Горного Алтая. – Л.Ш.) и к Бийской крепости»1.
Такое признание показательно: зондировалась позиция сильного
соседа на случай войны, демонстрировалось, что в представлении
Джунгарии и их подданных Россия обрела благоприятный облик,
чему способствовали в целом ровные русско-джунгарские контакты
и жизнеспособное существование на Волге откочевавших туда в
первой половине XVII в. калмыков, с которыми иртышские «зюнгорцы» никогда не теряли связи. Однако мятеж Амурсаны был подавлен, и он бежал в Китай, где был использован в качестве важного
1

Моисеев В.А. Цинская империя и народы Саяно-Алтая в XVIII веке. М.,
1983. С. 54.
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фактора для уничтожения Джунгарского ханства. В начале 1755 г.
китайская армия вторглась в пределы Джунгарии. Вскоре ханство
было разделено на четыре марионеточных княжества. Почти сразу
же началось сопротивление населения бывшего ханства, которое
возглавил Амурсана, сменивший политическую ориентацию. Начался второй этап китайско-джунгарской войны, закончившийся полным подавлением повстанческого движения ойратов и их подданных – тюркоязычного населения Горного Алтая. Часть ойратских
улусов и особенно примыкавшие к линии канские и каракольские
зайсаны, оставили свои кочевья, спасаясь в соседних землях. Русский документ 1756 г. сообщает, что, по словам перешедших границу ойратов, «Зенгорская земля (Джунгарское ханство. – Л.Ш.) разорена… народ Зенгории разбежался по разным местам, кто куда. А
они пошли в Россию, желание имеют принять крещение»1. Вот тутто пригодилась Сибирская линия.
Действительно, еще в феврале 1755 г. алтайский зайсан Омбо направил командиру Колывано-Кузнецкой линии посланцев с просьбой в
случае нападения цинских войск разрешить им перекочевать под русские крепости. В октябре того же года с аналогичной просьбой явился
в Чагырскую крепость сын Омбы – Болот. Осенью 1755 г. уже около
40 зайсанов ждали ответа от русского правительства на их прошение о
переходе в российское подданство. Одновременно с этим к сибирской
линии катились толпы беженцев, спасавшихся от цинского геноцида.
В январе 1756 г. 13 зайсанов Алтая обратились к начальнику линии
полковнику Дегарриге за разрешением придвинуться к крепостям. Не
дожидаясь указа императрицы, в феврале 1756 г. 12 алтайских зайсанов
сами «отдались под руку Елизаветы Петровны». Омбо, в частности,
писал: «Ныне у нас Великий государь». И далее: «А теперь мы желаем
Белому государю дань платить до смерти своей… Опричь у нас Белого
государя владельца нету»2. Наконец просьба была официально удовлетворена. 2 мая 1756 г. сибирский губернатор В.А. Мятлев получил
ожидаемый указ, которым повелевалось принять «зенгорских зайсанов
в подданство»3.
1

Чимитдоржиев Ш.Б. Россия и Монголия. М., 1987. С. 84.
Моисеев В.А. Цинская империя... С. 89–92.
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2

Глава 2

68

В рапорте от 26 июня 1756 г. В.А. Мятлев доносил, что те «из
зенгорцев, к российским границам приблизившихся, по неотступной
их просьбе по причине наступления на них… войска приняты в Российское подданство»1. Всех принятых на Кузнецкой линии в начале
сентября 1756 г. насчитывалось 1 877 человек, на Колыванской к
июню – 1 812 человек2. С той поры 1756 г. считается официальной
датой включения народов Горного Алтая в состав России.
Условиями перехода зюнгорцев в российское подданство были
их крещение и переселение в глубину России, в калмыцкие степи,
где жили, как считали власти, их соплеменники. Почти все новоподданые, находившееся к лету 1757 г. на Кузнецкой, Колыванской и
Иртышской линиях, были направлены на Волгу в составе так называемого «Великого Коша», выступившего из Бийска 28 июля 1757 г.
в количестве около 4 тыс. человек3. По данным Коллегии иностранных дел, количество бывших подданных Джунгарии, сменивших его
на российское, составило 14 617 душ «мужеска и женска пола… с
малолетними». Впрочем, далеко не все хотели уходить на Волгу к
калмыкам и, «выбежав к крепостям», крестившись и сделавшись
российскими подданными, многие вернулись в Алтайские горы4,
став этнической основой для будущего этноса алтай-кижи.
Появление джунгарских беженцев у русских крепостей немедленно повлекло за собой многочисленные требования китайской
стороны об их выдаче. При этом китайцы ссылались на статьи Кяхтинского договора, касавшиеся взаимной выдачи беглецов. Действительно, уже при подписании Нерчинского договора была составлена
статья о взаимной выдаче беглых. Ее появление было связано с переселением после 1667 г. в Прибайкалье и Забайкалье больших
групп монголов, а также с возвращением части эвенков, которые
ранее откочевали в Монголию и Маньчжурию. Активная политика
Цинской династии, междоусобицы халхасских тайшей, джунгарохалхасские войны приводили к появлению желающих мигрировать в
1

Бантыш-Каменский Н. Дипломатическое собрание дел между Российским
и Китайским государствами с 1619 по 1792 гг. Казань, 1882. С. 269.
2
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более спокойные места, какими во второй половине XVII в. под русской властью становились Прибайкалье и Забайкалье. Именно тогда
в Забайкалье появилась достаточно многочисленная группа конных
эвенков во главе с Гантимуром, происходившим из рода Дуликагир.
В 1684 г. он крестился и вместе со своим сыном Катанаем поехал в
Москву, но по дороге умер. Катанай, после крещения получивший
имя Павел, был возведен в дворянское достоинство по московскому
списку. Конные эвенки были расселены в районе Нерчинска и с
конца XVII в. приступили к пограничной службе в Забайкалье. Потомки Гантимура и Катаная («Гантимуровы») вплоть до 1917 г. сохранят свой высокий социальный статус, осуществляя административное управление Нерчинскими эвенками1. Пример беглецов –
монголов и эвенков, обласканных российскими властями, оказался
заразителен.
С другой стороны, в сторону Китая также переселялись недовольные, но уже русской властью. Поэтому накануне подписания
Буреинского договора 1727 г. состоялись трудные переговоры по
проблеме беженцев. Русские дипломаты выдвинули претензии китайской стороне: у них якобы «укрываются 7 мунгальских (монгольских. – Л.Ш.) тайшей и другие российские перебежчики». Китайцы
не остались в долгу, заметив, что в русских пределах прячется до
6 тысяч перебежчиков китайских2. В конце концов, в договоре и
появилась статья о взаимной выдаче беглецов, вошедшая в Кяхтинский мирный договор.
В период китайско-джунгарской войны китайцы старались посвоему трактовать это соглашение, претендуя на всех беглых ойратов и их подданных. Однако позиция Петербурга была жесткой и
однозначной: «Беженцев не отдавать, так как ранее они никому не
принадлежали, а имели собственное государство. После его гибели
они добровольно приняли российское подданство, к тому же многие
из них приняли православие. И поэтому сибирским властям надлежит принимать их и предоставлять им защиту и убежище». В ответ
на претензии китайского Трибунала Сенат в 1757 г. заявил, что «не

1

См.: Этническая история народов Севера. М., 1982. С. 149.
См.: Бантыш-Каменский Н. Указ. соч. С. 269–276; Златкин И.Я. История
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должен Трибунал домогаться угрозами, да еще вооруженною рукою
перешедших в российское подданство зюнгорцев требовать»1.
Несмотря на то, что Сибирь еще оставалась «открытой», так как
Колывано-Воскресенская линия была недостаточно укреплена, а
китайские отряды со своими союзниками – монголами вплоть до
конца XVIII в. проводили рейды до Усть-Каменогорска, позиция
России оставалась непоколебимой. Ведь она опиралась на давнюю
традицию еще Московского царства о «наполнении Сибири», т. е. об
увеличении численности сибирских обитателей, которая напрямую
увязывалась с объемом ясака. К тому же слабо заселенная Сибирь
представляла геополитические проблемы для Российского государства. Вопрос о подданстве был крайне важен еще и потому, что по
месту обитания подданных хотя бы формально определялась государственная граница, ещё не существовавшая на местности. Именно
поэтому российская сторона «не заметила возвращения в Горный
Алтай значительного числа зенгорских калмыков». Российскокитайский рубеж там еще не был определен, но обитание на спорных землях подданных России давало ей повод и возможность со
временем там закрепиться.
При определении подданства части населения Горного Алтая,
остававшегося на своих местах в бассейне реки Чуи, российская и
китайская стороны достигли компромисса: оно получило статус
двоеданцев. Таким образом, Россия удачно использовала опыт, полученный во взаимоотношениях с киргизскими княжествами, с Алтын-ханами, с бурятскими тайшами, с Джунгарией, когда возникал
спор относительно принадлежности тех или иных групп населения.
Такое решение проблемы устраивало и Китай, так как он рассматривал спорную территорию как буфер, что было обычным в его внешнеполитической практике.
С усилением России уже в XIX в. проблема чуйских двоеданцевтеленгитов была решена в 1864 г. После подписания Чугучакского
договора они стали российскими подданными, тогда же была определена российско-китайская граница от Алтая до Тянь-Шаня. Следует заметить, что неуступчивость Петербурга в споре за «Джунгарское наследство» была проявлением и определенной эволюцией
внешнеполитических принципов; в середине XVIII в. обзаведение
1
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новыми подданными соответствовало и европейским представлениям об «идеальной империи», покровительствовавшей «слабым»,
поднимая престиж России как державы.
Успехи на южных рубежах Сибири в первой половине XVIII в.;
приобретение новых подданных и расширение границ, приведшее к
созданию благоприятных условий для крестьянской колонизации
степного пояса от Урала до Байкала, омрачнялись неудачами на северо-востоке Сибири. Уже к концу XVII в., когда служилые люди
проникли на корякские и чукотские территории, стало ясно, что
прежние методы объясачивания «ласкою и жесточью» не приносят
результатов. Хотя небольшая часть коряков приняла российское
подданство, основная их масса устраивала засады на пути движения
сборщиков ясака, грабила «государеву казну», а то и убивала самих
сборщиков.
Аналогичная проблема возникла при объясачивании камчадалов.
В 1697 г. пятидесятник В. Атласов с 60 казаками и таким же числом
юкагиров двумя отрядами «огнем и мечом» прошел по западному и
восточному побережью Камчатки, разрушая городки камчадалов и
объясачивая их, а также основал Верхне-Камчатское ясачное зимовье. Однако сопротивление аборигенов не было сломлено1. Как писал П. Словцов, «камчадалы и коряки увлекаясь казачьим самовольством и собственным мщением, грабили ясачную казну». В результате их действий ясак, собираемый с 1707 г., впервые дошел до
Якутска в 1714 г., а во время «проездов с ясачною казною погибло
на дороге до двухсот человек с 1703 по 1715 год»2. Стремление
обезопасить провоз ясака с Камчатки, минуя корякскую территорию,
активизировало строительство порта в Охотском остроге. В результате путь стал безопаснее, но это не решило проблему «усмирения
коряков и камчадалов». Численность последних к приходу русских
составляла примерно 6 900 человек. В течение первых 18 лет после
начала объясачивания камчадалов вследствие их столкновений со
служилыми людьми и участившихся междоусобиц их численность
сократилась на 20–23 процента. Достаточно благоприятные природные условия полуострова привлекали сюда промышленников, разночинцев, крестьян. В 1730-е гг. численность русского населения
1
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вместе с членами их семей составляла не менее 1 400 человек.
Большая часть служилых людей и промышленников находилась в
сожительстве с местными женщинами, так как в начале XVIII в. недостатка в пленных женщинах не было1.
Однако тесные русско-камчадальские отношения не привели к
уменьшению злоупотреблений со стороны служилых людей. О нравах, царивших среди них, свидетельствует следующий факт, описанный Петром Словцовым: в 1729 г. к полуострову прибило японское судно, на котором были товары и 17 японских моряков. По
приказу пятидесятника Штинникова подвластные ему камчадалы
убили пятнадцать человек, а двух оставшихся он взял себе в холопы
«по козачьему обычаю того края и времени»2. И только приезд
Д.И. Павлуцкого спас их, они были отправлены в Петербург, где
были представлены императрице. По этому эпизоду можно судить
об отношении служилых людей и к камчадалам, вследствие чего
были их частые восстания: в 1699, 1706 и особенно 1731 г. Последнее восстание влилось в общее противостояние всех народов северовостока России. В определенном смысле оно было спровоцировано
российской властью.
Исследуя историю присоединения Чукотки к России, А.С. Зуев
выделяет три периода. Первый период – середина XVII в. –
1720-е гг. – характеризуется знакомством русских с населением северо-востока и попыткой проведения по отношению к ним политики, апробированной во взаимоотношениях с другими сибирскими
народами. Однако эта политика себя не оправдала, и единственным
ее итогом было исчезновение колымско-алазейской группы чукчей.
Чукотский полуостров оставался для русских недосягаемым. Для
второго периода, приходившегося на 1730-е – середину 1750-х гг.,
было характерно обострение русско-чукотских отношений, что было
вызвано активизацией военных действий русской стороной. В 1731–
1732 гг. Анадырская партия проводила походы на Чукотку, но натолкнулась на вооруженное сопротивление чукчей. На какое-то время установилось затишье. Но в 40-е гг. XVIII в. вновь разворачиваются интенсивные военные действия. Проведенные Д.И. Павлуцким
три похода против чукчей не дали никакого результата, а после его
1
2
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разгрома и гибели в 1747 г. русские снижают свою активность. И наконец, третий период – с середины 1750-х гг. до конца XVIII в. –
ознаменовался отказом русской стороны от каких-либо военных акций, упразднением Анадырской партии и перестройкой русскочукотских отношений на мирный лад. Следствием такой политики
стало подписание в 1778 г. договора с одним из чукотских тойонов –
Амулятом Хергынтовым, что дало основание Екатерине Второй через год официально объявить о принятии в подданство чукотского
народа1.
Однако в Уставе об управлении инородцев 1822 г. чукчи выделяются вместе с зенгорскими двоеданцами, т. е. теленгитами Горного Алтая в отдельный разряд, «поелику в образе их отношений к
России разнствуют от сих прочих (сибирских народов. – Л.Ш.)»2.
Если применительно к теленгитам их отнесение к особому разряду
соответствовало их статусу двоеданцев до 1864 г., и они действительно были «не совершенно зависимы от России», то признание
аналогичного положения за чукчами после того, как они официально стали российскими подданными, соотносилось с исторической
реальностью.
Возвращаясь к истории бунта камчадалов 1731 г., следует отметить, что на его начало в какой-то степени повлияло известие о
«рассеянии» чукотской экспедиции А. Шестакова 14 марта 1730 г.,
когда он «со сборною командою русских и иноплеменников, состоявшею из 150 человек, следуя на реку Пенжину, для убеждения коряков к подданству… встретился с большою толпою чукчей, шедших на оленных коряков, вступил с ними в бой и в горло стрелою
поражен смертельно»3. Бунт камчадалов начался в НижнеКамчатском остроге. Как писал Петр Словцов: «Нетерпеливые камчадалы, и в том числе крещеные тойоны с соумышленниками… начали убивать казаков и русских жителей, не щадя ни пола, ни возраста, и грабить имущество; они завладели крепостью и все в ней
выжгли»4. Это восстание было жестоко подавлено. Отряды казаков
1

См.: Зуев А.С. Присоединение Чукотки к России (вторая половина XVII–
XVIII век). Новосибирск, 2009. С. 388–390.
2
Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1830. Т. 38. С. 394.
3
Словцов П. Указ. соч. С. 447–448.
4
Там же. С. 452–453.
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прошли не только по долине реки Камчатки, но и по западному побережью полуострова, население которого участия в бунте не принимало. Для расследования причин восстания из Иркутска была отправлена следственная комиссия. В результате ее работы были
вскрыты многочисленные факты злоупотреблений со стороны служилых людей. Однако пострадали не только они (в том числе и
Штинников), но были казнены и руководители восстания.
Вследствие злоупотреблений камчатских властей и подавления
восстаний численность камчадалов уменьшалась. Не менее серьезные демографические изменения произошли в 1768–1769 гг., когда
среди камчадалов распространилась оспа. В результате эпидемии
численность коренного населения Камчатки сократилась на 65 процентов и упала до 2 600 человек обоего пола. Такие разрушительные
последствия эпидемии объяснялись тем, что камчадалы вели оседлый образ жизни в многонаселенных острожках. Как отмечает
И.С. Гурвич, «после эпидемии в конце XVIII в. на Камчатке резко
изменилась этническая ситуация… Численность камчадалов составляла около 3 000 человек, то есть всего на 1 тысячу превышала численность русского населения. Смешанные в национальном отношении браки в этих условиях получили широкое распространение. Как
отмечал Ж. Лесепс после посещения камчадальских острожков,
“природных жителей, которых кровь не смешана, очень мало”»1.
Новая эпидемия 1799 г. вновь прервала начавшийся демографический рост камчадалов. В начале XIX в. их насчитывалось примерно
2 000 человек обоего пола2.
Политические события XVIII в. предопределили особенности
этнического состава Камчатки. В течение всего XIX в. камчадалам
так и не удалось восстановить свою численность, соответствующую
концу XVII в., т. е. накануне русской колонизации. К тому же увеличивавшееся русское население полуострова усиливало ассимиляционные процессы, следствием чего стало сложение метисированной, русскоговорящей новой этнической общности, принявшей самоназвание дорусского населения полуострова – камчадалы. Небольшая часть аборигенов, сохранившая свой язык, в этих условиях
получила этноним «ительмены». Таким образом, этническая история
1
2

Этническая история народов Севера. С. 217–219.
См.: Там же. С. 220.
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Камчатки показывает, как в течение двухсот лет в результате русско-камчадальских контактов сформировался новый этнос, сохранивший аборигенный этноним, но существенно изменивший хозяйственный и культурный облик.
Этническое развитие других народов северо-востока Сибири в
XVIII в. также имело свои особенности. Но в любом случае войны
первой половины XVIII в. существенно повлияли на все процессы:
социально-экономические, этнические, культурные. По подсчетам
А.С. Зуева, с середины XVII до середины XVIII в. в этом регионе
произошло 200 русско-аборигенных вооруженных столкновений, в
том числе 46 – с чукчами и 154 – с коряками1.
Подобное длительное ожесточенное русско-аборигенное противостояние не находит прямых аналогий в предшествующем периоде
объясачивания сибирских народов. Даже столетнее противостояние
русских служилых людей и енисейских киргизов, которое также не
завершилось вхождением последних в состав Московского царства,
отличалось склонностью обеих сторон к переговорам. Еще контрастнее политическая ситуация на северо-востоке Сибири выглядит по
сравнению с той, что сложилась в первой половине XVIII в. в южной Сибири и особенно после гибели Джунгарского ханства, когда
российская сторона проявила гуманизм по отношению к джунгарам
и их поданным. Безусловно, отдаленность северо-восточных острогов позволяла их гарнизонам творить страшное беззаконие и характеризовать, например, чукчей крайне негативно. Но и характеристика, данная им одним из участников академической экспедиции
Иоганном Георги, не отличается мягкостью: «Они наравне со страной своей крайне дики, суровы, не обузданы и жесточе всех сибирских народов»2. Эта оценка образованного европейца, по мнению
которого «дикая природа» напрямую соотносится с нравом народа, а
указание на его «дикость» подчеркивает его низкий уровень развития, т. е. образ чукчей трактуется в соответствии с просветительской
концепцией.
1
См.: Зуев А.С. Присоединение крайнего северо-востока Сибири к России:
военно-политический аспект. Вторая половина XVII–XVIII век.: автореф.
дис. … д-ра ист. наук. Томск, 2005. С. 43.
2
Цит. по: Зуев А.С. Присоединение Чукотки к России (вторая половина
XVII–XVIII век). С. 386.
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Действительно, в этом регионе русские столкнулись с обществом, полностью соответствовавшим умозрительным представлениям
европейских ученых о ранних этапах человеческого развития. И это
диктовало необходимость опеки и покровительства по отношению к
нему. Но когда эти действия были восприняты «опекаемыми» как
вмешательство в их образ жизни и они достаточно успешно попытались его защитить, русская власть, уже затронутая идеями Просвещения, но не «переварившая» их, начала действовать как любая европейская держава в этот период по отношению к «дикарям» и
«варварам» – решать проблему силой.
Русско-аборигенные отношения на северо-востоке Сибири в тот
период осуществлялись в рамках обновленной просветительскими
идеями аборигенной политики Московского царства, которая завела
их в тупик. И только после того, как российские власти вернулись к
традиционной политике переговоров, как отмечает А.С. Зуев, произошла перестройка русско-чукотских отношений «на мирный
лад»1. Таким образом, в критической ситуации российская власть
использовала свой богатый опыт управления полиэтничным государством, вернувшись к евразийским подходам в своей сибирской
аборигенной политике.

2.3. Изменение конфессиональной политики России
в Сибири
Не менее ярко европейские новации в XVIII в. проявились в
конфессиональном аспекте аборигенной политики Сибири. Начав
модернизацию России, Петр I проводил ее в русле унификации сословной дробности и построения «регулярного государства». Одним
из условий реализации этих начинаний должно было стать и унифицированное мировоззрение народов России. Стремление к быстрой
европеизации нашло отражение в политике массовой христианизации сибирских народов. В связи с этим резко усилилось внимание
российской власти к миссионерскому аспекту христианства как
средству «окультуривания туземных иноверцев Сибири». 18 июня
1

Зуев А.С. Присоединение Чукотки к России. С. 390.
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1700 г. вышел Указ Петра I, направленный на подготовку массового
крещения сибирских аборигенов: «А для утверждения и преумножения в православную христианскую веру и проповеди Св. Евангелия
в тех идолопоклонных народах, тако же для приведения ясачных
народов в веру христианскую… которые близ Тобольска и иных сибирских городов живут, Великий Государь… указал писать Киевскому митрополиту, чтоб он, подражая о том святом и Богоугодном
деле, поискал в Малороссийской своей области, городах и монастырях… доброго и ученого, и благого непорочного жития человека,
которому в Тобольске быть митрополитом»1.
Так, в 1702 г. митрополитом Тобольским был назначен Филофей
Лещинский (в схиме Федор), ставший крестителем Сибири. По церковной версии, фанатичный, умный и жесткий Филофей окрестил
40 тысяч «идолопоклонников» и воздвигнул между ними до 37 церквей2. Вместе с новым главой Сибирской епархии здесь появились и
другие священники и черноризцы из Киевской митрополии, имевшие опыт религиозных диспутов с униатами, католиками, в том числе и с иезуитами, и немало перенявшие от своих противников из
области воинствующего христианства. Все они несли с собой в Сибирь дух религиозной нетерпимости, до того совершенно ей
чуждый.
Показателен один из многочисленных фактов сибирской веротерпимости и этнической индифферентности, относящийся к 1654 г.
Тогда архиепископ Симеон жаловался царю Алексею Михайловичу
на слишком тесные отношения между его православной паствой и
мусульманами. Поводом послужил грандиозный пожар в Тобольске,
случившийся в 1643 г. Город выгорел почти весь, а русские погорельцы отстраивать его не стали, переселившись «под гору» к татарам. «Живут они, – писал владыка Симеон, – в татарских юртах,
пьют и едят из одних сосудов, с татарками живут блудно и детей
приживают беззаконством, а татары с их христианскими женами
тоже блудно живут и детей приживают». Устроившись так в Татарской слободе, православные всяких чинов не хотели менять ни своего образа жизни, ни своего места жительства и одиннадцать лет не

1
2

Полное собрание законов Российской империи. Т. 4. С. 60.
См.: Щеглов И.В. Указ. соч. С. 149.
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строили домов, довольствуясь татарскими юртами1. Тесные контакты православного населения с идолопоклонниками и магометанами
не были секретом ни для светских, ни для духовных властей.
Общеевразийское этнокультурное наследие русских и сибирских
аборигенов, их неустойчивое этническое состояние не противопоставляли их друг другу и по конфессиональному признаку. Религиозные различия не могли сделаться непреодолимыми еще и потому,
что веротерпимость – характерная черта явления, определяемая как
евразийство. Веротерпимость была присуща империи Чингисхана,
она сохранялась в Золотой Орде, и воспринималась как властью, так
и народом как естественное состояние общества. К тому же к
XVII в. ислам затронул лишь часть северо-западного тюркоязычного
населения Обь-Иртышского междуречья. В это же время какое-то
количество аборигенов приняло православие хотя бы и внешне, но
это был индивидуальный выбор и результат самостоятельно принятого решения. Достаточно вспомнить кодских князей Алачевых.
Принятие христианства для верхушки аборигенного общества осмысливалось как приобщение ее к русской власти и влекло за собой
соответствующее поведение.
С.В. Бахрушин отмечал, что, подражая Москве, князь Дмитрий
посягнул на права служилых хантов и вопреки существующему порядку, стал собирать с них ясак в свою пользу. В 1636 г. ханты отказались платить ему ясак и обратились с челобитной в Москву. Противоречия между князем Дмитрием и остальными хантами усугублялись еще и тем, что последние остались верными старой вере.
В 1640 г. они восстали и разграбили амбары своего князя. Москва, и
так недовольная, что Алачевы посягнули на ее безусловное право на
сибирский ясак, воспользовалась жалобами хантов на притеснения
их князя. Вместе с матерью и бабкой, старой княгиней Анной, он
был вызван в Москву, записан в московские дворяне, но в Коду
больше не вернулся, получив вместо нее вотчину на Вычегде, где
после его смерти в 1649 г. пресеклась старшая линия князей Алачевых2. Таким образом Москва решила две проблемы: избавилась от
1
См.: Буцинский П.Н. Заселение Сибири и быт ее первых насельников.
Харьков, 1889. С. 334.
2
См.: Бахрушин С.В. Остяцкие и вогульские княжества в XVI и XVII вв. //
Научные труды. М., 1955. Т. 3, ч. 2. С. 128–132.
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наиболее заслуженного и потому авторитетного представителя аборигенной знати и вернула покой ясачным и служилым хантам. Кодское же княжество было ликвидировано, а на его месте возникли
обычные ясачные волости.
Абориген, принявший православие в XVII в., именовался «новокрещеном», а так как крещение автоматически приводило к полной
перестройке образа жизни, он зачастую вынужден был отселяться от
своей волости, уйти из своего юрта на новое место жительства в
русский город или острог, либо поселиться в его окрестностях.
Обычно такие люди становились служилыми или несли «градские»
повинности: строительную, извозную, дровяную и т. п., получая соответствующее жалованье. Документальное свидетельство: «А которые де иноземцы в Томском городе крестились года по три и по четыре и били челом тебе, государю, о хлебном жаловании, и Матвей
(Ржевский, томский воевода. – Л.Ш.) да и Семен (Бартенев, второй
томский воевода. – Л.Ш.), новокрещенным запасу не дают, а отказывают им, чтоб они жили по своим землям и по юртам попрежнему; а иноземцы де им говорили, что они своей веры отстали
и их в свою землю не пустят, потому что они крещены»1.
В новокрещенных XVII в. можно усматривать своеобразную
маргинальную группу: после крещения они автоматически выбывали из числа соплеменников, хотя и сохраняли многие прежние культурные традиции и еще не вписывались полностью в русскоправославную общность. Этим часто пользовались служилые люди,
стремившиеся «похолопить» взятых в плен «иноземцев» и окрестить
их, так как новокрещенные не только не выдавались русским обратно, но и своими назад не принимались. Именно поэтому захватившие ясырь служилые люди старались побыстрее совершить над
пленными обряд крещения, чтобы пресечь претензии на их выдачу,
а затем либо «взять в жены», либо продать ясырь «на торгу» в любом из сибирских городов. Важно подчеркнуть, что маргинальность
новокрещенных аборигенов XVII в. сосредоточивалась на индивидуально-ментальном уровне и определялась, главным образом, их
«переходным культурным состоянием». Социальной маргинализации не было, поскольку сословная принадлежность новокрещенных
1

Цит. по: Бояршинова З.Я. Население Томского уезда в первой половине
XVII в. // Тр. Том. гос. ун-та. 1950. Т. 112. С. 74.

Глава 2

80

определялась сразу и не толкала их к сосредоточению в какой-то
промежуточной социальной группе. Они одномоментно перетекали
в одно из сословий в структуре российского общества.
В XVII в. число таких новокрещенных среди служилых людей
было невелико: в 1646 г. в Томском уезде насчитывалось лишь
13 «новокрещенных томских и казанских татар и остяков», принявших присягу новому царю Алексею Михайловичу по христианскому
обычаю1. В Красноярском уезде в 1700 г., по подсчетам С.В. Бахрушина, на службе находилось только 7 новокрещенных2. Но не следует забывать, что отнюдь не мужчины обеспечивали основной приток в православие аборигенных жителей: пленили обычно женщин и
детей, численность которых учесть невозможно. Общеизвестно, что
на протяжении XVII–XVIII вв. Сибирь испытывала недостаток русских женщин, что вызывало массовую вербовку «сибирских жен» в
Европейской России, а также законодательные акты московского, а
затем и петербургского правительств, заменявшие женщинам уголовное наказание высылкой в Сибирь. В 1630 г., например, по царскому наказу надлежало «для восполнения недостатка женщин»
препроводить в Сибирь 150 девиц из Тотьмы, Усолья, Сольвычегодстка. Такая практика продолжалась и значительно позднее: в 1751 г.
был принят указ «о неотправлении в Рогервиг женщин, осужденных
к смертной казни, и об отсылке их в Сибирь». В 1759 г. – указ о том,
чтобы «в видах восполнения недостатка женщин в Сибири поселить
на Сибирскую линию годных для замужества ссыльных женщин»3.
Поэтому понятно стремление служилых захватить в плен как можно
больше ясырок. После крещения они воспринимались как русские, а
со временем их потомки и становились ими.
И все же преувеличивать значение православия в обыденной
жизни русских в Сибири в XVII–XVIII вв., да и позднее, не стоит.
Знаменитая грамота патриарха Филарета митрополиту Киприану без
прикрас рисует религиозное состояние ранних сибиряков: «В Сибири не носят крестов, не хранят постных дней, живут с некрещеными
женами, кумами и сестрами своих жен, при отъезде же закладывают
1

См.: Бояршинова З.Я. Указ. соч. С. 74.
См.: Бахрушин С.В. Очерки по истории Красноярского уезда в XVII веке //
Научные труды. М., 1959. Т. 4. С. 98.
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Щеглов И.В. Указ. соч. С. 86, 248, 261.
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их на срок и, не имея чем выкупить, женятся на других»1. Постепенно коренной сибирский компонент прочно внедрялся в русский этнос Сибири. Таким образом решалась важная государственная задача: «…полнить сибирское население за счет российских подданных». Православные аборигены XVII в. – это часть служилых, градских жителей, женщины и дети. Власть не стремилась увеличить
число православных в Сибири еще и потому, что это сказалось бы
на объеме получаемого ясака, привело бы к социальной напряженности. К тому же, как отмечалось в указе 1685 г. Тобольскому и Сибирскому митрополиту: «Сибирь государство дальнее и состоит меж
басурманских и иных вер многих земель, чтоб тем тобольских татар
и бухарцов и иных земель приезжих и иноземцев не ожесточить, и
от государевой милости их не отгонять, и сибирскому государству
никакого повреждения не чинить, а добровольно хотящих православную веру принимать и крестить и государевой милостью обнадеживать, чтоб они приняли веру… чтоб на них смотря и иные иноземцы православной веры пожелали…». В этом же документе не раз
упоминается: «А невольно никаких иноземцев крестить не велено»2.
В XVII в. и власть и церковь были озабочены спокойствием во вновь
приобретенных землях и поэтому не формировали христианизацию
аборигенного населения.
«Европеизация» Сибири, открывшаяся указом Петра I от
18 июня 1700 г. и назначением Тобольским митрополитом Филофея
Лещинского обозначила новые тенденции в политике государства,
церкви по отношению к сибирским аборигенам. Теперь колонизация
Сибири совмещалась с массовой христианизацией ее населения. Для
того чтобы ее осуществить, в сибирские земли и города отправлялись священники, миссионеры, а для помощи в христианизации аборигенов Восточной Сибири в 1706 г. в Иркутске было учреждено
викариатство. Видимо, одна из самых ранних миссий была направлена на Камчатку: в 1705 г. туда отправился архимандрит Мартиниан. Чем закончилась его деятельность, неизвестно, учитывая напряженную ситуацию среди камчадалов. В 1728 г. на Камчатку прибыла
новая духовная миссия под началом игумена Иоанна3. Видимо, ее
1
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деятельность была более успешной: часть камчадальских тойонов
приняли православие и один из них, Федор Харчин, возглавил бунт
камчадалов 1731 г.
В 1711 г. Филофей Лещинский оставляет епархию и, приняв
схиму под именем Федора, активно приступает к проповеди православия среди идолопоклонников. При поддержке сибирского губернатора М.П. Гагарина, который предоставил ему суда, людей (в том
числе казаков), толмачей, жизненные припасы, а также «приличные
предписания местным управителям для содействия обращению иноверцев», он поплыл из Тобольска вниз по Иртышу. Как пишет Петр
Словцов, «через три дня он остановился в остяцких юртах, поклонявшихся истукану в образе гуся. После увещевания, какое было
совместно с понятием слушателей, они согласились на сожжение
истукана, и однако ж видели гуся из огня вылетевшего. Далее проповедник доплыл до юрт, чтивших идола в образе человеческом, и
также преданного огню… В Кондинском монастыре собрано было
множество остяков… В этом же году схимника видели в Березове»1.
В 1713 г. Филофей Лещинский вновь совершил плавание по Иртышу. В результате было крещено 3 500 душ. В феврале 1714 г. он отправился в Пелым, где состоялось крещение 700 вогулов, а затем
посетил Березов2. В результате деятельности Филофея Лещинского
была христианизирована большая часть хантов и манси. Однако попытки распространения христианства среди ненцев оказались неудачными. Все ненцы Тобольского Севера еще в 70-е гг. XVIII в.
оставались язычниками. «При одном лишь приближении миссионеров и попытки крещения ненцы, – пишет Л.В. Хомич, – откочевывали вглубь тундры и грозили неплатежом ясака и другими формами
неповиновения… Для склонения их к крещению приходилось прибегать даже к таким мерам, как обещание свободы ненцамарестантам после совершения ими обряда»3.
Активная деятельность «крестителей» Сибири получила поддержку Петра I в изданным им в 1714 г. указе «Об уничтожении кумиров и кумирниц у вогуличей, у остяков, у татаров и якутов, и о
1
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крещении сих народов в христианскую веру», который вполне соотносим по духу и букве с подобными документами колониальных властей
и католической церкви европейских государств среди индейцев Америки. Уже в 1715 г. схимник Федор отправился на судах вниз по Конде
с целью крестить местное население. Однако он встретил неожиданно
для себя сопротивление. В связи со смертью митрополита Иоанна он
вновь вернулся к управлению епархией, и с 1716 г. продолжал «дело
обращения» через посылаемых священников1.
В конце 1718 г. началось его миссионерское путешествие по Сибири, в результате которого были крещены чулымские татары, кызыльцы (этнографическая группа хакасов); в 1719 г. в Канский острог им был послан Алексей Афанасьев, который окрестил 400 камасинцев (вошли в состав хакасов). В это же время были христианизированы койбалы, аринцы, сагайцы, вошедшие впоследствии в состав
хакасов2. Одновременно проходило обращение в православие населения верховьев Томи (шорцы), части татар и телеутов, а также некоторых групп северных алтайцев. Маршрут Филофея Лещинского
прошел по Ангаре, Тунгуске, Кети. В 1719 г. он прибыл в Туруханский край: так началось распространение христианства среди кетов,
тунгусов, северных селькупов3. Христианизация коренного населения Таймыра – нганасан – также относится к XVIII в., когда стали
строиться близкие к их кочевьем церкви. В середине XVIII в. на
Восточном Таймыре уже существовала хатангская Богоявленская
церковь, среди прихожан которой были тунгусы, якуты, самоеды,
возможно, предки нганасан. Известно, что в 1754 г. якуты Фалковы,
Большевы и Федосеевы просили открыть при ней школу и прислать
учителя. В 1770 г. в урочище Дудинском была построена Введенская
церковь, что также способствовало проникновению христианства
вглубь Таймыра. О ненцах этого региона известно, что в XIX в. они
перешли совершенно незатронутые христианством4.
Начало обращению в христианство якутов было положено в
1724 г., и среди них оно достаточно быстро распространилось5, в
1
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отличие от бурят, среди которых в XVIII в. было мало крещеных.
В лоно церкви шла бедная часть населения, чтобы временно избавиться от податей1. Аналогичная ситуация сложилась и на северовостоке Сибири. По данным И.С. Вдовина, только южная группа коряков была полностью окрещена в XVIII в. С трудом продвигалась христианизация коряков-оленеводов и особенно чукчей. В 1897 г. только
43,5 процента коряков были зарегистрированы христианами и лишь 6
процентов чукчей объявили себя православными2.
Целенаправленная политика Петра I и энергичная деятельность
Филофея Лещинского и их преемников кардинально изменили конфессиональную карту Сибири: большая часть населения в течение первой
половины XVIII в. приняла христианство. В это же время и алтайские
«калмыки» (предки алтай-кижи, алтайцев) также приняли православие
в силу сложившихся обстоятельств. Указ от 2 мая 1756 г. требовал
принятия в российское подданство зенгорских калмыков, бежавших от
ужасов джунгаро-китайской войны только после крещения. С января
по август 1757 г. в Усть-Каменогорской крепости окрестили 237 обитателей Горного Алтая. Для вида приняв христианство, некоторые новокрещенные обвенчались со своими женами, иные же, оставив прежних спутниц жизни, женились заново3.
Поголовное крещение, проводимое по всей Сибири с наказанием
ослушников, сожжением и осквернением сакральных мест, вызвало
массовое бегство ее обитателей за пределы досягаемости «просветителей». В Сибири словно бы повторилась «пора завоевания». Ясачные часто были перепуганы даже самими слухами о переходе в
«русскую веру». Так, бежавшие в 1720 г. «за Саянский камень» изпод Абаканского острога «койбальские иноземцы Аргамак да Шурукай с товарищи в 30 луках» на дознании заявили, что «де была им
весть, что де хотят их крестить, и они де от крещения и бежали, а
как де весть будет, что де крестить их не будут, и они де идти на
свою землю хотели»4. К 1737 г. православие среди части койбалов
1
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укрепилось: «Из оных татар многие пришли, более половины, ко
крещению в христианскую веру… и повсеместно исповедуются и
имеют у себя в юртах священные иконы»1. Однако этот процесс ускорился благодаря недавно начавшемуся, но интенсивному освоению русскими крестьянами Минусинского края.
Яркое же описание обряда крещения чулымских татар и кызыльцев дается И.Е. Фишером: «Церемония происходила зимой.
В реке вырубалась большая прорубь, кандидат стоял по брюхо в воде, а поп брал их за голову и трижды окунал в воду. После этого им
надевали кресты, за которые они однако платили, смотря по металлу». Неофиты были «недовольны христианством вообще», более
того, «говорили между прочим, что еще прежде они что-то понимали в своей старой вере, а теперь они не знают ничего. Они так озлоблены, что после крещения хотели перерезать себе горло, но это
сделали лишь немногие, потому что страх смерти был все же сильнее их недовольства»2.
Насильственное крещение не только вызывало у людей сильный
психологический стресс, но и разрушало целостную систему традиционного мировоззрения, апробированную поколениями. Это затрудняло ориентацию в существующем мире, социальноэкономических, политических отношениях. Формировалась ментальная установка о слабости собственных богов и духов, неспособных противостоять христианским святым. Она порождала социально-психологический дискомфорт, чувство собственной неполноценности и создавало условия для отчуждения и недоверия русским.
У русских же, в первую очередь у миссионеров и священников, при
соответствующей государственной политике появлялась убежденность в собственном превосходстве, в некой, для XVIII в. еще неотчетливо представляемой, культуртрегерской миссии по отношению
к «темным язычникам». Следует отметить, что принудительные меры христианизации подкреплялись «дарованием» властью определенных льгот крестившимся. Такое началось еще в XVII в., когда,
например, награждались крестившиеся и перешедшие на русскую
службу сибирские жители. Так, в 1654 г. даже было возбуждено дело по запросу о том, из каких источников награждались «выезжие
1
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князцы и мурзы татарские», принявшие православие. В 1720 г. было
выпущено сразу два указа: по одному предписывалось «награждать
инородцев, воспринявших христианскую веру»; по другому – на три
года давалась «льгота новокрещенным от всяких поборов и податей»1. Спустя одиннадцать лет указ о льготах новокрещенным был
повторен.
Судя по всему, принятие христианства, особенно в начале массовых акций, в представлении аборигенов должно было совпадать с
изменением их социального статуса, по аналогии с XVII в., когда
новокрещенные выводились из ясачной подати и, как правило, поверстывались в служилое сословие. Но тогда бы возникла угроза
резкого падения ясачного сбора и кризиса казны. Какая-то часть
ясачных, принявших православие, на этом основании отказывалась
платить ясак вообще, а сибирские власти столкнулись с противоречивостью прежних и новых подходов в аборигенной политике.
Следствием этого стало появление в 1726 г. указа «О выключке из
подушной переписи крестившихся в греко-российскую веру сибирских ясачных инородцев и о собирании с них ясаку по-прежнему»2.
Это означало, что основы российской государственности, как и
раньше, опирались на сословную структуру, а сословие определялось видом тягла. При этом ни этническая, ни конфессиональная
принадлежность податного населения значения не имели. То есть в
XVIII в. уже в Российской империи национальная и религиозная
принадлежность подменялась сословным положением.
Еще более наглядно конфессиональная политика изменилась по
отношению к мусульманскому населению Сибири. Уже тот факт,
что татары, наряду с вогулами, остяками, якутами попали в общий
указ 1714 г. об уничтожении у них кумирен, свидетельствовал о
серьезных новациях. В этом, возможно, косвенно и опосредованно
отразилось российское противостояние с Османской Турцией, по
существу определявшее вся внешнюю политику России в течение
XVIII в.. При Петре I и Елизавете Петровне проводилась достаточно
жесткая политика по отношению к сибирским мусульманам.
Между тем не стоит преувеличивать распространение ислама в
Сибири в это время. Спорадически он проникал на юг Сибири в до1
2

Щеглов И.В. Указ. соч. С. 105, 174.
Там же. С. 184.
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русский период: с шейбанидскими отрядами, с торговцами, но явно
его присутствие обозначилось с появлением русских городов – Тюмени, Тобольска, Тары, Томска, куда потянулись с товарами торговцы из Средней Азии, совокупно именуемые в Сибири бухарцами.
В 1646 г. в Томском уезде по мусульманскому «обычаю» присягу
новому царю Алексею Михайловичу принесли 13 человек. Все они
были бухарцами1. Даже у тобольских татар ислам стал укрепляться
уже после присоединения Сибири и в первой половине XVII в. не
являлся преградой для аккультурационных и ассимиляционных процессов в русско-татарской среде (Тобольский пожар 1646 г.). Хотя в
XVII в. в некоторых сибирских городах образовывались «татарские,
бухарские слободы», они не были замкнутыми, всегда разбавлялись
русскими поселенцами. Несмотря на то, что в 1685 г. царский указ
провозгласил: «А которые иноземцы живут под горою в Тобольске и
иных местах меж русскими людьми, пусть там и остаются… а тобольских татар и бухарцев и всяких иноземцев созвать и сказать,
чтоб они, живучи на старых своих местах, меж русских, близко
церквей Божьих, во время божественного пения не кричали, и тех
новокрещенных они, иноземцы, в свою басурманскую веру не
прельщали»2, это не было ни жестким соперничеством двух религий, ни размежеванием соседствующих разноэтничных людей по
религиозному признаку. Скорее, наоборот: сохранение уже сложившихся повседневных взаимоотношений.
Христианское миссионерское рвение и постепенное увеличение
численности мусульман в Сибири порождали соперничество, стремление каждой конфессии обзавестись как можно более многочисленным контингентом приверженцев. К тому же среди живших более или менее компактно тюркоязычных групп в условиях целенаправленной христианизации и в районах с максимальным приростом
русских поселенцев складывались зоны интенсивных этнокультурных контактов. В ответ на размывающее действие русской православной культуры появляется стремление закрепить свою этническую особость и противостоять переводу в православие, «в русские». Так, в 40–50-е гг. XVIII в., фактически находясь в составе
Российского государства с конца XVI в., «все Барабинские татары
1
2

См.: Бояршинова З.Я. Указ. соч. С. 74.
Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1830. Т. 2. С. 665.
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отказались от язычества и сделались мусульманами»1. В результате
осложнялись отношения между христианами, новокрещенными, мусульманами и язычниками Сибири.
Постепенно начинает определяться политическая установка на
конфессиональную изоляцию людей разных вероисповеданий. Появляются предписания переводить в Сибири «смежно с русскими
живущих иноверцев в другие места» поодаль от русских селений и
запретить строить мечети близ городов. В 1747 г. запреты несколько
смягчились. Иноверцам разрешили жить там, где они хотят, не исключая и прежнего места жительства. Но мечети позволено было
возводить лишь в полверсте от города. В 1756 г. государство, похоже, решило вновь «исправить» положение: новый закон носил выразительное название «О допущении татар магометанского закона жительствующих особыми деревнями в Сибири к постройке мечетей и
о переселении новокрещенных татар в другие места»2. Действия в
соответствии с указом на практике приводили к конфессиональному
обособлению не только татар и русских, но и внутри татар (православные – мусульмане). Одновременно ислам, при общей этнической аморфности тюркоязычного населения, приобретал функции
этноформирующего фактора: под его воздействием у правоверных
накапливались общие культурные признаки, вырабатывались одинаковые ментально-поведенческие установки, сглаживались незначительные этнокультурные особенности. Эти обстоятельства серьезно
повлияли на консолидационные процессы внутри затронутых исламом групп южно-сибирских тюрков, определив само формирование
общности барабинских, томских, тоболо-иртышских татар, поскольку оно способствовало этническому сближению их разнородных
этнических компонентов.
Еще в 1770-е гг. только эуштинцев современники характеризовали как «добрых магометан»; телеуты и чаты оставались язычниками3. В начале XIX в. все они были уже либо мусульманами, либо
православными. Среди эуштинцев 109 мусульман и 50 православ1

Ядринцев Н.М. Сибирские инородцы, их быт и современное положение.
СПб., 1891. С53.
2
Щеглов И.В. Указ. соч. С. 244, 257.
3
Фальк И.П. Полное собрание ученых путешествий по России. СПб., 1824.
Т. 6. С. 545–546.

Изменения в аборигенной политике: XVIII – начало XIX в.

89

ных; среди телеутов 267 мусульман и 152 православных; среди чатов 663 мусульманина и 43 христианина1, т. е. к этому времени степень исламизации тюркоязычных групп Притомья была уже значительной. Однако во многих случаях она оказывалась поверхностной
и под мусульманским налетом повсеместно практиковались древнейшее культы и обряды, но такая же ситуация была и у аборигенов,
принявших православие. Важно, что ислам способствовал сближению принявших его эуштинцев, чатов и телеутов, формируя этническую общность томских татар.
Во второй половине XVIII в. «европеизация» конфессиональной
политики в Сибири продолжалась. Однако Екатерина II, опираясь на
идею «идеальной империи», выступила покровительницей всех мировых религий, распространенных в Сибири. К тому же приток носителей ислама из Средней Азии спровоцировал государство на то,
чтобы взять его распространение под контроль и ввести его в рамки
государственной политики. В 1784 г. муллы из числа тобольских
служилых татар уже получали за свое звание и отправление культа
государственное жалованье. Для координации деятельности мусульманских проповедников в 1788 г. в Уфе было учреждено Духовное собрание «для заведования всеми духовными членами того
закона в России пребывающими» и назначен «Муфтий над всеми
обитающими в России магометанского закона людьми»2. Таким образом, когда Сибирь уже пости 200 лет была русской, в ней начинает распространяться и укрепляться ислам, в немалой степени из-за
геополитических интересов державы, стремления оградить тюркоязычных подданных от религиозно-идеологического влияния среднеазиатских мусульманских государств, от далеких, но опасных «османских веяний».
Два конфессиональных процесса – христианизация и исламизация сибирского населения – почти совпали по времени, приходясь
на XVIII в. Как ни парадоксально, но в обоих случаях их инициатором стало государство, предполагавшее превратить обе мировые
религии в средство достижения сугубо земных целей в своей сибирской и, шире, азиатской политике.
Религиозное покровительство Екатерины II распространилось и
1
2

Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. 1. Оп. 1. Д. 1. Л. 41.
Щеглов И.В. Указ. соч. С. 320.
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на буддизм, проникавший в форме тибетского ламаизма в бурятские
улусы из соседней Монголии. В 1689 г. среди перешедших в подданство России монгольских групп были и ламаисты. В 1712 г. из
Монголии и Тибета прибыло 150 лам, которые были расписаны по
бурятским родам. Однако создание первых дацанов-монастырей относится к 1741 г.: тогда в Забайкалье появились Цонгольский и Гусиноозерский дацаны; количество же лам оставалось прежним –
150 человек. Со второй половины XVIII в. распространение ламаизма усиливается. В 1774 г. в Забайкалье было 10 больших и 6 малых
кумирен и при них 617 лам. К 1822 г. число дацанов увеличилось до
18, а лам – до 2 600. Однако ламаизм утвердился прежде всего в Забайкалье, в Прибайкалье существовал один дацан – Аларский, основанный в 1815 г., в котором число лам не превышало двух-трех десятков человек1. Благожелательное отношение Екатерины II к ламаизму очень высоко было оценено монгольскими и бурятскими духовными иерархами: они считали ее воплощением Зеленой Тары –
одного из божеств ламаистского пантеона. Екатерина II мыслила
себя не только покровительницей разных народов, но и разных религий, что полностью соответствовало представлению о державе
многонациональной, разноязыкой и поликультурной; империи, в
которой процветают разные религии.

2.4. Административное реформирование аборигенных
социумов и его этнополитические последствия
В рамках европеизации сибирской жизни проводились и административные преобразования. Они были вызваны как общей тенденцией унификации административного устройства сибирских
аборигенов, так и проблемой управления ими. Злоупотребления по
отношению к сибирским аборигенам, присущие XVII в., сохранялись и в XVIII в. Не случайно во всех судебных разбирательствах
относительно деятельности высших сибирских чинов XVIII в. фигурировали и обвинения в притеснении аборигенов. В 1729 г. иркутскому вице-губернатору приказывалось «не делать прицепок к ясач1

Христианство и ламаизм у коренного населения Сибири. С. 128–129.
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ным, не завлекать их в суды, исключая одних уголовных дел».
В 1733 г. появился новый указ «насчет притеснений, наносимых
ясачным, рассеянным по пространству Якутского и Камчатского
ведомств». В указе обнародовались факты «тройного ясака вместо
одного установленного, в порабощении жен и детей ясачных за мелочные долги или за нехотение креститься», в доведении аборигенов
«до такой крайности, что сами родители продавали казакам и промышленникам своих ребят по рублю и полтине». Этим указом восстанавливались «законность, право собственности, освобождение от
рабства кабального или покупного». Подозрение правительства
«простиралось и на корыстолюбие сибирских священнослужителей,
им запрещено было ездить к новокрещенным». После отмены последнего запрета в 1735 г., надлежало наблюдать за ними, «чтоб под
видом духовных треб не производили они торговлю»1.
При значительной отдаленности Сибири от Петербурга против
нарушений правительственных указаний относительно аборигенов в
какой-то мере помогали периодически направляемые туда комиссии
либо полномочные чины с поручением расследовать злоупотребления местной власти. Такая комиссия работала в 1719 г., собирая материалы по обвинению сибирского губернатора М.П. Гагарина. Среди них фигурировал донос якутских тойонов Кангаласской волости
с жалобой на приказчиков, вымогавших у них взятки2. В середине
30-х гг. XVIII в. особая комиссия занималась делом иркутского вице-губернатора Желобова. В следственных материалах отразились
явные притеснения бурят и тунгусов, в том числе и следующие:
«С наших подданных взял себе немалые взятки, упустил государева
ясачного сбора 8 230 соболей… наших подданных ясачных иноверческих детей собрал 30 человек и отправил в Москву (в холопоство. – Л.Ш.)»3. Повинен был Желобов не только в обычных взятках и
вымогательствах, но и в работорговле.
В 1744 г. в Сибирь был отправлен полковник Вульф для исследования вопроса «о притеснениях, чинимых сибирским инород-

1

Словцов П. Указ. соч. С. 503–504.
Щеглов И.В. Указ. соч. С. 174.
3
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цам»1. Кроме того, Указом Сената 1745 г. предписывалось так строить дела, чтобы «впредь никоим образом с здешнего народа новокрещенных и некрещеных инородцев под образом долгов, нападками, предлогами и другими какими вымыслами никаких кабал не
брали, а кто имеет на них такие кабалы… то таковых долгов с них не
взыскивать, кроме тех, коими они, по их обыкновению, в купечестве
обязывались». То же самое было повторено в манифесте 1748 г.,
вторично объявившем о направлении Вульфовой комиссии в Сибирь2. Наряду с прочим правительство пыталось если не запретить,
то хотя бы ограничить ясырство (рабство, холопство), практиковавшееся в Сибири с XVII в. различными сословиями. В XVIII в. оно
сосредоточивалось в руках сибирских купцов, ведших торговлю с
аборигенами. Исходя из государственной идеологии, рабов – холопов (дворовых) позволено было иметь только дворянству. Но сибирское купечество оказалось единственным состоятельным слоем в
Азиатской России и также стремилось иметь дворовых. В принципе
это соответствовало государственным интересам: «полнить Сибирь». Отсюда и двойственность в действиях правительства: ограничить рабство, но не ликвидировать его полностью.
Несмотря на указы, манифесты, судебные расследования, положение ясачных «иноверцев» ухудшалось, и в 1763 г. в Сибирь отправился капитан Щербачев для изучения происходящих при сборе
ясака злоупотреблений, «притеснений, чинимых местными властями» аборигенам. Одновременно Екатерина II издала Манифест, в
котором заявила: «…все подвластные подданные… ясачные, равным
образом и впредь в империю нашу и в подданство преходящие, содержаны будут в желаемом спокойствии, почему… повелеваем… с
оными ясачными обходиться ласково, показывая им всякое доброхотство и не чиня им не только каких-либо притеснений, обид, грабительств, но ниже малейших убытков… Если же кто… дерзнет чинить ясачным народам… грабительство и разорение, а от ясачных в
учреждениях… правительство притеснения принесены будут… на
кого во взятках и в прочем тому подобном жалобы, то повелеваем
наистрожайше следовать и с винными поступать по законам, а оби1
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димых по справедливости защищать без промедления»1. По сути, в
манифесте императрицы нет ничего нового по сравнению с аналогичными указами, посылаемыми с XVII в Сибирь: защита ясачных –
это забота о наполнении казны. Однако в условиях падения значимости ясака манифест отражал укрепление патерналистских начал в
аборигенной политике под влиянием гуманистических идей покровительства и опеки «нецивилизованных народов».
Итак, сибирские народы были взяты под монаршее покровительство: был облегчен и упорядочен ясак, за оседлыми аборигенами
Жалованными грамотами Екатерина II закрепила их земли, отдельным князькам было пожаловано дворянство, представители сибирских аборигенов призывались в Комиссию по составлению нового
Уложения2. В работе Комиссии наиболее активное участие принял
тунгусский князь Гантимуров, который в очередной раз поставил
вопрос о чиновничьем произволе в улусах, о грабежах, разорении и,
как следствии этого, невозможности ясачных выплат. Он также напомнил о существовании указа Коллегии иностранных дел от 8 ноября 1728 г. сибирскому вице-губернатору Болтину «о соблюдении
большего правосудия в делах ясачных». По этому указу только уголовные дела должны были рассматриваться в городах, а всеми «прочими ведать по своему обычаю по родам». Вопросы, поставленные
Гантимуровым, были значимы для всех аборигенных народов Сибири. Важным было и то, что они были озвучены перед всем российским обществом самими аборигенами.
Кроме того, для торговцев из Средней Азии в Тобольске и Томске были образованы Бухарские управы. Была также упорядочена
сумма ясака, подтверждена его замена денежным эквивалентом.
В соответствии с Сенатской инструкцией комиссия ликвидировала
институт ясачных сборщиков и запретила наконец практику аманатства (заложничества). Сбор ясака и его доставка полностью передавались в руки князцов и старшин. За своевременную и полную доставку податей те получали вознаграждение, равное 2 процентам от-

1

Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1830. Т. 16.
№11 749; Щеглов И.В. Указ. соч. С. 272.
2
Бахрушин С.В. Сибирские туземцы. С. 85.
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числения от принятого ясака1. В ясачных волостях все более явственным становится принцип круговой поруки, коллективной ответственности за внесение ясака в полном объеме. Это приводило к тому, что, как и в крестьянских волостях, люди начинали следить друг
за другом, так как бегство отдельных людей приводило к увеличению оклада оставшихся.
В XVIII – начале XIX в. продолжались административные реформы, направленные, с одной стороны, на унификацию административного деления аборигенов, с другой – на упрощение управления
ими и сбора ясака. В определенной степени, наибольшим изменениям подверглась административная организация населения Восточной Сибири, так как в Западной уже в XVII в. в ходе дробления местных потестарных образований были созданы достаточно компактные ясачные волости. К тому же восточносибирское население оказалось более подвижным, что было связано с развитием оленеводства и разнонаправленными миграциями, вызванными произволом
местной администрации.
Исключение представлял Горный Алтай, вошедший в состав
России. Здесь и в начале XIX в. было сохранено административное
устройство джунгарского облика. По-прежнему функционировали
дючины (аналог ясачной волости), которые возглавляли зайсаны.
Политическое наследие Джунгарии было настолько сильным, что,
уже находясь в составе Российской империи, оно воспроизводилось
в виде выделения новых фискально-административных образований,
сохранявших прежнее название. В 1801 г. из состава 2-й дючины
выделилась 6-я, а в 1819 г. из 5-й образовалась 7-я. Кроме того, учитывая пограничное положение алтайских земель, ясак с них до
1804 г. собирали не гражданские, а военные власти, вмешательство
которых во внутренние дела алтайского общества было минимальным.
Административное упорядочивание податных образований Восточной Сибири было связано с работой Первой ясачной комиссии
(1763–1769 гг.), в рамках которой была проведена первая ревизия
(перепись) сибирского населения. Одно из направлений деятельности комиссий – дальнейшее раздробление дорусских этнических
1

Конев Ю.А. Коренные народы северо-западной Сибири в административной системе Российской империи (XVIII – начало XX в.). М., 1995. С. 1.
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образований и превращение их в фискальные единицы. Так, у ламутов-эвенов Охотского побережья было создано 14 Уяганских, 5 Долганских, 3 Годниканских и 3 Киларских административных рода.
В результате нарушалась этническая целостность, а искусственные
образования, которые также получили название «род», начинают
постепенно подменять собой традиционную структуру эвенского
общества. К тому же в административные роды включались представители разных этнических групп. Так, пятый долганский род состоял из трех локальных групп, принадлежавших к дорусским общностям: Долган, Дельян, Уяган. Переселявшиеся в течение XVII–
XVIII вв. в низовья Лены якуты были сведены в три наслега, или
наслежных рода: 1-й и 2-й Батулинский, Туматский, Кангаласский и
1, 2, 3-й Хатыганский. Часть якутов значилась в тунгусских административных родах: Кюпском и Эжанском. Также в три наслежных
рода якутов были объединены как местные, так и переселявшиеся
одновременно с якутами тунгусы. В тунгусский Эжанский род вошли остатки Азянского рода дорусского периода и переселенцы с
Алдана, в Кюпский – переселившиеся в начале XVIII в. в низовья
Лены тунгусы из Тонторского и Бутальского зимовий. В Бетильский – потомки синегиров XVII в. и переселенцы-тунгусы с Вилюя.
Кроме того, часть местных тунгусских родов была приписана к Хатыганскому и Кангаласскому наслегам якутов1. Ко второй половине
XVIII в. относится возникновение кетских, северо-селькупских,
энецких, ненецких и нганасанских административных родов. Таким
образом, спустя почти 100 лет после начавшегося объясачивания
населения Туруханского и Якутского краев оно было сведено в относительно стройную административно-фискальную систему.
Сами аборигены хорошо осознавали разницу между прежними,
«своими» родами и административными, создаваемыми русской администраций. С этим связаны их многочисленные переходы «из одного рода в другой». Например, в 1786 г. в городе Балаганске ясашный бурят Куприянов перечислился из Селенгинско-Харанутского в
Балаганско-Харанутский род. В 1795 г. из второго Харанутского
рода было перечислено в первый 200 бурят, а из первого во второй –
46. В 1837 г. числилось 89 бурят, перешедших из Ольхонского в

1

См.: Этническая история народов Севера. С. 162, 188–189.
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Баргузинское ведомство1. О смешении бурятских родов свидетельствует наличие в различных родах подразделений, носивших разные
названия. Например, в цонгольском роде были группы, именовавшие себя хатагинами и ашабагатами, и т. п.2
Разброс родов являлся как следствием миграционных процессов, так и сведением представителей разных родов в состав одного
административного подразделения. Некоторые роды (осколки дорусских этнических образований) приняли участие в формировании
разных народов. Например, в составе современных шорцев и хакасов имеются общие роды Кый, Карга, Шор; в составе шорцев и кумандинцев – Челей, Чедибер, Тон, Тастар; у алтайцев и тувинцев –
Соён, Танды, Тодош и т.д. В конце XVIII в. Качинская землица (Хакасия) подразделялась на ряд административных родов, с которыми
увязывались «свои» роды (сеоки). Так, к административному роду
Шалошинскому 1-й и 2-й половин принадлежал сеок «Касха»; к Тубинскому – «Кыргыз», к Кубановскому – «Сокха»; к Татышевскому – «Ара» и т. д.3 В 1889 г. Н.Ф. Катанов писал: «Качинцы, сагайцы
и карагасы именуют себя по родам, изобретенным русскими, только
в официальных делах и бумагах, обычно же друг друга зовут по именам колен и народов, из которых произошли»4.
Итак, в результате деятельности Комиссии у сибирских народов
возникли две параллельные формы социальной организации. Одна
для власти, другая – для регулирования внутриэтнических и межэтнических отношений. Однако со временем две системы социального
устройства аборигенов начинают сливаться и отождествляться с административно-фискальными единицами или административными
родами. На последние начинают переноситься некоторые особенности традиционных социальных отношений. Особенно этот процесс
усилился в XIX в.
Кроме организационных проблем, недостатка информации, глубокому административному переустройству аборигенов в XVIII в.
1

См.: Залкинд Е.М. Общественный строй бурят XVIII и первой половины
XIX вв. М., 1970. С. 117, 137.
2
См.: Там же.
3
Козьмин Н. Хакасы. Иркутск, 1925. С. 136–137.
4
Катанов Н.Ф. Письма из Сибири и Восточного Туркестана. СПб., 1893.
С. 112.
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помешали мощные миграционные движения, которое постоянно
меняли этническую, а значит, и податную карту Сибири, особенно в
ее восточной части. Русско-чукотские и русско-корякские войны
привели к изменению расселения этих этносов. К 1720 г. относятся
первые жалобы оленных коряков на набеги чукчей. Попытки русских служилых защитить своих ясачных успеха не имели. Походы
чукчей продолжались в корякские земли до 1770 г. Это привело к
тому, что корякские стойбища переместились от Анадыря на юг.
В результате чукчи расширили свои пастбища на Чукотке за счет
корякских территорий. Численность же оленных коряков резко сократилась: в 1767 г. среди них насчитывалось 319 ясачных, между
тем как в 1698 г. их было 2 500 человек.
Не менее серьезными были потери и среди береговых коряков1.
Отказ России от ведения военных действий привел к постепенной
нормализации ситуации: к концу XVIII в. восстанавливаются обменные связи внутри корякского общества, постепенно прекращаются нападения эвенов-ламутов на корякские стойбища с целью захвата оленей, намечается сближение охотских коряков с русскими2.
Расширив пастбищные угодья после упразднения Анадырской крепости в 1764 г., чукчи начинают проявлять заинтересованность в
сохранении мирных отношений как с коряками, так и с русскими.
К тому же растет их заинтересованность в русских товарах: уже с
1738 г. на берегу Сухого Анюя на западе Чукотки стала ежегодно
устраиваться ярмарка. И.С. Гурвич отмечал, что «длительная борьба
чукчей с юкагирами и коряками, а также с русскими привела к сплочению ранее обособленных чукотских групп, порождала у них сознание общности интересов. Ускоренное развитие пастушеского хозяйства привело к оттоку части береговых чукчей в глубинную тундру. На протяжении XVIII века в состав чукотского этноса влилось
немало лиц из числа захваченных в плен. Кроме того, развитие пастбищного хозяйства ускорило процессы ассимиляции части азиатских эскимосов чукчами. К концу XVIII века чукчи-оленеводы
прочно освоили огромные пастбищные территории, как самой Чукотки, так и прилегающих районов. Между отдаленными группами

1
2

См.: Этническая история народов Севера. С. 212–213.
См.: Там же. С. 214.
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береговых и оленных чукчей установились устойчивые обменные
отно-шения»1.
Еще один этнос Северо-Востока, юкагиры, были сильно ослаблены участием в военных походах вместе с русскими против чукчей,
коряков; выплатой ясака; поборами со стороны служилых людей;
эпидемиями XVII в. На протяжении XVIII в. резко сократилась территория их расселения. В бассейне Анадыря и Чауча расселились
чукчи; на Яну, Индигирку, Колыму проникали эвены и якуты; в низовьях этих рек селились русские старожилы. Сохранявшиеся юкагирские административные образования пополнялись эвенами и
якутами. Уже в начале XVIII в. в Усть-Янском зимовье юкагиры составляли только одну треть всех плательщиков ясака, постепенно
низовья Яны превращались в якутско-эвенский район. В первой четверти XVIII в. численность юкагиров составляла 1 400–1 500 человек. Давние связи со служилыми и промышленными людьми, распространение христианства способствовали ассимиляции юкагиров
русскими. В XVIII–XIX вв. в районе между Леной, Яной и Индигиркой юкагирский язык вытеснялся эвенским. Уже в XIX в. он исчезает, а часть юкагиров переходит на язык пришельцев. В середине
XIX в. большинство юкагиров, слившихся ранее с эвенами, стали
сближаться с якутами и переходить на якутский язык. Переписью
1897 г. зафиксировано 174 мужчины и 177 женщин, таким образом,
численность юкагиров составила 351 человек. На их территории
расселились чукчи, эвены, якуты, русские старожилы2.
Миграции якутов были направлены не только на северо-восток,
они интенсивно расселялись в северном и северо-западном направлениях. Приток русских крестьян в собственно якутские земли, произвол, как русских властей, так и своих тойонов усилили отток в
первую очередь не имевших скота якутов за пределы своей этнической территории. В первой половине XVIII в. увеличивается число
якутов в низовьях Лены и Оленека. В хозяйственной деятельности
они перешли к оленеводству тунгусского типа, а в низовьях рек
сблизились в культурном плане с русскими промышленниками.
В это же время якуты стали расселяться по Хете и Хатанге.
В XVIII в. три основных этноса этого региона – якуты, тунгусы и
1
2

См.: Этническая история народов Севера. С. 206.
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русские – в значительной степени сблизились. В связи с численным
преобладанием якутов в бассейне Нижней Лены и Оленека там укрепляется якутский язык. По существу, к концу XVIII в. между Хатангой и Леной уже сложились два новых этнических ареала: бассейны Оленека и Нижней Лены представляли собой область преобладания якутов и якутского языка, тогда как в бассейне Хеты и Хатанги были распространены объякученные группы тунгусов и эвенов. Однако значительную роль и здесь играли якуты-переселенцы и
говорившие на якутском языке «затундренные» русские старожилы.
К середине XIX в. на этой территории оформились две новые
этнические общности: северные якуты-оленеводы – этнографическая группа якутов и долганы – новый тюркоязычный этнос, расселившийся по Таймыру, частично освоив территорию тавгов (предков нганасан)1. Кроме различия этнических компонентов, формированию двух якутоязычных общностей способствовала их разная административная подчиненность: если северные якуты административно относились к Якутску, то будущие долганы – к Енисейску.
Под давление якутов и объякученных групп тунгусов местные тунгусы – их западные группы – постепенно начинают осваивать левобережье Енисея. Таким образом, в течение XVIII в. существенно
расширилась территория обитания чукчей, эвенов, якутов, в то время как ареал расселения камчадалов, юкагиров, коряков, тунгусов
сократился.
Новые миграции приводили к образованию зон интенсивных этнокультурных контактов, где зарождались и смешанные новые этнические общности. Однако для территории всей Сибири было характерно расселение русского этноса. В середине XVIII в. после гибели Джунгарского ханства начинает быстро заселяться русскими
крестьянами степная и лесостепная зона Иртышско-Енисейского
междуречья. Именно бытовые, повседневные контакты русского
аборигенного населения позволяли широко обмениваться культурными достижениями друг друга. Если в таежной и лесотундровой
зоне русские использовали многие элементы аборигенной культуры
(одежда, обувь, транспорт, пища), то в более южных районах, где
возможно было развитие земледелия, аборигенные народы заимствуют опыт русских крестьян. Трудовые отношения создавали основу
1
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не только для аккультурационных процессов, но и для возникновения взаимного уважения. К тому же росла численность русских поселенцев в Сибири: с 1719 по 1792 г. русское население увеличилось
со 169 тысяч до 412 тысяч; численность же аборигенов к концу
XVIII в. составляла 183 тысячи человек1.
Как в XVII в. при возникновении новых русских городов и острогов происходило перераспределение ясачных, так и в XVIII появление новых административно-территориальных образований вносило сумятицу в аборигенное управление. После передачи Колывано-Воскресенских заводов в ведение Кабинета (1747) и образования
Колывано-Воскресенского и Нерчинского горных округов возникла
ситуация, при которой аборигены, проживая на Кабинетских землях,
административно подчинялись губернским властям. Они умело
пользовались возникавшими неувязками относительно управления
ими между ведомствами, существенно повлияв на затягивание начавшегося в конце XVIII в. межевания земель. Выделение Томской
(1804), а затем Енисейской (1823) губерний вызвало перераспределение ясачного населения между ними.
Сохранение до начала XIX в. традиции уплаты ясака туда, откуда произошло первоначальное объясачивание, приводило к тому,
что, например, население бывшей «киргизской землицы» (Хакасия)
оказалось в ведении трех городов: качинцы платили ясак в Красноярск (где они жили до откочевки в бассейн Абакана), сагайцы, бельтиры и бирюсинцы отправляли ясак в Кузнецк, чулымские волости
вносили ясак в Ачинск, а койбалы – в Абакан. Различная административно-фискальная подчиненность близкородственного населения,
которое проживало либо по соседству, либо чересполосно на левобережье Енисея, сдерживало внутриэтническую консолидацию будущих хакасов. И только после образования Енисейской губернии,
когда Красноярск стал единственным центром притяжения, консолидационные процессы внутри населения этого региона ускорились.
Прерогативой губернских властей на рубеже XVIII–XIX вв. стало утверждение избираемых «обществом» князцов и старшин ясачных волостей. Таким образом, фактически принцип наследственности власти, существовавший ранее, был ликвидирован за некоторы1

См.: Кабузан В.Т., Троцкий С.М. Движение населения Сибири в XVIII веке // Сибирь периода феодализма. Новосибирск, 1962. Вып. 1. С. 139–152.
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ми исключениями, у всех сибирских народов. Первоначальное утверждение должностных лиц происходило в окружных земских судах и базировалось на общественных приговорах ясачных волостей,
аналогичных крестьянским. Для окончательного утверждения приговоры отсылались в губернские правления на подпись губернаторам. Князцы XVIII – начала XIX в. являлись всего лишь привилегированным слоем ясачного населения, искусственно создаваемым и
поддерживаемым не обычным правом, а усилиями сибирской администрации1. Показательно в этой связи канцеляристское выражение:
«Утвердить в князи ясашного Желбина Шоева»2. По своему положению они сливались со старостами русских деревень.
Общая европеизация российской государственности в XVIII в.,
усиление роли православного миссионерства, увеличение количества европейски образованных людей, проникновение просветительских идей о стадиальности исторического развития, оценки сибирских народов участниками академических экспедиций меняли восприятие власти и общества о сибирских народах. Постепенно появляется тенденция к сравнению культуры, образа жизни сибирских
народов с русскими образцами, что привело к возникновению оценочных суждений аборигенной культуры. В государственной политике стала проявляться тенденция на некоторое отмежевание сибирских народов от русского населения, на превращение их в сословие,
определяемое конфессиональным или этническим факторами. В результате эта политика способствовала усилению консолидационных
процессов внутри еще достаточно аморфных сибирских этнических
образований.
Однако наряду с этими явлениями продолжали сохраняться во
многом традиционные для российской государственности черты:
восприятие сибирских народов как непременного элемента сибирского и российского общества; отношение к ним не как к чужому в
культурном и этническом аспектах населению, а прежде всего как к
податному сословию, приближающемуся по своему статусу и положению к крестьянскому; отсутствие устойчивых уничижительных
характеристик аборигенов на официально-директивом уровне. Соче1

См.: Конев Ю.А. Коренные народы северо-западной Сибири в административной системе Российской империи (XVIII – начало XX в.). С. 54–59.
2
ГАТО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1215. Л. 272.
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тание этих двух тенденций – «евразийской» и «европейской» – свидетельствовало о дальнейшем синтезе аборигенных норм и государственных установок российской политики по отношению к коренным народам Сибири.

Вопросы и задания
1. Определите специфику модернизации аборигенных социумов
Сибири в XVIII в.
2. Проследите изменения власти по отношению к аборигенным народам на протяжении XVIII в. и объясните причины этих изменений.
3. Сравните аборигенную политику России в XVII–XVIII вв. Выявите общее и особенное.
4. Охарактеризуйте роль внешнеполитических факторов в аборигенной политике.
5. Объясните причины русско-аборигенных войн на северо-востоке
Сибири. Можно ли было избежать военных конфликтов? Ответ поясните.
6. Почему массовая христианизация сибирских народов началась в
XVIII в.?
7. Дайте характеристику динамики конфессиональной политики по
отношению к мусульманам Сибири и рассмотрите ее этнополитические
последствия.
8. Сделайте анализ последствий христианизации для аборигенов
Сибири.
9. Определите содержание политики патернализма по отношению к
сибирским народам. Выявите ее содержание и последствия.
10. Соотнесите административные реформы и этнические территории сибирских народов.
11. Определите направленность этнических процессов в аборигенной среде. Как политика России повлияла на изменения этнографической карты Сибири в XVIII в.?

ГЛАВА 3

АБОРИГЕННАЯ ПОЛИТИКА В XIX в.:
«УСТАВ ОБ УПРАВЛЕНИИ
ИНОРОДЦЕВ»

З

накомство значительного числа русских людей не только с европейскими идеями Просвещения, но и с европейским образом
жизни во время «освободительных походов» периода наполеоновских войн приучало их вглядываться в существующие в России порядки с новых позиций. По мысли С.Ф. Платонова, под влиянием
знакомства с Западом в русской общественной мысли образовались
два течения. Первое, которое можно назвать теоретическим, выразилось в занятиях новой реалистической философией и в конечном
итоге оформилось в два известных направления: западничество и
славянофильство. Второе, практическое течение стремилось перенести в русскую жизнь те формы политического и общественного
строя, которые были выработаны в Новое время в Западной Европе1.
При этом речь идет не только об оппозиционных власти концепциях, вылившихся затем в декабристское движение, но и об официальных попытках реформирования общества «сверху» при Александре I. Идея Екатерины II о «подчиненном сибирском царстве» в представлении императора претерпела обусловленную временем метаморфозу и претворилась в создание особого «Учреждения об управлении Сибирью», а покровительство сибирским «туземцам» – в разработку Устава об управлении инородцев. Появление этих законодательных актов обусловлено было также и дальнейшим структурированием российского общества, укреплением юридических основ государственности. Однако принципы устройства сибирских аборигенов, подходы, определяющие их взаимоотношения с властью, во
1

См.: Платонов С.Ф. Полный курс лекций по русской истории. Петрозаводск, 1996. С. 754–755.
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многом базировались на гуманных идеях эпохи Просвещения. При
этом также использовался государственный опыт многолетнего
управления коренными народами Сибири, учитывались их собственные управленческие традиции.

3.1. Основные положения «Устава об управлении
инородцев»
Вначале М.М. Сперанский вынашивал идею устройства только
бурят, быть может, потому что в Иркутской губернии, где они проживали, им было вскрыто максимальное количество «злодеяний,
беспорядков и произвола». Но в ходе знакомства с жизнью разных
сибирских территорий и групп коренного населения, в процессе
сбора сведений и конкретных материалов относительно их хозяйственно-бытовых укладов, способов внутреннего управления и принципа взаимоотношения с властью появился глубокий законодательный документ общероссийского значения – Устав об управлении
инородцев» (1822). Позже на его основе будут созданы аналогичные
законодательные акты для некоторых других народов империи: «Об
инородцах Астраханской и Ставропольской губерний», «Об управлении киргизов (казахов)», «Об инородцах Архангельской губернии». Позже, в 1892 г., он фактически полностью будет повторен в
Положении об инородцах. К этому многоплановому документу относились по-разному. Современники из прогрессивно настроенной
сибирской общественности воспринимали его с изрядной долей
скепсиса. А иногда и просто не принимали. «Замечательно доброжелательный по духу (Устав. – Л.Ш.) не мог осуществиться и повел…
только к недоразумению… этот Устав не привился на деле в Сибири. Дух его остался непонятным, не усвоенным, а быт инородцев
остается в том же, если не худшем виде, чем до Устава» – писал
Н.М. Ядринцев1. С ним, в общем-то, были согласны и другие: «Устав Сперанского, – отмечал С.С. Шашков, – не привел сибирских

1

Ядринцев Н.М. Сибирские инородцы, их быт и современное положение.
СПб., 1891. С. 204–205.
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инородцев к тому благосостоянию, которое, конечно, имел в виду
составитель этого устава»1.
В отечественной историографии социально-экономические последствия введения Устава для аборигенов Сибири оцениваются
двояко. Одни исследователи считают, что основная цель документа – сохранение самобытного уклада сибирских народов, а его главная задача – ограничение вмешательства в их внутреннее управление со стороны местной администрации (С.В. Бахрушин, Н.А. Миненко). Другие придерживаются диаметрально противоположных
взглядов, доказывая, что Устав был ориентирован не на консервацию социально-экономической отсталости, а на создание условий
для постепенного сближения инородцев с государственными крестьянами и на интеграцию первых в общероссийскую административную и экономическую систему. При этом подчеркивается, что
функции органов крестьянского самоуправления не намного разнятся с функциями родовых и инородных управ, что последние приближаются к первым (Л.М. Дамешек, В.Г. Марченко, А.Ю. Конев).
А.Ю. Конев уточняет: «Трудно согласиться с мнением об Уставе,
как о консервативном. Другое дело, что его создатели выступили
против немедленной ломки традиционного уклада»2.
К этому следует добавить, что сибирские народы с самого начала присоединения Сибири и в ходе последнего тут же включилась в
социально-экономическую структуру государства через объясачивание и сразу же стали двигаться по пути оформления особого российского податного сословия, во многом сходного с прочими, но и с
явными отличиями, обусловленными как специфическим образом
жизни, так и особым характером налогообложения. Поэтому не стоит противопоставлять крестьянское самоуправление аборигенному
по сущностному принципу, а социально-экономическую систему в
Сибири рассматривать без изначального присутствия в ней аборигенного компонента или этносоциального страта. Взаимоотношение
власти и аборигенного социума развивалось в направлении унификации последнего с крестьянской общиной. Это особенно отчетливо
1
Шашков С.С. Сибирские инородцы в XIX столетии // Собр. соч. СПб.,
1898, Т. 2. С. 584.
2
Конев А.Ю. Коренные народы северо-западной Сибири в административной системе Российской империи (XVIII – начало XX вв.). М., 1995. С. 91.
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проявилось после земской реформы XVIII в., когда на земские уездные суды и земских исправников были возложены административно-контрольные функции по отношению к аборигенам, а процедура
выбора должностных лиц в ясачных волостях мало чем отличалась
от аналогичной в крестьянских.
Представляется, что определяющие характеристики Устава таковы: М.М. Сперанский, будучи государственником, свой европейский взгляд на уже сложившиеся формы управления сибирскими
народами, на их самоуправление, на их социально-экономическую
жизнь смог кодифицировать в соответствии с европейскими же
юридическими нормами. Именно юридическая безукоризненность
Устава предопределила его многолетнее функционирование в меняющемся российском обществе, вплоть до 1917 г., несмотря на попытки пересмотра этого уникального документа. В Уставе впервые в
качестве официального термина для наименования сибирских аборигенов вводится слово «инородцы». По свидетельству современников, этот термин был предложен Г.С. Батеньковым. Позднее, в
«Своде законов Российской империи», над которым также довелось
работать М.М. Сперанскому уже в николаевское время, было дано
определение этому понятию: «Под именем инородных разумеются
все племена нероссийского происхождения, в Сибири обитающие»1.
Появление такой трактовки знаменательно. В XVII–XVIII вв. для
обозначения сибирских аборигенов чаще всего употреблялось слово
«ясачный», а в начале XVIII в. к нему добавились «иноземцы»,
«иноверцы». Все три термина, особенно первый (и наиболее устойчивый) никак не выделяли сибирское коренное население в этническом плане среди прочих народов государства, а отражали либо его
податной статус, либо неправославное вероисповедание, либо, наконец, место обитания за пределами Европейской России. Термин
«инородец» обозначил внимание законодателя к национальной – не
русской, а инородной – принадлежности человека и знаменовал собой внесение этнического разделения в юридическую практику.
Это было обусловлено не только влиянием европейских идей о
национальных государствах как этапе развития государственности
или разворачивающихся национальных движений среди немецко1

Свод законов Российской империи, повелением государя императора Николая Павловича составленный. СПб., 1833. Ч. 4–5. С. 358.
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говорящего и славянского населения Европы, но и внешним проявлением нарождавшегося русского национального самосознания. Последнее наиболее явственно было представлено в славянофильстве и
несло в себе положительный эндогенный заряд. Славянофильство
отражало поступательный ход консолидационных процессов внутри
русского этноса со всей характерной для такого этнического состояния акцентировкой внимания «на народной самости». Однако этническая консолидация русских шла вяло. К тому же Россия оставалась полиэтничным государством, и аналогичные процессы протекали у некоторых других народов империи. Более того, в сознании
русских по-прежнему сохранялись некоторые ментальные установки
евразийства, проявившиеся в славянофильстве. Если для классических национальных идеологий характерна «замкнутость на себе»,
стремление противопоставить себя другим народам и сохранить
свою «чистоту», то А.С. Хомяков призывал к слиянию нерусских
народов с русскими1. Этот тезис славянофильства подсознательно
определялся всем опытом развития русского этноса и отражал
стремление «полнить русское государство людьми» и, соответственно, был направлен на дальнейшее впитывание русскими как
можно большего числа представителей других народов империи.
Славянофилы, утверждая идею «слияния», невольно препятствовали
завершенности этноконсолидационных процессов русских. Такие
постулаты помимо воли их автора были направлены на постоянное
размывание этнокультурной специфики комплекса русских и способствовали сохранению ими «открытого состояния» и в XIX в.
Следовательно, хотя в общественной мысли и в Уставе нашло
отражение самосознание русскими своего этнокультурного отличия
от других народов империи, оно в силу обозначенных причин не
могло принять резкую форму неприятия других народов России. Но
оно было симптомом этнического развития самого крупного народа
империи и его подсознательного желания как-то отмежеваться в этническом же плане от всех прочих ее обитателей.
Европейское влияние в форме просветительской идеи о прогрессивном, поэтапном развитии человеческого общества в большей мере выразилось в принципе разделения сибирских народов на несколько разрядов, сообразующихся со степенью их «цивилизованно1

См.: Хомяков А.С. О старом и новом. М., 1988. С. 102.
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сти» или, наоборот, «примитивности». В Уставе этот критерий обозначен так: «Все обитающие в Сибири инородные племена, именуемые поныне ясачными, по различной степени гражданского их образования и по настоящему образу жизни разделены на три главные
разряда. В первый включаются оседлые, то есть живущие в городах
и селениях; во второй кочевые, занимающие определенные места по
временам года переменяемые; в третий бродячие или ловцы, переходящие с одного места на другое по рекам и урочищам»1. Существенно, что показателем степени развитости является близость данной этнической (этно-социальной, территориальной, податной)
группы к русскому крестьянскому образу жизни. Поэтому «оседлые
инородцы сравниваются с крестьянами во всех податях и повинностях, кроме рекрутской»2. В результате было произведено распределение конкретных этносов по разрядам. К разряду оседлых были
отнесены: «торговые, как то: подданные бухарцы и ташкентцы и
гости из сих народов», «земледельцы, а именно: татары, бухтарминцы, некоторые ясачные Бийского и Кузнецкого края», «малочисленные роды, обитающие смешанно с россиянами», «инородцы, издавна на работах у поселян живущие». Ко второму разряду были причислены: «кочующие земледельцы», «буряты хоринские, селенгинские, аларские; некоторые качинцы и часть других ясачных Бийского и Кузнецкого ведомств», «южные скотоводы и промышленники:
сагайцы, бийские и кузнецкие ясачные, буряты тункинские, ольхонские, буряты и тунгусы нижнеудинские и т.д.»; «северные скотоводы и промышленники: якуты, остяки нарымские, березовские и обские, вогуличи пелымские, тунгусы енисейские». И наконец, в третий разряд включены: «самоеды обдорские, инородцы туруханские,
карагасы, низовые инородцы Якутской области: коряки, юкагиры,
ламуты и т.д.»3.
Таким образом, важным проявлением нового мировоззрения
стало отождествление разных аборигенных групп с этапами развития человечества. Постепенно на некоторых из них, имевших собственные потестарно-государственные структуры или входивших в
состав государственных образований Центральной Азии, переноси1

Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1830. Т. 38. С. 394.
Там же. С. 395.
3
Там же. С. 394.
2
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лись черты «дикости», а сами они отожествлялись с первобытностью. Поначалу такой взгляд на ясачных в Сибири нашел отражение
в трудах участников академических экспедиций XVIII в. Они заострили внимание на том, что отличало сибирские этносы от европейских. Затем эти суждения проникли в образованные слои российского общества и, наконец, распространились в низах, в которых слово
«дикарь», перестав быть научным термином, приобрело оценочное
значение.
Краткое содержание этого кодекса может быть сведено к следующему. Прежде всего, для него не характерна евразийская традиция определения лишь обязанностей подданных перед властями.
Объясняются и права ясачных. Первая часть документа названа
«Права инородцев» и состоит из 6 глав. В первой главе оговаривается принцип классификации сибирских народов и предварительно
каждый из них относится к одному из трех разрядов.
Между инородцами и другими сословиями не существует непреодолимых барьеров: в § 13 сказано, что «все вообще оседлые инородцы сравниваются с россиянами в правах и обязанностях по сословиям, в которые они вступают». В § 57 отмечается, что «позволяется кочующим, если некоторые из них водворяются оседло, по собственной их воле вступать в сословие государственных крестьян,
равно в городовые жители и записываться в гильдии, без всякого
ограничения и стеснения и притом с свободою от рекрутства». Здесь
явственно выступает традиционная двойственность в отношении
сибирских аборигенов. Понятие «инородец» (этническое определение) и прежний его аналог «ясачный» (податное состояние) сливаются и как прежде обозначают сословную принадлежность народов
Сибири. Сословная принадлежность (хотя теперь и определяется по
этническому критерию) подменяет собой этническую. Возможность
перехода из сословия инородцев, например, в сословие мещан так
же естественна, как, скажем, из государственных крестьян в купцы.
Таким образом, Устав сохранил прежние условия для перманентного этнического подпитывания русского этноса Сибири: переход
«инородцев» в «русские» сословия медленно, но верно должен был
сопровождаться изменениями образа жизни, а значит, и всего этнокультурного комплекса, даже если не сопровождался ассимиляцией.
Сибирские аборигены достаточно часто пользовались этим правом. Так, Указом Иркутского губернского правления в 1824 г. в го-
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родские общества в Иркутском уезде было перечислено согласно их
желанию 14 бурят, в Верхнеудинском – 38, в Нерчинском – 16, а
всего 68 мужчин. Этот процесс протекал в течение всего XIX в.
В 1828 г. были перечислены в иркутские мещане крещеные кудинские буряты (6 человек), жившие в городе и ранее. В 1835 г. пятеро
селенгинских бурят были приняты в мещане г. Кяхты и т. д. К
1857 г. число бурят, живщих в местном градском обществе, достигло 88 человек1. Аналогичные процессы шли и среди других сибирских народов.
Среди главных прав сибирских инородцев, закрепленных в Уставе, особо значимо право на земли, «ими владеемые» (§ 20) или
«ими обитаемые» (§ 28). Это положение приобрело наибольшую
значимость в период межевания земель и усилившейся русской крестьянской колонизации во второй половине XIX в. С конца XVIII в.
под разными предлогами местные власти изымали у различных аборигенных групп Жалованные грамоты на землю, которые раздавались их предкам в XVII и особенно XVIII в. при Екатерине II.
В результате у них не оставалось никаких документальных свидетельств, подтверждавших их права на земельные угодья. Появление
этих статей в российском законодательстве избавляло аборигенов от
забот по сохранению документов, поскольку почти в каждой инородной управе хранился Устав и на него часто ссылались. Об этом в
конце XIX в. свидетельствует С.П. Швецов: «Положение от 22 июля
1822 г. («Устав об управлении инородцев». – Л.Ш.) им (населению
Горного Алтая. – Л.Ш.) известно… Опираясь на слова закона «владеемые ныне инородцами земли утверждаются за ними», они постоянно приносят жалобы»2.
В условиях расширяющейся крестьянской колонизации не менее
важным был § 31: «строго запрещается россиянам самовольно селиться на землях, во владение им (кочевым инородцам. – Л.Ш.) отведенных».
Для внутренней жизни аборигенов не менее существенными являются § 34 и 35, касающиеся их внутреннего самоуправления: они
1
См.: Залкинд Е.М. Общественный строй бурят XVIII и второй половины
XIX в. М., 1970. С. 150.
2
См.: Швецов С.П. Горный Алтай и его население. Барнаул, 1900. Т. 2,
вып. 1. С. 185.
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«управляются собственными своими родоначальниками и почетными людьми, из которых составляется степное управление» и по
«своим законам и обычаям, каждому племени свойственным», т. е.
на основе обычного права. К этим положениям примыкает § 53, по
которому «кочевые инородцы пользуются свободою в вероисповедании и богослужении», делая невозможной, таким образом, насильственную христианизацию.
Опыт миссионерства XVIII в. показал неэффективность массовой христианизации: формально и поверхностно приняв православие, сибирские народы в лучшем случае становились двоеверцами.
При этом, с одной стороны, разрушалась привычная для аборигенов
картина мировоззрения, с другой – крайне условно усваивалось и
православие: в основном лишь обрядовая его сторона, и то фрагментарно, да почитание некоторых икон на уровне идолопоклонничества. Большинство православных догматов остались непонятными народам Сибири в силу того, что у них отсутствовали аналогичные
христианским термины и категории. Например, представление о
едином боге – создателе и вседержителе, учение о грехе и воздаянии
или о загробной жизни. Христианский постулат о единой бессмертной душе не мог отождествиться в их сознании с представлениями о
существовании нескольких душ, каждая из которых имела свое название, функцию и длительность существования.
Если к этому добавить и ограниченное число миссионеров и их
недостаточную подготовленность, то становится понятным, почему,
считаясь православными, сибирские народы по-прежнему сохраняли
дошаманские культы и шаманские обряды. Такая профанация в деле
распространения православия неизбежно вызывала недовольство и
среди части духовенства, и среди образованных людей вообще. Изменение отношения к миссионерскому делу предполагало долгую,
кропотливую индивидуальную работу с «язычниками». Поэтому уже
с конца 20-х гг. XIX в. создаются специальные православные миссии
для работы не только среди «язычников», но и среди уже принявших
православие раньше. В Тобольской губернии, например, действовали Обдорская, Березовская (Кондинская), Сургутская миссии.
В Томской – Алтайская духовная миссия и т. д.
В результате миссионерской деятельности у всех сибирских народов происходила синкретизация традиционных верований и православия, хотя к концу XIX в. многие сибирские народы официально
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считались православными. Названная выше статья Устава имела
значение и для сохранения аборигенами своей культуры, так как она
делает принятие христианства делом личным и добровольным.
Приведенные здесь выдержки из «Устава об управлении инородцев» показывают, что в нем, наряду с созданием условий для ассимиляции и аккультурации с русскими, были кодифицированы и
основания для сохранения сибирскими этносами собственного образа жизни и традиций. Это создавало благоприятную обстановку
для усиления процессов консолидации отдельных народов, хотя и в
рамках определенных русскими властями инородных управ и степных дум. Процесс этот облегчался тем, что законодательство закрепляло за аборигенами земли, которые были или становились этническими территориями – непременным условием для укрепления
внутриэтнических коммуникаций.
Законодательство также ограничивало торговлю горячительными напитками в инородческих волостях и запрещало торговать с
ними «служившим в той же губернии чиновникам» (§ 46–48). И хотя
эти параграфы, как свидетельствуют современники, часто и не соблюдались, их гуманистическое содержание, направленное на сохранение социально-экономической стабильности аборигенного
общества, очевидно.
Для аборигенов определялось право «на отлучку по словесному
позволению их старшин в соседние города, селения, ярмарки хотя
бы и далее 100 верст. На отъезд свыше 500 верст требовалось письменное разрешение от земской полиции (§ 52). Это было обусловлено формированием рынка рабочей силы, в который втягивались и
аборигены, часто потерявшие собственное хозяйство и нанимавшиеся на работу за пределами своих поселений. Они работали на золотых приисках Мариинского и Кузнецкого уездов Томской губернии,
в Забайкалье, возили грузы в Якутском крае. К концу первой половины XIX в. среди западных бурят также распространился труд по
найму, который сопровождался отпуском на сторону рабочей силы.
Так, по данным Е.М. Залкинда, в 1838 г. из Ольхонского ведомства в
апреле 61 бурят отправился «на сплав леса и на рыбные промыслы к
купцам», в мае 63 человека также поехали на Ангару и Баргузин «на
промысел рыбы», а 11 человек — на сплав леса. В ноябре 32 человека получили разрешение на отъезд в Иркутск для продажи рыбы,
чем ольхонские буряты постоянно промышляли на городском рын-

Аборигенная политика в XIX в.: «Устав об управлении инородцев»

113

ке. В целом в XIX в. «отпуск людей на заработки практиковался в
западнобурятских ведомствах в широких размерах»1. Частые долговременные отлучки способствовали интеграции части аборигенов в
сибирское торгово-промышленное пространство и приводили к накоплению общесибирских культурных элементов.
Часть вторая Устава называлась «Состав управления сибирских
инородцев» и состояла из 10 глав. Первая определяла особенности
управления оседлых инородцев, причем учитывалось их расселение:
если они жили «особыми деревнями», то выбирали сельских старост
по общим правилам «о сих старостах в русских селениях». Если
«число душ достаточно», то они «составляют особенную волость».
Волостная управа в этом случае по своему статусу и функциям аналогична таковой в крестьянских волостях. Если же селения не могли
составить особые волости или инородцы не образовывали особого
селения, то их причисляли к русским деревням и волостям (§ 88–91).
Составители Устава исходили из тогдашней реальности: в начале
XIX в в Сибири многие русские деревни располагались чересполосно с аборигенными, а в русских селениях часто проживали инородцы. То, что за основу административного деления было взято определенное количество людей, а не территория, указывает на сохранение традиционного подхода в образовании административных единиц. Иногда это приводило к тому, что инородная управа, четко определенная административно, не имела своей территории. Так, в
Кузнецком уезде Томской губернии существовали две управы: Кумышская и Шуйская, члены которой проживали совместно с русскими крестьянами. Так как они были выделены как особое сословие – инородцы, то имели свои органы управления – инородные
управы, а крестьяне свои – волостные правления, различались и их
сословные обязанности, но территория проживания была общей.
В XIX в. жители таких управ уже не отличались в культурнохозяйственном плане от окружавших их сибирских крестьян, но нахождение в особом сословии ограждало их от окончательного растворения в русской среде.
Во 2-й главе второй части Устава определялся состав управления
кочующих инородцев. Для этого разряда характерно сочетание уже
сложившихся принципов управления с новыми, направленными, как
1

Залкинд Е.М. Указ. соч. С. 370–371.
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и в случае с оседлыми, на количественное наполнение податных
единиц. Поэтому улусы численностью не менее 15 семейств «имели
собственное родовое управление», а небольшие улусы причислялись
к ним (§ 94, 95). Несколько улусов «одного рода» подчинялись инородной управе, «многие роды, соединенные в общую зависимость»,
образовывали степные думы (§ 113, 114). Показательным является
нововведение, связанное с управлением новых административных
образований: § 97 определял, что «староста избирается или наследуется по обычаю между своими сородичами, он может носить имена:
князь, зайсан и пр., но в сношениях с правительством имеет называться старостой». Таким образом, наследственная аборигенная элита не отстранялась от власти, но не повсеместно, поскольку наряду с
наследованием титула и должности предполагалась и выборность.
Так как инородные управы и степные думы являлись новообразованиями, то возглавлять их могли только выборные лица. Общий контроль сохранялся за их деятельностью: и выборные, и наследственные «старосты» утверждались губернатором (§ 147). В Уставе проявилась общая тенденция государственной политики на дальнейшее
снижение значимости и веса наследственной – родовой – улусной
аристократии. Введение новых административно-фискальных объединений дополнительно укрепляло позиции уездной (окружной) и
губернской администраций и их жесткий контроль над инородцами
и над выборной элитой.
Развитие аборигенного общества в рамках Российского государства ускоряло процессы имущественной и социальной дифференциации. Особенно наглядно это проявилось у бурят, якутов, алтайцев. Местная знать стремилась укрепить свои позиции внутри аборигенных социумов. Но стремление расширить свои права приходило в противоречие с интересами государства, с его позицией относительно того, что все сибирские аборигены являются подданными.
Вот почему поползновения элиты поставить в зависимость и эксплуатировать своих сородичей натолкнулись на позицию государства, не желавшего делиться властью. Поэтому, как отмечал Е.М. Залкинд, «привлечение сородичей для бесплатных работ в собственном
хозяйстве, как и излишние поборы, воспринимались властью как
акты произвола и злоупотребления»1. Именно под таким углом рас1

Залкинд Е.М. Указ. соч. С. 326.
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сматривал подобные явления в бурятском обществе М.М. Сперанский. И не удивительно, что из 687 должностных лиц, обвиненных
по проведенному им «сибирскому следствию», бурятских родоначальников и лам было 242 человека. Список бурятских старшин,
обличенных или подозреваемых в злоупотреблениях, охватил чуть
ли не всех родоначальников. По Баргузинскому ведомству в следственных материалах проходили 2 зайсана и 7 шуленг, по Хоринскому – все 3 тайши, «тайшинская вдова надворная советница Иринцеева», 5 зайсанов, лама, 5 родовичей и т. д. Общая сумма взысканий, определенных следствием, составила 83 388 рублей. Часть поборов, собранных с сородичей, шла на подношение чинам уездной и
губернской администрации. Однако, несмотря на проведенное следствие и соответствующие статьи Устава, тесные связи аборигенной
и русской администраций, основанные в том числе и на подношениях и взятках, сохранялись. «Поминки» XVII в. плавно трансформировались в подношения начальству. Оправившись от испуга, вызванного ревизией, нойоны и их окружение продолжали творить
беззакония. Например, в 1838 г. с сорока человек, признанных виновными в излишних сборах, на выборах хамбо-ламы и при межевании земель было взыскано 1 473 рубля 50 копеек1. Аналогичная ситуация была и в других аборигенных обществах. «Бурятские дела»
оказались в центре внимания вследствие деятельности комиссии
М.М. Сперанского, и потому получили общественную огласку, которая показала, насколько сибирские аборигены и их социальные
институты были прочно встроены в российские государственные
связи и поэтому не могли избежать характерных для нее пороков.
Степные думы, как и инородные управы, имели следующие обязанности перед государством: народосчисление, расклад сборов,
правильный учет всех сумм и общественного имущества, распространение земледелия и народной промышленности, ходатайство у
высшего начальства о пользе родовичей (§ 119); § 157 определял
подчинение инородцев земским судам и земской полиции и никого
более, т. е. ограничивал вмешательство во внутренние их дела.
Права бродячих инородцев во многом были схожи с аналогичными кочевых, однако еще в меньшей степени подверглись переустройству: они по-прежнему могли передвигаться «из уезда в уезд, из
1

См.: Залкинд Е.М. Указ. соч. С. 326–329.
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губернии в губернию свободно» (§ 62). У них сохранялись уже существовавшие административные единицы, получившие название
«родовые управы».
Часть третья, названная «Наказ управителям инородцев», содержала 134 главы, юридически определявших «существо и пределы
власти различным установлениям в губерниях». Фиксировалось, что
то и другое в инородческом и крестьянском обществе сохраняло
одинаковое значение и объем, «но образ действий сей власти в отношении к инородцам требует особенных применений». Законодатель подчеркивал специфику образа жизни инородческого сословия:
§ 170 констатировал: состояние инородцев, кочующих и бродячих,
отличается «непостоянством их жительства, степенью гражданского
образования, простотою нравов, особыми обычаями, образом пропитания, трудностью взаимных сообщений» и т. д. И аборигенным
органом самоуправления (родовым и инородным управам, степным
думам), и земским властям предписано было действовать, сообразуясь с особенностями образа жизни каждой конкретной общности
аборигенов. Тут же оговаривались те причины и обстоятельства, по
которым в инородческие селения могут быть посланы чиновники
или казачьи разъезды; определялись обязанности «словесной расправы» (суда), следствия; постулировались принципы казенной продажи товаров, богослужения и, наконец, надзора и ответственности
губернского начальства.
Важно, что в этой части Устава не только перечисляются обязанности инородческого самоуправления перед органами контроля
(земскими и губернскими), но и устанавливаются обязанности последних по отношению к инородцам. Не стал исключением и сам
губернатор. Примечательной особенностью этих статей является
введение в юридическую практику учета культурно-бытовых особенностей аборигенного населения при взаимодействии с ним земского и губернского начальства. Это объясняется несколькими обстоятельствами. Во-первых, к 20-м гг. XIX в. этно-культурное своеобразие населения Сибири, его «непохожесть» на русских воспринимались последними гораздо рельефнее, нежели в предыдущие
периоды: и русский этнос, и особенно его элита изменились под
влиянием европейской культуры, и аборигены (или их часть) нищали и деградировали, т. е. между ними образовался осознаваемый
культурный разрыв. Во-вторых, в сознании образованных русских
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закрепилось европейское представление о далеко не всегда благоприятном для «дикарей» взаимодействии с «цивилизацией», о желательности, даже необходимости покровительственного и снисходительного отношения к ним. Было и третье обстоятельство, связанное
с конкретным событием, получившем широкую огласку в России и
предшествовавшее приезду М.М. Сперанского в Сибирь. В 1814–
1816 гг. в Туруханском крае из-за плохой охоты и отсутствия муки в
казенных магазинах среди тунгусов разразился небывалый голод,
сопровождавшийся людоедством. Местное губернское начальство
постаралось скрыть этот факт, и только благодаря деятельности нескольких местных чиновников в Петербурге узнали о трагедии1. Отсюда ставка на юридически закрепленный государственный патернализм защиты «естественного» человека от пороков цивилизации.
Согласно Уставу, земская полиция должна была «неукоснительно
доносить начальству, ежели предвиден будет недостаток в народном
пропитании» (§ 216). На нее же возлагалось «попечение о прививании инородцам предохранительной оспы» (§ 218), что было крайне
важно, учитывая размах эпидемии в Сибири с момента ее вхождения
в состав России. Земская полиция должна была наблюдать, «чтоб
торгующие не брали подвод у инородцев, иначе как по их согласию
и за установленную плату» (§ 221). И разумеется, земская полиция
«имеет надзор над инородными управами и родовыми управлениями» (§ 219). В ряде статей перечислялись причины, которые только
и могли вызвать появление в стойбищах разъездов казаков и чиновников, что было крайне важно для смягчения злоупотреблений.
Представители власти могли въезжать в инородческие поселения
для ревизии порядка по управлению, для следствия, для сбора податей, если «выплаты не производились в течение двух лет», и для
надзора за порядком на ярмарках (§ 238, 241).
Три статьи Устава предписывали губернатору лично или его доверенным лицам один раз в год «подробно входить в дела инородцев»: посещать их стойбища и принимать их жалобы, прекращать
беспорядки, отсылать виновных к суду (§ 293). После каждой годовой ревизии губернатор обязан был доносить начальству о положении инородцев и «справедливость таковых удостоверений лежит на
1

См.: Шашков С.С. Сибирские инородцы в XIX столетии // Собр. соч.
СПб., 1898. Т. 2. С. 554–558.
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личной ответственности губернатора» (§ 294, 295). Столь непосредственное участие начальника губернии в инородческих делах объяснялось как традицией – в свое время именно воеводы отвечали за
спокойствие ясачных, так и различными обстоятельствами, характерными для XVIII–XIX вв., – эпидемиями, голодом, злоупотреблениями и притеснениями инородцев как со стороны своей знати, так
и со стороны местной русской администрации и крестьян. Уголовное следствие и суд в отношении инородцев согласно Уставу, проводились только в случае тяжких преступлений и важных происшествий (§ 244–256). Менее важные дела и проступки рассматривала
Словесная расправа на основе норм обычного права (§ 233, 235).
В этом контексте следует заметить, что государственный патернализм, какими бы благими помышлениями он ни был продиктован,
имел последствия крайне неблагоприятные для системы жизнеспособности инородцев: социально-экономическую и этническую пассивность, развивавшееся в конечном итоге маргинальное иждивенчество – сначала в психологии, затем и в быту. Эту отрицательную
тенденцию государственной политики еще в середине XIX в. уловил
С.С. Шашков. Он писал: «Инородец уверен, что казна если и не накормит его досыта, то, по крайней мере, не даст ему умереть от голода, и он мало заботится о будущем, вполне надеясь на казенную
помощь»1. Не нуждается в доказательстве мысль о том, что такая
пассивная жизненная позиция лишь усугубляла общеэкономический
и социальный регресс народов Сибири.
Наконец, часть четвертая Устава, озаглавленная «О порядке сбора податей и повинностей с инородцев», состояла из 12 глав. В них
рассматривалась во всей многогранности основа основ всей сословной инородческой государственной политики – система податного
обложения и сбора. Регламентировались наложение и исчисление
сбора, их раскладка по волостям и душам, виды сборов и порядок их
оценки (если речь шла о пушнине), употребление этих сборов, а
также форма отчетности и порядок взыскания подати. Все эти мероприятия были направлены на предотвращение злоупотреблений в
фискальной практике. Однако, по мнению С.В. Бахрушина, хотя
«Сперанский создал чрезвычайно сложную бюрократическую систему сбора ясака, но эта система не только не обеспечила большей
1

См.: Шашков С.С. Сибирские инородцы в XIX столетии. С. 616.
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добросовестности при приеме податей, но наоборот, ухудшила дело,
образовав слишком много инстанций, прохождение ясака через которые сопровождалось, при отсутствии действительного контроля,
новыми притеснениями плательщиков и хищениями»1. И статьи Устава, и оценка их С.В. Бахрушиным свидетельствуют о том, что к
XIX в. сибирские аборигены были полностью интегрированы в российскую государственную структуру и сибирскую социальноэкономическую систему. С введением Устава не прекратились все те
злоупотребления, которые стали правилом в отношениях с аборигенами. Как отмечал тот же С.В. Бахрушин, «вся тундра была в кабале
у скупщиков пушнины, и спаивание туземцев приняло грандиозные
размеры… Казенные магазины работали плохо и сами были источником злоупотреблений и эксплуатации «дикарей» со стороны лиц,
ими заведовавших, и неграмотные туземцы, всецело предоставленные в жертву частных торговцев, попадали в безысходную кабалу…
Лучшие рыболовные угодья уходили за бесценок… Все эти явления
происходили на глазах у администрации, отмечались в прессе»2. Все
попытки законодательно искоренить злоупотребления относительно
инородцев неизбежно натыкались на уже сложившуюся практику
отношений между ними и властью, на порядки внутри самого аборигенного общества, на его тесные и устоявшиеся контакты с русским населением. Нельзя было уничтожить бесправие одного сословия, не затрагивая всю систему государственных и общественных
отношений, составным элементом которых оно было. Непонимание
этого и вызвало разочарование в действенности устава по переустройству аборигенной жизни, нашедшее выражение в работах
С.С. Шашкова, Н.М. Ядринцева и др.
Между тем анализ отдельных частей Устава и всего законодательного акта в целом приводит к выводу, что в нем органично сочетаются традиции и новации, управление инородцами и инородцев.
Часть четвертая не является исключением, в ней наряду с усилившейся бюрократизацией расклада, сбора и прохождения податей по
инстанциям имеется указание на то, что в роли основной податной
единицы выступает именно семья, а то, что именуется родовым
1

Бахрушин С.В. Сибирские туземцы под русской властью до революции
1917 года // Советский Север. С. 90.
2
Там же. С. 94.
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управлением, ни что иное, как ясачная волость XVII–XVIII вв. Они,
как и введенные инородные управы и степные думы, обозначали
административно-фискальную организацию, строившуюся на принципе «физического наличия тяглого населения» – группы семей, которые не обязательно находились в родственных отношениях. В Уставе нигде нет указаний на «кровное родство» как признак и принцип организации родового управления. Но юридическое закрепление термина «род» за группами сибирских аборигенов способствовало его широкому бытованию и незаметно стало восприниматься
как научная категория, что существенно исказило представления о
социальной организации народов Сибири, придав ей излишнюю архаику.
Важнейшим правом сибирских народов, по Уставу, являлось гарантированное государством сохранение ими собственных традиций
и образа жизни. Юридически оформленное признание их культурной специфики уберегло аборигенов от массовой аккультурации и
ассимиляции, помогло им сберечь многое из своего богатого этнокультурного наследия. Гарантированное законом «владение землями, ими обитаемыми» как будто завершило процесс прикрепления
тяглых людей к определенным землям. Но оно имело и другой, более существенный аспект: обладание землями способствовало их
более или менее стабильному существованию в привычном окружении, поскольку предоставляло юридические основания для защиты
не просто земельных угодий, а этнических территорий, что являлось
необходимым условием, непременным атрибутом рождения, сохранения и развития этноса. Как отмечалось, в условиях неуклонно
усиливавшейся русской колонизации Сибири ссылки инородцев на
упомянутые статьи Устава были одним из немногих законных оснований для удержания ими собственных земель.
Устав об управлении инородцев» отражал многоплановость и
противоречивость протекавших в российском обществе, в том числе
и в инородческой среде, общественных, экономических и этнических процессов и постарался определить их юридическим рамками.
Отсюда, в частности, допущение возможности перехода из бродячего и кочевого разрядов в оседлый, приравненный к государственным
крестьянам, возможность, при желании, выбора новой сословной
принадлежности, что открывало путь для дальнейшей естественной
русско-аборигенной аккультурации и даже ассимиляции, в результа-
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те чего продолжалось формирование этнической базы русских сибиряков. Размышляя над этим, в середине XIX в. А.П. Щапов писал:
«Русское народонаселение еще переживает непосредственно натуральный процесс национального образования, нарождения, нарастания в нацию или народ… Еще не сложился и не определился во всей
ценности и определенности его национальный физиологический
тип, еще слишком явственно и грубо проступают в этнографическом
составе русского народа разнообразные, разноплеменные контингенты, не организовано в одно целое тело. Такое недоразвитие русского народа весьма ясно проявлялось во всей его прошедшей истории и проявляется в его современной жизни»1. По сути, развитие
русского этноса не прекращалось и в Сибири.
Одновременно Устав не затронул многих черт традиционной
жизни, обеспечив благоприятные условия для протекания уже начавшихся консолидационных процессов в аборигенной среде, приведших к формированию в начале XX в. многих современных народов Сибири. Может быть, одно из главных достоинств этого документа и состоит в том, что он, заключив давно уже начавшиеся процессы в оболочку четких юридических норм, закрепил тем самым их
государственную правомерность. Вместе с тем обозначенный в Уставе государственный патернализм по отношению к сибирским народам повлиял на формирование взгляда на них «свысока», а акцентированное, этнически окрашенное обозначение сословия подчеркнуло его «нерусскость», что обусловило возникновение более явных
проявлений оппозиции «свои – чужие». То и другое, быстро распространяясь в широкой народной среде, особенно в переселенческой,
подтолкнуло сибирское общество к внутренним противоречиям, к
возникновению в некоторых случаях взаимного недоверия между
русскими и аборигенами.

1

Щапов А.П. Историко-этнографическая организация русского народонаселения // Соч. СПб., 1906. Т. 2. С. 402.
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3.2. Трансформация аборигенных социумов
к началу XIX в.
Между тем современники могли усмотреть для этого внешние
основания, так как за 200 лет нахождения в структуре Российского
государства аборигенное общество заметно изменилось: по сравнению с началом XVII в. оно во многом деградировало. Выразительной чертой дорусской экономики сибирских народов являлся ее
комплексный характер. Система комплексного, неспециализированного экологически сбалансированного хозяйства предполагала одновременно и оптимальное использование всех без исключения
природных ресурсов и особенностей этнической территории, с одной стороны, с другой – бережное отношение к окружающему
ландшафту, к его растительному и животному миру. Такой подход
закреплялся в менталитете и внешне проявлялся в различных промысловых запретах, в регулировании занятий земледелием, в обрядах, связанных со скотоводством, и т. д. Ткачество, плетение, выделка шкур, деревообработка, гончарное дело были известны многим сибирским народам. Наибольшей неожиданностью для служилых людей XVII в. оказалось встретить у некоторых народов Сибири
развитые горное дело и металлургию. Не случайно две совершенно
разные этнические общности, разделенные сотнями верст, в русских
документах получили одинаковые названия: кузнецкие люди «Кузнецкой землицы», «кузнецы». На Севере это кетоязычные этносы, на
земле которых возник Енисейск, на Юге – тюркоязычные обитатели
бассейна Верхней Томи, Горной Шории и Северного Алтая. В документе 1622 г. о последних говорится: «А около Кузнецкого острога
на Кондоме и Брассе (Мрассу. – Л.Ш.) реке стоят горы каменные,
великие, а в тех горах емлют кузнецкие люди каменья, да то каменья
разжигают на дровах и разбивают молотками, просеяв, сыплют понемногу в горн, и в том сливается железо, а в том железе делание
панцирей, бехтерцы, шеломы, копья, рогатины и сабли и всякое железо, опричь пещали…, а кузнецких людей в Кузнецкой земле тысячи с три, и все те кузнецкие люди горазды делать всякое кузнецкое
дело»1.
1

Наказ Евдокиму Баскакову // Сборник кн. Хилкова. СПб., 1879. С. 191.
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Укрепление русских в Сибири было напрямую связано с их обороноспособностью, чем объяснялась постоянная потребность в железе. В сибирских документах XVII в. часто встречаются указания
на просьбы местных воевод о поставках железа либо свидетельства
о его отправке в сибирские города и остроги2. Ситуация усугублялась также и нехваткой кузнецов в русских селениях. В отписке за
1639 г. Яков Тухачевский сообщал, что из Тары в Томск для похода
против енисейских киргизов прибыли служилые, но «но копий у них
нет, и железо в Сибири дорого… всего в Томском городе два кузнечишка»3. И гораздо позднее, в 1761 г., население дер. Убинской просило о переводе к ним из дер. Талицкой крестьян Липуновых, знавших кузнечное дело, так как в Убинской и округе не было ни одного
кузнеца4. Развитая металлургия некоторых аборигенов Сибири могла бы оказаться существенной поддержкой для первых русских городов и острогов. Поначалу воеводы разрешали кузнецким людям
вносить часть ясака железом. Однако в 1626 г. из Москвы поступило
указание о запрете брать железо. Это было связано с двумя обстоятельствами. Во-первых, будучи двоеданцами, кузнецкие люди выплачивали алман енисейским киргизам и джунгарам железными изделиями, благодаря сему их вооружение и доспехи не уступали русским5. В жестком противостоянии тех и других с русскими в борьбе
за кыштымов сохранение местного кузнечного дела для русских означало усиление обороноспособности их врагов. А во-вторых, и это
главное, даже в условиях недостаточной поставки железа из европейкой части и отсутствия нужного количества крестьян-кузнецов
местные и центральные власти держались за исключительно «пушной» состав ясака.
В результате московская ясачная политика с ее гипертрофированной пушной направленностью вступила в серьезное противоречие с основными видами деятельности комплексного хозяйства коренных народов Северного Алтая, Кузнецкой котловины и части
2

См.: Миллер Г.Ф. История Сибири. Т. 1. С. 254–255.
Материалы по истории Хакасии. Абакан, 1995. С. 91.
4
См.: Кашкин В.И. Железоделательная промышленность Кузнецкого края в
XVII–XVIII веках // Проблемы истории докапиталистических обществ. М.,
1934. № 9–10. С. 35.
5
См.: Там же. С. 92.
3
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Шории. Среди последних на протяжении всего XVII в. были обычны
протестные акции в связи с выплатами ясака, вплоть до бегства к
киргизам или джунгарам. С другой стороны, эта политика выразилась в претензиях воевод кузнецким ясачным, основной мотив которых был однообразен: мало того, что те «дают ясак не полный»,
так еще и «худой», «недобрый»1, т. е. состоящий из низкосортной
пушнины.
Суть же конфликта крылась в том, что в комплексном хозяйстве
кузнецких людей горная добыча и металлургия занимали важное
место и были органично встроены в общий жизненный ритм. Промысел пушного зверя, как и везде в Сибири дорусского периода,
имел подсобный характер. Непосредственно в комплексе жизнеобеспечения ценные шкурки были малозначимы, занимая свое место
лишь в торгово-обменных и отчасти в даннических отношениях.
Русские же власти не были заинтересованы в существовании горнодобывающего дела, равно как и охоты для пропитания, собственного
земледелия и различных подсобных промыслов. Им нужна была
пушнина.
По всей Сибири они целенаправленно изменяли жизненный уклад аборигенов в своих и государственных интересах, формируя из
него специализированный, бесперебойно действующий «механизм»
по добыче «мягкой рухляди» и сдаче натуральной подати. Следствием этого становились не только взаимное недовольство, но и отчетливая деградация, например, металлургии, ее упадок до уровня домашнего ремесла не только у народов Северного Алтая, Кузнецкой
котловины, но и у нарымских селькупов, прибайкальских бурят,
енисейских кетов.
Так, если в XVII в. русские служилые люди постоянно жаловались на плохое качество и скудость пушнины у кузнецких людей, но
отмечали их отличные железные изделия, то уже спустя сто лет
И. Георги пишет совсем иное: «Промыслы их состоят в скотоводстве, звериной ловле, плавлении металла и землепашестве. Звериная

1

Миллер Г.Ф. История Сибири. Т. 1. С. 421–433.
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ловля есть главное их дело»1. Еще через сто лет В.И. Вербицкий
свидетельствует: «Их образ жизни полностью связан со зверопромышленностью, сбором кедрового ореха и земледелием, находящимся в первобытном состоянии… Кроме искусства бегать на лыжах в шорцах в высочайшей степени развит разумный инстинкт на
звероловство»2. В 1920-е гг. томский врач А.Н. Аравийский отмечал:
«Пушной промысел – основное в жизни их, обусловливающий экономическое состояние семьи, быт и так далее»3.
Таким образом, к началу XX в. в хозяйственной жизни сибирских народов произошел полный переворот. Разрушилось и переориентировалось традиционное хозяйство, что повлекло за собой
изменение ментальных установок. За ненадобностью из повседневной жизни, менталитета, привычек постепенно исчезали многие этнокультурные традиции, связанные не с охотничьими отраслями,
поскольку прекращалась их естественная повторяемость, а значит, и
передача навыков следующим поколениям. Из-за гипертрофированного значения обязательного ясачного промысла весь образ жизни
коренных народов Сибири обрел единообразную «охотничью» окраску. «Ясачная» охота не оставляла ни места для прочих компонентов
прежней системы хозяйства, ни времени для занятия иными видами
деятельности. В результате традиционная экономика деградировала,
а ее продукты все более замещались русскими. Постепенно сложилась система, сходная с наемным трудом за натуроплату: аборигены,
сдав ясак и выменяв часть пушнины на русские хлеб, ткани, орудия
и т. д., только так и могли обеспечивать себе относительно нормальное существование. Все производственные навыки, кроме охотничье-рыболовческих и собирательских, утрачивались, а жизнь ясачных все более делалась зависимой от сибирской администрации,
оптовых торговцев, перекупщиков. При сугубо специализированном
пушном хозяйстве любая случайность – неудачный промысел, лесной пожар и т. д. – были чреваты большой бедой и, прежде всего,
1

Георги И.Г. Описание всех обитающих в Российском государстве народов
и их житейских обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, упражнений, забав, вероисповеданий и других достопамятностей. СПб., 1792. Ч. 2. С. 163.
2
Вербицкий В. Алтайские инородцы. М., 1893. С. 32–33.
3
Аравийский А.Н. Шория и шорцы // Тр. Том. обл. краеведческого музея.
Томск, 1927. Т. 1. С. 124.
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голодом, так как собственная деградированная экономика не могла
заполнить лакуну необходимых предметов, а отсутствие пушнины
снижало покупательные возможности. Не случайно «сюжет» народного голода занимает столь заметное место в фольклоре всех коренных этносов Сибири.
Необратимые изменения всех сторон хозяйственной жизни происходили постепенно и поэтому казались малозаметными. Незаметным разрушительным фактором, постоянно действовавшим на протяжении столетий, сделалась привычная выплата ясака, которая
разъедала традиционную систему жизнеобеспечения, куда входил
менталитет, но не воспринималась как что-то опасное и поэтому даже не отложилась в ментальности. Однако хозяйственные изменения
повлекли за собой и другие – социальные – трансформации. Административно-фискальные образования, созданные в период объясачивания, – базировались ли они на семье или роде, на этнической
или территориальной группе, на осколке древнего этноса – все со
временем начинали не только осмысливаться как родовые, но и в
самом деле принимали на себя некоторые важнейшие признаки рода, одним из которых являлось наличие родовой территории. В условиях разрушенных собственных потестарно-хозяйстенных образований сибирские народы начинали воспроизводить низовые архаичные формы организации социума, которые имели шанс выжить в
российской социально-политической системе и существование которых ею в собственных фискальных интересах поощрялось. Коллективная форма выплаты ясака повлекла за собой и коллективные
формы собственности на промысловые угодья, а ею могла стать
только всплывшая в общественном сознании архаичная родовая
собственность. Так, в конце XIX в. А.В. Адрианов писал о шорцах:
«Каждый род занимает какой-либо район… у каждого рода – своя
тайга»1. Важно уяснить, с какими видами деятельности связывался
институт родовой собственности. Из материалов конца XVIII – конца XIX в. видно, что сначала это были угодья, пригодные для охоты
на пушного, реже мясного зверя и кое-где рыбные плесы. С возрастанием во второй половине XIX в. роли торговли кедровым орехом,
кедровых откупов и сооружением русскими маслодавилен, собст1

Адрианов А.В. Путешествие на Алтай за Саяны, совершенное в 1881 году.
СПб., 1886. С. 325.
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венность рода стала распространяться и на кедрачи. «Собственность
на кедровники также имела родовой характер, – писал Л.П. Потапов, – Каждый сеок (род у южно-сибирских тюрков. – Л.Ш.) имел
свое место для сбора орехов… родовые кедровники также охранялись от чужеродцев»1. Таким образом, два вида хозяйственных занятий – охота и сбор кедрового ореха – входили в сферу родовых отношений, а угодья являлись родовой собственностью. Разные по
времени возникновения и минимальному значению в личном хозяйстве, но прямо определяемые внешними факторами – ясаком и торговлей, они функционировали в коллективно-родовых формах и базировались на собственности рода. И если наличие родовой собственности на родовые угодья можно объяснить сохранившимися в
аборигенном обществе реликтами архаичного общественного устройства, то родовая собственность на кедровники никаких древних
предпосылок не имела, так как массовый кедровый промысел и переработка ореха развились не ранее XIX в. и были прямо связаны с
вовлечением народов Сибири в торговые отношения, а также с увеличением значимости денежного содержания ясака.
Родовая собственность на охотничьи угодья – явление достаточно позднее, укрепившееся и получившее новый импульс под влиянием основополагающей роли пушной охоты, спровоцированной
фискальной политикой государства. В XIX в. то же произошло и с
кедровыми массивами, но здесь причина крылась не только в государственных потребностях, но и в общем развитии товарного производства в Сибири. При этом важно отметить, что у сибирских народов существовали и другие формы собственности: у шорцев и манси
пашни были в семейной собственности, у эвенков вследствие этнических контактов и развития пушного промысла стали выделяться
права семьи на те территории, где они занимались пушным промыслом и рыболовством. Угодья переходили по наследству по мужской
линии2. У хантов наряду с семейными и рыбными плесами существовали водоемы, где дозволялось ловить рыбу всем. У скотоводов
Горного Алтая пастбища и покосы также являлись семейной собст1

Потапов Л.П. Очерки по истории шорцев. М.; Л., 1936. С. 135.
См.: Сирина А.А. Эвенки реки Нижняя Тунгуска и их соседи: межэтнические взаимодействия // Сибирский этнографический сборник. М., 1999. Вып. 9.
С. 103.
2
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венностью в рамках коллективных владений этнотерриториальной
группы. Государственная политика на фоне разворачивания товарно-денежных отношений в XIX – начале ХХ в. провоцировала возрождение в аборигенной среде наиболее архаичных видов хозяйственной деятельности: охоты и собирательства.
В результате происходило и оживление соответствующих им социальных отношений и институтов, одним из которых был род.
Аборигенное общество накрывала волна «вторичной первобытности». Неудивительно, что в XIX в. под влиянием европейского мировоззрения разные сибирские этносы стали отождествляться с ранними этапами развития человечества. В самом «Уставе об управлении инородцев» это нашло отражение не только в выделении трех
разрядов (трех ступеней – «дикость», «варварство», «цивилизация» в
классических построениях А. Фергюссона и Вольтера), но и в отношении к ним соответствующих народов. В целом же аборигенное
население Сибири стало восприниматься образованными слоями
как пережиток первобытности.
С вступлением в силу Устава, его терминология входит в постоянную практику земских и губернских администраций, укрепляясь в
сознании чиновников, служилых сословий, да и самих инородцев.
Спустя несколько десятков лет термин «род», широко используемый
в Уставе для характеристики их социальных отношений, перестал
восприниматься только как юридическое понятие, искусственно
созданное под влиянием определенных общественно-политических
идей. К нему стали относиться как к реально существующему социальному институту аборигенного социума. При этом как бы совместились два важных явления: объективное – общая его архаизация,
выразившаяся в том числе и в возрождении родовых структур и атрибутов, и субъективное, обусловленное широкой европеизацией,
ростом научных знаний, в которых термин «род» едва ли не главный
признак первобытных отношений. С тех пор на сибирские народы,
многие из которых имели дорусский опыт государственности, стали
переносить черты «эпохи родового строя», а их самих соотносить с
первобытностью. Однако нельзя забывать о том, что «Устав об
управлении инородцев» сыграл важнейшую роль в защите прав сибирских аборигенов.
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3.3. Реализация «Устава об управлении инородцев»
На введение Устава в практическую деятельность сибирских губерний и на реорганизацию аборигенов согласно его нормам отводилось немного времени: с 1 января 1824 г. он должен был действовать в полном объеме на всей сибирской территории. Учитывая, что
сибирское чиновничество пребывало в растерянности после ревизии
М.М. Сперанского, а также начавшуюся общесибирскую реформу
управления (1822 г.), не стоит удивляться, что реализация Устава
вызвала много недоразумений. При введении новых терминов для
обозначения инородческих административных образований, чаще
всего прежние ясачные волости просто переименовывали в инородные управы. На протяжении XIX – начала XX в. в губернской документации они фигурируют одновременно с инородными волостями.
Такая практика была распространена особенно в старых губерниях:
Тобольской и Томской. Образование Енисейской губернии привело
к тому, что в ее южной части произошло укрупнение прежних административных образований – ясачных волостей, и они были преобразованы в инородные управы и степные думы. В результате возникли Качинская инородная управа и три степные думы: Аскизская
или Дума соединенных родов, Салбино-Койбальская, Кизильская.
Последняя, например, образовалась в результате объединения Причулымских ясачных волостей, истоки которых уходили в XVII в.:
Кизильской, Шуйской, Басагарской, Аргунской, Курчиковой, Ачинской, Мелецкой. В северной части губернии, где большая часть аборигенов была отнесена к бродячим инородцам, появились родовые
управления, фактически, сохранившие названия прежних ясачных
волостей: Бахинская, Тымская, Караконская (селькупы), Береговое,
Тазовское (юраки – ненцы), Авамская и Вадеевская (нганасаны),
Хантайская (энцы), Карасинская (кеты). Тогда же произошло окончательное оформление административных родов у тунгусов Туруханского края: появилось 25 родовых управлений, в том числе 13 – в
южной части Енисейской губернии и 12 – в северной (в собственно
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Туруханском крае)1. В Иркутской губернии ведомства были преобразованы в степные думы. По всей Бурятии было открыто 12 степных дум. У якутов административные образования все чаще стали
обозначаться как «наслеги».
Однако главная проблема заключалась в определении разряда
применительно к каждой податной административной единице, а по
сути, к каждому сибирскому этносу. При этом в наибольшей степени изменялось социально-экономическое положение тех народов,
которые попадали в разряд оседлых, так как кочевые и особенно
бродячие, по существу, сохраняли свое прежнее положение. По
мнению С.С. Шашкова, самая крупная ошибка заключалась в том,
что «при переводе инородцев в оседлые предписывалось обращать
внимание не на степень благосостояния, а на образ жизни, приближающий их к образу жизни русских земледельцев»2. В 1824 г. в
оседлые инородцы было переведено в Тобольской губернии
30 619 душ обоего пола (д. о. п.), в Томской губернии – 11 295 д. о.
п., в Енисейской – 1 190 д. о. п. в Иркутской – 15 844 д.о.п. и, наконец, в Якутской области – 17 человек3. С этого момента оседлые
инородцы должны были платить подати и земские повинности в таком же размере, как и государственные крестьяне соответствующих
губерний. Это привело к резкому увеличению выплат. Например,
оседлые инородцы Томской губернии должны были платить около
18 рублей с ревизской души, в то время как за кочевыми и бродячими сохранялась прежняя сумма в 1,5 рубля, определенная еще в екатерининское время. Столь стремительный рост выплат автоматически привел к росту недоимок: к 1831 г. они составляли 121 183 рубля4. Аналогичная ситуация сложилась у тобольских татар, которые
обязаны были выплачивать по 20 рублей с ревизской души. В результате в 1832 г. их недоимки превышали 620 000 рублей5. То, что

1
См.: Таксами Ч.М., Туголуков В.А. Административные волости, улусы и
роды у народов Сибири (XVII – начало XX вв.) // Социальная история народов
Азии. М., 1975. С. 85–91.
2
Шашков С.С. Указ. соч. С. 551.
3
См.: Там же. С. 562–563.
4
См.: Там же. С. 563.
5
См.: Бахрушин С.В. Указ. соч. С. 90.
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инородцам никогда не возместить недоплаты, было понятно не
только губернским, но и центральным властям.
Вторая проблема, которая была вскоре обнаружена, заключалась
в том, что особенностью выделения разряда было индивидуальное
отнесение каждого плательщика ясака – мужчины (ревизской души)
к одному из трех разрядов. В результате образовывались смешанные
инородные управы (степные думы), в которых сосредоточивались
люди часто одной этнической принадлежности, но относившиеся к
разным разрядам. Например, в Причулымских волостях Томского
округа Томской губернии, в Тутальско-Чулымской волости 28 инородцев считались оседлыми и 210 кочевыми, в Мало-Байгульской
Чулымской – 7 оседлых и 50 кочевых, в Больше-Байгульской Чулымской – 18 оседлых и 96 кочевых, в Кизельдеевой 1-й половины –
1 оседлый и 31 кочевой и т. д. Учитывая, что права и обязанности, а
также подати кочевых и оседлых инородцев существенно различались, такое положение дестабилизировало ситуацию внутри обществ
сибирских аборигенов. Более того, оно нарушало этническое единство, но главное – для властей – затрудняло сбор и учет выплат.
Эти обстоятельства вновь поставили перед властью проблему
теперь уже корректировки последствий введения Устава. В 1827 г.
Николай I повелел Сибирскому комитету учредить 2 ясачные комиссии – для Западной и для Восточной Сибири. Комиссии должны
были провести перепись населения (ревизию) и составить новые
окладные книги. Поскольку это было невозможно без четкого отнесения каждого инородца (мужчины) к тому или иному разряду, комиссия вынуждена была скорректировать работу местных органов
власти. При этом выяснилось, что выделенные как оседлые инородцы аборигены, проживавшие вблизи русских деревень и причисленные к ним согласно Уставу, оказались в сложном социальноэкономическом положении, в итоге увеличились недоимки. На оседлых инородцев в Томском округе к 1831 г. они составляли
121 181 рубль; в Бийском округе Томской губернии – 9 985 рублей.
В результате работы комиссия сделала вывод, что при причислении
этих инородцев в оседлый разряд «не были приняты в соображения,
с одной стороны, бедность и нищета», с другой – «крайняя несоразмерность налогов со степенью инородческого благосостояния». Но
были и другие причины. Так, выяснилось, что инородцы Кокшинского улуса Бийского округа Томской губернии, причисленные к
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крестьянам Смоленской волости, должны были недоимок на
3 648 рублей. Однако после внимательного изучения документов
оказалось, что их долг составлял всего 494 рубля. Остальная сумма
была записана на них волостными властями, «желавшими свалить
на них (инородцев. – Л.Ш.) недоиски с русских обывателей. Относительно же земских чиновников, которые должны были следить за
соблюдением законности, Ясачная комиссия заметила: «Земские
чиновники Бийского и других округов (Томской губернии. – Л.Ш.)
являлись к инородцам не защитниками, но утеснителями, так, что
один слух о приезде земского чиновника наводил на всех преждевременный страх»1.
Не лучше была ситуация с податями и в чисто инородческих
управах оседлого разряда. Ясачные комиссии, понимая, что недоимки не собрать, приняли решение об их списании: все недоплаты до
1835 г. с оседлых инородцев были сложены. Согласно Указу Министерства юстиции от 25 марта 1835 г., оседлых инородцев Томского
округа «в уважении их недостаточного состояния» вновь обложили
подушной и оброчной податями таким образом, чтоб они выплачивали их по частям, а сама сумма вводилась постепенно: в 1835–
1844 гг. они должны были выплачивать четверть крестьянского оклада; в с 1844 по 1854 гг. – половинную подать, а по истечении этого
срока надлежало «взыскивать с них полный оклад».
Таким образом, оседлые инородцы Томской губернии полностью уравнивались по выплатам с государственными крестьянами
через 19 лет2. Однако даже такой, достаточно разумный подход не
помог в решении данной проблемы. Проживая в благоприятных для
ведения сельского хозяйства местах, местные аборигены постоянно
испытывали приток все новых групп поселенцев, в результате чего
сокращались их угодья. Втянутые в рыночные отношения, они часто
попадали в кабальную зависимость, что также усиливало их бедность. В 1832 г. недоимки, числившиеся за тобольскими татарами,
достигали суммы свыше 620 000 рублей и были сложены по решению Ясачной комиссии. Однако в 1875 г. долги по четырем округам
той же губернии равнялись 480 234 рублям3. В XIX–XX вв. увели1

Шашков С.С. Указ. соч. С. 553–564.
См.: Ядринцев Н.М. Сибирские инородцы… С. 48.
3
См.: Бахрушин С.В. Указ. соч. С. 90.
2
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чивались недоимки не только оседлых инородцев, но и кочевых и
бродячих, а проблема их сбора превратилась в хроническую.
Второе направление деятельности Ясачных комиссий было связано с унификацией разрядов внутри одного административного образования. В результате проведенной работы все инородцы, приписанные к конкретной инородной управе или степной думе, перечислялись в один разряд, что облегчало сбор податей, а также способствовало внутриэтнической консолидации. Однако и эта работа не была доведена до конца. Так, в тюркоязычных инородных управах и
степных думах юга Енисейской губернии до начала XX в. попрежнему смешанно проживали инородцы оседлого и кочевого разрядов. Кроме того, Ясачная комиссия скорректировала разрядную
принадлежность инородцев в некоторых административных образованиях.
В связи с этим инородцы 7 алтайских дючин, ранее отнесенные к
разряду бродячих, были переведены в кочевые, а татары Каинского
округа Томской губернии по непонятной причине сменили кочевой
разряд на оседлый. В результате работы Ясачной комиссии по Восточной Сибири возникли новые административные образования: из
Кизильской степной думы Ачинского округа Енисейской губернии в
1835 г. была выделена Мелецкая инородная управа. В ходе работы
этой комиссии также были созданы административные роды у
ительменов. У них появилось около 30 «родов» с числом ясачных
плательщиков от 13 до 51 человека. В качестве названий были использованы названия селений и рек, на которых жили ительмены1.
Установившееся после работы второй Ясачной комиссии административное устройство аборигенов Сибири фактически без изменений
сохранилось до начала XX в. Небольшие корректировки были внесены во время проведения X ревизии в 1858 г. Тогда, в частности,
была ликвидирована Салбин-Койбальская степная дума, а ее члены
были рассредоточены в Качинской инородной управе и Аскизской
степной думе. Упразднение Койбальского самоуправления было
связано с резким уменьшением их численности: среди койбалов интенсивно протекали ассимиляционные процессы, и к этому времени
часть их была ассимилирована качинцами и сагайцами, с одной стороны, и русскими – с другой.
1

См.: Таксами Ч.М., Туголуков В.А. Указ. соч. С. 92.
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3.4. Социально-политические процессы в Сибири
и попытки корректировки инородческой политики
в XIX в.
Полное претворение в жизнь положений Устава, как видно, осложнялось многочисленными обстоятельствами как объективного,
так и субъективного характера, а помимо прочего еще и тем, что
выделение разряда оседлых инородцев требовало землеустроительных работ, так как каждая ревизская душа должна была получить
15-де-сятинный надел земли, как и государственные крестьяне. В
реальности аборигены пользовались гораздо большими земельными
угодьями, и введение этой статьи Устава означало уменьшение их
территории. К тому же уже с конца XVIII в. в отдельных регионах
Сибири начинает вырисовываться аграрная проблема, которая была
связана с русско-аборигенными земельными спорами. Архивные
дела изобилуют материалами о захватах крестьянами аборигенных
земель на протяжении всего XIX в.
Ситуация усугубилась еще и тем, что, во-первых, межевые работы в Сибири начались только с появлением землемеров в 1782 г.,
т. е. очень поздно; во-вторых, мешала сложившаяся в течение двух
столетий практика совместного землепользования аборигенов и русских старожилов. В 1834 г. юрты Кайдатские Больше-Каргачинской
инородной управы и деревня Тангулинская Колыонской волости
(Томский округ Томской губернии) совместно владели 4 200 дес.
под пашней, 3 733 дес. под лугами и 5 982 дес. под лесом; юрты
Бекшеневых Ячинской 1-й половины волости, юрты Мироновичевых Больше-Байгульской Чулымской остяцкой волости и деревня
Жарково Колыонской волости имели в совместном пользовании
166 дес. пашни, 544 дес. луга и 5 713 дес. леса и т. д.1
По мере роста населения, прежде всего его русской части, за
счет переселенцев, принимаемых в сельские общества, автоматически сокращалось землевладение и у аборигенов. Иногда последние
сами составляли приемные договоры, как это произошло в 1868 г. в
юртах Ургульских Барабинской инородной управы Каинского окру1

См.: Государственный архив Томской области (ГАТО), Ф. 144. Оп. 2.
Д. 47. Л. 45–46.
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га Томской губернии. Здесь «с общего согласия дозволили крестьянам Каинского округа Усть-Тартасской волости… заселиться на их
участке в количестве двадцати семейств». Так возник заселок под
названием Забоевка. Через несколько лет переселенцы «без ведома
и дозволения инородцев приняли к себе в заселок для совместного
жительства столько же душ крестьян из разных мест». Со временем поселенцы стеснили владельцев земли барабинцев, захватили
все удобные пахотные места, вырубили годный строевой лес «по
большинству народа». К 1881 г. в юртах Ургульских проживали
34 ревизские души (р. д.), а в дер. Забоевка 35 р.д. первопоселенцев и 15 пришлых позднее крестьян, т. е. 50 р. д. русских. Изменились не только земельные отношения, но и этническая ситуация1.
Недовольные аборигены жаловались земскому и губернскому начальству в случае нарушения их земельных прав, обращались в
земские суды.
В конце XIX в. несколько лет длился судебный процесс по иску
инородца Оруски Шебуракова из села Чергинского Бийского округа
Томской губернии о выселении из его земли русских крестьян. Процесс Шебураков выиграл, что было довольно частым явлением в
русско-аборигенных земельных тяжбах, но даже после судебного
приговора в его пользу крестьяне отказывались верить, что калмыки
(алтайцы) пользуются теми же правами на землю, что и они сами.
Поэтому ответчики оказали вооруженное сопротивление полицейским, прибывавшим в Чергинское для исполнения решения суда2.
Аналогичная ситуация была на территории всей Сибири. Но, несмотря на судебные процессы и взаимное недовольство, практика
сдачи земель аборигенами в аренду (кортом) не прекращалась, так
как при их обнищании полученные от русских арендаторов деньги
во многом решали проблему выплаты подати.
Губернские власти пытались снять проблему земельных споров с
помощью местных указов на основе общероссийского законодательства, однако проблема требовала комплексного решения: рост чис1

См.: Шерстова Л.И. Тюрки и русские в Южной Сибири: этнополитические процессы и этнокультурная динамика XVII – начало XX вв. Новосибирск,
2005. С. 150.
2
См.: Швецов С.П. Горный Алтай и его население. Барнаул, 1900. Т. 2,
вып. 1. С. 173.
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ленности переселенцев в Сибирь ставил вопрос об обеспечении их
землей, а наиболее пригодные для земледелия угодья по Уставу,
принадлежали аборигенам. Перевод их части в разряд оседлых с
15-десятинным душевым наделом теоретически создавал свободный
колонизационный фонд. Но фактически его формирование тормозилось медленным ходом землеустроительных работ и постоянным
обращением инородцев в суды, что затягивало «водворение» новопоселенцев. Между тем только с 1885 по 1887 г., например, на юг
Енисейской губернии проследовало 1 080 семей вольных поселенцев, а в одном 1891 г. здесь осело 4 000 душ обоего пола. Как результат, увеличение численности населения Ачинского округа в
полтора раза и образование в Минусинском округе семи новых крестьянских волостей1. После «открытия» кабинетских земель в
1865 г. резко увеличился приток новопоселенцев и на юг Томской
губернии, где уже к 80-м гг. XIX в. вместо 15 десятин на душу населения нарезалось 13 десятин.
Несмотря на то, что землеустройство оседлых инородцев затягивалось, Государственный совет 18 января 1866 г. принял постановление о намерении распространить положение реформы 1861 г. на
все население Сибири. Это означало лишение почти всех сибирских
инородцев их «особых прав», прежде всего, «на земли, ими обитаемые», так как предусматривалось общее землеустройство, под которое попадали и кочевые инородцы, что уравнивало их положение со
всем крестьянским сословием России. По существу, это был сигнал
к упразднению Устава М.М. Сперанского. Следует отметить, что
уже в 40-е гг. XIX в. в правительственных кругах стали раздаваться
голоса, ставившие под сомнение правильность и приемлемость его
основных положений. Считается, что поводом для таких сомнений
послужила неудача с унификацией и кодификацией обычного права
всех сибирских народов с целью создания приемлемого для них
единого законодательства. Эту задачу ставил перед собой еще
М.М. Сперанский, намеревавшийся собрать массовый материал по
обычному праву народов Сибири и ввести его в обработанном виде
в действующее законодательство империи.
Однако из-за этнической пестроты сибирского населения, несов1

См.: Латкин Н.В. Енисейская губерния, ее прошлое и настоящее. СПб.,
1892. С. 119, 371–372.
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падения их социально-экономического развития создать единое
«инородческое» законодательство было невозможно. Более того, как
отмечали современники, в XIX в. сами аборигены все чаще обращались к общероссийским законам, видя в них наилучшее средство
защиты своих прав и способ решения внутренних конфликтов1. Но
неудача с кодексом обычного права – это только частная проблема,
связанная с актуализацией в середине XIX в. вопроса о будущем
инородческого сословия. Дальнейшее развитие российской государственности сопровождалось тенденцией к упрощению социальной
структуры. Перевод оседлых инородцев на крестьянский земельный
надел означал начало слияния их статуса с крестьянским. Распространение этого правила на кочевой разряд инородцев превращало
большую часть аборигенного населения Сибири в аналог русского
крестьянства. Из «особых прав» у аборигенов фактически оставались их органы самоуправления – инородные управы, степные думы
(но и они приближались по своим обязанностям и формированию к
крестьянским волостям), а также освобождение от рекрутской повинности.
Критическое отношение к Уставу, усиливавшееся с середины
XIX в., призывы к его упразднению отражали развернувшиеся глубинные процессы внутри великорусского этноса и его государственности: 30–40-е гг. – время утверждения новой государственной
идеологии в России, четко сформулированной устами министра народного просвещения при Николае I графа С.С. Уварова: православие, самодержавие, народность. При этом термин «народность»
официально означал совокупность черт «господствующего в государстве русского племени» и его «природную склонность» к первым
двум ипостасям «державной троицы» С.С. Уварова. Уже само по
себе провозглашение и признание этой новой государственной доктрины должно было изменить отношение к сибирским народам.
В российской инородческой политике отчетливое очертание
приобрела дилемма: либо изоляция аборигенов от русских и предоставление самостоятельного развития в рамках российской государственности, либо их ассимиляция, то есть русификация, – скорая и
1

См.: Конев Ю.А. Коренные народы северо-западной Сибири в административной системе Российской империи (XVIII – начало XX вв.). М., 1995.
С. 125–128.
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полная. Идею «слияния», как известно, восприняла часть славянофилов. Положение славянофильства подсознательно определялось
московским стремлением «полнить» свое государство людьми, и
было направлено на дальнейшее «впитывание» русским этносом как
можно большего числа представителей разных народов империи.
Следует добавить, что в XIX в. в самой аборигенной среде происходили серьезные социально-экономические и этнические изменения. В результате деятельности православных миссий к концу
XIX в. большая часть сибирских народов официально считалась православными, и хотя их мировоззрение было синкретичным, а сами
они в лучшем случае двоеверцами, аккультурационное влияние православия было несомненным. Развитие товарных отношений втягивало даже самые отдаленные сибирские этносы в постоянные контакты с русскими торговцами, и в аборигенной среде распространялись товары фабричного производства. Разрушавшееся натуральное
хозяйство аборигенов не могло полностью удовлетворить жизненные потребности, ясачная политика существенно повлияла на приоритеты аборигенного общества. Выбирать приходилось между голодом либо включением в торгово-обменные отношения.
Но наряду с деградацией аборигенного хозяйства следует отметить и его гибкость, а также подверженность трансформациям, связанным с втягиванием коренного населения Сибири в рыночные отношения рубежа XIX–XX вв. Так, русско-монгольская торговля,
развивавшаяся в Горном Алтае с середины XIX в., постепенно превращала его в транзитную территорию. Как следствие, в горных
степных районах начинается медленная переориентация скотоводства. Все большее место в аборигенном хозяйстве стало занимать разведение крупного рогатого скота на продажу. Так. если с 1897 по
1916 г. поголовье лошадей увеличилось на 9 процентов, то поголовье крупного рогатого скота – на 53 процента. По этому поводу
начальник Алтайского округа В.П. Михайлов писал: «Скотоводство
начинает принимать характер скотопромышленности»1, направленность которой – удовлетворение потребностей в первую очередь

1

Михайлов В.П. Отчет о поездке на Алтай начальника Алтайского округа в
1910 году. Барнаул, 1910. С. 13; Потапов Л.П. Очерки по истории алтайцев.
Новосибирск, 1948. С. 330.
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внешнего рынка, так как скот в основном перегонялся на скотобойни города Бийска.
Еще раньше аналогичная экономическая переориентация затронула бурятские хозяйства. Увеличение потребностей в товарном
зерне привело к тому, что уже к середине XIX в. животноводство в
западной части Бурятии постепенно уступило ведущую роль в аборигенном хозяйстве земледелию. Это было связано как с необходимостью снабжения растущего Иркутска хлебом, так и с развитием в
Забайкалье золотодобычи и спроса на хлеб в Якутском крае. В значительной степени рост земледелия в Бурятии стимулировался во
второй половине XIX в. освоением Амура, открывшего для восточно-сибирского хлебопашца новый рынок сбыта. За пять лет, с 1855
по 1860 г. по данным Е.М. Залкинда, посев у русских и инородцев
увеличился на 19 000 четвертей. При этом отмечалось, что «казенные крестьяне и буряты идут по сельской промышленности вровень
между собой», а генерал-губернатор Восточной Сибири Корсаков в
1860 г. назвал бурят «полезными хлебопашцами»1. Следствием аграрных успехов бурят стало появление идеи об их переводе на оседлый образ жизни «чистых земледельцев» и проведение аграрной
реформы. Впервые эта идея возникла в Управлении Забайкальской
области в начале 50-х гг. XIX в. Та же мысль о переводе бурят на
оседлость, а фактически в разряд оседлых инородцев, приравненных
по землепользованию к государственным крестьянам, проводилась в
отчете Забайкальского военного губернатора за 1860 г.2
Еще более однозначно за ликвидацию «особых прав» аборигенов
в это же время выступил тобольский губернатор В.А. Арцимович,
который считал, что Сибирь является «важной частью России, для
которой необходимо усиление политического значения русского
населения». Он ратовал за коренную реформу управления аборигенами на русификаторских началах3, что и нашло выражение в идее
слияния инородческих и крестьянских волостей. С этой целью в
1864 г. тобольских татар Эскалбинской управы присоединили к Байкаловской и Корачинской крестьянским волостям Тобольской гу1

Залкинд Е.М. Указ. соч. С. 42.
См.: Там же. С. 45–46.
3
См.: Дамешек Л.М. Внутренняя политика царизма и народы Сибири
(XIX – начало XX в.). Иркутск, 1996. С. 70.
2
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бернии. По мнению Н.М. Ядринцева, этот опыт «решительно не
удался, так как татарское население оказалось достаточно фанатичным», чтобы безболезненно слиться с русской общиной, и антагонизм между татарами и русскими только вырос1.
В 1850-е гг. вынашивались планы перечисления в русские волости
и татар Каинского округа Томской губернии. Томская казенная палата
выпустила соответствующий указ. Для проведения его в жизнь в Каинский округ был отправлен окружной землемер Дягилев, который должен был собрать сведения для составления «карты 7 инородных управ
и русских волостей, к коим они причисляются». Поводом для этой акции послужило ходатайство каинского окружного начальства о присоединении инородческих управ барабинских татар «по разбросанности семей и малочисленности трудо-населения»2.
В 1873 г. Томское губернское правительство обратилось в МВД с
ходатайством о причислении всех живущих среди крестьян инородцев
к русским волостям. При этом губернская власть ссылалась на то, что
«хотя инородцы эти, подвергаясь постепенному обрусению, и усвоили
себе обычаи и язык местных крестьян, не представляют уже в образе
своей жизни резкого отличия с образом жизни последних, тем не менее, особое их управление и неподчинение ведению местных крестьянских учреждений, при совместном жительстве их с крестьянами, является причиною взаимных споров как личных, так и имущественных, а
также постоянных споров инородцев с крестьянами по владению землей, что и послужило основанием для такой просьбы»3. Вплоть до конца XIX в. из различных губерний в центральные органы власти шли
аналогичные просьбы и ходатайства.
Между тем причисление инородцев к крестьянским волостям
было оговорено еще в Уставе (§ 22, 23), но распространялось на тех
из них, кто проживал «смешанно с русскими». Этот переход сопровождался изменением сословия: инородцы причислялись в государственные крестьяне. Однако смена сословной принадлежности
должна была носить добровольный характер и осуществляться на
индивидуальном уровне. Такой перевод состоялся сразу после введения Устава, но этот процесс не прерывался и позднее. Росло коли1

См.: Ядринцев Н.М. Указ. соч. С. 29.
ГАТО. Ф. 144. Оп. 1. Д. 581. Л. 1.
3
Там же. Ф. 3. Оп. 19. Д. 867. Л. 1.
2
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чество русских поселенцев, вместе с этим увеличивалось число смешанных поселков. С преобладанием денежных выплат все больше
инородцев становилось в русских деревнях, где они нанимались на
разные работы. В результате установления тесных контактов усиливались аккультурацинные процессы и часть аборигенного населения
постепенно переходила на русский язык и принимала русскую культуру, а некоторые меняли и сословную принадлежность.
Так, в Кизильской степной думе (Енисейская губерния) с 1837
по 1850-е гг. в крестьяне Ужурской и Балахтинской волостей Ачинского округа перешло 86 аборигенных семей. С 1833 по 1860 г. крестьянское сословие только одной Ужурской волости пополнилось
113 домохозяевами-инородцами1. Такая интенсивная русификация
протекала в зонах тесных русско-аборигенных контактов. В результате русское население Сибири пополнялось аборигенным компонентом не только в ходе ассимиляции, что было характерно для
XVII–XVIII вв., но и в процессе аккультурации.
Однако большая часть сибирских аборигенов не желала изменения своего сословного статуса, который сливался с этнической принадлежностью и гарантировал сохранение традиционной культуры.
Поэтому в ответ на деятельность губернских властей и инородные
управы стали обращаться в различные органы управления за разъяснениями. Они категорически отказывались как от возможности изменения разряда, так и от перспективы причисления к крестьянским
волостям. В общественных приговорах, принятых по этому поводу,
указывались причины невозможности изменений. Так, Кумышская
инородная управа Барнаульского округа заявила: «…мы причисляться в крестьяне не желаем, так как деды наши были оседлые инородцы и издревле основатели наших селений, в которых населились
крестьяне, а потому постановили сей приговор о нежелании причисляться в крестьянское сословие… а предоставить нам право проживать в селениях, основанных нашими предками». Намек прозрачен:
вернее было бы причислить к управам крестьян, осевших в инородческих поселках, а не наоборот.
Иначе мотивировала свой отказ телеутская инородная управа
Томского округа: «Когда живя отдельно, мы терпели обиды от крестьян, то что же будет, если вместе жить будем… Они на землю на1

См.: Ярилов А.А. Кизильцы и их хозяйство. Юрьев, 1899. С. 187–189.
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шу будут смотреть, как на свою собственность, что приведет к взаимным обидам». Мусульманские инородные управы Томской губернии подчеркивали религиозный аспект предполагаемых переустройств: «Если приписать нас к русским волостям, то легко могут
происходить между нами магометанами и христианами общие неудовольствия…». Иногда как на обстоятельства, препятствующие
«слиянию», аборигены указывали на собственную «первобытность»,
на то, что еще не овладели «русской культурой», но чаще заявляли,
что «желают жить, как жили их деды и прадеды»1.
Не менее активно сопротивлялись буряты и якуты. Алтайские же
горные калмыки (алтайцы) в 1885 г. отправили нескольких своих
зайсанов в Петербург, чтобы те лично изложили в правительстве
мнение народа о проводимой губернскими властями предреформенной подготовительной работе, отнюдь не восторгаясь ею. Аборигены отлично осознавали, что перевод из кочевого в оседлый разряд и
слияние их органов управления с крестьянскими волостями означает
изменение их статуса. В ответ на эту угрозу они действовали в рамках Устава, так как в нем оговаривалось, что изменение сословной
принадлежности инородцев может осуществляться только с их согласия, т. е. на сугубо добровольной основе. Сходы, которые они
собирали, чтобы обсудить губернские нововведения, заканчивались
вынесением общественных приговоров. Последние и отражали их
мнение по данному вопросу, как того требовал Устав.
Несмотря на попытки властей изменить инородческую политику, отказавшись от основного документа, социальное брожение аборигенов, а также позиция сибирской либеральной общественности
не позволили это сделать в конце XIX в. Этнополитическое состояние сибирских аборигенов базировалось на «инородческом кодексе», содержащем в себе тенденции как русификации, так и формирования новых этносов. С политической точки зрения аборигены
были вписаны в социальную структуру российского государства как
самостоятельное сословие с особыми правами и обязанностями. Их
органы самоуправления, сохраняя внешне привычные формы, были
трансформированы в административно-фискальных интересах государства. Несомненно, прав был В.И. Вагин, утверждавший, что инородцам было предоставлено такое обширное самоуправление, каким
1

Шерстова Л.И. Указ. соч. С. 158–159.
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до последнего времени не пользовалось ни одно сословие в государстве1. Политическое сознание сибирских народов после потери ими
собственных потестарно-государственных образований далее формировалось в пределах развивающейся российской государственности. Сохранению традиционных элементов способствовали минимальное вмешательство русской власти в дела аборигенов, стремление избегать прямого нарушения их образа жизни.
Усиливавшаяся во второй половине XIX в. крестьянская колонизация неизбежно приводила к сокращению земельных владений
инородцев, сохранение которых в их сознании напрямую соотносилось с сословной принадлежностью. Поэтому борьба за сохранение
земель за собой обозначала в то же время стремление удержаться в
своем разряде, сохранить само наличие разряда, так как отстаивание
своих «особых прав» инородцами стало показательной чертой их
специфического сословного положения. Но поскольку сословие и
этнос в конкретных условиях Сибири сливались, то упорная борьба
за сохранение целостности и неизменности своего сословия вела к
пониманию своих национальных интересов как сословных. В этой
связи еще раз следует заметить, что во многом формированию этнического, правового и политического сознания коренных жителей
Сибири способствовал «Устав об управлении инородцев»
М.М. Сперанского.

Вопросы и задания
1. Выявите соотношение «евразийских» и «европейских» принципов аборигенной политики в «Уставе об управлении инородцев». Сравните Устав с Конвенцией 169 МОТ ООН.
2. Определите этнополитические последствия для аборигенных социумов, определяемые Уставом. Приведите примеры.
3. Насколько, по вашему мнению, укрепился Устав в аборигенных
обществах. Ответ поясните.
4. Приведите разные точки зрения на значимость Устава для аборигенов. Почему он не мог быть реализован в полном объеме?

1

См.: Вагин В.И. Исторические сведения о деятельности графа М.М. Сперанского в Сибири. СПб., 1872. Т. 1. С. 335.
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5. Покажите противоречивость социально-экономических, этнополитических и культурных процессов, протекавших в среде сибирских
аборигенов.
6. Докажите, что формирование политической культуры сибирских
народов протекало в русле российской государственности.
7. Выявите причины попыток отказа от Устава в XIX в. Как это было связано с трансформациями русского этноса?
8. Проанализируйте причины отказа аборигенов от причисления к
русским волостям. Насколько, на ваш взгляд, они были аргументированы?
9. Определите факторы, способствующие усилению напряженности
в аборигенной среде, в русско-аборигенных отношениях.
10. Составьте этническую карту Сибири на конец XIX в. Выявите
этносы и этнические группы, сформировавшиеся за период вхождения
Сибири в состав России.
11. Согласны ли вы с мнением В. Вагина, что из всех тяглых сословий благодаря Уставу, инородцы были самым свободным? Ответ поясните.

ГЛАВА 4

ОТКАЗ ОТ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ
АБОРИГЕННОЙ ПОЛИТИКИ
В НАЧАЛЕ ХХ в.
4.1. Аграрно-административная реформа начала ХХ в.

Н

ачало ХХ в., как эпохи коренных перемен, для аборигенных
народов Сибири пришлось на конец XIX в. Это было связано с
появлением двух важнейших законодательных актов: закона от
23 мая 1896 г. «О главных основаниях поземельного устройства крестьян и инородцев, водворившихся на казенных землях губерний
Тобольской, Томской, Енисейской и Иркутской» и Положения о поземельном устройстве крестьян и инородцев, водворившихся в Алтайском округе на землях Кабинета Е. И. В. от 31 мая 1899 г. Появлению этих законодательных актов предшествовала передача сибирских народов в 1880 г. из ведения земских исправников под контроль крестьянских начальников.
Первый закон распространялся, фактически, на все аборигенное
население Сибири. под действие второго подпадало сельское население юга Томской губернии и Алтайского горного округа. Оба акта
относились к русским крестьянам-старожилам и переселенцам, а
также к оседлым и кочевым инородцам, одинаково решая вопрос о
наделении землей обозначенных категорий населения.
Для судеб коренных народов Сибири особо важными оказались
статьи 1 и 5 Положения 1896 г. В первой статье указывалось, что
под землеустройство попадают инородцы, не принадлежащие «к
числу бродячих», т. е. закон касался прежде всего самой многочисленной части аборигенов, составлявшей «кочевой разряд». Статья 5
утверждала за каждой мужской душой надел «не свыше 15 десятин»1, т. е. земельные наделы государственных крестьян и инородцев уравнивались. Своеобразным продолжением Положения от
23 мая 1896 г. было Положение от 31 мая 1899 г., так как в нем поя1

ПСЗ. Собр. 3. СПб., 1899. Т. 16. С. 503.
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вилась статья о том, что, «получив поземельное устройство (надел в
15 десятин. – Л.Ш.), кочевые инородцы при выдаче отводных записей (документов на пользование наделами. – Л.Ш.) перечисляются в
оседлые».
Таким образом, в ходе землеустроительных работ кочевые инородцы фактически неизбежно меняли свой разряд, несмотря на остававшееся в силе Положение об инородцах 1892 г., статья 26 которого утверждала строго добровольный характер смены разрядов сибирскими аборигенами. Перечисление в оседлый разряд автоматически влекло за собой изменение формы управления: уже в XIX в.
у оседлых инородцев начался процесс ликвидации собственных особых органов самоуправления и причисления к крестьянским волостям, в результате чего они попадали под действие имперского законодательства о крестьянах.
Вот почему земельная реформа для аборигенного населения Сибири означала нечто большее, чем изменение их прав на землю. Она
сливалась с административной и превращалась в аграрноадминистративную, вследствие проведения которой аборигены не
только утрачивали свои земли, но и теряли собственные органы самоуправления, традицию судебных разбирательств на основе обычного права, отличную от крестьянской систему податных выплат
и т. д.
Ни в одном из Положений не упоминался такой деликатный вопрос, как ликвидация «сословия инородцев». По-прежнему действовал неотмененный «Устав об управлении инородцев» 1822 г., что
означало юридическое сохранение этого сословия. Однако все нововведения сибирские народы восприняли именно как упразднение их
сословия. С проведением административно-земельной реформы они,
по сути дела, лишались всех своих сословных «особых прав», в правовом отношении сливаясь с крестьянским сословием, чего они категорически не хотели. Таким образом завершалась унификация положения различных групп инородческого населения империи, а сибирские этносы полностью оказывались в сфере русификации.
К началу XX в. администрации всех уровней убедились, что
прямое давление на инородцев с целью их землеустройства и включения в систему общекрестьянского волостного управления приводила к совершено противоположным результатам. Аборигены только усиливали стремление всячески обособиться от русского кресть-
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янства, от которого значительная их часть, особенно относящаяся к
разряду оседлых, в сущности, почти уже ничем не отличалось в хозяйственно-культурном и даже бытовом плане. Оседлые инородцы,
на территории проживания которых уже с середины 50-х гг. XIX в.
шли землеустроительные работы, и в начале XX в. продолжали традиционное пассивное сопротивление всеми апробированными способами: отказом давать рабочих и подводы для землеустроителей,
несогласием с выделенными наделами, нежеланием избирать уполномоченных, сокрытием посемейных списков, бесконечными жалобами на ведущих межевание чиновников и т. д.
Вместе с тем в самом начале XX в. с включением в аграрную
реформу кочевых инородцев наметились и новые, более жесткие
приемы противостояния. Так, в августе 1900 г. произошло «острое
столкновение» при землеустроительных работах с населением Мало-Корюковской инородной управы (Томская губерния). Дело о сопротивлении инородцев разбиралось в Томском окружном суде, поскольку во время беспорядков подверглась опасности жизнь землемерных чиновников. В связи с этим заведующий землеустройством
Алтайского округа возбудил в Томском губернском управлении ходатайства об учреждении особой полицейской стражи для охраны
землеустроителей. С 1901 г. в Томском уезде решением губернатора
была учреждена конная стража, лишь под прикрытием которой удавалось провести необходимые землеустроительные работы.
Наиболее активное сопротивление начавшейся административно-аграрной реформе оказали те сибирские этносы, которым удалось, находясь уже в составе России, достаточно сконсолидироваться и при этом сохранить основной этнокультурный потенциал, чему
способствовало их причисление к разряду кочевых инородцев: буряты, якуты, алтайцы, хакасы и т. д. Там развернулась самая настоящая борьба за сохранение собственных земель. Однако, несмотря на
мощное сопротивление бурят, в 1900–1903 гг. у них была проведена
земельная реформа, которая сопровождалась ликвидацией инородческого самоуправления – степных дум и заменой его на волостное
управление. В ходе реформы части бурятской элиты благодаря
встроенности в низовой административный аппарат империи и личным связям с местными властями удалось не только сохранить свои
земли, но и скупить наделы у наиболее бедных соплеменников.
Сопротивление в Горном Алтае оказалось еще мощнее. В ре-
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зультате в Бийском уезде Томской губернии поземельному устроению в 1905–1906 гг. подверглись только 3 из 5 инородных управ
оседлых инородцев. На остальные 2, а также на 7 кочевых управ Северного Алтая, 7 дючин алтайских горных калмыков (алтай-кижи) и
2 чуйские волости (теленгиты) распространялось действие Правил
устройства кочевых инородцев Бийского уезда Томской губернии,
введенных 12 мая 1904 г. Этим актом все землеустроительные работы в алтайских горах откладывались на неопределенный срок.
Процесс унификации землепользования и инородческого управления с крестьянским получил дополнительный толчок в связи с интенсификацией проводимых П.А. Столыпиным аграрных преобразований в Европейской России. Высочайше утвержденная Мемория
Совета министров от 18 апреля 1906 г. следующим образом характеризовала причину необходимости землеустройства Сибири: «В настоящее время одной из главнейших забот правительства является
устройство безземельных и малоземельных крестьян Европейской
России, и поэтому представляются особенно своевременными меры
по скорейшему определению могущего быть им предоставленного
земельного фонда»1. Такой колонизационный фонд для переселенцев могла предоставить Сибирь.
П.А. Столыпин, не отменяя «Устава об управлении инородцев»
и зная о незавершенном землеустройстве Сибири, все же с 1908 г.
настаивал «на скорейшем переводе кочевых инородцев в разряд
оседлых и реорганизации внутреннего управления и суда у оседлых
и оседло живущих кочевых инородцев Томской губернии по типу
крестьян».
К августу 1913 г. в Томском губернском управлении скопилось
8 подобных директив МВД, и Общее присутствие неуклонно следовало указаниям министерства. При этом губернские власти осознавали, что только постоянным давлением на аборигенов они не смогут добиться их согласия на приписку к сельским обществам и волостям. В письме томского губернатора Н.Л. Гондатти от 16 января
1910 г. П.А. Столыпину и в сообщении его преемника Е.Е. Извекова
в Земский отдел от 9 июня 1910 г. указывалось, что «инородцы никогда не дадут своего согласия на причисление к крестьянским об1

Цит. по: Потапов Л.П. Очерки по истории алтайцев. Новосибирск, 1948.
С. 427.
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ществам», а крестьяне «очень редко пожелают принять инородцев в
свою среду»1. Прежде всего потому, что действия местных властей
нарушали основной постулат Устава, прекрасно известный аборигенам: исключительно добровольный характер перечисления из разряд
в разряд и из разрядов в сословия. Не менее часто властями нарушались и установления законов о землеустройстве в Алтайском горном
округе и четырех сибирских губерниях: в оседлый разряд переводили даже тех кочевых инородцев, у которых землеустройство еще не
закончилось и не были получены отводные записи.
Так, еще в октябре 1906 г. в Каинском уезде Томской губернии
не было ни одного инородческого селения, где было бы завершено
поземельное устройство. В 1913 г. Томское губернское управление
по землеустройству Каинского уезда отмечало незаконченность такового как у инородцев, так и у старожилов. Между тем уже с 1 января 1910 г. все 7 инородных управ барабинских татар признавались
более не существующими, а их население было распределено по
сельским крестьянским обществам и волостям. Землеустройство и
перевод кочевых инородцев в разряд оседлых в Кузнецком уезде
Томской губернии проходило в 1908–1912 гг. Однако выдача необходимых документов завершилась только в 1915 г.
Таким образом, проведение административной реформы часто
опережало завершение земельной, что прямо нарушало действующее законодательство и являлось отражением того факта, что ликвидация инородческого самоуправления технически была более простым и быстрым мероприятием, чем проведение землеустройства и
наделение землей каждой ревизской души. Эти нарушения становились поводом для многочисленных обращений аборигенов как в губернское управление, так и в центральные органы власти, вплоть до
Сената. По подсчетам Л.М. Дамешека, к 1913 г. в крестьянское отделение Тобольской губернии поступило 31 ходатайство, Томской –
57, Енисейской – 2. Разумеется, это не все вообще жалобы, так как
многие просто не сохранились2. Принудительный перевод кочевых
1

Шерстова Л.И. Тюрки и русские в Южной Сибири: этнополитические
процессы и этнокультурные контакты в XVII – начале XX веков. Новосибирск,
2005. С. 231.
2
См.: Дамешек Л.М. Внутренняя политика царизма и народы Сибири
(XIX – начало XX в.). Иркутск, 1986. С. 26.
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инородцев в разряд оседлых с введением у них крестьянского волостного управления, тем более до завершения землеустройства и выдачи отводных записей, являлся прямым нарушением закона. Но под
давлением МВД и лично П.А. Столыпина крестьянские начальники
и губернские правления провели административную реорганизацию
кочевых инородцев достаточно быстро, не особенно считаясь ни с
их сопротивлением, ни с законодательством.
В итоге было сломлено и сопротивление аборигенов Горного
Алтая: 28 января 1911 г. общим решением министров Императорского двора, внутренних дел и главноуправляющего земледелием и
землеустройством были упразднены Правила от 12 мая 1904 г. В результате стремительного землеустройства, которое часто имело
лишь формальный характер, с 1 января 1913 г. упразднялись 5 управ
кочевых инородцев Северного Алтая. В Южном Алтае землеустроительные работы и административные реформы завершились не менее стремительно. Неприкосновенные еще в 1913 г. 6 оставшихся
дючин и 2 чуйские волости к концу 1914 г. были полностью упразднены.
Временно сохранявшие свои посты и функции зайсаны и иные
должностные лица, часть которых не только сохранила, но и увеличила свои земельные наделы, все чаще привлекались для выполнения поручений, относящихся к ведению волостных и сельских старост. Аграрно-административная реформа вызвала всеобщую панику, глухое возмущение. Как писал Л.П. Потапов, основываясь на
рассказах очевидцев, «алтайцы целыми селениями бежали вглубь
гор… многие перешли границу Монголии»1.
Вскоре стали сказываться последствия реформирования инородческой жизни. Весной 1913 г. жители Богоякского аула Менщиковской волости (бывшая Тунужская управа барабинских татар) по донесению департамента полиции в МВД «на почве религиозных воззрений Вайсовской секты произвели беспорядки, оказали сопротивление местным властям при требовании последних уплатить числящийся за ними недоимок». В ходе разбирательства выяснилось, что
к психологическому стрессу, вызванному нововведениями, добавилось ухудшающееся экономическое положение аборигенных жителей. До причисления к Менщиковской волости аборигены несли ок1

Потапов Л.П. Указ. соч. С. 433.

Отказ от основных принципов аборигенной политики в начале XX в.

151

лад в 65 рублей в год, имея 22 годных работника, т. е. подушная подать не достигала 3 рублей. С 1910 г. бугояковцы были обложены
наравне с крестьянами и обязаны были выплачивать 80 рублей в год
при сохранении прежнего числа ревизских душ. Кроме того, им
вменялась гоньбовая повинность. В результате выросли недоимки, а
растущая напряженность в конце концов вылилась в прямое неподчинение властям1.
Несмотря на это, к 1915 г. кочевые инородцы Томской губернии,
кроме Нарымского края, были переведены в разряд оседлых. Всего
были ликвидированы 82 инородные управы и землеустроено почти
35 тыс. инородцев. Соответственно, органы самоуправления стали
такими же, как у крестьян, так как в результате реформирования образовались смешанные русско-аборигенные административные единицы, и окончательно утверждался территориальный принцип административного устройства сибирских народов. При этом новые
административные образования часто меняли прежние названия, из
этнической карты Сибири вместе с названиями прежних инородных
управ исчезали дорусские этнонимы.
Аграрно-административные преобразования на юге Енисейской
губернии (Хакасия), начавшиеся в 1908 г., оказались не менее драматичными. При поземельном устройстве Кизильской степной думы
кызыльцы подняли «бунт». На место выезжал губернатор Крафт и
распорядился публично выпороть недовольных2. Общее переустройство местного тюркоязычного населения завершилось в 1913 г.:
в Ачинском уезде появилась смешанная русско-аборигенная Кизильская волость, в Минусинском уезде вместо Качинской инородной управы была создана Абаканская волость, а Азскизскую степную думу сменила Азскизская волость.
Хотя административно-землеустроительная реформа в Сибири
была проведена в короткие сроки, ее последствия сказывались в
аборигенном обществе и доставляли немало хлопот властям вплоть
до времени краха Российской империи. Сибирские народы так и не
смирились с потерей основных сословно-инородческих прав, которые позволяли им нейтрализовать внешнее «размывающее» воздей-

1
2

См.: Шерстова Л.И. Указ. соч. С. 234–235.
См.: Сибирь. 1925. № 3. С. 17.

152

Глава 4

ствие со стороны русской крестьянской культуры и сохранять свою
этническую специфику.
Показательно, что официально «Устав об управлении инородцев» М.М. Сперанского так и не отменили. Он продолжал действовать на севере Тобольской губернии (Березовский и Сургутский уезды), Томской (Нарымский край), Енисейской, в Киринском уезде
Иркутской губернии, в Охотском, Анадырском, Гижигинском, Петропавловском уездах Камчатской области, хотя там и велись работы по выделению переселенческих участков. У сибирских народов и
после реформирования их самоуправления и аграрной реформы сохранялись определенные законом сословные права, но фактически
кроме освобождения от военной службы да сословного наименования, лишенного уже своего правового смысла, в социальноэкономическом и юридическом положении они мало отличались от
крестьян. Но и тут государство предприняло логический шаг по пути полного слияния сельского населения империи: осенью 1916 г.,
ссылаясь на военное время, правительство распорядилось мобилизовать сибирских инородцев для направления на тыловые работы1.
С ростом численности переселенцев и усложнением их этнического состава в сибирском обществе начинается переосмысление
термина «инородец». Он получает оценочное толкование уничижительного, пренебрежительного характера, прежде всего, в среде новопоселенцев. Оказавшись в непривычной природно-климатической
обстановке, в состоянии психологической неуверенности, испытывая лишения и даже подчас разочарования на новом месте жительства, многие переселенцы не имели опыта широких межэтнических и
межконфессиональных контактов либо он был негативным. Поэтому
в их сознании заострялось внимание на том, что отличало их от сибирских обывателей, даже от русских старожилов, и когда они оказались по соседству с аборигенами, необычными воспринимались их
образ жизни, облик, язык, культура. Не случайно к 1916 г. в крестьянских и, прежде всего, переселенческих волостях образовалась целая сеть отделений Союза Михаила Архангела, что было непривычно для старожильческой Сибири и не могло не тревожить уездные и
губернские власти. Тогда-то и произошло окончательное переосмысление слова «инородец»: оно перестало употребляться в сослов1

См.: Дамешек Л.М. Указ. соч. С. 118.
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ном значении. Термин сделался синонимом понятия «нерусский»,
причем не только применительно к сибиркам народам.
В результате проведенной реформы и последовавших за ней событий общероссийского значения изменилось отношение сибирских
народов к существующей власти. По-прежнему у них сохранялось
стремление возвратить утраченное сословное положение в полном
объеме, соответственно, создавалась почва для политизации аборигенного общества. Обида аборигенов на государство усугублялась
еще и тем, что они хранили убеждение в том, что власть обязана
всемерно опекать и защищать их. Постепенно в аборигенной среде
накапливалось не только раздражение, но и разочарование существующим порядком. Однако государство по-прежнему воспринимало
их как верноподданных, не понимая, какие глубинные процессы
протекали в аборигенных сибирских социумах.

4.2. Выборы в Государственную думу
и сибирские народы
Если общероссийские беспорядки 1900-х гг. и даже потрясения
1905–1907 гг. в инородческой среде внешне отразились слабо1, так
как все силы аборигенное общество тратило на защиту своих земельных и сословных прав, то к выборам в Государственную думу
сибирские народы отнеслись внимательно и ответственно. В этом
сказался давний и весьма успешный опыт «мирного» отстаивания
сословных интересов сугубо законными способами, а также еще сохранявшийся некоторый пиетет перед высшей властью, призванной
заботиться об инородцах. Именно подготовка к выборам и их проведение повсеместно и серьезно повлияли на дальнейшее формирование аборигенного политического сознания.
«Правила о применении Положения о выборах в Государственную думу от губерний Тобольской, Томской, Иркутской и Енисейской» от 20 октября 1905 г. предполагали участие сибирских инородцев, кроме относившихся к бродячему разряду, в выборной кам1

См.: Национальные движения в период первой русской революции в России. Чебоксары, 1935. С. 76.
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пании на правах, аналогичных крестьянским. Уездные съезды уполномоченных от волостей и инородных управ (степных дум) избирали выборщиков на губернский съезд из общего числа уполномоченных соответственно от крестьянских и инородческих волостей. При этом оседлые инородцы, как и крестьяне, на уездных
съездах были представлены двумя уполномоченными от инородных управ; кочевые – только одним. Правила особо оговаривали,
что уполномоченные избираются «тем же порядком, каким выбираются головы и выборные в инородных управах»1. Так же определялось число депутатов от разных губерний: Тобольскую губернию должны были переставлять 4 депутата, Томскую – 6, Енисейскую и Иркутскую – по 2.
Инородцы уже давно были знакомы с выборной практикой, законодательно введенной «Уставом об управлении инородцев»
(1822). С конца XVIII в. ими выбирались все должностные лица, с
1880 г. даже в тех управах и степных думах, где по традиции удерживалась наследственная власть, была введена поправка о выборности глав самоуправления на три года. У коренных жителей Сибири
участие в выборных кампаниях не создавало проблем. Процедура
была хорошо отработана и определялась развитием общероссийской
политической культуры.
Сибирские аборигены отреагировали на выборы в I Государственную думу все же далеко не единообразно. Существовали и отдельные люди, и целые управы, связавшие с Думой надежды на изменение к лучшему в своем положении. Однако имелись и такие,
которые пребывали в полной отстраненности от выборной кампании. В силу ряда обстоятельств выборы в I Государственную думу в
Сибири затянулись. Поэтому после ее роспуска и назначения выборов во II Государственную думу не доведенная до конца предыдущая выборная кампания влилась в последующую, существенно ее
ускорив. Тем не менее часть инородцев, например Кузнецкого и
Томского уездов Томской губернии, все же сумела выдвинуть не
только волостных уполномоченных, но и выборщиков на губернский съезд по выборам депутатов I Государственной думы. Среди
шести депутатов от Томской губернии в работе первого представи1

Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1908. Т. 25: Дополнения. С. 506–507.
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тельного органа Российской империи участвовал инородец Егор
Степанович Ерлин, причисленный к Шуйской инородной управе
Кузнецкого уезда1.
Депутатом II Государственной думы Томский губернский съезд
выборщиков 13 мая 1907 г. избрал инородца Комляшской инородной управы Д.М. Тобокова. Несмотря на скорый роспуск этого
представительного органа, вторичное избрание на уровне губернии
представителя аборигенного этноса демонстрировало, с одной стороны, осознанное желание сибирских народов участвовать в политической жизни страны, с другой – зрелость сибирского общества,
считавшего коренные народы Сибири своей составной частью.
В формировании такой позиции, безусловно, значительную роль
сыграли сибирские областники, и прежде всего Г.Н. Потанин, которому удалось привлечь внимание различных слоев сибирского общества к инородческим проблемам. Не случайно именно в Томской
губернии столь активно проявилась политическая активность аборигенных народов.
Изменение Закона о выборах, последовавшее за разгоном II Государственной думы 3 июня 1907 г., повлияло на сословный состав
выборщиков на губернских съездах последующих выборов. В этот
период переселенческое движение достигло своего пика, размывая
старожильческие волости и образуя новые. Уже по переписи 1897 г.
все аборигенное население Сибири составляло 870 536 человек, в то
время как пришлое 4 889 633 человека. За время столыпинской аграрной реформы последнее еще увеличилось примерно на 4 млн человек. Административная реформа, фактически ликвидировавшая
кочевой разряд инородцев, также способствовала осложнению условий для продвижения ими своих депутатов. Тем не менее они участвовали в выборах и в III, и в IV Государственные думы, приобретая
опыт политической деятельности и расширяя свой политический
кругозор.

1

См.: Сибирская газета. 1906. №138.
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4.3. Этнополитическое состояние аборигенного общества
в начале ХХ в.
Сибирские материалы начала XX в. наглядно иллюстрируют
тенденцию этнополитического развития аборигенного населения.
К этому времени оно разделилось на два этнических массива: тех, у
кого интенсивно протекали консолидационные процессы, и тех, кто
уже культурно и ментально вошел в живой организм русского этноса Сибири. Параллельно бытовал и такой феномен, когда одна и та
же этническая общность испытывала сильное и примерно равное
влияние двух разнонаправленных этнических процессов: внутриэтническую консолидацию и русификацию. Русифицированные аборигены (а это могли быть и уже достаточно обозначенные общности,
такие как «карымы» Забайкалья – потомки русско-бурятских и русско-тунгусских браков, и часть камчадалов Камчатки) безболезненно перетекали в русско-сибирский субэтнос. Одновременно шли
процессы «объякучивания» части эвенков-тунгусов, эвенов-ламутов,
юкагиров, коряков; «обурячивания» некоторых групп тунгусов Прибайкалья и Забайкалья; включения в состав чукчей отдельных групп
коряков и эскимосов и т. д.
У принявшего ислам тюркоязычного населения Тобольской и
Томской губерний в начале XX в. завершился начавшийся в XVIII в.
процесс наложения конфессионального и этнического самосознания.
Окончательно утвердилась ментальная установка тобольских, барабинских и томских татар на ислам как основной этнический признак, а религия стала рассматриваться ими как символ национального начала. В итоге этноним «татарин» полностью слился со словом
«мусульманин» и стал его синонимом. В октябре 1917 г. в Томске
состоялся первый Сибирский областной мусульманский съезд.
В докладе З.С. Гайсина ислам был назван «основным национальным
признаком татар». Поэтому мусульмане России, и в частности Сибири, несмотря на сохранившиеся этнографические различия и разнообразия языков, могут мыслить себя, как «особая нация, определяемая двумя факторами – принадлежностью к исламу и мусульман-
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ским сознанием»1. Дальнейшее этнокультурное и этнополитическое
развитие татар-мусульман Сибири проходило в рамках общероссийского мусульманского движения, в обширном мире исламского
влияния.
Сложение большинства сибирских этносов во многом определялось не только сохранением этнокультурных традиций, но и наличием собственных территорий, которые определялись губернскими и
уездными границами. Именно губернская граница разделила родственных северных якутов и долган, а уездная – шорцев и хакасов.
Аборигенное общество активно использовало элементы имперского
инородческого управления для формирования своих собственных
национальных интересов.
Это проявилось еще в начале XX в., когда в 1905 г. взбудораженное последствиями аграрно-административной реформы бурятское общество провело несколько съездов. В январе 1905 г. состоялся съезд бурят Забайкалья и Иркутской губернии, на котором обсуждались последствия преобразований 1900–1903 гг.; в апреле прошел съезд бурят в Чите, на котором ставились вопросы о создании
национальных органов самоуправления, об открытии школ на бурятском языке и т. д.; 22 августа вновь собрались буряты Иркутской
губернии. На основании разработанных этим съездом документов 1–
2 ноября того же года в Аскизе собрался «инородческий сход» хакасов. Результатом его работы стал «проект нового Степного земского
положения», в котором, по аналогии с бурятским, были изложены
основные принципы управления инородцами, предлагаемые ими
самими. В 1906 г. в Якутске был создан Союз якутов.
Во всех документах съездов аборигенных народов Сибири присутствовали переосмысленные статьи «Устава об управлении инородцев»: требования о воссоздании инородческого управления, которое теперь мыслилось как национальное; возвращение изъятых во
время реформы земель; непосредственное подчинение губернским
властям, минуя уездные органы, и т. д. По сути, права сословия, определенные в свое время российской властью, были переориентированы в требования права этноса, т. е. из сословных трансформированы в национальные. Это было связано с тем, что изначально ино1

Культурно-национальные автономии в истории России: документальная
антология / авт.-сост. И.В. Нам. Томск, 1998. Т. 1. С. 47.
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родческое сословие в Сибири совпадало с этническими общностями.
Подобные документы, принятые сибирскими инородцами на своих
съездах, еще раз убеждают в хорошем знании ими Устава, но и свидетельствуют о том, насколько прочно он вошел в аборигенную
жизнь. По сути, Устав сформировал политическую культуру сибирских народов, а их политическое развитие проходило в рамках российской государственности, определялось ею и, соответственно,
трансформировалось, когда в России происходили преобразования.
В это же время, в 1904 г., в Горном Алтае часть населения приняла новую религию – бурханизм, в которой дошаманские культы
сочетались с элементами джунгарского ламаизма и с историческими
преданиями и которая содержала в себе яркие мессианские и милленаристские идеи. Причины появления бурханизма кроются как в
сложной социально-политической ситуации начала XX в., так и в
особенностях этнической консолидации алтай-кижи (алтайцев).
В процессе их исторического развития произошло наложение этнической и конфессиональной принадлежности. Но в отличие от татармусульман их религия имела эндогенный характер. По сути, бурханизм выражал в религиозной форме этническое сознание этноса алтай-кижи.
После разгона молившихся 21 июня 1904 г. произошел арест
«пророка» и еще 36 человек. В мае 1906 г. в Бийске состоялась выездная сессия Томского окружного суда. В ходе судебного разбирательства подсудимые были признаны невиновными, а бурханизм
глубоко закрепился в этническом сознании и образе жизни алтайцев1. Бурханистское движение было ступенькой к формированию
политического сознания алтайцев. Оно послужило основой для выработки их собственно политических идей, что особенно ярко проявилось после Февральской революции в деятельности Алтайской
Горной думы, в период существования которой (и аналогичных ей
структур у других сибирских народов), инородческое, т. е. в своих
истоках сословное, самоуправление реализовывалось как национальное самоопределение.
После Февральской революции национальный вопрос, четко означившийся в общественно-политической жизни Сибири, мог пред1

См.: Данилин А.Г. Бурхзанизм. Горно-Алтайск, 1993; Шерстова Л.И. Истоки этноса и религии. Томск, 2010.
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полагать несколько вариантов национального самоопределения. Варианты эти в сибирских условиях во многом определялись долгой
практикой взаимоотношений власти и коренных народов.
С этой точки зрения не случайно в бурятской, алтайской, хакасской, якутской программах национального строительства содержались многие переосмысленные в новых условиях положения «Устава об управления инородцев» М.М. Сперанского и Г.С. Батенькова:
инородческое (национальное) самоуправление, этническая обособленность населенных пунктов, неотъемлемое право на свои земли и
т. д. Эти требования формулировались национальной элитой, которая также была подготовлена в рамках развития миссионерского
дела и русификации аборигенов.
Не вызывает сомнений, что Устав 1822 г. опередил свое время и
являлся источником идей и для модернизации административного
устройства России (Сибири) с учетом ее этнической специфики. Он
содержал в себе начало вероятного будущего национального самоопределения как в виде национально-территориальных автономий
этносов, проживавших компактно и обособлено от русского населения, так и создавал условия для экстерриториальных – культурнонациональных автономий. В последнем случае, проживая чересполосно с русскими, сибирские народы сохраняли бы свои органы самоуправления, которые решали бы текущие дела и следовали своему
образу жизни.
Стресс, разочарование, пережитые сибирскими народами в ходе
землеустроительной и административной реформ П.А. Столыпина, и
их последствия, несомненно, сказались в последующие годы на отношении их к революции, Гражданской войне, социалистическому
строительству.

Вопросы и задания
1. Определите законодательную базу реформирования аборигенного общества в начале ХХ в. Соотнесите ее с «Уставом об управлении
инородцев». Какие статьи Устава нарушались в ходе реализации Столыпинской реформы?
2. Почему слом инородческого управления приходится на начало
ХХ в.? Определите причины этого процесса.
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3. Как сибирские аборигены воспринимали свои сословные права в
начале ХХ в.? Чем объясняется такая трансформация?
4. Почему «борьба за землю» стала восприниматься как стремление
сохранить свои национальные права?
5. Охарактеризуйте отношение аборигенов к выборам в Государственную думу.
6. Определите роль конфессионального фактора в процессе сложения сибирских народов. Приведите примеры.
7. Покажите процесс «перетекания» сословных прав в национальные. Какие варианты возможного национального самоопределения содержались в «Уставе об управлении инородцев»?
8. Приведите примеры начала процесса национального самоопределения сибирских народов в начале ХХ в. Выявите их основу.

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

1. Вклад сибирских народов в освоение Северной Азии.
2. «Вольная» колонизация Сибири.
3. С.П. Крашенинников и его «Описание земли Камчатки».
4. Первопроходцы и аборигены Сибири – антропология «встречи цивилизаций».
5. Енисейские киргизы: непокоренный народ Сибири.
6. Служилые татары в структуре сибирской власти.
7. Ордынские черты московской политики в Сибири.
8. Государственно-потестарные образования угров и самодийцев
и политика Московского царства.
9. Демографические процессы в Сибири (XVII – начало ХХ в.)
10. Роль ссылки и ссыльных в заселении и развитии Сибири.
11. Политика просвещенного абсолютизма Екатерины II по отношению к сибирским народам.
12. Православные и мусульмане Сибири: диалектика взаимоотношений.
13. Вклад Г.С. Батенькова в разработку сибирского законодательства.
14. «Исчезнувшие» народы Сибири.
15. Сибирские народы на пограничной службе Российской империи.
16. Сибирские «двоеданцы».
17. «Инородец» – этноним или сословие?
18. Покорение Камчатки.
19. Русско-чукотские войны второй половины XVII–XVIII в.
20. «Новые» этносы Сибири.
21. Первые сибирские областники – Г.Н. Потанин, Н.М. Ядринцев.
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Темы рефератов

22. Национальный вопрос в теории и практике сибирского областничества.
23. Этническая ссылка и ее роль в развитии Сибири.
24. Сибирская региональная идентичность – история и современность.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Основная литература
Алексеев А.Н. Древняя Якутия: железный век и эпоха Средневековья. Новосибирск, 1996.
Алексеенко Е.А. Кеты: Историко-этнографические очерки. Л., 1967.
Андреев А.И. Очерки по источниковедению Сибири. М.; Л.: Изд-во
АН СССР, 1960. Вып. 1: XVII век.
Андреев А.И. Очерки по источниковедению Сибири. М.; Л.: Наука, 1965.
Вып. 2: XVIII век (первая половина).
Анисимов А.Ф. Религия эвенков в историко-генетическом изучении М.; Л.,
1957.
Антропова В.В. Культура и быт коряков. Л., 1971.
Басаева К.Д. Семья и брак у бурят. Улан-Удэ, 1991.
Берг Л.С. История русских географических открытий. М.: Изд-во
АН СССР, 1962.
Бояршинова З.Я. Население Западной Сибири до начала русской колонизации. Томск, 1960.
Вайнштейн С.И. Тувинцы-тоджинцы: Историко-этнографические очерки.
М., 1961.
Вайнштейн С.И. Мир кочевников Центра Азии (тувинцы). М., 1991.
Валеев В.Т., Томилов Н.А. Татары Западной Сибири: история и культура.
Новосибирск, 1996.
Василевич Г.М. Эвенки. Л., 1969.
Вдовин И.С. Очерки истории и этнографии чукчей. М.; Л., 1965.
Вяткина К.В. Очерки культуры и быта бурят. Новосибирск, 1987.
Гадло А.В. Этнография народов Сибири и Дальнего Востока. Л., 1987.
Гемуев И.Н. Мировоззрение манси: Дом и Космос. Новосибирск, 1990.
Гумилев Л.Н. Древние тюрки. М., 1993.
Долгих Б.О. Родовой и племенной состав народов Сибири в XVII в. М.,
1960.
Дульзон А.П. Кетский язык. Томск, 1968.
Залкинд Е.М. Общественный строй бурят XVIII – первой половины XIX в.
М., 1970.
Иванов А.А., Кальмина Л.В., Курас Л.В. Забайкальская периферия на переломе эпох. Иркутск: Оттиск, 2012.
Историко-этнографический атлас Сибири. М.; Л., 1961.

164

Список рекомендуемой литературы

История и культура ительменов: Историко-этнографические очерки. Л., 1990.
История и культура коряков: Историко-этнографические очерки. СПб., 1992.
История и культура удэгейцев. Л., 1989.
История и культура чукчей. Л., 1987.
Зиннер Э.П. Сибирь в известиях западноевропейских путешественников и
учёных XVIII в. М., 1968.
Кимеев В.М. Шорцы. Кто они? Кемерово, 1989.
Коваляшкина Е.П. «Инородческий вопрос» в Сибири: Концепция государственной политики и областническая мысль. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2005.
Крейнович Е.А. Нивхгу. М., 1973.
Кулемзин В.М. Человек и природа в верованиях хантов. Томск, 1997.
Кулемзин В.М., Лукина Н.В. Знакомьтесь – ханты. Новосибирск, 1992.
Культура и традиции коренных народов Северного Алтая. СПб., 2008.
Львова Э.Л., Дремов В.А. Тюрки таежного Причулымья. Томск, 1991.
Магидович И.П., Магидович В.И. Очерки по истории географических открытий: в 5 т. М.: Просвещение, 1983. Т. 2: Великие географические открытия
(конец XV – середина XVII в.).
Магидович И.П., Магидович В.И. Очерки по истории географических открытий: в 5 т. М.: Просвещение, 1984. Т. 3: Географические открытия и исследования нового времени (середина XVII–XVIII в.).
Мы – томичи, ваши земляки, ваши соседи. Томск, 2000.
Народы Дальнего Востока СССР в XVII–XX вв.: Историкоэтнографические очерки. М.: Наука, 1985.
Народы Западной и Средней Сибири: Культура и этнические процессы.
Новосибирск: Наука, 2002.
Народы Сибири / под ред. М.Л. Левина, Л.П. Потапова. М.; Л., 1956.
Никитин Н.И. Сибирская эпопея XVII в.: Начало освоения Сибири русскими людьми. М.: Наука, 1987.
Пелих Г.И. Происхождение селькупов. Томск, 1972.
Попов А.А. Нганасаны. Л., 1984.
Потапов Л.П. Краткие очерки истории и этнографии хакасов. Абакан, 1952.
Потапов Л.П. Очерки по истории алтайцев. М.; Л., 1953.
Потапов Л.П. Этнический состав и происхождение алтайцев. Л., 1969.
Потапов Л.П. Алтайский шаманизм. Л., 1991.
Радлов В.В. Из Сибири. М.: Наука, 1989.
Резун Д.Я., Шиловский М.В. Сибирь, конец XVI – начало XX в.: фронтир в
контексте этносоциальных и этнокультурных процессов. Новосибирск, 2005.
Савинов Д.Г. Народы Южной Сибири в древнетюркскую эпоху. Л., 1984.
Сагалаев А.М. Урало-алтайская мифология. Новосибирск, 1991.
Селезнев А.Г. Барабинские татары: истоки этноса и культуры. Новосибирск:
Наука, 1994.
Серошевский В.Л. Якуты: Опыт этнографического исследования. СПб.,
1896.

Список рекомендуемой литературы

165

Симченко Ю.Б. Культура охотников на оленей Северной Евразии: этнографическая реконструкция. М., 1976.
Токарев С.А. Очерки истории якутского народа. М.: Изд-во АН СССР, 1940.
Токарев С.А. Этнография народов СССР. М., 1958.
Томилов Н.А. Современные этнические процессы среди сибирских татар.
Томск, 1978.
Томилов Н.А. Очерки этнографии тюркского населения Томского Приобъя.
Томск: Изд-во Том. ун-та, 1983.
Томилов Н.А. Проблемы реконструкции экономической истории юга Западной Сибири. Омск, 1987.
Томская область: Национально-культурная жизнь: Статьи к энциклопедии
«Народы и культуры Томской области». Томск, 2004.
Тучков А.Г. История и культура народов Сибири: учеб. пособие. Томск, 2003.
Уманский А.П. Телеуты и русские в XVII–XVIII вв. Новосибирск: Наука, 1980.
Хомич Л.В. Ненцы. СПб., 1995.
Чернецов В.Н. Медвежий праздник у обских угров. Томск, 1991.
Шатилов М.Б. Ваховские остяки. Томск, 1931.
Шерстова Л.И. Тюрки и русские в Южной Сибири: этнополитические процессы и этнокультурные контакты. Новосибирск, 2005.
Шерстова Л.И. Этнополитическая история тюрков Южной Сибири в XVII–
XIX вв. Томск: Изд-во Том. политехн. ун-та, 1999.
Шерстова Л.И. Бурханизм: истоки этноса и религии. Томск: ТГУ, 2010.
Штернберг Л.Я. Первобытная религия в свете этнографии. Л., 1936.
Элерт А.Х. Народы Сибири в трудах Г.Ф. Миллера. Новосибирск: Изд-во
ИАиЭ СО РАН, 1999.
Этнография народов Томской области: учеб. пособие. Томск, 2005.
Этнокультурные взаимодействия в Сибири (XVII–XX вв.). Новосибирск,
2003.
Этносоциальные процессы в Сибири. Вып. 8: тематический сборник. Новосибирск: Сиб. науч. изд-во, 2007.
Дополнительная литература
Александренков Э.Г. Контакт культур или первоначальное накопление капитала? // Америка после Колумба: взаимодействие двух миров. М.: Наука,
1992.
Алексеев Н.А. Ранние формы религии тюркоязычных народов Сибири. Новосибирск, 1980.
Алквист А. Среди хантов и манси. Томск, 1999.
Анисимов А.Ф. Духовная жизнь первобытного общества. М.; Л., 1966.
Богордаева А.А. Традиционный костюм обских угров. Новосибирск, 2006.
Вайнштейн С.И. Историческая этнография тувинцев. М., 1972.
Вербицкий В.И. Алтайские инородцы. М., 1893.

166

Список рекомендуемой литературы

Галданова Г.Р. Доламаистские верования бурят. Новосибирск, 1987.
Головнев А.В. Говорящие культуры: традиции самодийцев и угров. Екатеринбург, 1995.
Гончарова Т.А. История Нижнего Притомья в контексте межэтнической
коммуникации (XVI – начало XXI в.). Томск, 2006.
Демин М.А. Коренные народы Сибири в ранней русской историографии.
С.-Петербург; Барнаул, 1995.
Долгих Б.О. Происхождение долган // Тр. Института этнографии. Л., 1963.
Т. 84.
Дыренкова Н.П. Род, классификационные системы родства и брачные нормы у алтайцев и телеут // Материалы по свадьбе и семейно-родовому строю
народов СССР. Л., 1926. Вып. 1.
Дыренкова Н.П. Культ огня у шорцев и телеутов // СМАЭ. Л., 1927. Т. 6.
Дыренкова Н.П. Шорский фольклор. М.; Л., 1940.
Дьяконова В.П. Погребальный обряд тувинцев как историкоэтнографический источник. Л., 1975.
Емельянов Н.Ф. Этнический и численный состав коренного населения Томского края в XVII – первой половине XIX в. // Из истории Сибири. Томск, 1976.
Вып. 19.
Жуковская Н.Л. Ламаизм и ранние формы религии. М., 1976.
Зибарев В.А. Юстиция у малых народов Севера (XVII–XIX вв.). Томск,
1990.
Историко-этнографический атлас Сибири. М.; Л., 1961.
Кулемзин В.М., Лукина Н.В. Васюганско-ваховские ханты. Томск, 1977.
Киселев С.В. Древняя история Южной Сибири. М., 1951.
Катанов Н.Ф. Письма из Сибири и Восточного Туркестана. СПб., 1893.
Катанов Н.Ф. Предания присаянских племен о прежних делах и людях //
Сборник в честь 70-летия Г.Н. Потанина. СПб., 1909.
Крашенинников С.П. Описание земли Камчатки: в 2 т. Санкт-Петербург.:
Наука; Петропавловск-Камчатский: Камштат, 1994 (Факсмильное переиздание:
СПб., 1755).
Крюков В.М., Сагалаев. А.М. Потанин, последний энциклопедист Сибири.
Томск: Изд-во НТЛ, 2004.
Меновщиков Г.А. Эскимосы. Магадан, 1959.
Народы Дальнего Востока СССР в XVII–XX вв.: Историкоэтнографические очерки. М., 1985.
Обряды народов Западной Сибири. Томск, 1990.
Очерки культурогенеза народов Западной Сибири. Т. 1–3. Томск, 1991–
1995.
Проблемы истории общественного сознания аборигенов Сибири. Новосибирск, 1981.
Пелих Г.И. Селькупы XVII в.: Очерки социально-экономической истории.
Новосибирск, 1981.

Список рекомендуемой литературы

167

Потапов Л.П. Очерки по истории Шории. М.; Л., 1936.
Потапов Л.П. Очерки по истории алтайцев. Новосибирск, 1948.
Попова С.А. Обряды перехода в традиционной культуре манси. Томск,
2003.
Радлов В.В. Из Сибири. М., 1989.
Русские старожилы Сибири. М., 1973.
Русские // отв. ред. В.А. Александров. М., 1997.
Селезнев А.Г. Барабинские татары: истоки этноса и культуры. Новосибирск,
1994.
Сатлаев Ф.А. Кумандинцы. Горно-Алтайск, 1974.
Славнин В.Д. Архаика в духовной культуре кумандинцев: Вселенная и Человек, время и календарь // Методы реконструкции в археологии. Новосибирск,
1991.
Славнин В.Д. Жертвоприношение коня духу – покровителю рода у верхних
кумандинцев // Проблемы истории и культуры тюрко-монгольских народов
Южной Сибири и сопредельных территорий. М., 1994.
Семейная обрядность народов Сибири. М., 1980.
Титова З.Д. Барабинские татары // Из истории Сибири. Вып. 19. Томск,
1976.
Томская область: народы, культуры, конфессии. Энциклопедия. Томск,
2007.
Тюркские народы Сибири / отв. ред. Д.А. Функ, Н.А. Томилов. М., 2006.
Федорова Е.Г. Историко-этнографические очерки материальной культуры
манси. СПб., 1995.
Христианство и ламаизм у коренного населения Сибири. Л., 1979.
Шашков С.С. Сибирские инородцы в XIX столетии // Собр. соч. СПб., 1898.
Т. 2.
Шерстова Л.И. Тайна долины Теренг. Горно-Алтайск, 1997.
Шерстова Л.И. Этнополитическая история тюрков Южной Сибири в XVII–
XIX вв. Томск, 1999.
Щапов А.П. Историко-этнографическая организация русского народонаселения // Соч. СПб., 1906. Т. 2.
Этническая история народов Севера. М., 1982.
Этногенез и этническая история народов Севера. М., 1975.
Этнография русского крестьянства Сибири. XVII – середина XIX в. / под
ред. В.А. Александрова. М., 1981.
Ядринцев Н.М. Сибирские инородцы, их быт и современное положение.
СПб., 1891.
Яковлев В.Н. Этнографический обзор инородческого населения долины
Южного Енисея. Минусинск, 1900.
Ярилов А.А. Кизильцы и их хозяйство. Юрьев, 1899.
Ярилов А.А. Мелецкие инородцы. Юрьев, 1899.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ТРАДИЦИОННАЯ КАРТИНА МИРА
СИБИРСКИХ НАРОДОВ
I. РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАРОДОВ
СИБИРИ В ДОХРИСТИАНСКИЙ ПЕРИОД
Религиозные представления сибирских аборигенов накануне их
вхождения в состав Московского царства и в первое столетие российского подданства очень слабо освещены в исторических источниках. Реализация государственной политики, в основе которой лежал сбор ясака, полиэтничность первых русских острогов и городов
Сибири, а также слабо выраженное этническое самосознание русских влияли на их взаимоотношения с аборигенами, придавая им
рациональную, практическую направленность. Различия в культуре,
особенности религии аборигенов мало интересовали как русских в
Сибири, так и центральные власти в Москве. Полиэтничность и поликультурность Сибири воспринимались как данность. В документах конца XVI–XVII вв. отсутствуют оценочные характеристики
культурного своеобразия сибирских народов. И даже попытки церкви в начале XVII в. представить поход Ермака как борьбу «православного мира» с «басурманами» не получили поддержки ни в Сибири, ни в Москве1.
Ситуация резко изменилась в начале XVIII в., когда Петром I
была провозглашена политика христианизации аборигенов Сибири.
Следствием этого стало стремление представить религиозную систему сибирских этносов не только как противоречащую христианству, но и как «отсталую» и «дикую», что проявилось уже в сочинении
Григория Новицкого. Эта тенденция усилилась в трудах членов
Академических экспедиций 30–60-х гг. XVIII в. При этом она базировалась не столько на идее превосходства христианства над други1

См.: Демин М.А. Коренные народы Сибири в ранней русской историографии. С.-Петербург; Барнаул, 1995. С. 104.
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ми религиями, сколько на рационалистических, эволюционистских
концепциях эпохи Просвещения, в соответствии с которыми народы
Сибири были помещены на ранние ступени человеческой истории.
Использование такого подхода привело к описанию, прежде всего,
внешних проявлений религиозных верований сибирских народов,
наиболее эффектным и зрелищным из которых было шаманство, что
автоматически противопоставляло мир «идолопоклонников» «цивилизации». В результате богатый, достаточно сложный, разнообразный религиозный опыт сибирских народов фактически не стал предметом пристального научного интереса, а в отношении сибирских
этносов, их религиозных верований и культов постепенно сформировались оценочные стереотипы, подчеркивающие их «отсталость»
и «примитивность».
В XX в. отечественными этнографами и историками религии в
рамках марксистской теории было продолжено изучение религии
народов Сибири. В 1960-е гг. С.А. Токаревым была предложена
достаточно логичная концепция развития их религиозных верований, которые были отнесены им к «ранним формам религии»1.
Попытка представить как безусловную закономерность процесс
обязательной эволюции и переход одних религиозных верований
в другие создали проблему поиска исходных форм и способствовали развитию классификации и типологии религий сибирских
народов. Среди них выделялись как те, у которых сформировались сложные религиозно-мифологические системы, так и те, у
которых функционировали примитивные культы. При этом безусловным критерием отнесения народов и их религий к различным
ступеням исторического развития был уровень их социальноэкономических отношений, что, безусловно, не должно быть
единственным принципом при типологии религиозных представлений. Тем не менее к заслугам советских ученых можно отнести
создание мощной источниковой базы по религиям фактически
всех народов Сибири, а также оригинальные подходы к изучению
их религиозных представлений и глубокие интерпретации отдельных религиозно-мифологических сюжетов.

1

Токарев С.А. Ранние формы религии и их развитие. М., 1964.
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1. Древнейшие культы сибирских народов
Следует заметить, что разнообразие природно-климатических,
ландшафтных зон Сибири предполагало разные виды и способы их
хозяйственного освоения. Сформировавшиеся хозяйственнокультурные типы оптимально использовали природные ресурсы
Сибири, не нарушая экологического равновесия. Слабая плотность
населения позволяла при воспроизводящейся ресурсной базе длительное время сохранять сложившиеся виды хозяйственной деятельности. Это не было проявлением экономической отсталости, а
скорее свидетельствовало о сложившихся сбалансированных отношениях системы «Человек – Природа». Следствием сохранения
тех видов деятельности, которые в других регионах планеты исчезли в первую очередь именно в результате чрезмерной антропогенной нагрузки (Ближний Восток, Месопотамия, Китай и т. д.)
было и воспроизводство соответствовавших им религиозных представлений и мифологических сюжетов. Они оптимально соответствовали сохранявшемуся хозяйственному укладу и образу жизни,
что позволило им сохраняться в достаточно отчетливых формах
вплоть до XX в. Именно консервативность идеологической сферы,
частью которой является религия, позволяет экстраполировать более поздние свидетельства религиозной жизни народов Сибири на
ранний период пребывания их в составе Московского царства до
распространения православия.
Охота на дикого северного оленя – хозяйственно-культурный
тип, сформировавшийся в эпоху верхнего палеолита. Однако сохранение этого вида животных в тундровой, лесотундровой зоне Сибири способствовало сохранению этого хозяйственно-культурного типа даже у тех народов, у которых к началу XX в. распространилось
табунное оленеводство: у ненцев, энцев, нганасан. В мифологии последних наряду с шаманскими рассказами о возникновении мира и
людей сохранились гораздо более ранние сюжеты, соотносимые в
культурном плане с существованием развитого хозяйства охотников
на северного оленя, а в религиозном – с дошаманским мировоззрением.
В нганасанских мифах говорится о том, что «к Земле-Матери,
которая была огромной важенкой (оленихой), подошла СолнцеМать. Наступило время, которое люди на земле считают весной. По-
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бежала вода. Из шкуры Земли-Матери – мифической важенки вылезли голые черви. Это и были люди»1. В некоторых мифах люди
сразу начинают добывать диких оленей. В других они долго бедствуют, пока не научатся вести образ жизни охотников. Однако во
всех известных сюжетах появление людей связывается только с образом Земли-Матери. Никаких зооморфных предков либо божественных демиургов не упоминается. Данный тезис является важным,
так как из него следует вывод о чрезвычайно неразвитых тотемистических воззрениях древних охотников на дикого оленя, что отразилось в мифах их исторических потомков2.
Следствием оживотворения Земли было распространение определенных норм взаимоотношений человека с природой не только у
нганасан, но и у других сибирских народов. Следует заметить, что
ритуал по сравнению с представлениями является более консервативным: сформировавшие его воззрения могут существенно трансформироваться и даже исчезнуть, но обрядовые и ритуальные действия будут еще долго воспроизводиться, становясь все менее понятными для их исполнителей. Так, в начале XX в. крещеные ненцы
категорически отказывались хоронить своих умерших в земле, сохраняя традиционные наземные сооружения3. Причиной отказа были частично сохранявшиеся представления о Земле как о живой, копание ям в которой причиняет ей боль. Аналогичные представления
бытовали фактически у всех народов Сибири.
Показательно, что в нганасанском мифологическом сюжете о
происхождении людей отсутствуют даже анимистические воззрения: Земля-Мать мыслится как реальное существо без какой-либо
«духовной сущности». Аналогичный взгляд на окружающую природу, в частности горы сохраняли шорцы и алтайцы на юге Сибири.
В их мифах горы живут подобно людям: охотятся, собирают дань,
женятся, ссорятся, воюют между собой. В одной из легенд рассказывается о столкновении между горами – Абаганом и Бобырганом, в
результате чего сформировался современный ландшафт в междуречье Бии и Катуни. Показательно, что в легенде, а в сущности, в
1
Симченко Ю.Б. Культура охотников на оленя в Северной Евразии. М.,
1976. С. 269.
2
См.: Там же. С. 269–270.
3
См.: Хомич Л.В. Ненцы. СПб., 1995. С. 252.

172

Приложения

этиологическом мифе, борьба происходит именно между двумя реальными горами, а не их духами или хозяевами. Сходный сюжет
есть о войне между Абаганом и Мустагом1. Показательно, что наряду с легендами тюркоязычных народов Сибири, в которых героями
выступают сами природные объекты, бытуют также многочисленные предания о жизни духов гор и о взаимоотношении с ними людей. Но подобные сюжеты связаны уже с анимистическими представлениями.
Характеризуя древнейший пласт в религиозно-мифологических
воззрениях сибирских народов, следует вернуться к культуре охотников на дикого оленя. Еще в XIX в. у нганасан, энцев, ненцев существовал обычай вырезать глаза у убитых диких оленей и бросать
их на землю. Считалось, что если убитому дикому оленю оставить
глаза, то это навлечет беду на весь народ. Во-первых, число диких
оленей уменьшится и не восполнится, а во-вторых, дикие олени могут просто уйти с охотничьих угодий2. Реконструируя мировоззрение древних охотников, повлиявшее на возникновение данного обряда, Ю.Б. Симченко пришел к выводу, что в традиционной культуре глаза представлялись как совершенно самостоятельные существа,
являясь одновременно сосредоточением жизненной силы. ЗемляМать, будучи основой всего живого, «получала» глаза убитых оленей, т. е. их жизненную силу, чтобы вновь вернуть их людям, возродив новые стада3.
Показательно, что аналогичный обряд сохранялся у теленгитов
Горного Алтая. Они бросали в тайгу глаза убитых зверей4, не понимая сущности своих действий, но тождественные обряды самодийцев северной тундры и жителей юга Сибири свидетельствуют об
универсальности и архаичности данного обряда. Представление о
глазах как самостоятельных существах, бытование многочисленных
запретов, связанных с ними, широко распространено в фольклоре
народов Сибири и является начальной стадией развития воззрений

1

См.: Вербицкий В.И. Алтайские инородцы. М., 1893. С. 154–156.
См.: Симченко Ю.Б. Указ. соч. С. 239.
3
См.: Там же. С. 253.
4
См.: Алексеев Н.А. Ранние формы религии тюркоязычных народов Сибири. Новосибирск, 1980. С. 285.
2
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об идеальном, о душе1. То есть оно послужило одним из истоков
формирования анимистических представлений, пронизывающих
религиозно-мифологические комплексы сибирских народов. Важно
также отметить, что данные представления стали исходными для
формирования сюжета об умирающем и воскресающем звере – одной из основополагающих мифологем традиционной картины мира
сибирских народов2.
Религиозный пласт, связанный с охотой на дикого оленя, позволяет реконструировать социум, в котором он возник. Это было общество, в котором не сформировались четкие тотемистические
представления, так как непосредственным прародителем людей и
животных выступала Земля-Мать. Следовательно, не существовали
и сколько-нибудь очевидные экзогамные коллективы, основанные
на тотемистических воззрениях, и основными персонажами и демиургами были матери-прародительницы (Земля, Солнце, Огонь, Вода
и Луна). Таким образом, выявленные религиозно-мифологические
представления относятся ко времени существования материнского
рода с его матрилинейностью и материнско-родовой экзогамной
системой. Потомки этого древнейшего общества в качестве этнического субстрата позднее вошли в состав современных народов северной Евразии – от Лапландии до Чукотки и во многом определили
не только особенности их религиозных представлений и культовых
практик, но и ментальную специфику.

2. Развитые дошаманские представления народов Сибири
Следующий пласт религиозно-мифологических представлений
сибирских народов соотносится с периодом перехода от материнского к отцовскому роду и развитием последнего. Он нашел отражение в развитых анимистических представлениях, промысловом
культе, в семейно-родовых культах, в почитании предков, Медвежьем празднике и т.д.
Культ Медведя, разной степени сохранности, присутствует в ре1

См.: Симченко Ю.Б. Указ. соч. С. 253.
См.: Богораз В.Г. Миф об умирающем и воскресающем звере // Художественный фольклор. 1926. №1.
2
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лигиозных верованиях и практиках всех сибирских народов. По
мнению Г.М. Василевич, существовало два варианта «медвежьего
ритуала». Условно их можно обозначить как «сибирский» и «дальневосточный». Для первого характерны коллективная охота на находящегося в берлоге зверя, варка головы медведя мужчинами, а
туши – женщинами, коллективное приобщение к трапезе, развлечение медведя, захоронение черепа и других частей скелета. Этот тип
фиксируется у хантов, манси, кетов, шорцев, эвенков, негидальцев,
орочей, ульчей, нанайцев. Другому типу – «дальневосточному» –
присущи: воспитание медвежонка в клетке, кормление его женским
молоком, вождение медведя по домам, его ритуальное убийство,
прощание и захоронение. Этот тип распространен у нивхов, частично у орочей, ульчей, ороков. Как считает Г.М. Василевич, этот обряд
имеет южное происхождение и был заимствован народами Приамурья у айнов1, в состав которых вошел южный австронезийский этнический компонент.
Для сибирского типа характерно прежде всего совершение ритуала над медведем, убитым в берлоге. Обнаружив зверя, охотник
возвращался в селение и оповещал соседей о найденной берлоге.
В ответ, например, кеты говорили: «Завтра в гости к ней (медведице. – Л.Ш.) сходим»2. У эвенков в первую очередь о предстоящей
охоте следовало сообщить своему свойственнику, чаще брату жены,
предложив ему убить и освежевать медведя. Охота на медведя в
берлоге обязательно была коллективной. Окружив берлогу, эвенки
имитировали крик ворона и иногда махали руками («крыльями»)3.
Ваховские ханты, поедая медвежатину, приговаривали: «Ворон тебя
ест, а не я»4. Также якуты, сварив мясо, в первый раз ели его, каркая
как ворон, приговаривая: «Не мы тебя едим, но тунгусы или русские». При этом между собой разговаривали на эвенкийском либо на
1

См.: Василевич Г.М. О культе медведя у эвенков // Религиозные представления и обряды народов Сибири в XIX – начале XX вв. СМАЭ. Т. 27. Л., 1971.
С. 165.
2
Крейнович Е.А. Медвежий праздник у кетов // Кетский сборник. М., 1969.
С. 17.
3
См.: Василевич Г.М. Указ. соч. С. 160.
4
Шатилов М.Б. Ваховские остяки // Тр. Том. краевед. музея. Т. 4. Томск,
1931. С. 112.

I. Религиозные представления народов Сибири в дохристианский период

175

русском языке1. После убийства медведя шорские охотники плакали: «Наш великий дядя умер»2.
У всех сибирских народов имя медведя было табуировано. Якуты называли его «дедушка», «старик»3, кеты – «бабушка», «дедушка»4, алтайцы – «брат», «дядя по материнской линии», «старший
брат жены»5 и т. д. В любом случае медведь выступал не просто как
старший по возрасту по отношению к охотнику, чаще он именовался
родственником по материнской линии, т. е. воспринимался как
старший родственник из брачующегося экзогамного рода. Поэтому
во время охоты и трапезы обязательным было подчеркивание причины смерти медведя как следствие действия иноэтничных охотников, чужих, «воронов», русских, тунгусов, представителей других
родов и т. д.
Медвежий праздник продолжался несколько дней. Ему предшествовало торжественное внесение головы медведя вместе со шкурой
и лапами в жилище, где она помещалась на почетное место. Это
действие осмысливалось как прибытие медведя в гости. Голову украшали, перед ней ставили угощение. Сам праздник проходил, как
правило, ночью. У хантов женщины не должны были смотреть на
медведя и прикрывали лицо платком. У всех народов Сибири женщин не допускали к поеданию головы медведя. Принимая во внимание ритуальные названия медведя во время праздника, можно сказать, что он осмысливался как кровный родственник женской половины коллектива, и соответственно, поведение женщин отличалось
еще большей регламентированностью.
Во время праздника была широко распространена традиция устраивать представление из жизни медведя, исполнять песни и танцы,
рассказывать о прошлом народа, о его богатырях и героях и т. д.
Важной деталью являлось сохранение в эвенкийском обряде борьбы
мальчика с «медведем». Для этого уже освобожденный от мяса череп завертывали в прутья и связывали с двух концов либо делали
чучело медведя, в котором все кости были сложены в анатомиче1

См.: Алексеев Н.А. Указ. соч. С. 116.
Дыренкова Н.П. Шорский фольклор. М.; Л. 1940. С. 274.
3
Алексеев Н.А. Указ. соч. С. 116.
4
Крейнович Е.А. Указ. соч. С. 17.
5
Алексеев Н.А. Указ. соч. С. 118.
2
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ском порядке. Мальчик – «младший брат» – обхватывал «старшего
брата» (чучело медведя), топтался с ним, падал, ронял, т. е. имитировал борьбу с медведем1.
Аналогичный обряд зафиксирован у хантов. В последнюю ночь
праздника кто-либо из охотников надевал шкуру медведя и начинал
бороться с присутствующими. Он имитировал походку, жесты медведя. Своеобразная пантомима заканчивалась всегда одинаково: победив последовательно семь борцов, «медведь» оказывался побежденным, когда они все вместе нападали на него2. Устойчивость обряда и его функционирование у достаточно территориально удаленных друг от друга этносов – хантов и эвенков – указывает на его
универсальность и стадиальный характер, а также на то, что в нем
запечатлено нечто большее, чем развлекательная сценка. Учитывая
ту роль, которую в обряде выполнял мальчик (молодой мужчина),
можно предположить, что своими истоками театрализованное представление связано с обрядами инициации – важнейшего элемента
социализации подрастающего поколения в традиционном обществе.
Окончание Медвежьего праздника завершалось обрядом захоронения черепа и костей медведя. Кеты помещали череп на восточной
стороне дерева3. Сымские эвенки, собрав все кости, которые категорически запрещалось разрубать, а также «украшения», которые надевали на голову медведя, заворачивали в бересту и уносили на запад от стойбища. Сверток подвешивали на дерево, а череп насаживали на подрубленный ствол молодого кедра. Эвенки с Подкаменной Тунгуски находили в лесу дуплистое дерево, чаще кедр, подсекали его и на две оставленные ветки насаживали медвежий череп.
Алданские эвенки медвежьи кости хоронили в дупле4. Шорцы череп
медведя засовывали в раздвоенный сук черемухи либо помещали
под корни дерева5.
Манипуляции с медвежьим черепом и костями были направлены
на сохранение целостности, а помещение их на дерево тождественно
одному из видов погребения сибирских народов – «воздушному»,
1

См.: Василевич Г.М. Указ. соч. С. 168.
См.: Шатилов М.Б. Указ. соч. С. 111–112.
3
См.: Крейнович Е.А. Указ. соч. С. 21.
4
См.: Василевич Г.М. Указ. соч. С. 162–164.
5
См.: Дыренкова Н.П. Указ. соч. С. 276.
2
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когда умершего человека, завернув в бересту или шкуру, привязывали к ветвям дерева. Помещение костей в дупло или под корнями
дерева символизировало их помещение в чрево. В любом случае все
эти действия были направлены на «воскрешение» убитого и коллективно съеденного «родственника» или «предка». Последнее имело
глубокий социальный подтекст, так как, вернувшись в природный
мир, после праздника, на котором убитый медведь осмысливался как
гость, которого кормили, украшали, развлекали, он должен был поведать о щедрости людей.
Во время праздника восстанавливались «социальные» («родственные») связи между человеческим и природным миром, как бы
заключался договор со взаимными обязательствами, что создавало
основу для комфортного самочувствия, уверенности в успешной
охоте в будущем. Неучастие шаманов в медвежьем ритуале свидетельствовало о том, что он развился до начала становления шаманства. У нивхов даже подчеркивалось различие этих двух форм религии. У них шаман не только никак не участвовал в Медвежьем
празднике, но даже не мог камлать во время его проведения, чтобы
не оскорбить священного медведя1.
Следует заметить, что С.А. Токарев рассматривал культ медведя
как пережиточную форму тотемизма. По его мнению, у хантов и
манси он был связан с реликтами тотемистических воззрений2. Однако вопрос об этой форме религии у сибирских народов, несмотря
на обилие исследований, остается дискуссионным3.
Особое место в религиозных системах аборигенов Сибири занимали родовые и семейные культы. Следует отметить, что только у
некоторых народов они смешались с шаманством. У большинства
же они существовали как самостоятельные, достаточно развитые и
устойчивые комплексы представлений и ритуалов.
У всех сибирских этносов практиковалось почитание, прежде
всего, семейного огня, домашнего очага. При этом огонь одновременно выступал в двух ипостасях. С одной стороны, сам огонь, его
пламя считались сакральными, с другой – у огня могла быть своя
1

См.: Крейнович Е.А. Указ. соч.
См.: Токарев С.А. Религия в истории народов мира. М., 1976. С. 175.
3
См.: Золотарев А.М. Пережитки тотемизма у народов Сибири. Л., 1934;
Зеленин Д.А. Культ онгонов в Сибири. Л., 1936; Хомич Л.В. Ненцы. СПб., 1995.
2
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хозяйка. Последняя, безусловно, отражала развитие анимистических
представлений, согласно которым все предметы, живые существа,
природные объекты и явления наделялись духовной, активной сущностью. Происходило как бы раздвоение окружающего мира. Он
состоял из двух половин. Материальная – профанная – воспринималась разумом и рационально объяснялась, в которой огромную роль
играли знание и опыт, что приводило к возрастанию социальной
значимости предыдущих поколений предков. Другая сторона – сакральная, не подвластная опытному знанию и рациональному объяснению, требовала иррациональных, магических способов постижения.
В любом случае разнообразие анимистических представлений
способствовало развитию коммуникативных связей не только в реальном мире, но и с сакральным пространством. В определенные
периоды своей жизни либо занимаясь соответствующим делами,
любой человек вступал в контакты с невидимым миром. Особенностью религиозной картины сибирских народов было то, что часто
новые религиозные представления не вытесняли полностью уже существовавшие. Поэтому одновременно «оживотворялись» огонь,
горы, реки, онгоны – фетиши, и параллельно присутствовало представление о наличии у них духовной сущности, т. е. анимистические
верования не вытесняли полностью аниматизм.
Каждое утро, разведя огонь в очаге, женщина приносила небольшие жертвы, бросая кусочки пищи в огонь. Культ огня формировался в ранний период: своими истоками он был связан с материнским родом, с культом матерей природы. Позже почти везде он
находился в сфере компетенции женщин. Сам огонь олицетворялся
также в женском образе: «Старуха огня» (нивхи), «Мать огня» (нанайцы), «Бабушка» (эвенки), «Огонь-Мать» (алтайцы). Древность
культа огня подчеркивалась фактически однотипными запретами по
отношению к нему у всех сибирских аборигенов: в огонь нельзя было плевать, бросать мусор, шевелить поленья острыми предметами.
Даже дрова нужно было класть осторожно, чтобы не причинить боль
и не рассердить Огонь-Мать. Все семейные праздники, от рождения
до смерти человека, не проходили без специальных ритуалов, связанных с почитанием огня. Тюркоязычные народы Сибири в этих
ситуациях обращались к огню с особыми благопожеланиями (алкыш, алгыс), которые произносили наиболее уважаемые люди рода.
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В своей основе алкыши отражали архаические представления о магической силе слова. К огню обращались с просьбами о благополучии семьи, и он мыслился как посредник между реальным и сакральным миром. Алтайцы через него обращались к богине Умай с
просьбой о детях, о благополучии всей семьи. Хакасы сжигали в
поминальном огне приготовленный в дорогу мешочек с продуктами
после похорон в надежде, что он будет «передан» умершему.
Когда умирал последний представитель какого-либо рода, гасили огонь в очаге его юрты в знак того, что жизнь в этом роду угасла.
Таким образом подчеркивалась неразрывная связь между семейным
огнем и конкретным человеческим коллективом. Если сыновья женились и оставляли отцовский дом, то, уходя, они брали по горящей
головне из отцовского очага. Огонь в жилище молодых, только что
поженившихся людей у некоторых народов Сибири зажигался с помощью огнива, давая начало новой семейной линии. Огонь оберегался: его запрещалось выносить из жилища. В исключительных
случаях огнем из семейного очага можно было поделиться только с
сородичами, но и при этом время выноса огня из жилища строго
регламентировалось. После заката солнца огонь категорически запрещалось переносить в другое место1.
Огонь обеспечивал не только благополучие семьи внутри жилища, будучи тесно связанным с культом предков, он помогал и в хозяйственной деятельности за его пределами. Шорцы и нивхи, отправляясь на охоту, приносили жертву огню. При этом последние
считали, что тем самым они приобретали милость и расположение
хозяина леса, обеспечивая себе удачную охоту2. Придя на место
охоты, они совершали обряд жертвоприношения огню. Шорцы обязательно «угощали» огонь кусочками сала дикого зверя. По их поверьям, находясь в тайге, нельзя было приносить в жертву огню сало
домашних животных, иначе не будет удачи в охоте3.
1
См.: Каташ С. Мифы, легенды Горного Алтая. Горно-Алтайск, 1978.
С. 53–55.
2
См.: Цинциус В.И. Воззрение негидальцев, связанные с охотничьим промыслом // Религиозные представления и обряды народов Сибири в XIX – начале
XX вв. СМАЭ. Т. 27. Л., 1971. С. 185.
3
См.: Потапов Л.П. Охотничьи поверья, обряды у алтайских турков //
Культура и письменность Востока. Кн. 5. Баку, 1929. С. 138.
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Когда негидальцы охотились в тайге, то хозяину огня перед уходом на охоту и вечером после возвращения обязательно бросали в
пламя жертву в виде кусочка мяса или жира. При этом охотники
требовали, чтобы он дал убить зверя или поймать рыбу. Такую
жертву приносил каждый охотник. Во время охоты хозяин огня шел
впереди охотника и ловил тень – душу зверя. Считалось, что если
зверь потеряет свою душу, от охотника он уже не уйдет. Чем лучше
человек обращался с огнем, тем удачнее была охота. По мнению негидальских охотников, огонь всегда знал, будет ли охота удачной1.
Кеты также наделяли огонь способностью предсказывать результаты
промысла, указывать лучший путь охотнику, извещать о неожиданном событии и т. д.2
Представление сибирских народов об огне как о непосредственном помощнике во время охоты свидетельствует о первоначальном
синкретизме у них культа огня. Этот культ образовывал нечто цельное, сочетая в себе культ предков и промысловый культ. Постепенно
последние оформились в самостоятельные формы религии, но в силу консервативности идеологической сферы сохранялось их присутствие и в собственно культе огня как наиболее архаичном, связанном с материнским родом.
Первоначальная связь культа предков с матрилинейностью четко
прослеживается в культе эмегендеров у телеутов. Это были небольшие антропоморфные фигурки из войлока, кудели и ткани, олицетворявшие собой предков по женской линии3. Часто они сшивались
вместе и представляли собой своеобразные генеалогические серии.
Так, в Музее антропологии и этнографии (Санкт-Петербург) хранится набор эмегендеров из 37 фигур, олицетворявших собой предков
нескольких поколений по женской линии, передававшихся от матери к дочери. Невеста после выхода замуж брала в дом будущего мужа изображения своих предков. Позже к этим изображениям добавлялись фигурки ее дочерей и внучек. Ежегодно весной и осенью
1

См.: Цинциус В.И. Указ. соч. С. 185.
См.: Алексеенко Е.А. Домашние покровители у кетов // Религиозные представления и обряды народов Сибири в XIX – начале XX вв. СМАЭ. Т. 27. Л.,
1971. С. 264.
3
См.: Дыренкова Н.П. Пережитки идеологии материнского рода у алтайских тюрков // Сборник памяти В.Г. Богораза.М.; Л., 1937. С. 127–128.
2
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эмегендеров кормили кашей, а раз в десять лет в их честь закалывали барана. Считалось, что непочтительное отношение к ним влечет
за собой наказание членов семьи в виде различных болезней и трудностей у женщин во время родов1.
По своей форме и значению телеутские куклы сходны с такими
же изображениями кумандинцев и шорцев и во многом близки некоторым женским онгонам бурят и аэлам кетов. Изображение женских духов – покровителей рода, семьи, рожениц и детей – были
широко известны и народам Севера Сибири. Они, безусловно, характеризуют глубинный пласт представлений, уходящих в матрилинейное общество с его матерями- прародительницами.
Ко времени включения Сибири в состав России культ предков у
сибирских народов был представлен и прародителями по мужской
линии. Они также часто изображались в виде антропоморфных фигур, но могли быть представлены металлическими предметами археологического происхождения, антропоморфными камнями или
просто олицетворялись меховыми шкурками. Они также выполняли
функции охранителей рода и семьи, но уже при патрилинейном счете родства. Изображения предков-покровителей регулярно «кормили». В соответствии с традиционными дарообменными отношениями семейный покровитель обязан был помогать. Если же просьба не
была удовлетворена, то, как сообщают источники XVIII в., «через
это болван получал себе наказание, его рубят, бьют, увечат и мучают за то, что не подал помощи»2. У обских угров местом хранения
изображений семейных духов-покровителей служили специально
сделанные сундучки, а в зимнее время северные ханты при перекочевках перевозили их, как и ненцы, в специальных нартах. Одежда
на фигурках семейных духов была имитацией реальной одежды хантов и манси. Наличие большого количества одежд, надетых одна на

1
См.: Иванов С.В. Скульптура алтайцев, хакасов и сибирских татар. Л.,
1979. С. 46–47.
2
Зуев В.Ф. Материалы по этнографии Сибири // Тр. Ин-та этнографии. Новая серия. Т. 5. Л., 1947. С. 142.
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другую, объяснялось обычаем «переодевать» изображение через три
года. Однако при этом предыдущие одежды не снимались1.
Наряду с небольшими антропоморфными фигурками духовпокровителей у обских угров существовали изображения родовых
духов-предков, представлявших собой скульптурные антропоморфные фигуры, вырезанные из дерева, безрукие, достигавшие в высоту
двух метров. Они хранились в тайге либо в специально сделанных
лабазах2. Довольно часто личины духов-покровителей вырезались
непосредственно на растущих деревьях. Как отмечал И. Георги, родовым духам жертвы приносили в лесах: «Убивали оленя, варили
мясо, мазали идолу рот кровью и ели жертвенное мясо. Кожу, череп
и рога вешали в лесу»3.
Такие места назывались «священными» или «жертвенными», и
как отмечалось в XVIII в., «все места, кои в лесу богам отведены, в
такой святости у них и почтении пребывают, что не только ничего
не берут, но и травы сорвать не смеют, дерева не рубят, из реки воду
против того места не пьют до тех пор, пока его границы не пройдут»4. К началу XVIII в. у обских угров, по данным Г. Новицкого,
сложилось три сакральных центра, связанных с почитанием «трех
первоначальных богов»: Старика Обского, Гуся и Кондинского Духа5, что отражало тенденцию формирования единого угорского пантеона. Однако этот процесс был прерван начавшейся христианизацией. Обилие антропоморфных изображений у хантов и манси объясняется особенностью их генеалогических преданий, в которых они
стремились запечатлеть своих реальных или мифических предков в
определенных образах.
В дорусский период антропоморфные изображения духовпредков обертывали и украшали мехами и кожами. В определенное
1

См.: Прыткова Н.Ф. Один из источников изучения одежды народов Сибири (на материалах обских угров) // Религиозные представления и обряды народов Сибири в XIX – начале XX вв. СМАЭ. Т. 27. Л., 1971. С. 101–102.
2
Там же. С. 104.
3
Георги И.Г. Описание всех обитающих в Российском государстве народов
и их житейских обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, упражнений, забав, вероисповеданий и других достопамятностей. СПб., 1799. С. 115.
4
Зуев В.Ф. Указ. соч. С. 42.
5
См.: Новицкий Г. Краткое описание о народе остяцком. Новосибирск,
1941. С. 59.
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время, как писал Г. Новицкий, им приносили дары – различную утварь: холсты, сукна, «множие от кожей звериных и рыбьих»1. Среди
подношений были и специально сшитая для богатырей одежда огромных размеров, которая развешивалась на деревьях, а также полотнища ткани2.
Как отмечала Н.Ф. Прыткова, особое почитание родовых духовпредков иногда выражалось в надевании на них чужой, особо нарядной одежды. В качестве примера она приводит два сохранившихся кафтана, принадлежащих духам-предкам обских угров. По
покрою и украшению они являлись подражанием русской одежде
служилых людей XVII в. сибирских городов3. У отечественных этнографов такие дары духам-предкам получили название «приклады». Они могли устраиваться как в священных местах, в тайге, так и
в селениях. Около своих юрт ханты на деревьях или на высоких
жердочках устраивали приклады в честь домашних духовпокровителей. Им также приносились в качестве подарков куски
материи, халаты, платки, бисер, бусы, пушнина4.
В тундровой зоне у ненцев, энцев, нганасан, коряков, чукчей
священные места часто располагались на вершинах сопок, на берегах озер, около камней какой-нибудь особенной формы. Ненцы на
священных местах устанавливали своих идолов – разной степени
обработки антропоморфные изображения. Здесь же находились оленьи черепа – свидетельства принесения жертв5.
Вследствие того, что покровители семей и родов часто имели
священные места за пределами селений, естественным образом происходила синкретизация культа предков с анимистическими представлениями, связанными с культом природы. Этот процесс протекал легко, так как в этих ранних формах религии сохранялись элементы первоначального синкретизма, относящиеся к периоду, когда
религиозные представления были еще слабо дифференцированы.
Помимо обеспечения благополучия конкретных семей в обязанность
семейных покровителей входила опека лесных зверей, обеспечение
1

Цит. по: Прыткова Н.Ф. Указ. соч. С. 104.
См.: Шатилов М.Б. Указ. соч. С. 105.
3
См.: Прыткова Н.Ф. Там же. С. 106.
4
См.: Шатилов М.Б. Там же. С. 109.
5
См.: Хомич Л.В. Там же. С. 214.
2
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успеха во время охоты. Такими функциями наделялись Шалык и
Каным у кумандинцев, Сарай-Хан у челканцев1, некоторые хэхэ у
ненцев2, отдельные онгоны бурят и эвенков.
Следует заметить, что связь мужских предков с промысловым
культом была более отчетливой, чем с медвежьим ритуалом, что
лучше соответствовало утверждению патриархальных отношений и
изменившейся социальной структуре аборигенного общества в XVI–
XVII вв. Промысловый культ у якутов имел своего особого покровителя, им был Баай-Байанай, который представлялся в образе шумливого старика, обросшего седыми волосами, похожего на якута или
эвенка3. В этом образе в наиболее законченном виде отразился процесс антропоморфизации и персонификации различных духовпокровителей охоты. Промысловый культ был связан не только с
семейными и родовыми обрядами, но и с культом природы, в котором наиболее отчетливо и полно проявились анимистические представления сибирских народов.
Считалось, что все объекты природы – горы, реки, ручьи, деревья, озера и т. п. – имеют своих хозяев. Чаще они были невидимы
для людей, но иногда могли принимать человеческий облик либо
образ животного или птицы. В целом они были индифферентны по
отношению к людям. Но этим духам – хозяевам местности за то, что
человек вторгался в их пределы, необходимо было приносить жертвы, которые принимали форму архаического дарообмена. Природа
давала человеку то, что ему было необходимо: пищу дрова, воду, а
человек отдаривал ее тем, что имел сам: кусочки пищи, брызги напитка, мелкие предметы. Универсальной формой дарообмена на
территории всей Сибири, уходящей далеко на юг, вплоть до Тибета,
был обычай привязывать ленточки или куски материи к деревьям
как знак благодарности духам местности за помощь людям: переправу через реку, преодоление трудного перевала и т. д. У тюркоязычных народов Сибири ленточка называлась jалама (алтайцы), чалама (хакасы), салама (якуты). У народов Саяно-Алтая в честь духов – хозяев местности возводились примитивные культовые со-

1

См.: Иванов С.В. Там же. С. 27, 34–35.
См.: Хомич Л.В. Там же. С. 217.
3
См.: Алексеев Н.А. Указ. соч. С. 225.
2
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оружения – обо, оваа – в виде кучи камней, в которые иногда вставляли ветви деревьев, на которые привязывали ленты.
У всех наров Сибири анимистические воззрения получили всестороннее развитие. Духи окружали человека всюду: в жилище, во
время охоты и рыбной ловли, в период выпаса животных, заготовки
дров, во время сна и бодрствования, при рождении, свадьбе и смерти. После смерти души людей, умерших неестественным способом
либо забытые своими потомками и оставшиеся без пищи, становились враждебными по отношению к человеку сущностями. Разделение мира на его материальную и духовную ипостаси требовало разработанных систем коммуникации, формами которых были дарообмен, соблюдение запретов, табуирование определенных терминов и
слов, произнесение благопожеланий (алкыш), рассказывание сказок
во время охотничьих экспедиций, регламентированное отношение к
животным и птицам, в том числе и убитым, соответствующие нормы
поведения в священных местах и т. д.
В традиционном обществе каждый его член владел определенными
навыками коммуникации с сакральным миром, что обеспечивало ему и
его семье, роду достаточно комфортное, уверенное существование.
Представление о «бессилии дикаря перед природой» является плодом
размышления человека индустриального, урбанистического общества,
который потерял многие навыки жизни в естественной природной среде. В случае несчастий и бедствий человек традиционного общества
знал, что нужно сделать, и если в результате не всегда удавалось преодолеть неприятности, чувство защищенности обеспечивалось не только реальными, социальными, но и сакральными связями, что поддерживало его хотя бы психологически. Однако с развитием потестарных
институтов в аборигенном обществе постепенно функции посредника,
медиатора между профанным и священным мирами сосредотачивались
в руках «профессионалов» – шаманов.

3. Сибирский шаманизм
Применительно к началу XX в. И.В. Вдовиным была проведена
работа по установлению степени монополизации шаманами исполнения дошаманских религиозно-культовых действий. Первый тип
шаманства был представлен народами, у которых были четко разде-
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лены функции шаманов и глав патриархально-семейных, родовых
общин либо отдельных (малых) семей, в введении которых фактически оставались все религиозно-культовые отправления своих
социумов. Шаманская деятельность ограничивалась по преимуществу лечением больных. Этот тип отношений между шаманскими и
дошаманскими представлениями был распространен у нганасан,
чукчей, коряков, сибирских эскимосов, нивхов, эвенов и некоторых других народов. Для второго типа была характерна узурпация
шаманами исполнения некоторых общинно-родовых религиозных
культов вследствие утраты этих функций главами и старейшими
родов и патриархальных семей, что было присуще эвенкам, ненцам, селькупам, кетам. Наконец, третий тип существовал у народов, у которых шаманы фактически монополизировали всю религиозную жизнь социума. Такая ситуация сложилась у якутов, тувинцев, бурят, южных алтайцев1.
Однако основная функция шаманов у всех сибирских народов
сводилась к лечению больных, а все остальные религиозные действия, которые они осуществляли, были следствием включения в шаманские практики предшествовавших форм религии. Болезнь в традиционной культуре сибирских народов осмысливалась как следствие двух причин. Либо злой дух попадал в тело человека и начинал
«грызть его изнутри». Тогда шаман «связывался» с ним и за выкуп
просил его покинуть тело больного. Выкупом служила какая-либо
жертва. Причиной болезни могло стать и то, что одна из душ человека могла покидать тело, быть самостоятельной, активной сущностью. И тогда она становилась объектом «охоты» злых духов или
шаманов, которые захватывали её. Тогда перед шаманом стояла задача найти её и вернуть больному. Внешне процесс лечения выражался в особых действиях шамана, называемых камланием. Шаманы
также могли лечить домашних животных, гадать о будущем, умиротворять стихии природы, предсказывать, определять время изготовления фигурок семейных и родовых предков, участвовать в семейных обрядах, проводить многолюдные моления, жертвоприношения,
в том числе и кровавые.
Тюркоязычные народы Западной Сибири называли их камами,
1

См.: Вдовин И.В. Заключение // Проблемы общественного сознания аборигенов Сибири. Л., 1981. С. 270–277.
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якуты – ойуунами, буряты – бő, тунгусоязычное население – шаманами, ненцы – тадебя, ханты – ёлта-ку, кеты – сенин, юкагиры –
альма и т. д.
Наиболее яркой шаманской практикой являлось камлание, внешним проявлением которого было введение шаманом себя в состояние
транса, экстаза, психического исступления. Для этого использовались
такие атрибуты, как бубен, особый шаманский костюм, вечернее время
сеанса; у некоторых народов применялись галлюциногены, а также
шаманские пляски и пение. Внутреннее содержание шаманского камлания заключалось в «путешествии» шамана, вернее, одной из его душ
к соответствующим божествам и духам с определенными просьбами.
Таким образом, главное отличие шамана от других сакральных лиц
заключалось в его способности медиума, посредника, в возможности
сознательно вводить себя в состояние транса и в какой-то степени контролировать себя во время сеанса.
Шаман осуществлял свои действия благодаря наличию, с одной
стороны, личного духа-покровителя, с другой – многочисленных
духов-помощников как антропоморфного, так и зооморфного облика. Дух-покровитель, согласно шаманским представлениям, сам избирал нового шамана. Чаще всего в этом образе скрывался умерший
реальный или мифический предок-шаман. У бурят шаманский
«дар», или «призвание», обозначался словом утхэ (утха), т. е. «шаманский корень». Это было некое таинственное наследство, достававшееся шаману от его предков1. Шаманский дар мог переходить
как по мужской, так и по женской линии, он мог проявляться по
прямой и боковым линиям либо через поколение. Если в семье появлялся шаман, то, как говорили аборигены, «шаманы там не будут
переводиться».
У некоторых народов (особенно у нанайцев) существовало представление о том, что дух-покровитель шамана – существо противоположного пола: «Небесная жена» или «Небесный муж». В этом
случае отношения шамана и его духа-покровителя осмысливались
как брачные2.
В любом случае считалось, что отказаться от шаманского дара
1

См.: Токарев С.А. Религия в истории. С. 169.
См.: Штернберг Л.Я. Первобытная религия в свете этнографии. Л., 1936.
С. 140–143.
2
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невозможно, иначе кандидата ожидали мучения и даже преждевременная смерть. После того как он соглашался принять шаманский
дар, начиналось его обучение. Учителем выступал наиболее уважаемый и знающий старый шаман. Процесс обучения затягивался на
несколько лет: у некоторых народов только спустя десять лет после
начала обучения молодой шаман получал свой первый бубен. Шаманское обучение представляло собой двойственный процесс: с одной стороны, передавались вполне рациональные знания, касающиеся лечения больных людей и животных, происходило знакомство с историей и мифологией своего народа, с другой стороны, шло
постижение сущности шаманского дара, которое включало в себя
собственную символическую «смерть» и «возрождение» в качестве
уже шамана. Происходило развитие воображения, способностей к
медитации, приобреталось умение управлять своими духамипомощниками, а фактически нарабатывался опыт управления собственной психикой.
Помимо духа-покровителя, как уже отмечалось, у каждого шамана были свои духи-помощники. Если сам шаман служил первому,
то вторые служили ему. Духов-помощников шаман получал от своего покровителя, но мог приобрести их в результате брака. В шаманской традиции считалось, что чем больше у шамана духовпомощников, тем он сильнее.
Внешне шаманы выделялись среди своих соплеменников не
только необычным поведением даже в быту, но и соответствующими атрибутами, которые они использовали во время камлания.
К ним относились особый костюм, специальный головной убор, посох, опахало и бубен с колотушкой. Е.Д. Прокофьевой были изучены шаманские костюмы народов Сибири. На основании выяснения
особенности покроя и оформления шаманских костюмов ею было
выделено пять типов, соотносимых с различными этническими
общностями: цельношкурный покрой (без клиньев) шаманской одежды был распространен у кетов и самодийцев; цельношкурный покрой
с клиньями – у эвенков; прямоспинный покрой – у тюркоязычных
народов; фигурный покрой с талией – у якутов и некоторых групп
эвенков; покрой кимано – у монгольских и маньчжурских народов.
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Наиболее древним из них являлся первый тип1. Украшения костюма
бахромой, металлическими и деревянными подвесками, перьями
птиц, различными матерчатыми жгутами, с одной стороны, символизировали «превращение» одетого в костюм шамана в «птицу» либо в «зверя-птицу», что облегчало путешествие души – двойника
шамана к духам и божествам. С другой стороны, каждая деталь шаманского костюма свидетельствовала о силе шамана, так как она
воплощала того или иного духа-помощника.
Шаманский бубен в зависимости от того, шкура какого животного была на нем надета, также превращался в верховое животное –
лошадь, оленя, быка и т. д. Бубны разных сибирских народов отличались друг от друга, но типологически они сводились к трем видам:
дальневосточному, западносибирскому и восточносибирскому.
У народов Саяно-Алтая на внешнюю сторону бубна наносились рисунки, в которых представлялась мифическая картина мира.
С сибирским шаманством связано несколько важных методологических проблем. Во-первых, научный интерес представляет время
его происхождения. Учитывая, что не все сферы культовой жизни
аборигенного социума находились в ведении шаманов, аргументированным является тезис о его относительно позднем возникновении. В работах Л.П. Потапова показано, что у сюнну (гуннов) имелась категория сакральных лиц, обладавших всеми функциями шаманов. Отдельные их функции и приемы дожили у народов СаяноАлтая до начала XX в. Еще более важным являются его аргументы
относительно бытования шаманства у древних тюрков и уйгуров,
этнические субстраты которых вошли в состав тюркоязычных народов Сибири и оказали влияние на таежное население2. Примерно в
это же время проходило становление шаманства и у других народов
Сибири, в среде которых в первом тысячелетии нашей эры также
протекали процессы формирования потестарных институтов и шла
социальная и имущественная дифференциация населения.
1

Прокофьева Е.Д. Шаманские костюмы народов Сибири // Религиозные
представления и обряды народов Сибири в XIX – начале XX в. СМАЭ. Т. 27. Л.,
1971. С. 98.
2
См.: Потапов Л.П. К вопросу о древнетюркской основе и датировке алтайского шаманства // Этнография народов Алтая и Западной Сибири. Новосибирск, 1978. С. 11–36.
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Вторая проблема касается вопроса сущности шаманства. Предложенная В.Г. Богоразом психологическая концепция получила развитие в трудах М. Элиаде и В. Харитоновой. Идея С.А. Токарева о
шаманизме как особой форме общения с духами была подкреплена
тезисом Е.С. Новик о том, что сюжеты шаманских камланий, как и
мифы, вытекали из коммуникационных практик, и нашла отражение
в трудах В.Н. Басилова, Е.Е. Ревуненковой и А.В. Смоляк1. Представляется, что разнообразие подходов к пониманию сущности этого
культурного феномена не отрицают, а, наоборот, дополняют друг
друга, давая возможность представить это явление во всей его сложности.
Изучая религиозные представления народов Сибири и особенно
генезис шаманства, нужно иметь в виду мысль, высказанную еще
С.П. Толстовым о том, что «в свете всей совокупности доступных
источников можно считать твердо установленным, что специфические, характерные для Сибири формы развитого шаманизма – относительно очень позднее явление, связанное с влиянием великих религий Древнего Востока, прежде всего, северного буддизма»2. Действительно, работы современных исследователей показали влияние
манихейства и буддизма, например, на религию енисейских кыргызов, в сфере влияния которых вплоть до начала XVIII в. находилось
население Обь-Енисейского междуречья3, а также объяснили возникшие религиозные трансформации у уйгуров под влиянием маниВыявлено
влияние
буддизма
на
религиознохейства4.
1

См.: Богораз В.Г. Психология шаманства у народов северо-восточной
Азии // Этнографическое обозрение. 1910. № 1–2. С. 1–36; Токарев С.А. Ранние
формы религии и их развитие. М., 1964; Басилов В.Н. Шаманство у народов
Средней Азии и Казахстана. М., 1992; Ревуненкова Е.В. Народы Малайзии и
Западной Индонезии. М., 1980; Новик Е.С. Обряд и фольклор в сибирском шаманизме. М., 1984; Элиаде М. Шаманизм; архаическая техника экстаза. Киев,
1998 и т.д.
2
Толстов С.П. Основные теоретические проблемы современной этнографии // Сов. этнография. 1960. № 6. С. 17.
3
Худяков Ю.С. Шаманизм и мировые религии у кыргызов в эпоху Средневековья // Традиционные верования и быт народов Сибири. Новосибирск, 1987.
С. 65–74.
4
Стеблева И.В. К реконструкции древнетюркской религиозно-мифологической системы // Тюркологический сборник. М., 1971.
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мифологическую систему древних тюрков, а также зафиксированы
его реминисценции в религиозных представлениях тюркоязычных
народов Сибири1. Сложение религиозных верований угросамодийских народов невозможно рассматривать вне контекста воздействия на них скотоводческих обществ ранних иранцев в эпоху
бронзы и раннего железа2. Аналогичный древнеиранский религиозный субстрат выделяется в религиозных верованиях и культовой
деятельности кумандинцев3. Религиозные практики народов Приамурья и Приморья, безусловно, усложнялись под влиянием южных
соседей – Китая и Кореи.
Разновременные контакты предков народов Сибири с государственными образованиями Центральной и Восточной Азии, включение в их современный состав иноэтничных компонентов, торговые
связи, за которыми шел «обмен идеями», влияли на формирование
их традиционной религиозно-мифологической картины. Это, в частности, выразилось в появлении у некоторых сибирских народов достаточно сложного и развитого пантеона, в котором выделились
главные божества: Нум и Нга у ненцев, Кудай и Эрлик у алтайцев,
Торум у хантов, Улуу-Тойон у якутов, – а также идей борьбы светлого и темного начал, сил добра и зла, что проявилось в выделении
белых и черных шаманов у алтайцев, тувинцев, якутов, бурят. Представления о реинкарнации, тесно связанные с индоиранским миром,
получили распространение в религиозных верованиях хантов, манси, кумандинцев, эсхатологические и мессианские сюжеты бытовали
в фольклоре алтайцев.
1

Жуковская Н.Л. Народные верования монголов и буддизм // Археология и
этнография Монголии. Новосибирск, 1978. С. 32; Она же. Ламаизм и ранние
формы религии. М., 1977; Шерстова Л.И. Бурханизм: истоки этноса и религии.
Томск, 2010.
2
См.: Пелих Г.И. Происхождение селькупов. Томск. 1972. С. 299–307; Гемуев И.Н., Сагалаев А.М., Соловьев А.И. Легенды и были таежного края. Новосибирск, 1989.
3
См.: Славнин В.Д. Архаика в духовной культуре кумандинцев: вселенная и
человек, время и календарь. // Методы реконструкции в археологии. Новосибирск, 1991. С. 179–218; Он же. Жертвоприношение коня духу-покровителю
рода у верхних кумандинцев // Проблемы этнической истории и культуры тюрко-монгольских народов Южной Сибири и сопредельных территорий. М., 1994.
С. 57–74 и т.д.
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Следует подчеркнуть, что сибирские народы обычно считали,
что шаманы иноплеменников являлись более сильными. Так, хакасы
при необходимости приглашали кетских шаманов, а кеты – эвенкийских. В таинственную колдовскую силу шаманов верили и русские.
В XVII в. якутский воевода А. Барнашлев, узнав, что якуты подали
челобитную, в которой жаловались на притеснения и поборы с его
стороны, обратился за помощью к якутским шаманам. Он приказал
им шаманить о смерти челобитчиков, а также о том, чтобы новый
воевода, который должен был его сменить, оказался к нему добрым.
Относительно социальной роли шаманов в сибирском социуме в
1679 г. воевода Фома Бибиков писал: «А в их земле (якутской. –
Л.Ш.) шаманы бесовским призывом и волшебством людей портят и
морят»1. Русские жители Сибири, и не только воеводы, очень быстро попали под мистическое обаяние сибирских шаманов, а народное
мировоззрение русских сибиряков во многом формировалось под
влиянием аборигенных представлений, о чем свидетельствуют материалы уже XIX – начала XX в.
Несмотря на консерватизм, религиозные системы сибирских народов развивались как вследствие экзогенных причин, так и в результате эндогенных эволюционных процессов. Хотя в Сибири среди аборигенов повсеместно было распространено шаманство, оно не
смогло поглотить более ранние дошаманские культы и верования,
которые продолжали бытовать одновременно с ним. Развитые анимистические воззрения сибирских народов позволили создать им
сложную коммуникативную систему, в которую были «втянуты» не
только реальные человеческие коллективы, но и существа и объекты сакрального мира. По сути, была осуществлена «социализация
виртуального пространства». Вхождение аборигенов в состав Московского царства привело не только к деградации их религиозномифологических систем в результате последовавшей христианизации, но, адаптировав христианские сюжеты, сибирские народы
включили их в собственную картину мира. Вследствие синкретизации традиционных представлений и культов с православием, исламом, буддизмом религиозные верования народов Сибири к началу
XX в. пополнились новыми именами, сюжетами, идеями.

1

См.: Вдовин И.С. Указ. соч. С. 282.

I. Религиозные представления народов Сибири в дохристианский период

193

(Статья впервые была напечатана в сборнике: Вопросы истории
Сибири в Новое время: сб. науч. ст. – Вып. 2 / отв. ред. А.Х. Элерт. –
Новосибирск: Ин-т истории СО РАН, 2012. – С. 46–67).

Вопросы и задания
1. Выделите наиболее древний пласт в религиозно-мифологических
представлениях народов Сибири. Какими признаками он характеризуется?
2. Определите внешние и внутренние факторы развития религии
народов Сибири.
3. Какая из ранних форм религии представляется вам базовой для
развития религиозных представлений в целом? Ответ поясните.
4. Каким образом развитие общественных отношений отражалось в
религиозно-мифологической картине сибирских аборигенов?
5. Выявите основные функции религиозных воззрений народов Сибири.
6. В чем проявляется «экологичная» направленность религиозных
представлений?
7. Приведите мнения относительно происхождения и сущности
шаманизма. Какая из существующих точек зрения представляется наиболее верной? Ответ поясните.
8. Насколько комфортным вам представляется сакральный мир сибирских народов?
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II. БУРХАНИЗМ НАЧАЛА ХХ в.
Принятие бурханизма аборигенным населением Центрального
и Западного Алтая в мае-июне 1904 г. произошло недалеко от с.
Кырлык (Усть-Канский район, Республика Алтай) в долине Теренг, где проходили моления приверженцев новой алтайской веры.
В ночь с 21 на 22 июня вооруженным отрядом под руководством
Бийского уездного исправника Тукмачева молившиеся были разогнаны, а 36 человек арестованы и отправлены в Бийскую тюрьму.
Через два года над шестью из них состоялся судебный процесс, в
ходе которого все обвинения против них были сняты, а они оправданы1. К этому времени бурханистское движение не только не затухло в Горном Алтае, приобретало новых последователей, что
свидетельствовало о глубинных причинах происхождения этого
религиозного феномена.
Бурханизм и бурханистское движение возникли на фоне противоречивых исторических процессов, трансформировавших Российскую империю начала ХХ в. Модернизационные изменения в аборигенной среде Сибири были связаны с административно-аграрной
реформой, которая приняла интенсивный характер в столыпинское
время. И хотя населению Горного Алтая удалось остановить ее реализацию в мае 1904 г., напряженное социальное состояние сохранялось не только в аборигенной, но и в русской среде. Ситуация усугублялась продолжавшейся русско-японской войной, которая порождала массу слухов, также дестабилизировавших как русское, так и
алтайское общество. Кроме этого, последнее переживало достаточно
мощное воздействие со стороны Алтайской духовной миссии, деятельность которой постепенно размывала традиционное мировоззрение и образ жизни аборигенного населения, создавая основу для
появления синкретических религиозных представлений. При этом
актуализировался интерес к похожим на христианские сюжеты собственным религиозно-мифологическим воззрениям2. Таким образом,
социально-экономический, политический и религиозный контекст, в
1
См.: Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. 10. Оп. 11.
Д. 15. Л. 480–481.
2
Шерстова Л.И. Бурханизм: истоки этноса и религии. Томск, 2010. С. 122–
160.
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который было погружено алтайское общества начала ХХ в., был
достаточно сложным, так как содержал в себе потенциал угрозы для
традиционных социальных институтов, образа жизни и религиозномифологической картины мира. И хотя это была только угроза, она
создавала основу для появления неуверенности в будущем распространением тревожных настроений, ожиданием негативных перемен, которые исходили извне.
Не менее серьезные трансформации переживало алтайское общество, они были связаны с его внутренним этнополитическим состоянием. К началу ХХ в. у населения Западного и Центрального
Алтая, известного в русских источниках с первой половины XVIII в.,
как «калмыки», в основном завершились процессы внутриэтнической консолидации. Начало этого витка этногенеза относится к
джунгарскому времени, когда часть Горного Алтая была улусом чоросской правящей династии Джунгарского ханства, что сопровождалось распространением административно-фискальных, политических, религиозных институтов на зависимое население и интенсивными тюрко-ойратскими аккультурационными процессами. Вхождение в состав России Горного Алтая в 1756 г. не прервало функционирование джунгарских по происхождению элементов в социальной, культурной и религиозной жизни, которые со временем стали восприниматься как часть собственной линии развития1. На завершающем этапе этногенеза именно они отграничили «новую» этническую общность от родственного в этногенетическом плане тюркоязычного населения Горного Алтая, приняв на себя этнопоказательные и этноразделительные функции.

1. Сакральное пространство бурханизма
Формирование любой религиозно-мифологической системы является длительным и противоречивым процессом, в котором есть
место как закономерностям, так и случайностям. Импровизаторский
талант служителей культа, создающий популярность и славу наиболее ярким из них, постоянно натыкается на устойчивость традиции и
сдерживается ею. Каждый представитель конкретного традиционно1

См.: Шерстова Л.И. Указ. соч. С. 238–245.

196

Приложения

го социума соотносит импровизацию с собственными воззрениями и
воспринимает то, что им не противоречит. Таким образом, служитель культа, несмотря на индивидуальные пристрастия, вынужден
учитывать это обстоятельство и при создании сакральных текстов
действовать в рамках устоявшейся традиции. Именно эта соотнесенность творчества и традиции придает устойчивость религиозным
системам.
Однако из этого совсем не следует, что религиозные представления лишены внутреннего источника развития. Обмен идет идеями
постоянно, независимо от социально-экономического и политического уровня развития общества. Попадая в устоявшиеся идеологические системы, они какое-то время могут находиться на периферии
религиозной жизни социума, существовать в «скрытом» состоянии
и быть достоянием отдельных людей. Раз попав в религиозную систему, они долгое время могут сосуществовать с устоявшимися представлениями, не выделяясь и тем более не противостоя им. Однако
изменяющееся состояние этноса и социума и, следовательно, появляющиеся новые запросы и ориентиры активизируют интерес к идеям,
которые обладают востребованным содержанием. При этом не имеют
значения обстоятельства проникновения этих представлений: они могут быть следствием этногенетических процессов, результатом насильственного насаждения в прошлом либо заимствованием вследствие долговременных контактов. Главным их качеством должны стать
утрата «чужеродности», что достигается в случае долговременного их
бытования в данной этнокультурной среде, и достаточная степень
адаптированности в рамках господствующей религиозной системы. И
тогда активизируются механизмы синкретизации, которые формируют новые представления и культы, создают новое сакральное пространство, которое множеством нитей будет связано с предыдущим,
даже в случае полного его внешнего отрицания.
Данные суждения напрямую связаны с проблемой формирования сакрального пространства бурханизма, которое представляет
собой яркий пример религиозного синкретизма, многократно трансформировавшего некую исходную религиозную основу. Общую
структуру традиционного алтайского пантеона можно рассматривать в двух аспектах: с одной стороны, как отражающую трехчленное деление мира, включающее в себя веру в духов и богов Верхнего (Ульгень, Юч-Курбустан), Среднего (Дьер-Суу, Алтайдынг-Ээзи)
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и Нижнего (Эрлик или Абыы; кёрмёсы) миров. С другой стороны, в
традиционном пантеоне присутствует идея дуализма, выразившаяся
в представлении о двухчленном делении Вселенной и, прежде всего,
в четком противопоставлении «светлых» сил – Кудая, Ульгеня, ЮчКурбустана «темным» – Эрлику, Абыы.
В первом случае речь идет о вертикальном, во втором – о горизонтальном членении Вселенной. Представления о трехчленном
устройстве мира более архаичны и в какой-то степени универсальны. Их мировоззренческой основой является архаичный, космогонический миф об устройстве Вселенной и ее делении на три части,
объясняющий на примере разных моделей – гора, дерево, коновязь и
т. п. – структуру мироздания, соединив в единое целое его профанную и сакральную составляющие. С развитием анимистических
воззрений на этой основе формируется идея о возможности установления контактов между мирами. Шаманизм с его развитыми
представлениями о шамане как медиаторе и верой в его коммуникативные способности связал все три сферы в единое коммуникативное пространство, создав стройную систему мироздания, в котором человеку также определено место обитания – Средний мир.
Таким образом, в этой модели Вселенной реализовывалась основная задача мифа – упорядочивание пространства, закрепление за
каждым из трех миров определенных живых существ и их сакральных покровителей.
Между тем еще В. Радлов в 60-е гг. XIX в. отмечал, что, по
представлениям алтайских калмыков (алтайцев), «Бай-Ульгень перед рождением ребенка, заставляет сына – Jайка принести жизненную силу новорожденному из молочного озера (Сют Кол), которая остается у ребенка на всю жизнь, но и Эрлик посылает кёрмёса, и если ребенок родится, то Эрлик все равно остается в нем. Так
каждый человек имеет двух… сопровождающих всю жизнь. На
правом плече сидит «Светлый дух», на левом – кёрмёс. Оба наблюдают за человеком всю его жизнь. Один записывает хорошие дела,
второй – плохие. После смерти, если человек сделал много хорошего, то Эрлик не имеет над ним силы. Кёрмёс покидает его, и душа
поднимается на небо. Душа плохого – опускается в подземный мир,
в море. Люди плавают в этом море. Их тело погружается в зави-

198

Приложения

симости от сделанных плохих дел»1. В этой легенде главное место
занимает человек и ставится проблема неоднозначности его внутреннего мира. Из текста следует, что причина противоречивого его
поведения кроется в дуалистической природе, обусловленной влиянием добрых и злых сил, а посмертное существование напрямую
связано с его земными делами. Таким образом, в традиционном мировоззрении алтайцев еще задолго до принятия бурханизма существовало представление о влиянии земных дел на посмертную жизнь.
Однако в классическом шаманизме сюжет о посмертном существовании человека, как правило, не проработан, а только отмечается, что жизнь после смерти будет аналогична земному существованию. В алтайском же варианте предания присутствует четкая мысль
о том, что она зависит от поведения самого человека и, следовательно, должна подчиняться определенным этическим и моральным установкам. Архаичная модель устройства Вселенной оказалась востребованной в рамках новых религиозных систем, одним из аспектов которых была нравственная сторона жизни человека, и она существенно обогатилась благодаря включению в нее этого этического
компонента. Такими религиями применительно к населению Горного Алтая могли быть манихейство, буддизм, в том числе в форме
ламаизма, христианство, как в виде несторианства, так и в виде православия. И если о влиянии манихейства и несторианства можно
рассуждать гипотетически, то внедрение ламаизма и православия
фиксируется документально. В обеих религиях важными элементами являются нравственные понятия, не характерные для ранних религиозных представлений, в том числе, и шаманизма. Косвенным
свидетельством достаточно давнего проникновения этих сюжетов
является указание в радловском тексте на имена божеств, которые
олицетворяют понятия добра и зла. Это Ульгень и Эрлик – персонажи центральноазиатского этнокультурного ареала и традиционные
образы религиозных представлений алтайцев. Их соотнесенность с
этическими категориями указывает на полную адаптированность
последних в традиционной религиозно-мифологической картине
мира алтайцев-шаманистов.
Наказание людей за грехи присутствует и в описании «бессолнечного и безлунного мира Эрлика», включенном в текст героиче1

Radloff W. Aus Sibirien. Leipzig, 1884. Bd. 1. S. 19.
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ского эпоса «Маадай-Кара». Герой Когюдей, оказавшись в подземном мире, наблюдает посмертные мучения не только грешных людей, но и животных. Он встречает коня с гниющими копытами. Тот,
еще живым на Земле, «немало залягал детей», за что и заслужил
«злую муку». Когюдей видит «запаршивевшего, отощавшего быка»
с грузом на рогах, наказанного за то, что при жизни на Алтае забодал множество людей. Попавшаяся ему на пути «собака, пасть которой скована железным кольцом» при жизни «всех кусала и была тупа и зла». И наконец, богатырь сталкивается с мучениями душ
грешников, получивших посмертное воздаяние за дурные дела.
Алчные скупцы в подземном мире не могут ни одеться, ни есть.
Те, кто в земной жизни не ухаживал за лошадьми и не кормил, их
теперь сами не могут дотянуться до еды. Сплетник наказан за злословие через подвешивание за язык на крюк. Любитель подслушивать чужие разговоры подвешен за длинные уши на толстый сук1.
Нетрудно заметить, что сюжеты о посмертном возмездии за неправедное поведение при жизни составляют важную часть героического эпоса. Но наряду с человеком та же участь постигает и животных, что вытекает из важнейшего положения буддизма (ламаизма):
жизнь есть бесконечная цепь реинкарнаций, и человек в ней – лишь
звено этого круга. Его последующее возрождение в каком-то новом
качестве зависит от предыдущих дел. Поэтому посмертная судьба
согрешившего человека ли, животного ли полностью идентична.
Названный постулат присущ только буддизму, вот почему страдания
грешников в алтайском эпосе напоминают ламаистский, а не христианский ад.
Следует заметить, что представление о грехе полностью «вписано» в традиционную картину мира алтайцев-шаманистов, оно не
противостоит ей, будучи полностью адаптированным и «растворенным» в привычных религиозных представлениях. Следовательно,
рассмотренные сюжеты должны были проникнуть в мировоззрение
алтай-кижи достаточно давно, когда в их среде широко бытовали
ламаистские представления. Таким длительным периодом их распространения в горах Алтая было время нахождения предков алтайцев в составе Джунгарского ханства, в котором господствующей
религией был ламаизм. Согласно алтайским преданиям джунгары
1

См.: Маадай-Кара. Новосибирск, 1981. С. 230–234.
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насильственно внедряли его, преследуя и уничтожая шаманов. Это
было время, когда, как отмечается в легендах, «закон был разный, а
вера одна», что отражало разный статус господствующего – западно-монгольского (ойратского) этноса и зависимых от него тюркоязычных предков алтайцев, с одной стороны, а с другой – бытование
ламаизма среди всего полиэтничного населения ханства1.
Идея посмертного воздаяния за грехи еще в конце XIX в. присутствовала и в собственно шаманистских представлениях. Камлание Эрлику начиналось в сумерках и длилось до утренней зари.
Один из камов так описывал «дорогу в царство Эрлика». Сначала он
ехал на юг, через Алтай, Китай, «желтую степь» и «бледную степь»
до железной горы, подножие которой было усыпано костями шаманов. Наконец, кам подъехал к отверстию в подземный мир и, спустившись, шел по плоской равнине, пока не достиг моря, через которое был протянут волос. Внизу плавали кости людей, не сумевших
пройти по мосту-волосу – они были отягощены грехами и кровью.
За мостом кам стал свидетелем мук грешников: один был привязан
ухом к столбу – при жизни он любил подслушивать, другой был
подвешен за язык – он был клеветником, третий мучился голодом,
но не мог прикоснуться к еде, так как на Земле отличался скупостью, и т. п.2
Итак, наказания грешников, описанные алтайским камом, более
всего напоминают ламаистские представления об аде. По-алтайски
понятие «ад» передается словом «таамы» – «темное, мрачное, опасное [место]». По представлениям волжских калмыков, если после
смерти человека его грехи перетягивали добрые дела, то душа, осужденная на страшные мучения, шла к Эрлик-Номин-хану и оказывалась в аду – «там», где и подвергалась немыслимым мучениям3 (Посланцев Эрлика, которым поручалось забрать души умирающих, и
калмыки, и алтайцы именуют одинаково – «элчи». Заслуживают
внимания близкое сходство посмертной судьбы умерших грешников
и их мучений, идентичность имен владыки ада (Эрлик) и его посланцев (элчи), созвучие в обозначении термина «ад»: «таамы» –
1

См.: Шерстова Л.И. Бурханизм. С. 50–52.
См.: Потанин Г.Н. Очерки Северо-Западной Монголии. СПб., 1883.
Вып. 4. С. 64–66.
3
См.: Эрдниев У.Э., Максимов К.Н. Калмыки. Элиста, 2007. С. 369.
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«там» у калмыков и алтай-кижи. Это обстоятельство подтверждает
сохранение у тех и других некоей общей религиозной традиции,
связанной с джунгарским периодом их общей истории и насаждением ламаизма на Алтае.
Концепт греха был существенно активизирован в бурханистских
представлениях, заняв центральное место в текстах их молений.
В основе проповедей Чета Челпанова, первым провозгласившего
заповеди «ак jан», лежало пророчество о том, что «наступают тяжелые времена расплаты за старые и новые грехи» и именно они являются причиной грядущей катастрофы1. Таким образом, именно накопленные людьми грехи становятся причиной бедствий, войн, эпидемий, наводнений, землетрясений, т. е. обозначают собой «конец
света».
Чтобы выяснить мифологические истоки эсхатологических
представлений в бурханизме, достаточно сравнить аналогичные сюжеты в калмыцкой и алтайской религиозных традициях. Так, основной причиной гибели мира, по представлению калмыков, является
накопление ими грехов. Из-за этого люди становятся все меньше
ростом и жизнь их сокращается, «дойдет до того, что человек будет
с локоть»2. Но и в представлениях алтайцев, зафиксированных задолго до распространения у них бурханизма, также утверждалось,
что «гибель мира есть наказание за грехи, за то, что они забывают
Ульгеня… Перед концом света человек будет с локоть»3. И если в
шаманском варианте о конце света фигурирует имя Ульгеня, то бурханисты заменили его на Бурхана – широко известное обозначение
Будды в Центральной Азии. Соотнесенность накопления грехов с
изменением роста человека аналогична в калмыцком и алтайском
вариантах, что свидетельствует о едином источнике возникновения
таких представлений.
Не менее показательны ламаистские параллели, связанные с
«концом» света: гибель нынешней Вселенной, по мнению бурханистов, представлялась как ужасная катастрофа, когда «бедствия истребят почти всех живущих, после чего Земля очистится огнем и
1
См.: Клеменц Д.А. Из впечатлений во время летней поездки в Алтай в
1904 году // Изв. ИРГО. 1905. Вып. 1, кн. 61. С. 157.
2
Эрдниев У.Э., Максимов К.Н. Указ. соч. С. 372.
3
Вербицкий В. Алтайские инородцы. М., 1893. С. 113.
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водой»1. И наконец, грядущее «возрождение» жизни связывалось с
приходом Будды Будущего – Майтрейей, аналогом которого в бурханизме стал Ойрот-хан, образ которого вышел из исторической памяти алтайцев и был полностью связан с их новыми социальными
запросами, подчеркивая национальный характер их религии. Внедрявшийся в джунгарское время ламаистский пласт растворился в
традиционных представлениях алтайцев, синкретизировался с ними
и какое-то время не выделялся среди них. Но потребность в этнопоказательных характеристиках «нового» этноса привела к его
«всплыванию»2.
Важно еще раз подчеркнуть, что представление о конце света,
обусловленном накоплением людских грехов, является одним из
главных догматов ламаизма и христианства. Но если ламаизм
«подспудно внедрял» его в алтайское традиционное мировосприятие в XVII – первой половине XVIII в., то православие «оживило»
его в XIX – начале XX в. Из отчетов Алтайской духовной миссии
следует, что обычными темами бесед с «язычниками» были проповеди «о кончине света и необходимости крещения, о недопустимости почитания Ульгеня и Эрлика и о вере в истинного единого Бога, о недопустимости камланий и жертвоприношений, а также проповеди о греховности мира и Страшном суде»3.
Неожиданно для себя миссионеры спровоцировали интерес алтайцев к полузабытым сюжетам собственной мировоззренческой
картины. Слушая миссионерские проповеди, алтайцы соотносили их
со своим традиционным религиозным опытом, отбирая то, что, вопервых, не противоречило установкам адаптированного джунгарского ламаизма (следовательно, активизировали этот религиозный
пласт); во-вторых, отражало неуверенное, тревожное состояние самого этноса.
К началу ХХ в. заканчивался очередной виток этногенеза алтайкижи, начавшийся в джунгарский период, который сопровождался
сломом прежних ценностных ориентиров, стремлением отмежеваться от своего прежнего аморфного этнического состояния и поиском
1

Клеменц Д.А. Указ. соч. С. 157.
См.: Шерстова Л.И. Бурханизм. С. 204–205.
3
Центр хранения архивных фондов Алтайского края (ЦХАФ АК). Оп. 1.
Д. 124. Л. 18; Д. 87. Л. 90.
2

II. Бурханизм начала XX в.

203

новых этнических маркеров, важнейшим из которых и стал бурханизм, резко выделивший «новый» этнос среди родственного тюркоязычного населения Горного Алтая, исповедовавшего православие или сохранявшего верность шаманизму1. Однако такой переход
не мог состояться одномоментно – ему предшествовал период «поиска», сопровождавшийся сложным психоэмоциональным состоянием, в котором присутствовали тревога, ожидание, неуверенность.
Непростое внутреннее состояние этноса накладывалось на противоречивые процессы российской модернизации начала ХХ в., предстоящие административно-аграрные преобразования Столыпинской
реформы, активную миссионерскую деятельность Алтайской духовной миссии, что также усиливало эмоциональную напряженность в
алтайском социуме. Результатом этих сложных процессов стало
стремление в уже обычных, но «переферийных» сюжетах, мотивах,
идеях найти то, что объясняло бы происходившие трансформации,
которые можно было использовать для обновления не только обыденной жизни, но и сакрального пространства.
Прежнее аморфное этническое состояние уже закончилось, новое еще не наступило, но как ускорить процесс обретения новых
ценностей? И тут-то всплыла ламаистская космогония, представлявшая историю Вселенной как череду кальп – определенных отрезков времени, окончание которых сопровождается мировыми пожарами, уничтожением прежнего социального и природного мира,
приходом нового Будды-Спасителя. Такое восприятие времени как
смены определенных циклов не только логично укладывалось в традиционные представления, но и соответствовало внутреннему ощущению алтайского этноса, трансформация которого уже завершалась. Этнос приобрел «новое» качество – он этнически консолидировался, и ему стали нужны новые ориентиры, поэтому было важно
как можно быстрее «закрыть» лакуну своего оформления. Учитывая,
что в традиционном сознании Социум, Человек, Природа слиты и
состояние одного компонента выражается через состояние другого,
изменение социума – появление «нового» этноса – должно было сопровождаться обновлением и природного окружения. Отсюда ожи1

См.: Шерстова Л.И. Алтай-кижи в конце XIX – начале ХХ в.: (История
формирования этноконфессиональной общности): автореф. дис. … канд. ист.
наук. Л., 1985. С. 8–13.
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дание космической катастрофы и всяческих природных катаклизмов. Отсюда и интерес к эсхатологическим, мессианским сюжетам,
которые объясняли бы происходившие изменения и если не помогали предотвратить бедствия, то хотя бы давали примеры, как их ослабить. И весь этот комплекс религиозно-мифологических сюжетов
уже присутствовал в традиционных представлениях алтайцев в виде
джунгарского ламаистского наследия.
Следует заметить, что параллельно с трехчленной картиной мира, как отмечалось, у алтайцев бытовал взгляд, рисующий обитаемую Землю «в виде водной плоскости, ограниченной столбами, среди которых возвышаются четыре материка (тенринынг тенгис),
имеющих форму круга, расположенных… в виде прямоугольника.
За столбами уже ничего нет»1. Это представление находит прямые
аналогии в ламаизме, в котором двухчленное горизонтальное устройство Вселенной также дополнено этическим аспектом.
Возможно, что четкая граница между Ульгенем и Эрликом, между добром и злом и взгляд на человека как на поле борьбы между
ними в традиционных представлениях алтайцев является реминисценцией южносибирского манихейства, связанного со средневековыми уйгурами. Однако между двумя моделями мира, как и между
двумя моделями пантеона, противоречий нет: их взаимопроникновение привело к тому, что вторая как бы вписывается в первую. Мировоззренческой же основой, позволившей представить эти две модели Вселенной как единую систему, была этическая, нравственная
парадигма развитых религий центральноазиатского ареала: манихейства, буддизма, ламаизма.
Характерная черта божеств традиционного пантеона алтайцев –
амбивалентность и крайняя недифференцированность их функций.
Возникновение новых ипостасей старых божеств с новыми именами
оставляло неизменными функции исходных форм. Фактически все
божества неба – Кайракан, Ульгень, Юч-Курбустан, Кудай, КёгёМёнкё, имея разные имена, несли одинаковую функциональную нагрузку и часто подсознательно сливались воедино. Это хорошо видно на примере мифов о творении мира, записанных В. Вербицким и
В. Радловым, в которых главные творцы выступают под различными
именами (Ульгень и Тенгри-Кайракан) в совершенно идентичных
1

Цит. по: Шерстова Л.И. Бурханизм. С. 175.
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сюжетах1. Но при всей консервативности религиозно-мифологическая система алтайцев не была лишена динамики, и на следующей стадии развития сложился бурханистский пантеон.
Идея монотеизма не была чужда и предшествующей стадии развития алтайского пантеона. Не случайны в связи с этим попытки
выделения в мифах и легендах одного главного божества, что вовсе
не исключало существования других. Качественным отличием бурханистских представлений стало не столько провозглашение имени
нового божества – Бурхана, сколько отказ от поклонения другим
божествам пантеона, особенно в начальный период бурханистского
движения. Первостепенную роль в проповедях, в культовой практике алтайцев после 1904 г. стал играть Бурхан – Ак Бурхан (Белый
Бурхан). Именно по этому имени русские и назвали новую религию,
известную в алтайской среде как «ак дьан» (белая вера) или «сют
дьан» (молочная вера), бурханизмом.
Слово «бурхан» известно всем ламаистам. Оно имеет два значения: традиционное – изображение, чаще скульптурное, буддийского
божества и переосмысленное – имя самого божества, чаще – Гаутамы, т. е. Будды. В монгольской «Гэсэриаде» Бурхан нередко выступает рядом с Гэсэром, вдохновляя его на битвы со злыми силами;
иногда в Гэсэре прослеживаются черты земного воплощения Бурхана2. Алтайцами-бурханистами слово «Бурхан» употреблялось только
во втором значении, хотя в русских документах середины XVIII в.
отмечалось, что канский зайсан Омбо и его союзники клялись на
верность России «бурханами».
Имя Бурхана было известно в Горном Алтае задолго до событий
1904 г. Еще в 1860-е гг. В. Радлов отметил Тенгри-Бурхана в качестве покровителя сеока чорос. В призывах бурханистов Бурхан называется уже «духом Алтая», именуется как «Хозяин Алтая, могущественный Бурхан» (Бурхан, по их представлениям, сотворил землю и
живет на небе3). В одном из записанных мною преданий говорится:
«Раньше рассказывали, что за Кудаем, за Синим Небом жили лю1

См.: Вербицкий В. Указ. соч. С. 90; Radloff W. Op. cit. S. 19.
Потанин Г.Н. Сага о Соломоне. Томск, 1912. С. 81–82.
3
См.: Радлов В. Из Сибири. М., 1989. С. 129; Данилин А.Г. Бурханизм. Горно-Алтайск, 1993. С. 93; Семенов Ю.А. Религиозный перелом на Алтае // Сибирский архив. Иркутск, 1913. С. 393.
2

206

Приложения

ди – Бурханы, народ такой. Построили они на Земле большой дворец – Орго. В этом дворце вылепили из земли фигуры людей, домашних животных, зверей. Все они понимали друг друга. Были эти люди
тогда очень маленькие, голенькие. Бурханы хотели, чтобы меньше
было людей, но чтобы они хорошо жили. Отправился один Бурхан
за водой (тын одна из душ человека, букв. «дыхание»), а сторожить оставил собаку. Была она тоже маленькая и голенькая. Пока
бурхан ходил за живой водой, вышел Кермес и стал уговаривать
собаку, чтобы та пропустила его к людям. А собаке он пообещал за
это вечную шубу и вечную сытость. Собака согласилась, а Кермес,
обманувший ее, проник к людям. И сделал он людей большими, как
сейчас, но плохими. С тех пор пошли люди и плохие, в которых вошел Кермес, и хорошие, сотворенные Бурханом. Поэтому люди такие разные: иногда поступают плохо, а иногда хорошо. Когда же
Бурхан возвратился, он очень рассердился и назвал собаку «Йит».
Собака стала носить теплую меховую шубу-шкуру и всегда могла
найти себе какое-то пропитание. Люди же с тех пор не могли
быть вечными, как Бурханы, а стали болеть и умирать»1.
Таким образом, Бурхан предстает как творец Земли и людей,
живущий на небе подобно Ульгеню или Юч-Курбустану шаманских
верований. Происходит замена имени, но смены функций божества
не наблюдается, они остаются прежними, несмотря на возникновение новой ипостаси. В данной легенде явственно прослеживается
мысль о том, что изначальная природа человека аналогична божественной, но в силу обстоятельств приобрела свою двойственность,
определяемую соотношением злого и доброго, вечного и тленного.
И сам человек постоянно колеблется между светом и тьмой. Данный
сюжет находит прямую аналогию с текстом, записанным
В. Радловым, и также вписан в этический контекст. Замена же имени
главного божества с сохранением прежних функций, как уже отмечалось, явление типичное для алтайской мифологии.
В начале ХХ в. вера в Бурхана, разорвав родовые перегородки,
распространилась среди всех алтайских сеоков, а само божество
из покровителя одного рода становится общеалтайским. Став
«Духом Алтая», оно превратилось в единственное божество последователей «ак jан». Именно ему посвящали бурханисты белые
1

Цит. по: Шерстова Л.И. Бурханизм. С. 176–177.
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ленточки (кыйра) в своих аилах и на горных перевалах, в его
честь вплетали их в конские гривы и проводили многолюдные
моления – мюргюли.
Одна из записанных мною топонимических легенд также может
служить подтверждением давнего знакомства населения Западного и
Центрального Алтая с именем Бурхана. «Давно была засуха. Позвали
шамана, он долго молил своего бога Бурхана о дожде, но дождя не
было. Тогда братья шамана засомневавшись в его силе, решили его
убить, но тот настлал на них красный туман, и они увидели его
едущим на медведе, Братья так испугались, что перестали сомневаться в могуществе шамана, а урочище, где не было дождя и где
камлал шаман, стало называться «Сары-Коба» – «Желтый Лог»1.
Из того, что к Бурхану взывал кам, отнюдь не следует, что он являлся главным богом. Шаманы камлали множеству богов и духов по
различным конкретным поводам, эти сверхъестественные существа
занимали самое разное место на «иерархической лестнице» шаманского пантеона. Более того, сила и значимость шамана определялись
количеством духов и божеств, с которыми он взаимодействовал. Эта
особенность шаманистских представлений способствовала включению разнородных персонажей в пантеон шаманизма, способствовала его разрастанию и облегчала процесс заимствований из других
религий. В данной легенде важен сам факт упоминания ламаистского божества в шаманском сюжете. Следует полагать, что включение
имени Бурхана в эту легенду, учитывая ее топонимический характер, произошло так давно, что из памяти народа исчезло представление о Бурхане как о «чужом» боге и он уже стал восприниматься как
«свой», традиционный бог.
С образом Бурхана как единственного божества «белой веры»
тесно связан другой персонаж – Ойрот-хан. Он выступает «спасителем» – мессией бурханистов. Он друг Бурхана, мифический герой,
бывший правитель предков алтайцев, который ушел, но обещал вернуться к своим потомкам. Чтобы ускорить его «приход» они должны
сменить веру: отказаться от кровавых жертвоприношений и поверить в единого бога Бурхана, мессией которого он и выступал, и постоянно молиться2.
1
2

Цит. по: Шерстова Л.И. Бурханизм. С. 178–179.
См.: Клеменц Д.А. Указ. соч.
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Следует также заметить, что, несмотря на стремительный, особенно в период становления бурханизма, процесс отрицания прежних, особенно шаманистских представлений, бурханистское сакральное пространство «достраивалось» путем переосмысления
функций прежних богов и духов, введения их в него. Выйдя из шаманизма как его отрицание, бурханизм постепенно начал приобретать шаманистские черты, которые так беспощадно отвергались на
начальном этапе существования движения. Вполне справедливо высказывание Ф. Энгельса: «Раз возникнув, каждая идеология развивается в связи со всей совокупностью существующих представлений,
подвергая их дальнейшей переработке», а «первоначальные религиозные представления… развиваются у каждого народа своеобразно,
соответственно выпавшим на его долю жизненным условиям1.
Именно потому в сакральное пространство бурханизма вошли в качестве объекта веры и поклонения не только шаманские «верхние»
боги, но и божества или высшие духи «Среднего мира» – Jаык, ОтЭне («Огонь-Мать»), Алтайдынг Ээзи. Этот самый архаичный в шаманстве, в сущности, дошаманский комплекс не только «всплыл» в
«белой вере», но, что важнее, приобрел более выразительные и значимые очертания.
Особое отношение к духу огня (От-Эне) и к самому огню не
только сохранилось в бурханизме, оно даже усугубилось, обставилось соблюдением множества обычаев и запретов, поверий. В бурханизме были распространены обряды сожжения предметов, в которые якобы вселился вредоносный дух, и ритуальные возлияния в
огонь молока, араки, масла, причем не только в честь Бурхана, но и
для кормления самой От-Эне. Возросло значение От-Эне в сакральном пространстве, что было связано с укреплением понятия ритуальной чистоты. Выразилось это, прежде всего, в резко возросшем
внимании к очистительным функциям божества и самого огня как
такового.
Наряду с Jаыком, От-Эне и некоторыми другими богами Среднего мира заметное место в бурханистском культе занимали «астральные духи» – Луна, Солнце, некоторые звезды. Еще миссионеры,
сравнивая ламаистские и бурханистские догматы, отмечали, что «не
1

См.: Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 21. С. 313.
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меньшая роль (чем у бурханистов. – Л.Ш.) отводится луне и солнцу
в ламаистской Монголии. Например, дацаны венчают изображения
солнца и луны, у монголов бывают моления в восьмой и пятнадцатый дни на новолуние. Алтайцы также старались совершать моления
в эти дни»1. Еще одним архаическим культом, сохранившим свое
значение в бурханизме, был культ Хозяина Алтая – Алтайдынг Ээзи.
Он «ведал» всеми горными вершинами, горной тайгой, обитал в пещерах, на ледниках, посылал злой ветер, разносил юрты, уничтожал
скот, лишал охотников добычи2. В образе Хозяина Алтая прослеживается одна существенная особенность. Дело в том, что под «алтаями», в отличие от просто духов земли, а значит, и гор (Jер-Суу), понимались хозяева родовых вершин – явление, в котором нашел отражение присущий всем народам Саяно-Алтая культ гор3. Представление о множестве «алтаев» родовых вершин отражало когда-то родоплеменную структуру алтайского общества. По мере ликвидации
родовых перегородок и роста территориальных связей, с появлением
территориально-родовых групп происходили и соответствующие
изменения в идеологии, приведшие, в конце концов, к слиянию отдельных «алтаев» в образ единого хозяина всего Алтая, покровителя
любого его жителя, независимо от сеока (рода). В этом обстоятельстве отразился этносоциально обусловленный объективный процесс
формирования этнотерриториальной общности, принявшей за основу этнонима слово «алтай» (алтай-кижи), которое стало символом
единения нового этноса.
В известной степени сохранилась у бурханистов вера в существование злых духов (кёрмёс, кара-неме), вредящих здоровью, насылающих падеж скота и другие беды, и представление об их владыке
– Эрлике, которого чаще именовали «Абыы». Персонаж этот играл в
шаманизме весьма значительную роль; по воззрениям же бурханистов, Эрлик прежде всего – владыка «Нижнего мира», хозяин преисподней и душ умерших. Отношение к хозяину «Нижнего мира» в
бурханизме изменилось: прекратилось особое его почитание, перестали совершаться особые моления злым духам, особенно тайылга1

ЦХАФ АК. Ф. 164. Оп. 1. Д. 88. Л. 3.
См.: Анохин А.В. Материалы по шаманству у алтайцев // Сборник Музея
антропологии и этнографии. 1924. Т. 4, вып. 2. С. 4.
3
Потапов Л.П. Культ гор на Алтае // Сов. этнография. 1946. № 2. С. 145.
2
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ны, распространились преследования его служителей – камов. Он
стал олицетворять абсолютное зло, и борьба с ним была переведена
в понятия ритуальной чистоты, правильного поведения, произнесения молитв, строгого соблюдения массы запретов, особенно служителями бурханистского культа – jарлыкчи1.
Итак, религиозно-мифологический пантеон бурханизма в период
своего оформления испытал сильное воздействие со стороны джунгарского ламаизма, который стал тем «строительным» материалом,
из которого вышли основные идеи, персонажи, сюжеты. С другой
стороны, оказались востребованными наиболее архаичные персонажи шаманского и даже дошаманского пантеонов. Но их реанимация
происходила не беспорядочно, а целенаправленно. Были актуализированы те из них, которые отвечали запросам «нового» этноса в обретении новых ценностей, которые на иррациональном уровне объясняли особенности эмоционального состояния его членов и, главное, «подсказывали», что нужно делать, чтобы в социуме, природе,
внутреннем мире человека вновь наступила гармония. Безусловно,
пантеон бурханизма, особенно в период его становления, был качественно выше шаманистского, на первых порах резко противопоставлялся последнему, но оба они были так подвижны, что постепенно серьезные различия между ними фактически исчезли, переместившись в сферу ритуала. На первоначальные проповеди о едином
боге наложились привычные шаманистские представления о множестве божеств и духов, но и они были переосмыслены в контексте
этносоциальных трансформаций алтайского социума и осмысления
им своего нового места во времени и пространстве. Новое сакральное пространство бурханистов во многом сохраняло прежние модели мироустройства, но наполнило их новым содержанием, приспособило к новым запросам этноса, и это еще раз подчеркивает эндогенный характер бурханистской идеологии.

1

См.: Шерстова Л.И. Бурханизм. С. 190–191.
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2. Исторические предания и мессианские представления
в идеологии бурханизма
Исторические предания и легенды, особо повлиявшие на оформление бурханизма как национальной религии, корнями своими уходили в джунгарский период алтайской истории1 (Идеологическая
направленность складывающейся бурханистской религиозномифологической системы выразилась в основном в образах Ойротхана и Шуну. Именно Ойрот-хан стал носителем идеи мессианства в
«белой вере»: он друг самого Бурхана, «посланец Курбустана».
В бурханистских текстах говорилось, что «в верховьях Иртыша две
излучины дважды вокруг обежал конь. Прежде уехавшего Ойротхана обратно к нам послал Курбустан»2. Именно с его «возвращением», как уже отмечалось, связывалось окончание космического обновления Земли и установление на земле «царства справедливости».
Одно из преданий повествует: «Когда-то Алтай был свободным
и благоденствовал под властью своего хана. Алтайский хан был потомком великого Чингисхана. После распада чингисханова царства
алтайские племена еще сохраняли свою самостоятельность. Последним потомком Чингисхана, царствовавшим на Алтае, был Ойротхан. Но именно в его царствование особенно плохо стало жить алтайцам – враги наступали. Последнее ханство потомков Чингисхана
должно было пасть…»3.
О месте жительства Ойрот-хана рассказывалось в другом бурханистском тексте: «…место, где живет Ойрот-хан, в вершине Иртыша, очень красивое, там никто не живет, так как кругом ящерицы и
змеи не пускают». Спасая свой народ от врагов, гласят далее легенды, Ойрот-хан приводит его в район Телецкого озера, а сам, по одним преданиям, уезжает неизвестно куда, а по другим – возвращается за Кара-Иртыш. Уезжая, Ойрот-хан обрезал хвост своего белого
коня до корня и срубил лиственницу на высоте своего стремени,
1

См.: Шерстова Л.И. Легенды о Шуну у народов Южной Сибири: (Миф и
реальность в традиционных сюжетах) // Вопросы древней истории Южной Сибири. Абакан, 1984. С. 141–147.
2
Цит. по: Шерстова Л.И. Бурханизм. С. 191.
3
Мамет Л. Ойротия. М., 1930. С. 19.
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сказав, что вернется, когда конский хвост отрастет до земли, а под
лиственницей сможет укрыться войско1. По другой версии, Ойротхан ушел в сторону Казахстана через Теректу к р. Коксу (путь реален; им иногда пользуются и сейчас), где растут два терек-агаш (тополя). Уходя, он обещал вернуться тогда, когда в тени одного тополя укроется табун в тысячу лошадей, а под другим будут жить сто
семей2. В этнографической литературе утвердилось мнение об образе Ойрот-хана как собирательном имени ойратских или джунгарских
ханов3. Однако это не объясняет употребления рядом с этим именем
имен действительных исторических лиц.
Популярными персонажами алтайских исторических преданий и
бурханистских молитв также являются Галдан-хан, Шуну, АмырСана. Важно отметить, что эти исторические персонажи в бурханистском фольклоре неотделимы от мифического царя Ойрота, например, в молитвах часто повторяется рефрен: «Галдан-Ойрот, царь
мой, возвратись, мой Бурхан!» Другое предание начинается так:
«У богатыря Шульты от его молодой жены-птицы, посланной ему
Бурханом, было два сына: Темир-Сана и Амыр-Сана, или Ойротхан». И, как отмечал А.Г. Данилин, в преданиях часто встречается
фраза «прежде бывший Ойрот или Амыр-сана придет»4, который
просто обязан вернуться для спасения народа. Он и уведет принявших бурханизм в благословенную прародину: «Когда придет наш
Амыр-сана, мы возвратимся в наш Алтай – «белый цветок», – пели
бурханисты5. Важно отметить, что в данном случае «Белый цветок» – это не поэтическая метафора, а название реального урочища Ак-Чечек («Белый Цветок») в Тарбагатае, т. е. на территории
Джунгарии.
Другого героя легенд – богатыря Шуну – бурханисты тоже ждали в образе Ойрот-хана: «Вырезанные наши сапоги для ног теплы, в
Тарбагатай, нашу родину, когда же мы доберемся? С уехавшим в

1

См.: ЦХАФ АК. Ф. 36. Оп. 1. Д. 212. Л. 7.
Цит. по: Шерстова Л.И. Бурханизм. С. 192.
3
Потапов Л.П. Героический эпос алтайцев // Сов. этнография. 1949. № 1.
С. 110–132.
4
Данилин А.Г. Бурханизм. С. 77.
5
Мамет Л. Ойротия. М., 1930. С. 52.
2
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прежние годы Шюнной когда мы увидимся?»1. Налицо тот же мотив – Героя-Спасителя, и прямое указание на истоки Иртыша как на
прародину, так и на «обетованную землю».
Известно несколько телеутских вариантов сказаний о Шуну в
изложении В. Вербицкого. Н.П. Дыренкова на основании записанных ею преданий реконструировала идеологический аспект становления патриархального рода у телеутов2. Однако легенды о Шуну
были известны не только телеутам, но и алтайцам – они фигурируют
уже в работах Г.Н. Потанина3. В 1930-е гг. предание о Шуну было
записано С.А Токаревым в Усть-Канском районе Горно-Алтайской
автономной области. В нем говорилось о том, что Шуну родился «в
верховьях Иртыша и был сыном дочери Юч-Бурхана и Боохана. При
нем разгорелась вражда между ойратскими князьями, Шуну был
вынужден уйти со своим народом на запад»4.
Еще один вариант упомянутой легенды записан мною в начале
1980-х гг., он довольно близок приведенному выше. В этой легенде
Шуну тоже являлся сыном Боохана и дочери Юч-Курбустана. Он
совершает много подвигов, помогая, в частности «царице Балаган»
(подразумевается русская императрица Елизавета) избавиться от
нашествия Змеиного Царя, но впоследствии уходит от своего народа, обещая вернуться. О своем возвращении Шуну предупредил так:
«…только три существа будут знать об этом. Перед восходом солнца будет лаять желтая собака, – но нельзя бить ее; рыжая корова будет мычать на восходе – нельзя бить ее; ребенок в люльке будет
смотреть на солнце и плакать – нельзя обижать его. Сказав это, ушел
Шуну»5. Таким образом, легенды о Шуну были широко распространены не только в телеутской, но и в алтайской среде.
В различных вариантах легенд о Шуну выступают на первый
план два момента: связь героя с джунгарскими ханами и его уход в
Россию. Последний вариант легенды вносит новый аспект – его

1

Мамет Л. Указ. соч. С. 51.
См.: Дыренкова Н.П. Отражение борьбы материнского и отцовского начала в фольклоре телеутов и кумандинцев // Сов. этнография. 1937. № 6. С. 40–84.
3
См.: Потанин Г.Н. Очерки Северо-Западной Монголии. С. 309–310.
4
Цит. по: Шерстова Л.И. Бурханизм. С. 194.
5
Шерстова Л.И. Легенды о Шуну. С. 142–145.
2
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обещания возвратиться, вершить суд и восстановить на земле справедливость, что особенно сближает этот образ с Ойрот-ханом.
Показательно не столько то, что имя мифического Ойрот-хана
упоминается рядом с именами исторических личностей, сколько то,
кого называли Ойрот-ханом (или иначе: под какими еще именами
известен Ойрот-хан). Опираясь на приведенный материал, можно
заключить, что его отождествляли с тремя реальными деятелями
Джунгарии: Галданом, Амурсаной и Шуну.
В истории Джунгарии было два хана, носивших имя Галдан:
Галдан-Бошокту-хан и Галдан-Цэрэн. Оба они знаменовали периоды
укрепления ханства, и рост его могущества, его «золотой век». Прообразом легендарного Шуну мог быть Лоузен-Шуну или просто
Шуну, – внук Аюки-хана, сын Цэван-Рабтана, сводный брат ГалданЦэрэна, живший в начале XVIII в. Начавшиеся после смерти ЦэванРабтана придворные интриги и борьба за престол вынудили Шуну
бежать на Волгу, а затем в Россию1. Имя Шуну, как и имя Амурсаны, олицетворяло собой трагические события в истории Джунгарского ханства: междоусобицы, разорительные походы врагов, уничтожение государства. С ними связано бегство уцелевших ойратов и
подданных им народов под защиту России. Шуну, наряду с Ойротханом, занял основное место в бурханистской идеологии. Еще
А.Г. Данилин писал, что «Шуну телеутских сказаний и Ойрот-хана
алтайских легенд можно считать за один персонаж»2.
Следует обратить внимание на одновременное употребление в
бурханистских текстах как полностью мифологизированного имени
Ойрот-хана, так и имен реальных исторических персонажей, сохранившихся «в чистом виде», но уже затронутых процессом канонизации – Галдан-Ойрот-хан, Амыр-Сана-Ойрот-хан и др. Представляется, что эта ситуация свидетельствует о незавершенности процесса
сакрализации, а сложение образа Ойрот-хана ярко иллюстрирует
сам ход мифологизации конкретных исторических лиц, постепенно
трансформирующихся в обобщенный мифологический образ. Так,
Галдан-хан сначала становится Галдан-Ойрот-ханом, а затем – Ойрот-ханом.
1

См.: Златкин И.Я. История Джунгарского ханства. М., 1964, С. 141–142,
154–178.
2
Цит. по: Шерстова Л.И. Бурханизм. С. 194.
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Однако фигура Ойрот-хана является не столько собирательным
образом правителей Джунгарии, сколько идеализированным осмыслением «великого прошлого», олицетворением «золотого века» и
потому отражением в этом имени былого могущества ойратских
государей и их этнической принадлежности. Этот момент был крайне важен в период становления бурханистской идеологии – он давал
историческую перспективу новому этносу. Образ Ойрот-хана принял на себя основную идеологическую нагрузку во время моления
1904 г., поскольку стал также символом единства собравшихся в
урочище Тёрёнг, а через них всего алтайского народа. Знаменательно, что еще в 1930-е гг. телеуты называли алтайцев «ойрот-кижи»,
т. е. «люди-ойроты».
Важно еще раз отметить закономерность сохранения в бурханизме и в алтайском фольклоре имен джунгарских правителей и их
мифологизированного обобщения – образа Ойрот-хана. Это обстоятельство лишний раз подтверждает факт долговременных этнических и политических контактов населения Западного и Центрального Алтая и Джунгарии. Поэтому отмеченное Л.П. Потаповым разное
отношение южных и северных алтайцев к Ойрот-хану имеет объективные причины. Он заметил, что если в Онгудайском районе о царствовании Ойрот-хана рассказывали как о «временах благоденствия», то прителецкие охотники вспоминали о тяжелой и горькой
жизни при нем, а кумандинские легенды с мстительным удовольствием повествовали о постыдном бегстве этого жестокого угнетателя1.
Дело здесь отнюдь не в социальной среде бытования легенд,
здесь явственно сказывается коренное различие в этнической и политической истории центральных и северных районов Горного Алтая. И если для жителей черневой тайги имя Ойрот-хана было символом невыносимой жизни (здесь исторически фиксируются частые
и более жестокие джунгарские набеги, безжалостный сбор алмана,
который на джунгарских контайшей собирали каракольские зайсаны, и пр.), то для их юго-западных, «закатунских» соседей оно стало
обозначать «великое» идеализированное прошлое. В последнем случае народная память, видимо, удержала относительно «свежие» воспоминания об известной автономии Кан-Каракольской землицы»
1

См.: Потапов Л.П. Героический эпос алтайцев. С. 110–132.
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при Омбо-зайсане. Пора, которая по сравнению с предыдущими и,
особенно, последующими трагическими для всего Алтая событиями
конца джунгарской государственности могла воистину показаться
«золотым веком». Это-то «великое прошлое» и переносилось на будущее. Расцвет Джунгарского ханства отождествлялся с образами его правителей, олицетворением которых стал Ойрот-хан, и,
следовательно, его возвращение означало и возвращение «великого
прошлого». Этот процесс осмысливался в парадигме мифологического времени, дополненного буддийскими (ламаистскими) представлениями о его цикличности.
Появление концепта «возвращение героя», безусловно, связано с
теми особенностями этносоциального развития алтайцев в конце
XIX – начале ХХ в., о которых уже упоминалось. Память о Шуну,
который являлся наследником когда-то могущественного государства, в идеализированном виде рисовала прошлое народа, который,
как это обычно бывает при консолидации, обращается к своей истории. Мотив его ухода в Россию, по сути, отразил поиск спасения
джунгарскими подданными от цинского геноцида. Все это стало питательной средой для возникновения в преданиях мессианского сюжета, воспринимаемого как мечта о будущей счастливой жизни. В идеологии бурханизма этот сюжет получил максимальное выражение, а
личности самого Лоузен-Шуну и иных реальных джунгарских властителей, таких как Галдан-Бошокту-хан, Галдан-Цэрэн, Амурсана,
стали той исторической основой, на которой сформировался образ
мифического Ойрот-хана, «спасителя алтайского народа».
Мотив возвращения героя, призванного восстановить справедливость, известен в различных версиях монгольских преданий об
Амурсане (по-алтайски – Амыр-Сана). Причем и в них особое внимание уделяется не подвигам его, а будущему возвращению. По замечанию Б.Я. Владимирцова, в таких легендах интерес от прошлого
переносится на будущее1. Большое место в сказаниях монголов (как
и в некоторых алтайских вариантах предания) занимали указания на
предзнаменования, которые позволили бы определить близящееся
возвращение героя.
1

См.: Владимирцов Б.Я. Монгольские сказания об Амурсане // Учен. зап.
Калмыцкого научно-исследовательского института истории, языка и литературы. 1967. Вып. 5. С. 187.
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Ощущение нового качественного этнического состояния, связанного с завершающей фазой консолидации алтай-кижи, наполняло
ее членов чувством неуверенности и тревоги, ставшими психоэмоциональной основой мессианских настроений и ожиданий. Внешне
это проявилось в необычном поведении алтайцев. Миссионеры фиксировали, что с середины мая 1904 г. они якобы «забросили свои
пашни», выбросили фабричную одежду, сломали инвентарь «русского производства», собирались группами и что-то оживленно обсуждали. Богатые раздавали деньги малоимущим. Получив их, алтайцы тут же «впустую» их тратили, словно стремились избавиться
от богатства1.
Такое поведение жителей Горного Алтая аналогично поступкам
меланезийцев – последователей культа Карго и могло бы трактоваться в парадигме антиколониальных настроений. Однако желание
избавиться от денег означало нечто более существенное, нежели
неприязнь к «колониальным товарам». Оно указывало на кардинальный переворот, который происходил в сознании алтайцев,
предполагая, что на смену «нынешним» ценностям и показателям
благополучия должны прийти новые. «Новому» этносу, который
стремительно порывал с фазой своего становления, нужны были и
новые нравственные ориентиры.
Следует иметь в виду и особенности мировосприятия традиционных культур: в сознании их носителей Человек, Социум и Космос
являются отражением друг друга, и изменение одного из них влечет
трансформацию других. А так как социум алтайцев менялся, то это с
неизбежностью влекло за собой изменение человека, вернее, его
внутреннего мира, что и проявилось в странном поведении алтайцев, в их отношении к привычным для них занятиям и показателям
богатства.
Но это же обстоятельство предполагало глобальные изменения и
окружающей природной среды. И среди алтайцев стали распространяться слухи о том, что якобы с двух вершин Белухи сошли ледники, а на третьей появилась трещина2. Ландшафты также должны были приобрести новый вид, что провоцировало ожидание природных
1

Новиков И. Волнение и движение среди алтайского язычества в мае и июне текущего года // Томские епархиальные ведомости. 1904. № 18. С. 2.
2
См.: ЦХАФ АК. Ф. 486. Оп. 1. Д. 18. Л. 50.

Приложения

218

катастроф, и это неизбежно усиливало состояние неуверенности,
чувство тревоги и предчувствие перемен. В проповедях бурханистов
об этом говорилось прямо: «…скоро с неба будет падать огонь, из
земли будут бить ключи, а горы будут трястись и рассыпаться»1.
«Новому» этносу должно соответствовать и «новое» окружающее
пространство. При этом возможны два варианта взаимодействия с
привычным ландшафтом, и оба они проявились в бурханизме. Либо
уверенность в неизбежности природной катастрофы, которая уничтожит привычную среду обитания, либо «поиск» «новой Родины»,
которая бы «соответствовала» обновленному этносу.
И оба эти варианта нашли отражение в бурханистской идеологии, причем последний кажется не менее универсальным и архаичным, чем первый. В истории народов достаточно часто наблюдается
такое явление, когда «выходящие на историческую арену» этносы
стремятся покинуть свою прежнюю территорию обитания. Объяснением этих мощных миграций часто выступают «внешние» факторы – рост численности населения и ограниченность пищевых ресурсов, привлекательность более богатых соседей, внутренние противоречия и т.п. Но подобные миграции часто являются спонтанными,
их инициаторами выступают харизматические личности, но они
лишь в воспринимаемых формах «озвучивают» устремления своих
последователей, у которых стремление «найти новую Родину» существует на бессознательном уровне и опирается на установку о
том, что каждому народу присущи свои пространство и время. Из
этого следовало, что если меняется социум («новая вера, новый закон»), то это должно соотноситься с измененной, т. е. «новой», природой. Сам концепт «уход героя» предполагает его «возвращение»,
но в условиях глубинной трансформации этноса стремление к переменам охватывает весь народ и влечет за собой его «переселение».
Меняются человек, социум, природа, но эти изменения еще находятся в состояние «процесса», они еще не приобрели законченный
вид, и тем сильнее потребность в их скорейшем завершении и поиске средств для ускорения этого процесса. Отсюда стремление увидеть «знаки» грядущих изменений, которые проявлялись бы в необычном поведении животных, людей, в непривычных природных
явлениях, которые пристально фиксировались и слухи о которых
1

Клеменц Д.А. Указ. соч.
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моментально распространялись в алтайском обществе, порождая
неуверенность и ожидание все новых трансформаций окружающего
привычного мира. Однако грядущая катастрофа не воспринималась
как конечная. Во-первых, согласно алтайским представлениям
«… Земля переживает второй период своего существования. Первая
Земля погибла в потопе»1. Во-вторых, «спасителем» выступит мифический герой, бывший правитель предков алтайцев – Ойрот-хан,
который ушел, но обещал вернуться к своим потомкам. Чтобы ускорить его «приход» они должны сменить веру: отказаться от кровавых жертвоприношений и поверить в единого бога Бурхана, мессией
которого он и выступал, и постоянно молиться2.
Образ Ойрот-хана имеет сложное происхождение. Из текстов
бурханистских молений восстанавливаются реальные исторические
персонажи джунгарской истории, скрывающиеся за ним – ГалданБошокту -хан, Галдан-Цэрэн, Амырсана, Шуну, деяния которых
вплетались в религиозно-мифологические сюжеты, в результате чего
происходила их сакрализация и самое главное – освященные традицией, они «удревнялись», приобретая таким образом легитимность.
Но не менее важным является и другое обстоятельство – мифологизация шла путем постепенной утраты интереса к имени конкретного
человека в сторону фиксации его национальной – ойратской – принадлежности.
Славные дела джунгарских правителей олицетворяли могущество их ханства, а сами они слились в образе Ойрот-хана, чье имя воплощало в себе идеализированное «великое прошлое» не столько
западных монголов, сколько их бывших подданных – тюркоязычных
предков алтай-кижи. Таким образом, удревнялась и ликвидировалась лакуна становления их этноса, а история Джунгарии воспринималась как собственная. Следовательно, «возвращение» Ойрот-хана,
которого ждали, молясь, бурханисты, должно было вернуть и их
«великое прошлое», их «золотой век», а значит, вслед за провозглашенной новой религией должны были последовать и новые ценности, и новые ориентиры дальнейшего развития. Отсюда столь демонстративный отказ не только от шаманизма, но и от привычного
образа жизни и благосостояния.
1
2

Цит. по: Шерстова Л.И. Бурханизм. С. 185.
См.: Клеменц Д.А. Указ. соч. С. 157.
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Возвращение Ойрот-хана, подобно приходу Майтрейи ламаистов, значило окончание старого цикла времени и завершение процесса обновления социума и природы. Следовательно, джунгарский
ламаизм стал религиозно-мифологической основой мессианских
представлений. Однако несмотря на прямые аналогии в бурханистских и ламаистских представлениях, важно подчеркнуть, что последние послужили только отправной точкой для сложения мессианской идеи бурханизма. В последнем произошло «расщепление»
образа Будды-творца и Будды-спасителя. Образ первого слился с
традиционными персонажами Верхнего мира шаманизма, а Будду
Будущего заменил Ойрот-хан, в наибольшей степени реализовавший
главный запрос алтай-кижи на «новый» мир и новые ценности. Это
сугубо национальный – алтайский – мифологический образ, результат мобилизации этноисторической памяти. Именно поэтому бурханизм является национальной религией алтай-кижи, а не еще одной
формой ламаизма, хотя, и сформировавшийся под влиянием последнего, но уже адаптированного и слившегося с традиционными шаманистскими представлениями.
Итак, эсхатологические сюжеты и настроения присущи этносам
в состоянии не только социальной нестабильности, но и этнических
трансформаций на стадии завершения этногенеза. Всеобъемлющая
связь Человека, Социума и Природы вслед за изменением одного из
элементов влечет за собой «обновление» всей триады. Отсюда ожидание космических и социальных катастроф, отказ от привычных
ценностей, образа жизни и религии, усиление тревожных ожиданий и
оживление подсознательных страхов. Отсюда стремление найти такие религиозно-мифологические сюжеты, которые объяснили бы
предстоящие перемены. При этом отдельные догматы даже чуждых
ранее религий служат тем «строительным материалом», из которого
вырастает «новая» религия, основной функцией которой становится
не только «маркировка» этнического самосознания в религиозной
форме, но и способность если не к предотвращению «конца света», то
предоставлению способов к его скорейшему преодолению.
Поэтому эсхатологический аспект дополняется мессианскими
идеями. Бурханизм является одной из таких «новых» религий: будучи религиозным выражением этнического самосознания алтай-кижи,
он разработал целую систему «ускорения» мировой катастрофы и
предложил способы по ее преодолению. Это отказ от всего «старо-
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го» – религии (шаманизма), образа жизни и привычных ценностей,
это коллективные молитвы и ожидание прихода своего национального мессии Ойрот-хана, это смена этнонима и получение новых
имен и, наконец, появление нового летоисчисления, которое знаменовало собой окончание «переходного» состояния и появление в
горах Алтая нового этноса – алтай-кижи.
Постепенно бурханистский пантеон приобрел много общих
черт с шаманским, но включение в него образа Ойрот-хана как
«мессии алтайского народа», по значимости занимающего равное
место с Бурханом, поставило пантеон бурханистов качественно
выше шаманского. Именно через образ Ойрот-хана бурханисты
определили свое место не только в прошлом, но также в настоящем и выразили запросы алтайского этноса на новую историческую перспективу.

3. Переосмысление шаманского комплекса в бурханизме
Культовая практика бурханистов, по крайней мере на начальном
этапе существования «белой веры», основывалась на полном отказе
от кровавых жертвоприношений и повсеместной замене их издревле
известными различного рода возлияниями и кроплениями – молоком, аракой или маслом. Вокруг этих, в сущности, архаичных дошаманских ритуалов сложился соответствующий комплекс культовых
предметов, обрядов; сформировалась особая категория служителей
культа – ярлыкчи.
Основными предметами бурханистского культа были яик, ялама
(кыйра), арчын, ветки березы. В бурханизм вошли в качестве объекта веры и поклонения не только шаманские «верхние» боги, но и
божества или высшие духи «Среднего мира» – Яик, От-Эне («ОгоньМать»), Алтайдынг Ээзи. Этот самый архаичный в шаманстве, в
сущности, дошаманский комплекс не только «всплыл» в «белой вере», но, что важнее, приобрел более выразительные и значимые
очертания.
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Первостепенное значение в этой группе высших духов имел Яик
(Дьайык), по словам алтайцев, «оставленный из шаманской веры»1.
В 1904 г. материализованным воплощением этого божества стал
специальный культовый предмет того же названия, состоящий из
шнура с лентой или пучка лент и иногда заячьей шкурки. Он висел
напротив очага и делался, по некоторым данным, в честь Яика, сына
Ульгеня2. Божество это, первоначально имевшее родовой характер,
постепенно трансформируется в семейного духа-покровителя, выполнявшего функции хранителя очага. Кроме того, Яик приносил на
землю душу ребенка3, играя, таким образом, созидательную роль.
Он «творец наших голов, хорошей семьи содержатель, четырехкосая
мать Яик»4. Из последней цитаты явствует неопределенность образа
Яика, его исходная материнско-родовая окраска.
В бурханистском яике, в отличие от шаманского, как правило,
отсутствует шкура зверька, зато наряду с ленточками «кыйра» в него
входят веточки арчына. Алтайцы изготовляли два вида этого сакрального предмета: «ак-дьайык» (белый яик) и «сары-дайык» (желтый яик). Первый состоял из белых лент и привязывался напротив
очага; во втором вместо белых «кыйра» фигурировали желтые, а сам
он помещался на стене справа от очага. С яиками связывалось благополучие семьи. Если заболевал кто-либо из ее членов, меняли составные части яика. После смерти одного из родственников яик не
менялся в течение года. Почитание ак-яика и сары-яика играло
большую роль в быту алтайцев-бурханистов5. Во время молений,
семейных праздников им приносили жертву, кропя их молоком.
Бурханистский яик, вероятно, соединил в себе две традиции: дошаманскую (сохранившуюся в шаманстве) – подателя жизни, родового
божества, и приобретенную позже специфическую функцию охранителя дома и семьи, характерную для мани ламаистов6.
Большое распространение в бурханизме получила видоизменен1

ЦХАФ. АК. Ф. 164. Оп. 1. Д. 85. Л. 4.
Потанин Г.Н. Очерки Северо-Западной Монголии. С. 334.
3
Radloff W. Op. cit. S. 19.
4
Каруновская Л.Э. Представления алтайцев о Вселенной // Сов. этнография. 1935. № 4–5. С. 171.
5
Данилин А.Г. Бурханизм. С. 157–158.
6
Шерстова Л.И. Бурханизм. С. 182.
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ная шаманская ялама. Ялама – род ленточки, которую привязывают
к деревьям1. Этот термин для обозначения жертвенной ленты был
присущ всему тюрко-монгольскому миру, и в частности всем шаманистам Южной Сибири, что подчеркивает его архаичность. Якутское название этого предмета – «салама», тувинское – «чалама», бурятское – «залама»2. Яламу (Jалама) привязывали к ветвям воткнутой в землю березки во время тайылганов, к гривам посвященных
божествам лошадей, вешали на деревья – при переходе перевалов.
Сохранившись в бурханизме Западных и Центральных районов Горного Алтая, лента из светлой ткани получила иное наименование –
кыйра. Различие между яламой и кыйрой сейчас понимают немногие, обычно считая их за одно и то же, хотя иногда вспоминают, что
яламу и кыйру привязывают отдельно, так как «закон разный». Яламу нельзя привязывать на мюргюлях – местах бурханистских молений, число ее лент чаще всего – нечетное, тогда как кыйра обязательно привязывается в четном количестве. Появление нового термина – «кыйра» для обозначения уже сущесвовавшего предмета
культа – «ялама» связывают с возникновением «ак дьан».
Кыйра непременно делается из не бывшего в употреблении белого, в крайнем случае однотонного светлого материала. Ширина
ее – до пяти сантиметров, длина – около метра. Кыйру вешали только на березы и лиственницы; привязывать ее к ветвям кедра, тем
более ели или пихты запрещалось: это – «черные, камские деревья».
Как и яламу, развевающиеся пучки кыйры и сейчас можно увидеть
на перевалах: там ее посвящали Алтайдынг Ээзи как благодарность
за возможность подняться на перевал. У целебных ключей – «аржанов» повязывали в надежде, что Аржан Ээзи поможет лечению. При
переправах через реки кыйру посвящали Дьер-Суу.
Привязывать кыйру надлежало обязательно с восточной стороны
особым узлом. Возможно, в прошлом наблюдались различия между
родами в привязывании кыйры. После того как ленты оказывались
на месте, нужно было, отойдя на несколько шагов от дерева с кый1

Ядринцев М.Н. Отчет о поездке по поручению Западно-Сибирского отдела
ИРГО в Горный Алтай, к Телецкому озеру, в вершины Катуни в 1880 году //
Записки ЗСО ИРГО. 1882. Вып. 4. С. 37.
2
Михайлов Т.Н. Из истории бурятского шаманизма. Новосибирск, 1980.
С. 186.
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рой, принять особую позу, стоя лицом на восток, и произнести молитву. Вслед за тем надлежало совершить кропление, выпить вина,
покурить – и можно было ехать дальше. За неимением подходящей
материи кыйру можно было заменить конским волосом («от коня
все – чистое») или цветами. Обычно делали букетик из четного числа белых, голубых, желтых цветов, который клали тоже с восточной
стороны дерева.
Таким образом, сменив название ленточки (ялама – кыйра), бурханисты сохранили этот вид посвятительной жертвы. Не изменилась
и ее функциональная нагрузка. Будучи элементом дошаманских
культов, связанным с поклонением силам природы и вошедшим в
шаманство, ялама под другим наименованием всплыла в бурханизме, став одним из важнейших атрибутов «белой веры».
То же произошло и с другой принадлежностью архаичных дошаманских культов – арчыном. Под арчыном обычно понимают
особый вид горного можжевельника (арча), хотя на этот счет можно
высказать сомнение. Скорее всего, по своей видовой принадлежности арчын ближе всего к семейству кипарисовых и более всего похож на тую. Впрочем, в обрядовой практике алтайцев оба растения
взаимозаменяемы. Этот кустарник играл существенную роль в культе народов Южной Сибири и Средней Азии. Употребление арчина
известно у якутов, тувинцев, хакасов, туркменов, бурят, калмыков1.
Ему приписывали охранительные и очистительные свойства. «Вереск (арчын. – Л.Ш.) символизирует (у бурханистов. – Л.Ш.) чистоту, его дымом отгоняют злых духов и привлекают добрых»2. В «белой вере» арчын и отношение к нему приобрели больший смысл и
значение, чем в шаманстве. Ломать веточки арчына позволялось
только «чистым» девушкам, либо неженатым парням, либо ярлыкчи.
Обычно молодых людей привозил к зарослям арчына отец. Сам он
оставался в стороне, а они ломали мелкие ветки. В течение года после похорон собирать арчын запрещалось. Обрывая ветки, обязательно привязывали с восточной стороны куста кыйру. Нельзя было
рвать арчын вечером или брать более двенадцати веток сразу.
Арчын являлся необходимым компонентом во всех без исключения бурханистских обрядах. Посещая селения бурханистов, мис1
2

Михайлов Т.Н. Указ. соч. С. 193.
Цит. по: Шерстова Л.И. Бурханизм. С. 210.
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сионеры отмечали, что «на открытом месте возле юрты (имеются)
стульчики из обрубков березового дерева для воскурения вереска
(арчына. – Л.Ш.). Теперь (в 1906 г. – Л.Ш.) это имеется в каждом
стойбище». В бурханистской юрте также «в переднем углу под идолом (яиком. – Л.Ш.) поставлен жертвенник из чурки, на котором
днем и ночью в известное время воскуривается вереск (арчын. –
Л.Ш.)»1. Вообще, перед молением все очищается дымом арчына,
который в изобилии кладется в костер. Из записей тех же миссионеров следует, что всякий раз после посещения ими аилов бурханистов
последние окуривали места, где те сидели.
Почитатель Бурхана, отправляясь в дальний путь, обязательно
брал с собой несколько веточек арчына, которые он сжигал на новом
месте, приобретая таким образом покровительство Яика (если в аиле) или Алтайдынг Ээзи, через «хозяина» данной местности (если на
природе). Арчыном обменивались бурханисты при встрече – в знак
приветствия передавая его из рук в руки.
Арчын стал своеобразным «паролем», символом принадлежности к «белой вере». Бурханист, приезжая в гости и зайдя в аил, сначала сжигал свой арчын, отдавая себя под охрану Яику аила, одновременно демонстрируя свою приверженность «новой вере»2. Перечисленные разнообразные функции арчына (и, главным образом, то,
что это растение сделалось показателем исповедания «ак дьан»)
придали ему новое качество символа бурханизма.
Таким же символом стала береза, роль которой и в шаманской
традиции была достаточно высока. Представление о березе как о
мировом или шаманском дереве – всеобщее для сибирской этнографии явление3. Употребление березовых веток и молодых срубленных березок в культовых целях было характерно и для шаманистов
Алтая. Еще в конце XIX в. миссионеры, прибывая в алтайские селения, безошибочно определяли по «поставленным у каждого дома у
самых ворот березкам», что предполагается или уже прошло камлание. Позже, с распространением бурханизма, также «возле юрты
1

ЦХАФ АК. Ф. 164. Оп. 1. Д. 86. Л. 2; Д. 100. Л. 1; Д. 122. Л. 3.
См.: Верещагин В.И. Поездка по Алтаю летом 1908 г. // Алтайский сборник. Барнаул, 1910. Т. 10. С. 45.
3
См.: Манжигеев И.А. Бурятские шаманистические и дошаманистические
термины. М., 1978. С. 52.
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ставились березки. Их втыкали как снаружи, так и внутри аила во
время общественных молений.
Обычно число березок соответствовало количеству молящихся,
если моление проводилось вне селения1. Свежесрубленные ветви
березы считались необходимым атрибутом свадебных церемоний,
они же, наряду арчыном и кыйрой, могли входить в бурханистский
яик, т. е. их наделяли очистительными и охранительными свойствами. Помимо тождественного с шаманским использования березы
бурханисты в то же время применяли ее как материал для изготовления светильников, ставших необходимой принадлежностью «ак
дьан». «Редко у кого (из бурханистов. – Л.Ш.) светильники медные… Чаще они делаются из обрубков березы высотой до пятнадцати см с углублением вверху для масла». Такие березовые светильники встречались в каждом бурханистском аиле. Кроме того, из березовых чурбачков делали особые жертвенные столики, называемые
«тагыл». Они помещались у входа в аил «в виде столбиков и жердей
различной высоты» или внутри аила «направо от входа под лентами
«сары-яика», другой – в переднем углу под «ак-яиком»; на тагыле
всегда куча золы и обугленные ветки вереска», т. е. – арчына2.
А.Г. Данилин связывал название жертвенника «тагыл» с широко
известным в тюрко-монгольской среде словом taxil – «жертва». От
него происходит название особого шаманского (а в сущности, гораздо более древнего) обряда жертвоприношения лошади и места,
где оно совершалось, – тайылга (тайылган). Обряд этот был отвергнут бурханизмом, но идея принесения жертвы осталась. Она выразилась, в частности, в сожжении арчына на тагыле и воплотилась в
названии предмета, на котором производилось воскурение. На тагыле, кроме золы, иноглда находилась особая чашка – «адьах», из нее
особой ложечкой, ручка которой была перевязана кыйрой, бурханисты совершали возлияния и кропления молоком или аракой. Иногда
на тагыле хранились оставленные после молений фигурки лошадей
и баранов, вырезанные из сыра-курута. Однако чаще такие фигурки
оставляли на тагылах на местах общественных молений: «бурханисты ставили фигурки животных на куре» (бурханистское культовое

1
2
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сооружение, алтарь из дикого камня. – Л.Ш.). После молений их
оставляли вместе с обгоревшими ветвями арчына1.
Шаманисты Алтая еще в конце XIX в. «перед охотой из муки делали фигурки диких баранов»2. Их ставили по три штуки на берестяную кору и сжигали во время обряда или оставляли на месте
жертвоприношения на помосте. Бурханисты, делая сырные фигурки
домашних животных – лошадей, коров, овец, стремились таким образом обеспечить и усилить плодовитость скота, охранить его от
болезней и падежа. Обряд с фигурками повсеместно исполнялся
бурханистами во время возрожденного в «белой вере» и усложненного ритуала весеннее-осенних праздников (мюргюль), совпадавших
с отгоном скота на пастбища весной и его возвращением осенью.
Обрядность эта имеет в принципе общескотоводческий характер: ее истоки кроются в глубокой древности и связываются с культом плодородия. У алтайцев-бурханистов такой общий мюргюль
называют праздником молока; он был общим для представителей
различных сеоков, живших на одной территории. Такие праздники
устраивали обычно на горах, точнее – на пологих склонах гор. Они
сопровождались совместным поеданием мяса специально забиваемых тут же лошадей и баранов, кости которых сжигались. Основной
канон «белой веры» (отказ от кровавых жертвоприношений) этим
нарушается, но и забой животных, и совместная трапеза показывают
большую подвижность бурханистских обрядов в сторону синкретизации с шаманистскими. Бурханисты нашли выход из противоречия:
жертвенное животное душили, т. е. жертва оказывалась «бескровной» (как в весьма давние «скифские» времена).
Постепенно складываются особые правила поведения не только
во время мюргюля, но и после него. Появляется особый термин,
обозначающий это поведение, – «держать бай»: после общего моления 4–6 дней нельзя было ездить и ходить в гости, прикуривать от
огня очага, выносить огонь или молоко из аила и т. п.
Наряду с общественными надродовыми молениями-мюргюлями
существовали родовые и семейные. Упоминание об одном из родовых мюргюлей сохранилось в материалах А.Г. Данилина. Это моление происходило в 1917 г. в Куладе (ныне с. Кулада, Онгудайского
1
2
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района), и на нем могли присутствовать только члены сеока найман
(по-алтайски «майман». – Л.Ш.)1. Такие родовые моления назывались «чок».
Относительно семейных мюргюлей можно предположить, что их
появление связано, видимо, с начальным этапом оформления «ак
дьан», когда еще не сложилась категория собственно служителей
культа (ярлыкчи), а Чет Челпанов и его окружение были арестованы.
Поэтому явно не случайные упоминания о том, что моления совершала каждая семья, находим в миссионерских отчетах за 1905 г.
«каждая семья должна молиться у дверей своей юрты… Старший в
семье выносит из юрты чашку с молоком и кропит на березу». И далее: «В бурханизме они (алтайцы. – Л.Ш.) молятся стоя Бурхану тихо, смирно, обратясь на восток. Перед ними молодая береза, на ней
развеваются белые ленточки. Глава семьи совершает молитву. Он
кропит березу молоком, произносит заклинание, падает ниц и становится на колени»2.
В миссионерских отчетах за период с 1904 по 1905 г. не встречается упоминаний о специальных служителях культа. На этом этапе
существования бурханизма он, видимо, как особая категория лиц не
сложился или не монополизировал полностью всю культовую практику. Поэтому в сходных по своей сути обрядах и верованиях их
функции по-прежнему выполняли старшие в семье.
Это было естественно еще и потому, что принципиально нового,
по сравнению с некоторыми добурханистскими обрядами, в бурханистском ритуале было мало. «Перед молением, – еще в XIX в. писал В.И. Вербицкий, – калмыки (алтайцы. – Л.Ш.) клали аржан (арчын. – Л.Ш.) на огонь в медную кадильницу»3. Подобные моления
относятся к тем временам, «когда ханы преследовали шаманов (что
хронологически соотносится с джунгарским периодом алтайской
истории. – Л.Ш.), они учили молиться по книгам, поклонение заключалось в выставлении березок, брызгании молоком, курении арчына»4. Эта джунгарская ламаистская традиция имела аналогии в
1
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алтайском шаманстве. В конце XIX в. Г.Н. Потанин, описывая камлание, отмечал, что «перед камланием шаман бросал в огонь можжевельник (арчын. – Л.Ш.), брызгали в воздух молоком»1.
Разумеется, утверждать, что подобное сходство вызвано только
влиянием проникшего из Джунгарии или насильственно вводимого
ламаизма было бы не совсем верно, поскольку эта атрибутика очень
архаична и составляла общее достояние как шаманизма, так и ламаизма, тем более что один из древних пластов в последнем – шаманский.
В данном случае важно то, что в шаманской культовой практике
почитание молока, арчына, березы было второстепенным. Главными
являлись фигура кама и сами его действия – камлание и жертвоприношение. В ламаизме, не допускающем пролития крови, почитание
упомянутых объектов культа выступило на первый план. В культовой
же практике бурханистов оно стало основным и обязательным для
каждого верующего, превратилось в своеобразный «символ веры».
Джунгарский ламаизм, проникая на территорию Западного и
Центрального Алтая до 1756 г., влиял на алтайское шаманство, выкристаллизовывая из него обряды, аналогичные своим. Какое-то
время они бытовали в шаманстве, не противопоставляя себя ему,
сохранившись как память, что «когда-то молились по-другому», без
кровавых жертвоприношений, почитая в первую очередь молоко и
молочные продукты. Спустя почти сто пятьдесят лет этот «бескровный комплекс» возродился в бурханизме в более крупных масштабах, причем одновременно с повышением интереса к прошлому и
воспоминаниями о «благословенности» того времени, когда «молились» именно так.
Другой обряд бурханистов назывался «чоок эдер» и заключается
в посвящении коня Бурхану или Алтайдынг Ээзи. Этот обряд также
имеет аналогии в традиционных дошаманских верованиях народов
Саяно-Алтая, считаясь одним из наиболее архаичных. Он достаточно полно описан в литературе2, однако в бурханизме этот обряд не
только сохранился, но и актуализировался.
«Чоок эдер» выполняли так: глава семьи, желая совершить моление Алтаю, срубал несколько молодых берез, привозил их домой и
1

Потанин Г.Н. Очерки Северо-Западной Монголии. С. 262.
См.: Потапов Л.П. Конь в верованиях и эпосе народов Саяно-Алтайского
нагорья // Фольклор и этнография. Л., 1970. С. 164–178.
2
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вкапывал около аила, наподобие растущих. Затем ловил в табуне
лошадей любой светлой масти (предпочтительно белой, сивой, соловой; вороных коней посвящать было нельзя) и привязывал их к
березам. Собирались люди, забивали барана, мясо которого варили и
коллективно съедали, а кости сжигали в очаге. Затем лошадям вплетали в гривы кыйру и отпускали. Они становились «священными» –
«вольными» конями, убивать и дарить их, а тем более продавать запрещалось, поскольку они становились собственностью Алтайдынг
Ээзи. После естественной смерти таких коней их черепа вешали на
ветвях деревьев1.
Оформление бурханистского ритуала и атрибутики проходило в
рамках традиционных культов, к которым применительно к началу
ХХ в. относились и элементы джунгарского ламаизма, уже достаточно адаптированные и воспринимаемые как «свои». Показательным же является то, что новой религиозной системой оказался востребованным, прежде всего, наиболее древний, по сути дошаманский комплекс. Это объясняется двумя основными обстоятельствами. Во-первых, он, являясь универсальным, в большей степени был
связан с повседневной жизнью, выполнение его ритуалов не требовало специальной подготовки. Более того, их нужно было знать каждому члену социума, чтобы обеспечить благополучие как для себя
и своей семьи, так и для членов родственных коллективов.
Второе обстоятельство связано с тем, что шаманские представления и особенно фигура шамана всегда неоднозначно воспринимались в традиционном обществе. Объективно шаманизм был связан
со стадией формирования алтай-кижи, он отражал их дробную социально-родовую структуру и не мог дать идеологических ориентиров
для завершения их консолидации. К тому же шаманизм постоянно
находился в сфере интересов миссионеров, именно против него были направлены их основные проповеди. В результате произошла его
дискредитация. Именно поэтому в бурханизме и «всплыли» наиболее архаичные представления и атрибуты, несшие меньшую идеологическую нагрузку, нежели шаманизм, а потому и оказавшиеся востребованными. К тому же они сохранили жесткую преемственность
в развитии религиозной картины алтайцев.

1

Цит. по: Шерстова Л.И. Бурханизм. С. 216.
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4. Служители бурханистского культа
Прежде чем перейти к вопросу о бурханистских служителях
культа – ярлыкчи, уместно коротко остановиться на других категориях людей, связанных с отправлением культов. Известно, что шаманы, будучи, по выражению А.Ф. Анисимова, «преджрецами»1, тем
не менее не охватывали своей деятельностью всей культовой практики. Родовые и семейные культы, как правило, отправляли главы
семей и старшие в роде. В лечении больных конкурентами камов
часто выступали так называемые «билер кижи» («знающие люди») и
т. д.
Категория служителей культа «ярлыкчи», т. е. людей, получивших от Бурхана (Кудая) право (ярлык) на служение ему, очевидно,
возникла не одновременно с бурханизмом. Обращаясь к отчетам
миссионеров, встречаем следующее: «У бурханистов нет особого
класса жрецов. Старший в семье выполняет эти функции»2. А.Г. Данилин связывал появление ярлыкчи с оживлением бурханистского
движения в 1905 г., когда первый проповедник «белой веры», Чет
Челпанов, находился под следствием.
Стоит снова напомнить, что после освобождения Чет не вернулся к религиозной деятельности и никогда не был ярлыкчи. Ранний бурханизм 1904 – начала 1905 г., таким образом, обходился
без специальных «духовных пастырей», а культовые действия
производились, по традиции, старшими в семье либо неме билер
кижи. Объективные этносоциальные и идеологические процессы,
однако, требовали более четкого внешнего оформления религиозной идеологии складывающегося этноса. Шаманизм, являясь религией разлагающегося рода и предклассового состояния общества,
уже не удовлетворял общественных потребностей, обусловленных
как ростом территориальных связей, так и модернизацией хозяйства и общественных институтов алтайцев. Шаманы были к тому же
скомпрометированы. Этот одиозный персонаж необходимо было
заменить, что и привело к выходу на сцену довольно противоречивой фигуры ярлыкчи.
1

См.: Анисимов А.Ф. Этапы развития первобытной религии. М., 1967.
С. 129.
2
ЦХАФ АК. Ф. 164. Оп. 1. Д. 85. Л. 2.
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В своей повседневной жизни ярлыкчи ничем не отличались от
остальных алтайцев. Ярлыкчи могли стать как мужчины, так и женщины, но обязательно незамужние. Здесь сохранялась местная традиция: так же дело обстояло и с камами, в отличие от ламаизма, где
ламами могли быть лишь мужчины. Единственное «внешнее отличие всех ярлыкчи от рядовых калмыков (алтайцев. – Л.Ш.) в обыденной жизни – это длинная широкая лента в косе»1. Во время молений они надевали «молочно-белую шубу», напоминавшую покроем традиционный халат (чокпен) из белой материи, из-под воротника которой спускались две ленты – желтая и белая, по паре таких же
лент спускалось на спину от основания рукавов. Шапка шилась из
белой кошмы и по покрою была сходна с женской шапкой, к ней
также пришивались две ленты2. Анализируя облачение ярлыкчи,
можно думать, что в нем определенным образом нашли отражение
идеи травестизма, свойственные как шаманству, так и ламаизму.
Необходимо подчеркнуть, что эта внешняя «неотличимость» ярлыкчи от его соплеменников в быту с лихвой компенсировалась жестким поведенческим регламентом, доходившим иногда до ритуала:
именно в этом и заключалось в глазах алтайцев особое положение
«служителей Бурхана». Не выделяясь среди других вне молений,
ярлыкчи, в отличие от них, был скован целым рядом предписаний и
запретов: он должен был определенным образом говорить, ходить,
сидеть, даже спать. Ему не позволялось заниматься, скажем, охотой
вообще либо добывать какие-то отдельные виды животных. Каждое
утро он должен был встречать солнце и каждый вечер ждать восхода
луны. Иногда ему не рекомендовалось курение и т. п.3 Словом, эта
система поведения и запретов, с одной стороны, весьма напоминает
буддийскую «дхарму», с другой же стороны, настолько сложна и
малоизученна, что могла бы стать предметом специального исследования.
У ярлыкчи, являвшихся основными «священнослужителями», со
временем появились специальные помощники – шабы, которыми
обычно становились молодые девушки из зажиточных семей. Неко1

ЦХАФ АК. Ф. 36. Оп. 1. Д. 212. Л. 15.
См.: Данилин А.Г. Бурханизм на Алтае и его контрреволюционная роль //
Сов. этнография. 1932. № 1. С. 74.
3
См.: Шерстова Л.И. Бурханизм. С. 222.
2
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торые функции тех и других видны из следующего отрывка: «…на
молениях, обыкновенно, старшие ярлыкчи читают, обязательно стоя,
а помощники (шабы. – Л.Ш.) поют, и довольно стройно, без книг по
памяти»1. Следует отметить, что специальных канонизированных, а
тем более записанных текстов молитв у ярлыкчи не было – «каждый
ярлыкчи проповедует учение по своей выдумке, лишь бы главную
роль играли Бурхан или Ойрот-хан», – едко замечал один из миссионеров2.
Очень важным для понимания социальной роли ярлыкчи и его
функций является вопрос о его становлении. Ярлыкчи мог стать далеко не каждый человек – для этого он должен был отвечать ряду
требований. Прежде всего, он должен был быть, как и кам, предрасположен к этой роли: иметь легко возбудимую, неустойчивую,
склонную к истерическим припадкам психику, впечатлительный
характер, склонность к устному творчеству.
Перед тем как стать «избранником» Бурхана, ярлыкчи долго болел, терял память, лежал, «как мертвый», что весьма напоминает
становление шамана. При этом он «вел разговор с Бурханом (Кудаем)» либо (в позднейшей традиции) кёрмёсами. Чаще всего это происходило под утро, во сне. Божество избирает себе служителя помимо его воли, «в принудительном порядке», заставляя его (как и шаманский дух-двойник) принять на себя тяжкую миссию посредника
между людьми и сверхъестественными силами. Придя в себя, ярлыкчи говорил, что видел Бурхана, явившегося к нему, или иногда,
что он посетил «тот свет» и беседовал с духами. Далее новоявленный служитель Бурхана заявлял, что получил от того свой ярлык, а
вместе с ним – право на культовую практику, в том числе на лечение
болезней. В случае отказа от ярлыка ослушника и его семью ждали
различные беды, поэтому он вынужден согласиться и практиковать – хочет он того или нет.
Если ярлыкчи каким-либо образом нарушал установленный для
него регламент жизни или уклонялся от ведения культа, ярлык у него отбирался: впадая в транс, как и при посвящении, он терял не
только право, но и способность к проведению обрядов, к лечению

1
2

ЦХАФ АК. Ф. 36. Оп. 1. Д. 212. Л. 16.
Там же.
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болезней; мог даже умереть1. Таким образом, процедура посвящения
в ярлыкчи аналогична традиционной шаманской практике.
Для сравнения достаточно обратиться к материалам Г.Н. Потанина: «Камское звание человек получает по физическому наследству, способность к камланию врожденная… человек, которому суждено природой сделаться шаманом, рано начинает чувствовать свое
предрасположение к тому, если он воздерживается, то терпит физическую боль»2. Добавим, что, как и у шаманов, у ярлыкчи ктонибудь в роду (не всегда по прямой линии) обязательно был склонен к «общению со сверхъестественными силами», т. е. дар этот был
наследственным.
Однако одной наследственной предрасположенности к трансу и
отправлению культа для того, чтобы стать ярлыкчи, было недостаточно. Требовалось обладать другими, важнейшими в глазах бурханистов, качествами, а именно способностью к импровизации и знанием старинных легенд, исторических преданий, космологических и
иных мифов. Как раз эти свойства, занимающие особое место как в
бурханизме вообще, так и в становлении ярлыкчи, выделили из всей
их массы К.И. Танашева и Барнаула Мандаева. Складывается даже
специфический бурханистский фольклор, состоящий из разного
рода призываний и молитв.
Большинство ярлыкчи имели топшур, который рассматривался
не только как сакральный музыкальный инструмент, который «Кудай любит», не только как оружие борьбы со злыми силами, средство привлечения богов (прежде всего, Бурхана) и связи с ними, но и
как обязательная принадлежность при сообщении исторических
преданий. Последнему способствовала древняя традиция исполнять
эпос и сказания горловым пением «кай» под аккомпанемент топшура. В силу этого многие из служителей «белой веры» являлись незаурядными «кайчи» – сказителями и знатоками как эпоса (интерес к
нему с началом бурханизма тоже резко возрос), так и народных сказаний о прошлом, о старине вообще и, конечно, «мессианских» преданий об Ойрот-хане.
Главнейшей функцией ярлыкчи являлось проведение обрядов и
руководство ими, но этим, разумеется, их обязанности не исчерпы1
2

Цит. по: Шерстова Л.И. Бурханизм. С. 223.
См.: Потанин Г.Н. Очерки Северо-Западной Монголии. С. 62.
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вались. Они, как и шаманы, занимались лечением болезней, опираясь на силу, полученную от светлого божества для изгнания вредоносных духов «кёрмёстер, кара-неме». Но в отличие от камов, ярлыкчи не располагали сонмом духов-помощников, а надеялись только на поддержку Бурхана, на природные средства, отчасти на собственную психическую энергетику.
Известны описания лечебных действ и у шаманистов, и у бурханистов. Для сравнения приведу два из них. Вот как описывает лечение скота шаманом миссионер К. Соколов, ставший его очевидцем в
1887 г. в Кыйрыке (Кырлыке. – Л.Ш.): «В юрте на почетном месте
сидел кам… по знаку кама встал с места хозяин (Манжи Кульджин. – Л.Ш.) с бубном Но вот новый прислужник вручает каму
ветку пахучего можжевельника (арчына. – Л.Ш.), которым он окуривает себя, бубен, идолов аила.., ударяя в бубен, склоняется над
идолами… Выбегает на улицу, камлает над скотом, в частности над
той его частью, которая обречена. Лошади убраны в ленты и привязаны к свежесрубленным и воткнутым в землю березкам»1.
Бурханистский обряд лечения больного находим в подробном
отчете другого миссионера, который наблюдал его в 1906 г. в с.
Ашияхта (современный Шебалинский район, Республика Алтай).
Издали миссионеры увидели «три юрты, рядом с которыми стояли
лошади, привязанные к воткнутым в землю березкам, как березки,
так и лошади были украшены лентами… В юрте стояли люди, держа
в руках вереск (арчын. – Л.Ш.). Хозяин аила налил две чашки молока… ярлыкчи зачерпнул ложкой молоко, бросил его на священные
ленты (яик. – Л.Ш.)… Народ, стоящий тут, бросив ветку вереска
(арчына. – Л.Ш.) в огонь, кланялся и уходил… Ярлыкчи читал молитвенные слова без остановки»2.
Как видно, налицо явное сходство, а кое в чем и прямое совпадение (по крайней мере, внешней обстановкой обряда) врачевания
шамана и ярлыкчи. Именно это обстоятельство и дало возможность
одному из священников АДМ заметить в отчете за 1909 г., что «калмыцкие обряды мало изменились против старого, как приходилось
видеть… неоднократно их камлание, так же и теперь – ярлыкчи кри-

1
2

ЦХАФ АК. Ф. 164. Оп. 1. Д. 36. Л. 6.
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чит и от этого крика выходит из человеческого положения, изображая из себя подобие диавола»1.
Замечание это вместе с тем нуждается в уточнении. Во-первых,
при внимательном анализе обоих приведенных выше описаний заметна существенная разница в сути ритуала: если шаманский обряд
направлен, прежде всего, на действия самого кама (люди в лучшем
случае лишь прислуживают ему), то ярлыкчи делает ставку, главным
образом, на молочное возлияние и, что важнее, на молитву, т. е. слово, К тому же, в лечении непосредственно участвуют люди – видимо, соседи-единоверцы, иначе говоря, действо из индивидуального
стало как бы коллективным. Во-вторых, как уже отмечалось, с течением времени во многом наблюдается известный возврат бурханистов к шаманской культовой практике, к привычному виду обряда,
правда, на более высоком качественном уровне.
Сходство лечебного ритуала у бурханистов и шаманистов объясняется еще и тем, что первым просто не было возможности и
смысла как-то в корне менять «методы лечения», поскольку основная социально-идеологическая функция ярлыкчи была иной, а
шаманизм, основной задачей которого было именно лечение болезней, накопил в этом плане «большой опыт». К тому же ярлыкчи, в отличие от камов, наряду с молитвами применял одновременно и реальные средства народной медицины (травы, массаж,
внушение и т. п.). Почти все ярлыкчи обязаны были знать основные приемы народного врачевания, т. е. в известном смысле являлись лекарями, знахарями.
Еще один небольшой, но существенный аспект рассмотренной
здесь культовой практики шаманов и ярлыкчи: и те и другие связаны с кёрмёсами, но если у первых это и помощники, и враги, то
у вторых исключительно (или почти исключительно) враги, с которыми ярлыкчи «воюет», опираясь на светлую силу, полученную
«по доверенности» от Бурхана (Кудая). Лишь позднее, с изменением внешних условий и деградацией бурханизма, появляются (и
то не везде) представления о том, что ярлыкчи тоже связан с кёрмёсами и что некоторые камы после 1904 г. сделались ярлыкчи2.
Итак, преемственность шаманов и ярлыкчи у алтайцев выступает
1
2

ЦХАФ АК. Ф. 164. Оп. 1. Д. 103. Л. 3.
Цит. по: Шерстова Л.И. Бурханизм. С. 227.
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достаточно отчетливо, да иначе и быть не могло, поскольку и шаманизм, и бурханизм – плоды одной и той же этнической среды и,
несомненно, генетически связаны. Но этим сходством характеристика фигуры «служителя Бурхана» не исчерпывается, так как в
ней воплотились такие черты, которые сближают ее с ламаистскими священнослужителями. Ярлыкчи – не просто человек, получивший от божества «разрешение» на отправление культа; он
его воплощение (подобно ламе). Ярлыкчи, как и лама, «одет в
броню» ритуальной чистоты, наконец, он претендует на всеобщность религиозно-обрядовых функций.
Ярлыкчи выполняли социальный заказ своего формирующегося
этноса, и поэтому этот по сути своей полушаман-полупроповедник
предстает перед нами как фигура более высокого уровня, нежели
шаман, более сходная по своим ведущим назначениям и основным
характеристикам с ламами (может быть, со своими древними предшественниками, вроде манихейских священников-абысов).
Будучи порождением этносоциальных запросов своего народа,
ярлыкчи сосредоточил в себе следующее основное свойство:
стремление стать центром притяжения людей. Этим объясняется
значимость коллективных обрядов и молений. Он стремится взять
в свои руки всю культовую практику и обрядовую жизнь, которая
являлась главным во всех национальных религиях. Среди его
функций хранение и проповедь исторических преданий, легенд,
создание бурханистского фольклора. Словом, «сверхзадача» ярлыкчи – идеологическое оформление центростремительных процессов этнической консолидации и противопоставление «нас»
(«беловерцев») – «им» (людям иной веры и, следовательно, другой этнической принадлежности. Ярлыкчи – наглядный пример
становления потенциального «религиозного идеолога» молодого
этноса, связанного многими узами с динамичной национальной
элитой, но в начале ХХ в. объективно выражавшего интересы всего этнического сообщества, что и воплощено в его социальных
функциях. Наконец, несмотря на кажущееся внешнее сходство с
шаманом, ярлыкчи являлся антиподом этого порождения эпохи
распада родоплеменного строя.
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5. Ламаистские мотивы в бурханизме:
религиозный синкретизм
Ранее уже не раз отмечалось очевидное возрождение в бурханизме архаических верований, обрядов, персонажей, даже специальное их акцентирование. Одновременно подчеркивались значительные ламаистские (буддийские) совпадения и заимствования и переплетение этих двух религиозно-мифологических потоков между
собой. Потому стоит более подробно остановиться на тех космологических и иных мотивах, которые нагляднее всего отражают ламаистский пласт.
Как известно, бурханизм – «ак дьан» (белая вера) – имел и другое название: «сют дьан» (молочная вера). В данном конкретном
случае не столь важна та огромная роль, которую бурханисты отводили молоку как символу ритуальной чистоты, что само по себе
близко ламаистским, вообще буддийским положениям или которую
оно играло буквально во всех обрядах. Ни одно моление, ни какойлибо бытовой праздник, ни лечение больного не обходились без молочных возлияний и кроплений. Гораздо важнее то значение, которое молоко имело в космогонических и космологических мифах алтайцев, вообще в тюрко-монгольском мире и в аналогичных воззрениях ламаистов.
Аналогии настолько явные, что не могут быть ничем иным, кроме проявления прямого проникновения буддийских (а может быть, и
более древних) канонов в алтайскую среду. В одном из вариантов
космогонического, в общем традиционного, мифа, записанного в с.
Каярлык (Онгудайский район), Юч-Курбустан достает землю не
просто из моря, а из моря молочного, и первым, что вышло на поверхность, оказалась гора Сюре (Сюмер) – Белуха. Истоки этого
сказания тяготеют, несомненно, к известному буддийскому, но
имеющему намного большую древность мифу о пахтании богами
мирового молочного моря с помощью горы Сумеру в момент мироздания. В буддийской традиции налицо космогоническая связь понятий «молоко» и «мировая гора». То же самое находим и у алтайцев, у которых архаика была переосмыслена и увязана, с одной стороны, с издревле существовавшим культом гор, а с другой – с космологическими мотивами, имеющими явно буддийский (ламаистский) облик.
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Бурханисты сохранили особое отношение к горам. Каждый сеок
(род) по-прежнему имел свою «тайгу», т. е. родовую вершину, название которой совпадало с именем родового божества. У тёлёсов
это гора Аптырга в урочище Тюмечин в бассейне р. Урсула, у тодошей – Бобырган, у кёгёль-майманов – гора Кёгё-Мёнкё близ Чемала.
Кроме того, отдельные вершины почитались целой территориальной
группой (гора Уч-Сюмер в Онгудайском районе) либо всей этнической общностью – Белуха (Сююри). Именно Белуха считалась в
фольклорной традиции центром мироздания, местом обитания Бурхана и, что важно, символом Алтая. Как уже отмечалось, последователи «белой веры» придавали очень серьезное значение разного рода знамениям, связанным с этой высочайшей вершиной Русского
Алтая. Так, человеку, которому посчастливилось с перевала увидеть
Белуху, не затянутую облаками, якобы всегда и во всем будет сопутствовать удача, ибо «его Бурхан-Курбустан любит», и т. д.
Итак, дошаманский родовой культ гор как будто бы не претерпел изменений. Однако он словно отступил на второй план по значимости в сравнении с общеалтайской «горной святыней». Именно
Белуха, по аналогии с буддийской горой Меру (Сюмеру), стала центром Вселенной и обиталищем главного божества бурханистов. Но
значительно существеннее то, что Белуха стала олицетворять всю
горную страну в единстве с населяющими ее людьми, безотносительно к родовой их принадлежности.
Вместе с тем архаические поверья и обычаи, связанные с культом гор, продолжали применяться ко всем священным горам. Они
считались запретными для охоты, заготовки дров, пастьбы скота.
В обычное время пребывание запрещалось даже у подножия таких
гор. Знакомство алтайцев с буддийским символом мироздания – горой Меру (Сюмеру) – состоялось еще в добурханистский период.
Оно отразилось, например, в тексте, посвященном знаменитому в
прошлом шаману Тостогошу, который «на молочном озере делал
каток, на Сюмер-тайге устроил ступени»1 Все это, как и появление
топонимов Уч-Сюмер, Сюмер, Сюре на реальной карте Горного Алтая, является свидетельством достаточно раннего знакомства будущих алтай-кижи не только со словами из буддийского лексикона, но
и с космологическими воззрениями буддизма.
1

Анохин А.В. Указ. соч. С. 129.
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В традиционный алтайский пантеон проникли и имена некоторых ламаистских бодхисатв и божеств: Мангды Шире (Манджушри), Дьажил-хан (Чойджил), Майдар или Майдере (Майтрейя), Ригден-Дьяпо-хан (Ригден-Джапо) и др.
Как уже отмечалось, бурханистские представления включили в
себя целиком ламаистские концепты греха и воздаяния, а также концепции космогонического и эсхатологического порядка. Ведь согласно учению Цзонхавы вся история Земли делится на четыре «кальпы» – времени; каждая кальпа кончается мировым катаклизмом и
имеет своего Будду (боддхисатву). Конец нынешнего мира будет
столь же драматичным: «Бедствия истребят почти всех живущих, после чего Земля очистится вновь огнем и водой, и вновь настанет блаженство»1. Эта эра всеобщего благосостояния начнется с приходом в
мир «Будды будущего» – Майтрейи, образ которого имеет отчетливую мессианскую окраску, сближающую его с алтайским Ойротханом. Как тот, так и другой в ожидании своего пришествия обитают
в чудесной стране (у ламаистов – Шамбала, у бурханистов – «Благословенная земля предков»), куда невозможно проникнуть непосвященным, но которая мыслится существующей на реальной Земле.
Словом, идея цикличности мироздания, эсхатологические и мессианские мотивы в бурханизме и ламаизме аналогичны.
Бурханисты знали и знаменитую сакральную формулу буддизма
«Ом мани падме хум», которая у них звучала как «Ум мани падме
хун»2. Принципиально новым в бурханизме по сравнению с шаманством стал ритуал омовения, появление которого в наибольшей степени связано с буддийским (ламаистским) началом. Омовение было
основным моментом моления Мани-яику. Обряд заключался в следующем: «…перед началом моления приносили воду из ключей и
кипятили с вереском (арчыном. – Л.Ш.). Зажигали вереск, и каждый
окуривал себя им... ярлыкчи окроплял и мыл лица по очереди собравшимся»3. Среди последователей «белой веры» стало широко
практиковаться омовение в теплых ключах. Появляется особая мо-

1
Кычанов Е.И., Савицкий Л.С. Люди и боги страны снегов. М., 1975.
С. 199; Кочетов А.Н. Ламаизм. М., 1973. С. 126.
2
ЦХАФ АК. Ф. 164. Оп. 1. Д. 93. Л. 2.
3
Цит. по: Шерстова Л.И. Бурханизм. С. 216.
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литва, связанная с этим ритуалом: «Целебной водой да будет народ
омываться, омыт, священной синей водой народ омывается…»1.
Бурханисты не просто воскуривали арчын, но при этом как бы
омывали дымом сначала лицо, потом руки, затем туловище до пояса.
Налицо прямая аналогия с ритуальным омовением водой – как в
форме, так, несомненно, и в содержании. Возникновение обычая
омовения при молитве и перед ней можно связать с изменением отношения к воде, в которой, как и в арчыне и огне, начинают видеть
универсальное средство очищения. Шаманизму это не свойственно,
но весьма типично для религий буддистского направления.
Специфическим элементом «ак дьан», не имеющим параллелей в
шаманизме (по крайней мере, прямых), стали особые культовые сооружения – куре. Алтайцам-шаманистам, кроме помостов и наклонных шестов, был, видимо, известен лишь один вид сооружений, связанных с религией и культом, характерный для всех народов Южной
Сибири и Центральной Азии, – обо. У тюрко-монгольских народов
обо по характеру материала, из которого они сооружались, и по
форме делятся на два вида. Во-первых, сооружения в виде кучи камней с воткнутым в нее шестом, на котором развеваются ленты; вовторых, нечто вроде шалаша, сложенного из веток, хвороста с таким
же шестом2. Алтайцы знали первый вид обо – коническую груду
камней, располагающуюся на перевале или на дороге, ведущей к
нему. Н.Л. Жуковская характеризует обо как «примитивное святилище в честь духов-хозяев местности»3.
Истоки культа обо уходят в древнетюркское время и связаны с
древними дошаманскими представлениями, относящимися к почитанию сил природы. Постепенно вокруг обо концентрируются некоторые обряды, порожденные скотоводческим образом жизни населения. Хозяину перевала приносили жертвы не только в благодарность за его преодоление, но и испрашивая благополучия для скота,
удачи на охоте. У обо совершались как индивидуальные, так и коллективные моления. Бурханизм сохранил культ обо, однако необходимость проведения частых общественных молений (тоже ламаист1

Цит. по: Шерстова Л.И. Бурханизм. С. 216.
См.: Дьяконова В.П. Культовые сооружения тувинцев // Полевые исследования Ин-та этнографии за 1974 год. М., 1975. С. 158–160.
3
Жуковская Н.Л. Ламаизм и ранние формы религии, М., 1977. С. 195.
2
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ский признак) и усложнение ритуала привели к строительству специальных сооружений для отправления культа, именуемых обычно
«куре».
Куре – алтарь для ритуального огня и возлияний – представляет
собой прямоугольное в сечении и в плане сооружение из дикого
камня, чаще из сланцевых плит, высотой до полутора метров. Они
сохранились на территории Центрального и Западного Алтая, например у с. Мендур-Соккон Усть-Канского района или на перевале
Кара-Бом близ с. Ело Онгудайского района Горно-Алтайской автономной области. Один из бурханистских текстов гласит: «Четырехугольный золотой куре, кубической формы, Дербен-Ойрот – царь
наш…»1.
Такие алтари обычно сооружали на пологих склонах холмов или
бомов, вдающихся в долину, т. е. на возвышенных, но легкодоступных для людей местах. Впрочем, известны куре и на гребне горы,
как, например, в урочище Алтыгы Тюмечин в бассейне р. Урсула
напротив с. Ело. Иногда по углам куре украшали воткнутыми длинными шестами сюме высотой до двух и более метров. К концам шестов привязывали ленты белого, желтого и голубого цвета, длиной до
трех метров2. Такие сюме-шесты были отмечены у алтайцев еще в
40-е гг. XIX в. П. Чихачевым и Т. Аткинсоном, но они же фигурируют, скажем, в небольшом, но почитаемом ламаистском храме на
оз. Илеугун в Монголии3. Иногда сюме ставились перед аилом и
заканчивались деревянными изображениями полумесяца или птицы4. Надо, однако, иметь в виду, что под термином «сюме» были
известны не только шесты с лентами. Как отмечал А.Г. Данилин, у
бурханистов имелось два типа культовых сооружений: одиночные
куре и несколько таких алтарей, объединенных в единый комплекс –
сюме.

1

Цит. по: Шерстова Л.И. Бурханизм. С. 218.
См.: Данилин А.Г. Бурханизм на Алтае и его контрреволюционная роль.
С. 68–69.
3
См.: Чихачев П. Чихачев П. Путешествие в Восточный Алтай. М., 1974.
С. 103.
4
См.: Данилин А.Г. Бурханизм на Алтае и его контрреволюционная роль.
С. 70.
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Обратимся к западно-монгольским материалам. Здесь бытовало
три типа монастырей, каждый из которых имел определенное название: хурээ, сумэ, хиты. В алтайских преданиях, уходящих в джунгарское время, упоминаются некогда существовавшие у предков алтайцев молитвенные дома, называемые сюме1.
Таким образом, ясно, что названия культовых сооружений бурханистов – куре и сюме – имеют прообразом обозначения ламаистских храмов – хурээ, сумэ. Сходство это закономерно: оно еще раз
подтверждает наличие ламаистских традиций в «белой вере» и подчеркивает особенность восприятия ламаизма предками алтай-кижи в
прошлом. Появление таких культовых сооружений, как куре, нигде,
кроме Западного и Центрального Алтая не известных и в то же время связанных через название с ламаистским миром, указывает на
довольно раннее знакомство этой части населения Алтайских гор с
культовыми постройками ламаистов. Это могло произойти в XVII–
XVIII вв., в период существования тесных контактов с Джунгарией.
Исследования, проведенные в 70-е гг. ХХ в., подтверждают эту
мысль. Во время работы Горно-Алтайской археолого-этнографической экспедиции Алтайского государственного университета в
1976 г. удалось обнаружить и исследовать уникальный культовый
комплекс на горе Подир-Таш в бассейне р. Каярлык. Комплекс состоял из нескольких монументальных куре довольно сложной формы и небольших каменных тагылов, группирующихся вокруг трех
лиственниц с кыйрой и обнесенных оградой из огромных валунов.
Комплекс занимал площадь не менее 0,5 га. Естественно-научные
методы, примененные для его датировки, позволили с достаточной
уверенностью отнести возведение этого сюме не позднее чем к середине XVIII в.2 Дата начала возведения таких монументальных построек представляется, по ряду причин, вполне достоверной.
В тот период, как уже отмечалось, религиозными центрами
Джунгарии становятся монастыри на территории, вплотную прилегающей к Горному Алтаю, – у Семипалатинска, Усть-Каменогорска, а иногда и на самом Алтае. «Ламаизируются» Рахмановские
ключи, древний ламаистский хурээ в долине р. Бугузун Кош1

См.: Вербицкий В. Указ. соч. С. 110.
См.: Славнин В.Д. Старинное святилище близ села Ело в Горном Алтае //
Изв. СО АН СССР. Новосибирск, 1990. Вып. 2. С. 67–69.
2
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Агачский район Горно-Алтайской автономной области) существовал
в развалинах еще в начале 1940-х гг. Видимо, населению Южного
Алтая были знакомы не только эти ламаистские центры, ему были
известны и монгольские термины, их обозначающие. Попав в лексикон предков алтай-кижи как названия культовых построек, эти термины переосмыслялись и закрепились позже за алтайскими культовыми сооружениями. Иными словами, бурханисты приспособили
монгольские слова, обозначавшие монастыри того или иного типа, к
собственным религиозным нуждам.
В самих ритуальных действиях бурханистов многое напоминает
культовую практику ламаистов: это и обязательные коллективные
моления в новолуние и полнолуние, и сам их характер, и поклоны,
особое положение рук во время молитвы и т. п. Любопытно, что основатель ламаизма Цзонхава в 1409 г. провел в урочище Галдан
многолюдный праздник посвящения тибетцев в буддизм; не проявились ли какие-то отдаленные реминисценции в аналогичном «единовременном» приведении алтайцев к «белой вере» в долине
р. Кырлык?
Интуитивное осознание нового качественного состояния этноса
отразилось внешне через распространение в их среде собственного
этнонима – алтай-кижи, в котором слово «алтай» обозначало родину
всех там живущих и верящих в Бурхана независимо от родовой принадлежности, а «кижи» переводится как «человек». Этот эндоэтноним стал широко использоваться вместо уже не соответствовавшего
этноисторической реальности наименования «калмыки». Однако
«новым» качеством наделялись и принявшие новую веру. Смена
имен затронула наиболее причастных к распространению новых религиозных идей – Чет Челпанов стал именоваться Абай, Чугул –
Акы Шуленги, Кыйтык Елбадин – Ак Таади и т.д. Как известно, в
традиционном обществе смена имен не произвольное действие: оно
знаменует собой переход человека в «новое» качество, состояние и
сопровождается ритуальным отречением от прошлого, внешним выражением которого и являются имена.
Но бурханизм внес еще одно понимание этого феномена. Как и
принятие «новой» веры в целом, полученные этноним и имена были
лексическим выражением способа к скорейшему переходу жизни
социума в «обновленном пространстве», т. е. инструментом, если не
предотвращения «гибели мира», то хотя бы минимизаций последст-
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вий «космической катастрофы». Подтверждением этого тезиса стало
усиленное внимание алтайцев к календарю. Повсеместно распространялся универсальный 12-цикличный центрально-азиатский календарь,
возрос интерес к его трактовкам. Года в зависимости от животных
делились на благоприятные и трудные, хорошие и плохие.
В алтайской среде возрос интерес к времени вообще: ведь новому этносу присуще не только «новое» пространство, но и «свое»
время. Год моления (мюргюля) в Теренг – 1904 – стал началом «нового» летоисчисления: рассказывая о том или ином событии, алтайцы стали употреблять выражение: это было «до мюргюля» либо это
было «после мюргюля»1. Принятие «нулевой» даты, связанной с началом распространения бурханизма и переходом в него большей
части жителей Центрального и Западного Алтая, знаменовало собой
начало «новой» эры собственного существования в уже «обновленном» виде и отражало на ментальном уровне окончание ожидания
социальных и природных катастроф, т. е. снижало эсхатологические
ожидания алтай-кижи.
Приведенные материалы свидетельствуют о довольно раннем
проникновении ламаизма в Западный и Центральный Алтай и дают
возможность хронологически соотнести начало ламаизации с джунгарским периодом алтайской истории, т. е. с XVII–XVIII вв. Это
подтверждается, во-первых, теми аналогиями буддийским канонам,
отдельным обрядам, образам мифологии и пантеона, о которых алтайцы знали задолго до появления бурханизма; во-вторых, широким
распространением в Западном и Центральном Алтае легенд о насильственном введении в прошлом «желтой веры», преданий о преследовании и сожжении джунгарскими ханами щаманов; в-третьих,
значением, которое придавалось в бурханизме действительным лицам джунгарской истории или их мифологизированной персонификации (Ойрот-хану).
Вместе с тем общественно-производственный организм предков
алтайцев не создал благоприятных обстоятельств для глубокого восприятия ими одной из мировых религий. Даже западномонгольский
ламаизм, достаточно адаптированный к религиозным верованиям
народов Южной Сибири, оказался слишком сложным и вдобавок ко
всему несколько чуждым населению Горного Алтая учением. Вос1

См.: Шерстова Л.И. Бурханизм. С. 237.
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принимались, вероятно, лишь отдельные его элементы, которые постоянно переосмысливались (монастырь ламаистов – хурээ, каменный алтарь бурханистов – куре и т. п.).
При распространении мировых религий необходимо время для
врастания этой поразительно гибкой и способной к адаптации системы в местные традиционные верования, для переложения на местную основу инородных сюжетов. В Западном и Центральном Алтае
толчком для такого процесса послужило проникновение ламаизма из
Джунгарии, тем более что «старые, племенные… религии не имели
пропагантистского характера и лишались всяческой силы сопротивления, как только бывала сломлена независимость данных племен и
народов»1. Именно эти обстоятельства способствовали инфильтрации ламаизма в алтайскую среду и его восприятию предками алтайкижи, а тем самым порождали дальнейшую синкретизацию их верований, но уже на качественно более высокой ступени. Даже после
падения Джунгарского ханства уже начавшийся процесс переложения чуждых элементов идеологии на местную почву не прекратился.
Он продолжался до тех пор, пока ранее чуждые ламаистские каноны
и сюжеты не стали осмысливаться как «свои», близкие, не отторгаемые дошаманскими и шаманскими представлениями. Пока не созрели объективные условия – исторические, социально-экономические,
этнополитические, пока не завершилась этноконсолидационная фаза
этногенеза алтай-кижи, эта переработка разнохарактерных по происхождению религиозных компонентов не привела к выделению
бурханизма – «белой веры». Заметим, не «желтой», а именно «белой», что еще раз подчеркивает автохтонность этого идеологического феномена.
В процессе становления бурханизма продолжал действовать
следующий принцип: социально-экономические отношения предков
алтайцев все больше начинают строиться по территориальному признаку, приводя к усилению тенденций этнической консолидации.
Эти последние, в свою очередь, приводят к росту интереса к прошлому, к его идеализации, к религиозно-идеологическим явлениям,
которые бы подчеркнули и определили специфику быта, нравов,
обычаев, обрядности населения Закатунской части Алтая.

1

Энгельс Ф. Указ. соч. С. 294.
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В такой обстановке бурханизм (во всяком случае, в первые годы
бытования) не просто включил в себя шаманство – он как бы «вычленил» и принял на вооружение синкретизированную в шаманстве
архаику, придав ей звучание этноразделительного признака.
Произошло это, во-первых, потому, что шаманизм уже объективно не удовлетворял интересов общественного развития; вовторых, из-за общего роста внимания к «великому прошлому» (что,
как указывалось, было вызвано к жизни направлением этнических
процессов); в-третьих, потому, что именно архаические воззрения
были восприняты из шаманства ламаизмом. Таким образом, выйдя
как будто бы из шаманизма и во многом с ним перекликаясь, «белая
вера», по существу, стала его отрицанием, точнее, отрицанием краеугольных шаманских установок – самой фигуры кама, камлания,
кровавых жертвоприношений и т. п. В этом, вероятно, сказалась
также и «борьба за власть над умами и душами» верующих: шаманизм в данных конкретных условиях рубежа XIX–XX вв. в общем-то
изживал себя. Хотя бы потому, что капиталистические отношения
уже серьезно подорвали традиционные устои алтайского общества, а
проповедническая деятельность Алтайской духовной миссии постоянно размывала традиционную картину мира. Но позиции, которые
он продолжал удерживать, оказались достаточно устойчивыми, и
добровольно оставить их шаманы не могли и не желали. Помеха на
пути развивающегося процесса этногенеза алтай-кижи должна была
быть устранена, что и инициировало резкие антишаманские проповеди Чета Челпанова.
Следовательно, на алтайском материале можно представить конкретный механизм синкретизации религиозных верований, результатом которой явилось появление бурханизма как комплекса специфических представлений. Этот процесс выглядит как диалектическое соединение дошаманских верований и ритуалов с элементами
джунгарского ламаизма при отрицании собственно шаманских институтов и культовой практики. Идеологическую направленность
новой религии определили в первую очередь исторические предания, ставшие основой для оформления идеи «алтайского мессианства», выразившейся в образах Ойрот-хана и Шуну. В этом и заключается главное качественное отличие бурханизма как от шаманства, так и от ламаизма.
Следует иметь в виду и то, что «белая вера», известная нам по
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архивным, литературным, полевым данным, не тождественна постулатам, провозглашенным в 1904 г. Четом Челпановым, где отчетливо выступают идеи монотеизма и полного запрета шаманства как
такового. В таком законченном виде бурханизм оформиться не успел. Помешали этому различные причины, в частности зачаточное
состояние капиталистических отношений в алтайской среде и острая
политическая ситуация в России, приведшая к разгрому молящихся
в урочище Тёрёнг и аресту «первоучителя».
Оставшись без проповедника «новой веры», алтайцы тем не менее не отказались от «ак дьан» – явления совсем не искусственного,
привнесенного или инспирированного, а, наоборот, имеющего глубокие местные корни. Бурханизм, как и все стихийно возникшие
религии, зародился внутри данного общества и развивался вместе с
ним, пока не вышел «наружу», отражая объективную потребность
именно этого – алтайского – этносоциального организма. Вместе с
тем дальнейшее развитие бурханизма приобрело тенденцию к сближению его с собственно шаманскими верованиями – бурханистский
пантеон постепенно пополняелся за счет образов шаманских богов и
духов, вновь появлись жертвоприношения – хотя и «архаизированные», бескровные, на сцену выступил противоречивый персонаж
ярлыкчи и т. д. Таким образом, в культовой практике адептов «новой религии» постепенно как бы возрождались привычные, апробированные в течение долгого времени приемы, хотя они уже не были
абсолютно идентичными чисто шаманским.
Хотя бурханизм вырисовывается как сложная, многокомпонентная синкретизированная религиозная форма, он имеет ряд черт,
свойственных только ему. Сюда относятся, например, своя собственная обрядность в ее внешнем проявлении, ее огромная роль в
культовой практике и в быту бурханистов, равно как и значение
особого «поведенческого» ритуала приверженцев «белой веры»; этноспецифическая символика – прежде всего, символика принадлежности к новой вере; свой пантеон, тяготеющий к монотеизму, развитые мессианские и эсхатологические представления; наличие специальных культовых сооружений; регламентированная деятельность собственных служителей культа – ярлыкчи; своеобразный
фольклор историко-мифологического содержания и т. д.
Следовательно, бурханизм являлся начальной формой национальной религиозной идеологии с «культом собственного этноса»,
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типологически близкой ранним национальным религиям вообще с
их ярко выраженной этнической спецификой. Более того, он оказался тем фактором, благодаря которому было ускорено и в основном
завершено сложение этноса алтай-кижи, так как произошло наложение этнической и конфессиональной принадлежности, а общество
алтай-кижи в начале ХХ в. сформировалось как этноконфессиональная общность. Этническая обособленность была усилена за счет религиозного фактора, что еще более укрепляло внутренние этносоциальные стяжки и резче обособляло от иноэтничного и иноконфессионального окружения1.
Дальнейшая логика развития событий в России, общая политизация российского общества в начале ХХ в., а также успешное завершение этнической консолидации алтай-кижи привели к тому, что
конфессиональная оболочка их национальной идеи уступила место
политической, выразившейся в стремлении создать национальную
автономию. Этническое самосознание перетекло из религиозной
формы в политическую, и перед молодым этносом встала задача
пространственного и национального обособления. То и другое выражалось в стремлении создать собственную государственность, тем
более что такая этнополитическая традиция сохранялась населением
Центрального и Западного Алтая и в русский период его истории.
Более того, она развивалась в рамках российской государственности2. И этот этнополитический запрос алтайского этноса был реализован сначала в виде Алтайской и Каракорумской дум, а затем и в
качестве Ойротской автономной области. Само название алтайской
автономии, уже в составе РСФСР, указывало на ее исторические
истоки, связанные с бурханистской идеей собственной государственности, олицетворением которой был Ойрот-хан.
(Статья впервые была напечатана как раздел в коллективной монографии «Религиозный ландшафт Западной Сибири и сопредельных регионов Центральной Азии». – Т. 1: Поздняя древность – нача1

См.: Шерстова Л.И. Алтай-кижи. С. 14–16; Шерстова Л.И. Бурханизм.
С. 337–262.
2
См.: Шерстова Л.И. Тюрки и русские в Южной Сибири: этнополитические процессы и этнокультурная динамика. XVII – начало XX вв. Новосибирск,
2005. С. 238–245.
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ло ХХ в. / отв. ред. П.К. Дашковский. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. унта, 2014. – С. 148–177).

Вопросы и задания
1. Выявите причины, повлиявшие на формирование бурханистской
идеологии и бурханистского движения в Горном Алтае в 1904 г.
2. Проведите компонентный анализ бурханистского пантеона. Проследите трансформации основных божеств и духов.
3. Покажите актуализацию исторической памяти и определите ее
место в бурханистской идеологии.
4. На какие запросы относа отвечал бурханизм? Ответ поясните.
5. Проведите компонентный анализ бурханистских обрядов и ритуалов. Выявите их истоки.
6. Какие мировые религии влияли на возникновение бурханизма?
Выявите степень их влияния.
7. Дайте анализ фигуры ярлыкчи. Выявите ее генезис.
8. Объясните появление эсхатологических и мессианских идей в
бурханизме. Приведите примеры аналогичных идей. Выявите общее и
особенное.
9. Приведите различные точки зрения на бурханизм. Дайте им свою
оценку. Ответ аргументируйте.
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