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I. Общая  характеристика  работы 

Актуальность  темы  исследования.  Работа  посвящена  рассмотре
нию  проблем  формирования  и  эволюции  культурнобытового  уклада  рус
ски.х старожилов  ХакасскоМинусннского  края. 

Исследование  народной  культуры  вообще  и  культурнобытовых 
процессов  в частности  всегда  имело  важное теоретическое  и  практическое 
значение, так  как традиционная  культура  любого  народа  составляет  неотъ
емлемую  часть  культуры  национальной  и общемировой.  Состояние  народ
ной  культуры  влияет на  все  стороны  жизни  общества,  включая  его  истори
ческое  самосознание.  Изучение  культурного  наследия  народа  является 
важнейшим  моментом  формирования  духовного  строя  человеческой  лич
ности,  воспитания  у  нее  чувства  сопричастности  н уважения  к  националь
ной  культуре.  Помимо  этого, такое  изучение  представляет  собой  основное 
звено  в деле  сохранения  и развития  традиций  народной  культуры  в совре
менном  обществе. 

Культурнобытовой  уклад  русских  старожилов  Хакасско
Минусннского  края  (ХМК)  может рассматриваться  как локальный  вариант 
единой  общерусской  национальной  культуры.  Применение  исторического 
подхода  к народной  культуре  старожильческого  населения  края  позволяет 
выявить  как  уровень  ее  исторического  развития,  так  и  степень  ее  адапти
рованности  к  новым  природным  и этническим  условиям  данного  региона 
Сибири.  Исследование  культурной  традиции  старожилов  ХМК  в  какойто 
мере,  на  наш  взгляд, позволяет дать дополнительный  материал  к ответу  на 
вопрос,  что  представляют  собой  русские  сибиряки  в  историкокультурном 
отношении? 

Степень  научной  разработанности  темы.  В  историкокультурном 
изучении  русского  населения  ХакасскоМинусннского  края  можно  выде
лить три  основных этапа развития исторической  мысли: досоветский   вто
рая  половина  XIX    начало  XX  вв.; советский   20   80е  гг. XX  в. и совре
ме1тый  (1990е  гг.) этапы. Все они  имеют  не только  свою специфику,  но и 
несут  на себе  отпечаток  определенного  уровня  научных  знаний,  методоло
гических  подходов,  а  также  исторических  особенностей  соответствующей 
эпохи. 

Во  второй  половине  XIX  в.  активно  развивалось  и  приобретало  но
вое  качество  сибирское  краеведение.  Выходят  в  свет  капитальные  труды 
краеведов  Книсенской  губернии.  Одним  из  первых  является  исследование 
сибирского  чиновника  и  краеведа  Н.С.  Щуи1на  "Минусинский  округ" 
(1856),  в целом  имеющее обзорньиЧ характер. 

В  50х  гг.  XIX  в.  появляются  работы,  посвященные  отдельным  эле
ментам  культурнобытового  уклада  русских  ХМК.  Выходят  труды  члена 
Императорского  Русского  Географического  общества,  Минусинского  ок
ружного  начальника  князя Н.А.  Кострова,  выстроенные  наличных  наблю



дениях с привлечением обширных архивных материалов. В работе "Святки 
в Минусинском округе Енисейской губернии" (1858) он дал яркое и живое 
описание  святочноновогоднего  праздничного  цикла  русских  старожилов, 
а  в  "Народных  приметах  крестьянстарожилов  Минусинского  окру
га."{1856) показал, что большинство их имеет аграрный характер и ставит 
цель предугадать будущий урожай и погоду. 

На  общесибнрском  материале  первую  попытку  выделить  потомков 
русских  первожителей Сибири сделал  Н.М. Ядринцев в своей замечатель
ной книге "Сибирь как колония"(1882). Однако он, к сожалению, пошел на 
поводу у  соблазнительной  теории  "прозрачной  этимологии", трактуя  про
исхождение первых русских сибиряков как выходцев с рек Чала и Дона. 

Автором  нескольких  в  целом  описательных  работ  Енисейской  гу
бернии бьш золотопромышленник Н.В. Латкин(1882). По русским ХМК он 
приводит материалы о заселении, основных занятиях и быте. 

В конце XIX  начале XX вв., с усилением  переселенческого движе
ния  из европейской  России,  появляются  работы  областнического  направ
ления. Так, А.В. Адрианов в "Очерках Минусинского края"(1904) предста
вил краткий, общий  и в ряде случаев  неточный обзор истории  естествен
ных богатств, промышленности и населения исследуемого района. 

В.Ю.  Григорьев  собрал  и  опубликовал  значительный  фактический 
материал  о  положении  отдельных  групп  крестьянства  Приенисейского 
края,  представляющий  большую  ценность для характеристики  отдельных 
сторон культурнобытового уклада русских старожилов, особенно хозяй
ственной  и общественной жизни. Он выступал против масштабного пере
селенческого  движения, так  как,  по его  мнению, наделение  переселенцев 
землей за счет старожилов вело к упадку хозяйства последних.' 

Несколько  работ  о  положении  переселенцев  и старожилов  Енисей
ской  губернии в целом выполнил Д.М. Головачев. Он собрал  интересный 
материал  о  сельскохозяйственном  производстве  Енисейской  губернии,  о 
материальных и культурных условиях жизни крестьян.^ 

Значительное развитие историкокультурных  исследований  русского 
населения ХМК связано с политической  ссылкой, прежде всего  с народ
никами. В этом плане можно выделить исследования Г. Пейзына. В работе 
"Минусинский  округ  Енисейской  губернии  в сельскохозяйственном  отно
шении"(1858)  он  дает  общую  картину  состояния  сельского  хозяйства  в 
районе и делает важный вывод о преобладании в ХМК захватного права на 
землю.  В  "Этнографических  очерках  Минусинского  и  Канского  округов 
Енисейской  губернии"(1903)  он  использует  разнообразные  материалы  по 
отдельным компонентам культурнобытового уклада русских старожилов. 

' Григорьев В.Ю. Перемены  в условиях жизни  населения  Сибири (Енисей
ский край). Красноярск, 1916. 

Головачев Д.М.  Сельское  хозяйство  Енисейской  губернии  и условия  его 
развития. Красноярск. 1903. 
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Ценные  в IICтopикoкyльтyp^юм  отношении  материалы  содержит  ра
бота  П.А.  Аргунова  "Очерки  сельского  хозяйства  Минусинского 
края"(1892).  Он  дал  подробную  картину  состояния  сельского  хозяйства 
ХМК  в конце  XIX  в.  К сожалению,  автор  практически  не различает  харак
тер  и  культуру  земледелия  старожилов  и  переселенцев,  порой  объединяя 
их  на уровне конкретных  населенных  пунктов. 

Выдающееся  место  в  сибиреведенни  занял  Д.А.  Клеменц,  один  нз 
основателей  "Земли  и  воли",  сосланный  в  1882  г.  в  Минусинск.  В  1888  г. 
появилась  его  достаточно  описательная  работа  о  наговорах  и  приметах  у 
крестьян  VlnnycHHCKoro  округа,  имеющих,  как  выяснил  исследователь, 
преимущественно  аграрный  характер.  Внимание Д.А.  Клеменца  привлека
ла  и проблема  взаимоотношений  старожилов  и переселенцев.  Поземельные 
отношения  между  ними  он  рассматривал  как  частное  проявление  общего 
противоречия  между  крестьянством,  помещиками  и самодержавием. 

Большой  вклад  в  историкокультурное  изучение  русского  населения 
ХМК  внес А.А.  Макаренко.  Он собрал  значительные  материалы  по  народ
ному  календарю  русских  сибиряков  Енисейской  губернии,  показал  слож
ность  и  глубину  народного  летосчисления.  Он  приводит  материалы  пре
имущественно  по  Прнангарью  и  северу  Енисейской  губернии,  но  в  его 
труде  имеются  определе1тые  данные  и по  русским  исследуемого  района.^ 
Значительной  работой  стало  его  исследование  о  народной  медицине  рус
ских  крестьян  прилегающей  к  ХМК  Ужурской  волости  Ачинского  окру
га(1887). Автору удалось  создать блестящий  труд  по народной  медицине, в 
котором  охвачены  все основные  стороны  этой сферы  народной  культуры. 

Большое  значение  для  изучения  культурнобытового  уклада  русских 
старожилов  ХМК  имеют  труды  ссыльных  марксистов,  прежде  всего  В.А. 
Ватина.  В  работе  "Минусинский  край  в XVIII  в."(1913)  он  исследует  про
цессы  присоединения  региона  к  России,  русскую  колонизацию  в  XVIII  в. 
Главным  является  то,  что  автор  детально  проработал  архивы  Саянского 
острога  н  привел  чрезвычайно  ценные  материалы  по  семейноклановому 
строю  старожильческого  населения    потомков  бывших  казаков
годовальщиков. 

Определенный  вклад  в  историкокультурное  исследование  русских 
старожилов  ХМК  внес ссыльный  польский  социалдемократ  Ф.Я.  Кон сво
им трудом  "Усинский  край"(1914), в котором показал  особенности  религи
озного мировоззрения  старообрядцев  ХМК, осветил  отдельные стороны  их 
народной  культуры. 

Таким  образом,  в  исследовании  культур(!0бытового  уклада  русских 
ХМК  при  несомненных  достижениях  ученых  досоветского  периода  име
ются  и слабые  стороны.  Это,  прежде  всего, несостоятельная  методология, 

.Макарс1!ко  А.Л.  Сибирский  народный  календарь  в  этнографнческо.м  оию
iiieiiiiii. СПб..  1913. 



описательный фактологический подход, фрагментарность  и недостаточное 
осмысление  специфики этнокультурных  процессов в районе. При отсутст
вии прямых  работ в тематических  и хронологических  рамках данного ис
следования существуют разного качества труды, посвященные как отдель
ным аспектам нашей темы, так и работы, посвященные отдельным хроно
логическим периодам. 

Новым этапом  разработки  темы  стал советский  период. Прочно ус
тановилась точка зрения о единстве исторических судеб России и Сибири. 
При таком  подходе  возникла  необходимость  глубокого  исследования  на
родной культуры русских сибиряков в ее развитии выявления ее типичных 
черт  и особенностей,  связанных  с влиянием  специфических  природных и 
этнических  факторов  в различных  регионах  Сибири. Учеными  была про
делана  громадная работа по историкокультурно\|у  изучению русского на
селения Сибири. Появились капитальные труды регионального  и общесн
бирского охвата. 

В  1920х  годах  исследованием  социальноэкономического  и социо
культурного  развития  русского  населения  Приенисейского  края  в основ
ном занимались деятели Красноярского подотдела РГО. Так, В.А. Смирнов 
в  работе  "Исторический очерк  Приенисейского  края"(1928)  на обширном 
статистическом  и фактическом  материале проанализировал  состав, эконо
мическое положение, сельскохозяйственное  производство  приенисейского 
крестьянства во второй  половине XIX в. В 1930х  гг. проблемы историко
культурного развития русского крестьянства Приенисейского края в целом 
и исследуемого района в частности  практически  не разрабатывались. Как 
исключение можно упомянуть работу В.К. Хотяновского, в которой иссле
дователь, уделяя основное  внимание хакасам,  все же отслеживает некото
рые  аспекты  эволюции  хозяйственнобытового  уклада  русских  района  во 
второй половине XIX в." 

В  1958 г. выходит в свет исследование  Г.А. Моховой,  посвященное 
социальноэкономическому  развитию ХМК в пореформенный  период.̂  На 
статистических  и архивных  материалах  она  проанализировала  уровень  и 
основные  направления  развития  экономики  края,  привела  значительные 
материалы  по земледелию,  скотоводству  и промыслам  русских  крестьян. 
Ценность работы, на наш взгляд, снижается  изза примененного формали
зованного узкоклассового подхода к изучаемым  социальноэкономическим 
явлениям, что значительно повлияло на выводы исследователя. 

Интерес ученых  к социальной  проблематике русской  сибирской  по
реформенной деревни значительно возрос в 1960е гг., чему способствовал 
период "оттепели" в стране. В 1962 г. появляется капитальная  работа В.А. 

•*  Хотяновский В.К. Из прошлого Хакасии. Историкоэкономический очерк. 
Новосибирск, 1936. 

'  Мохова  Г.А.  Социальноэкономический  очерк  истории  Хакасии  в эпоху 
развития калитализ.ма в России (вторая половина XIX в.). Абакан, 1958. 



Степынина,  посвященная  колонизации  Енисейской  губернии  в эпоху  капи
тализма.^ По сути, это первое в советской историографии  монографическое 
исследование  земледельческой  колонизации  Сибири  второй  половины 
Х1Хначала  XX  вв.  Автор  привлек  чрезвычайно  обширные  архивные  и 
опубликованные  материалы  и рассмотрел  крестьянские  переселения  из Ев
ропейской  России  в  Енисейскую  губернию  как  составную  часть  всего 
процесса  колонизации  в Сибирь указанного  периода,  применяя  при  анали
зе  марксистскую  методологию  и детерминируя  все  исследуемые  процессы 
социальноэкономическими  факторами.  Повидимому,  в  силу  этого  В.А. 
Степыиин  делает  чрезмерный  акцент  на  глубоком  расслоении  сибирской 
деревни  исследуемого  им  периода.  В свете  современных  работ  и  теорети
ческих  решений  подобный  подход  представляется  небесспорным  и  тре
бующим  дополнения. 

В  1960е  гг.  проблемы  крестьянских  переселений  в  Сибирь  в  поре
форменный  период,  взаимоотношений  переселенцев  и старожилов,  социо
культурного  развития  сибирской  деревни  периода  исследовали  Л.Ф.  Скля
ров,  В.Г.  Тюкавкин,  Л.М.  Горюшкин.'  В  1970е  гг.  историкокультурная 
тематика  активно  разрабатывалась  М.М.  Громыко.  Ее  труды  убедительно 
показали  тесную  взаимосвязь  трудовых  традиций  и социальных  процессов 
формирования  и  развития  сибирского  крестьянства,  проявившуюся  уже  в 
дореформенный  период.^  Значение  данных  работ  прежде  всего  в том,  что 
OIHI служат  методологической  базой  для  конкретных  локальных  историко
культурных  исследований. 

Проблемы  взаимовлияния  культурнобытового  уклада  и  социальных 
процессов  занимают  значительное  место  и  у  крупного  исследователя  на
родной  культ>'ры  русских  сибиряков  Н.А.  Мнненко. Ее внимание  последо
вательно  привлекали  семья  и  семейный  строй,  народная  медицина,  образ 
жизни  сибирских  крестьян,  проблемы  образовательного  уровня  сибирской 
деревни  и их влияние на социокультурные  процессы  в Сибири.' 

Степынин  В.А.  Колонизация  Енисейской  губернии  в  эпоху  капита'изма. 
Красноярск. 1962. 

'  Скляров Л.Ф.  Переселение  и землеустройство  в Сибири  в годы  столыпин
ской  аграрной  реформы.  Л., 1962;  Тюкавкин  В.Г.  Сибирская  деревня  накануне 
Октября. Иркутск.  1966; Горюшкин Л.М. Сибирское  крестьянство  на рубеже ве
ков. Новосибирск,  1967. 

* Гро.мыко М.М. Трудовые традиции  русских  крестьян Сибири  (XVIII   пер
вая половина XIX в.). Новосибирск,  1975. 

Миненко Н.А.  Русская  крестьянская  семья Западной Сибири,  1975; Она же. 
К истории  русской народной .медицины в Сибири XVni  первой половины XIX в. 
//  Тра1иции  и инновации  в быту  и  культ '̂ре  народов  Сибири  (Сборник  научных 
1рудов).  Новосибирск,  1983; Она же. Живая старина  Будни  и  праздники сибир
ской деревни  в XVIII   первой половине XIX в. Новосибирск,  1989; Она же. Куль
1лр:1 i.ccKiix кростьян Зауралья. XVIII  первая половина XIX в. М., Наука, 1991. 
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Помимо  исторических  исследований, для  выявления  основных  черт 
и особенностей культурнобытового уклада русских старожилов Сибири и 
ХМК  значительную  ценность  имеют  нсторикоэтнофафические  труды 
общесибирского  охвата. Так,  в коллективной  монографии  В.А. Александ
рова, В.А. Липннской  и А.В. Сафьяновой, вышедшей в свет в  1981 г., ана
лизируются  такие значимые  компоненты  культурнобытового  уклада, как 
типология  русских  поселений, жилище, пища русских старожилов  ХМК. 
Авторами поставлен широкий круг вопросов. Предпринята первая попытка 
проследить  в историческом  аспекте  общие тенденции  развития  сельских 
поселений н жилища в Сибири, его областные особенности. 

Анализ эволюции социальной жизни сибирского крестьянства, влия
ние  культурнобытового  уклада  на  весь  образ  жиз1ш  сибирской  деревни 
был проделан в середине 80х гг. В.А. Зверевым." 

Важное значение для выяснения истоков формирования русских ста
рожилов района как cav^ocтoятeльнoй социокультурной  группы, а следова
тельно.    и  особенностей  старожильческого  культурнобытового  уклада 
имеет  капитальная  работа  Г.Ф.  Быкони  (1987),  где детально  рассмотрен 
ход,,темпы и особенности русской колонизации района в XV1I1  в., выявле
ны основные переселецческие потоки русских в край. 

Особую.ценность  имеет для автора труд В.А. Липинской по русско
му населению Алтайского края(1987), колонизация которого протекала од
новременно с изучаемой нами территорией, а почвениоклиматические ус
ловия  были  довольно  близкими.  Он  позволяет  на  основе  сравнительно
исторического  метода  не только  анализировать  динамику  и  особенности 
складывания  культурнобытового  уклада, но и идентифицировать  его раз
личные  стороны  с  соответствующими  компонентами  народной  культуры 
отдельных регионов европейской России. 

Итак, на советском этапе исследования русского крестьянства Сиби
ри  в  разработке  историкокультурной  тематики  имеются  значительные 
достижения. Прежде всего, были поставлены базовые проблемы становле
ния  и  эволюции  культурнобытового  уклада  сибирского  крестьянства, 
взаимодействия  и связи культурнобытовых  и социальных процессов в си
бирской  деревне в  пореформенный  период. Тщательной  проработке  под
верглась социальноэкономическая  сфера жизни сибирского  крестьянства. 
Были намечены  и изучены процессы взаимодействия различных  фупп си
бирских  крестьян,  и прежде  всего    старожилов  и переселенцев.  Все  же 
нельзя не отметить, что практически до  1980х гг. в работах  большинства 

'"  Этнофафия  русского  крестьянства Сибири  XVII   середины  XIX  в. М., 
1981. 

Зверев В.А. Из.чснепие образа жизни крестьянства в ходе земледельческо
го  освоения  Сибири.  //  Земледельческое  и  промышлешос  освоение  Сибири: 
XVII  начало XX вв. Новосибирск, 1985. 



исследователей  к  изучению  указанных  проолем  и  явлений  превалировал 
узкоклассовый  формализованный  марксистский  подход. 

Качественно  новым  этапом  разработки  историкокультурной  про
блематики  стал  совреме1П!ЫЙ,  третий  этап  исследования,  начавшийся  в 
1990е  гг.  В  1993  г.  появился  коллективный  труд  Л.М.  Горюшкина,  Г.А. 
Бочановой,  Г.А.  Ноздрина  "Опыт  народной  афономии  в Сибири",  в  кото
ром  на  основе  детального  анализа  агрономических  приемов  сибирских 
крестьян  второй  половины  XIX   начала XX  вв. делается  попытка  показать 
основные  черты  и  особенности  хозяйственнобьп~ового  уклада  сибиряков, 
его связь с патриархальной  культурой  русского  крестьянства. Работу  отли
чает  полилисциплинарность.  Используя  социальноисторический  подход, 
авторы  выдвигают  на первый  план средства,  мотивы  и способы  повседнев
Fioro массового  поведения  люден.  В работе едва ли  не впервые  поставлена 
значительная  проблема:  как  выглядит  в динамике  роль  субъективных  фак
торов  развития  русского  земледелия? 

В  это  же  время  начинает  активно  разрабатываться  проблема  соци
ального  расслоения  и  степени  его  влияния  на  культурное  развитие  сибир
ской  деревни  пореформенного  периода.  Возрастает  интерес  к  особенно
стям  социального  облика  различных  групп  крестьянства  Сибири  второй 
половины  XIX    начала  XX  вв.  Так,  Н.А.  Якименко  в  рамках  разработки 
проблемы  эволюции  социальной  структуры  крестьянства  пореформенной 
России  исследовал  социальньп"! состав  крестьянпереселенцев.  Он  пришел 
к  выводу,  что  единых  критериев  для  определения  социального  облика  пе
реселенцев  из разных  губерний  Европейской  России  просто  не  существует, 
так  как сами губертш  слишком  различны  по уровню  афарного  развития  и 
другим  показателям.  И  все  же,  "большинство  афарных  мифантов  эпохи 
капитализма принадлежало  к малоимущим  слоям  деревни."'^ 

В  конце  1990х  гг.  появляются  основательные  исторические  и  исто
рикокультурные  исследования  развития  Енисейской  губернии  в  порефор
менный  период.  В.И.  Федорова  в работе  по  истории  Прненисейского  края 
периода  капитализма,  анализируя  социальный  состав  крестьянства  указан
ного  региона,  приходит к важному  выводу: различия  между  старожилами  и 
новоселами  достаточно  условны  и  очень  динамичны.  На  культурно
бытовом  укладе  данный  факт  прослеживается  скорее  в  количественном 
отношении,  чем  в качественном,  так как  по образу  жизни и степени  тради
ционности  этого  уклада  данные  фуппы  сибирского  крестьянства  практи
чески не отличаются друг от друга.'^ 

Б.Е.  Андюссв  в учебном  пособии  "Сибирское  краеведение"  в  1999  г. 
предпринял  попытку  культурноисторического  освещения  и  анализа  ос

'̂  Якименко  Н.А.  О социальном составе крестьянпереселенцев  в России 80
X [Х)дов XIX  началаXX  века. //Отечественная история, 1993, № 1. 

"  Фсдоропа  В.И.  Исгория  Прненисейского  края  в период  капитализма.  Курс 
лекций. Красноярск, РИС КГПУ, 1999. 
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новных,  базовых  компонентов  народной  культуры  русских  старожилов 
Приенисейского края XIX  начала XX вв. Автору удалось дать комплекс
ные характеристики  мира старожильческой деревни и показать его основ
ные  черты.  Несмотря  на  это,  спорным  является  подход  исследователя  к 
старожилам  Сибири  вообще как к сформировавшемуся  в исследуемом пе
риоде "сибирскому субэтносу". 

В работах выдающегося хакасского историка и этнографа В.Я. Бута
наева  определенное  место уделяется  и  процессам  присоединения  ХМК к 
России,  социальноэкономическому  развитию  района  в  XIX  в.,  что  дает 
материалы для  исследования  уровня  и основных  тенденций  взаимодейст
вия народных культур русского и хакасского населения региона. 

Таким  образом,  на современном  этапе  исследования  поновому  по
ставлены те проблемы историкокультурного  изучения  русского крестьян
ства Сибири пореформенного  периода,  которые были намечены  еще в со
ветский  период.  Исследователи  применяют  различные  методологические 
подходы, чаще всего комплексного либо полидисциплинарного  характера. 
Предпринимаются  попытки  выйти  на  новый,  более  высокий  уровень 
обобщения  проблемы.  При  этом  важными  показателями  остаются  кон
кретность исследуемого материала и его тщательная детальная проработка. 
В  целом  культурнобытовой  уклад  старожильческого  населения  ХМК  во 
второй половине XIX  начале XX вв. предметом специального  исследова
ния не являлся. 

Цель исследования  состоит в том, чтобы дать историкокультурную 
характеристику  наиболее значимых элементов  культурнобытового уклада 
старожильческого населения ХМК, показав его как динамичный механизм, 
синтезировавший  в себе и общерусские  культурноч1сторические  черты, и 
специфические  особенности,  связанные  с  различными  категория.ми  рус
ского, а также хакасского населения изучаемого района. 

В этой связи определены следующие исследовательские задачи: 
 на основе анализа главных этапов русской колонизации ХМК пока

зать основные группы русского населения района, сложившиеся  во второй 
половине XIX в. и наметить их культурноч1сторические особенности; 

  рассмотреть  основные  черты  хозяйственнобытового  уклада  рус
ских старожилов  края  как единого культурнохозяйственного  комплекса и 
на этой основе  показать степень его сформнрованности,  специфику  и на
правленность культурноисторического развития; 

  охарактеризовать  основные,  базисные  KOMnonefrrbi  культурной  и 
обрядовой  жизни  старожильческой  деревни,  вскрыть  их  связи  и  взаимо
влияния  с культурнобытовыми  традициями других  сословных  групп, на
метить культурноисторические  особенности и показать указанные компо
HCHTti как неразрывную часть культурнобытового уклада русского старо
жильческого населения ХМК. 

Объектом исследования  является русское старожильческое населе
ние ХМК, то есть потомки первожителей этого района, который  начал за
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селяться  русскими  с первой  четверти  XVIII  века. В литературе  исследуе
мая группа русских сибиряков чаще всего именуется чалдонами. Сюда же 
относятся старообрядцы  потомки выходцев из Западной Сибири и Помо
рья, пришедшие в район до 60  70х гг. XIX в. 

Предметом  исследования  является  культурнобытовой  уклад  рус
ского  старожильческого  населения  ХМК,  а  именно   такие  его  значимые 
сферы,  как основные  отрасли  крестьянского  хозяйства,  повседневный  се
мейный  бь[т,  повседневные  и  праздничные  обычаи  и  обряды,  народно
педагогические  традиции  и уровень  естественнонаучных  знаний  русских 
старожилов  региона. Такой  комплексный  подход позволяет охарактеризо
вать основные черты исследуемого предмета, проанализировать характер и 
степень  эволюции  культурнобытового  уклада  русских  в иных экологиче
ских и этнических условиях. 

Методологической  основой  исследования  послужили  принципы 
системности,  научной  объективности  и  историзма.  Важнейшим  методом 
является  системный  подход, базирующийся  на том,  что историческая  ре
альность представляет собой совокупность взаимосвязанных  и взаимодей
ствующих  объектов,  определенные  целостные  системные  образования. 
Одним  из таковых  является  культурнобытовой  уклад. Будучи  сложноор
ганизованиой  системой,  он,  в  свою  очередь,  состоит  из ряда  подсистем, 
блоков  и элементов.  Все  они  не только  взаимосвязаны,  но  и взаимопро
никновенны,  как,  например,  хозяйственные  занятия  и культурные  тради
ции,  повседневный  быт  и сферы духовной  жизни русского  крестьянства. 
Поэтому  изучение  особенностей  бытования  и  развития  культурно
бытового уклада русских  старожилов ХМК основано на исследовании от
дельных  комплексов  культурных  явлений  в составе  единого  целого  на
родной русской культуры. 

Системный  подход  пригоден  для  исследования  преимущественно 
статичных  объектов.  Отсюда  необходимость  дополнения  принципа  сис
темности  принципом  историзма  в его различных  модификациях.  Поэтому 
в  работе  использованы  сравнительноисторический  метод  и  метод  ком
плексного подхода, при котором привлекались данные смежных наук, осо
бенно статистики, демографии, сравнительного языкознания. 

При  написании  работы  автор  обращался  к  трудам  отечественных 
ученых,  посвященным  различным  аспектам  традиционной  культуры  рус
ского  сибирского  населения,  выполненным  как  по  отдельным  регионам, 
так и по всей Сибири в целом. 

Хронологические  рамки  исследования  охватывают  в основном  вто
рую половину XIX  начало XX в. до 1917 г. Такая хронология избрана по
тому,  что, учитывая  сравнительно  позднее  заселение  района,  здесь  в это 
время  шли  процессы  окончательной  кристаллизации  старожильческой 
культурной  традиции,  формирование  важнейших  элементов  культурно
бытового  уклада  русских  старожилов  ХМК. Очень  важно, что указанный 
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период является  временем  массового переселенческого двиигения в Сибирь. 
в результате  чего русское  население  практически  во всех  сибирских  регио
нах стало доминирующим.  Именно  оно определяло  динамику  и направлен
ность  культурноисторических  процессов  в  Сибири,  что  не  могло  не  ска
заться на специфике культурнобытового  уклада русских  старожтов. 

Территориальные  рамки  исследования    ХакасскоМинусинский 
край,  включающий  в себя  территории  современной  Республики  Хакасия  и 
южных  районов Красноярского  края. Данные рамки определяются  тем,  что 
в  силу  географических  и  исторических  особенностей  этот  район  всегда 
имел  определенную  специфику,  особенно  со  второй  четверти  XVIII  в., 
времени  его окончательного  присоединения  к России. Особенность  района 
сказывается  уже  в том, что его включение в состав  Российского  государст
ва  произошло  значительно  позже  других  сибирских  регионов.  Край  явля
ется  районом  позднего  русского  заселения,  куда  пришла уже  вторая  волна 
русских  мигрантов.  Также  ХМК  имеет  свою  неповторимую  специфику 
природноклиматических  и ландшафтных  условий,  резко  отличающую  его 
от  соседних  территорий.  Не  случайно  для  обозначения  этой  части  Сибири 
еще  в  работах  ученых  XIX  в.  был  сформулирован  особый  термин  "Мину
синский  край",  который  в  настоящее  время,  учитывая  политические  и 
культурные  реалии  сегодняшнего  дня,  заменен  термином  "Хакасско
Минусинский  край",  ныне  широко  использующимся.  Кроме  того,  до  на
стоящего  времени  проблемы  бытования  и  эволюции  культурнобытового 
уклада русских  старожилов ХМК  изучены еще  недостаточно. 

Источииковую  базу  диссертации  составили:  а)  архивные;  б)  нарра
тивные; в) статистические  материалы; г) данные полевых  сборов  автора. 

а)  Проработаны документы  из архивов  Российского  географического 
общества.  Государственного  архива  Республики  Хакасия,  Минусинского 
филиала Государственного  архива  Красноярского  края. 

Особую  ценность  составили  три  микрокомплекса  документов  сере
дины  XIX  в.,  хранящиеся  в  архиве  Российского  Географического  общест
ва.'''  Они  представляют  собой  историкобытовые  описания  русского  ста
рожильческого  населения  Новоселовской, Тесинской  и Шушенской  волос
тей Минусинского  округа Енисейской  губернии  середины  XIX  в. 

Это  ответы  администрации  указанных  волостей  на  вопросник  РГО. 
Поэтому  они  имеют  практически  одинаковую  структуру  и объем.  Микро
комплексы  разбиты  на три  больших  раздела:  1) сведения  географические; 
2)  сведения  этнографические;  3)  сведения  статистические.  Во  всех  ком
плексах  в  первом  разделе  указывается  географическое  положение  волос
тей,  приводятся  данные  о ландшафтных  и  климатических  условиях,  коли
честве  и  качестве  земледельческих  и  иных  угодий,  населенных  пунктах, 
социальном  составе  и  численности  русского  населения,  объемах  товаро
оборота  и торговых  связях старожилов, их хозяйственных  занятиях. 

'" АГО РФ, разряд 57, оп.  I, № 2, 3, 9. 
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Второй  раздел  наиболее  обширен:  данные  о  планировке  крестьян
ских  поселений,  усадьбы,  архитектуре  крестьянского  жилища,  традицион
ных  комплексах  крестьянской  одежды,  пише.  Также  здесь  содержатся  ма
териалы,  отражающие  характерные  черты традицион1юго  мировоззрения  и 
нравственности  старожилов,  их  духовной  культуры.  Значительное  место 
занимают сведения  о крестьянской  свадьбе. 

Третий  раздел  объединяет  разнородные  материалы  по  различным 
компонентам  народной  культуры  старожилов: о  народных  верованиях,  ма
теринстве  и детстве,  народной  медицине.  Его самую  значительную  по объ
ему  часть  составляют  интересные  материалы  по устному  народному  твор
честву  и местному  старожильческому  говору. 

В  Центральном  государственном  архиве  Республики  Хакасия  из не
многочисленных  документов,  относящихся  к  русскому  населению  ХМК 
изучаемого  периода  (пять  фондов),  наибольший  интерес  составил  фонд 
Бейского  волостного  правления(18841913.  В  нем  обнаружены  материалы 
о  денежных  и натуральных  повинностях  крестьян,  учетные  записи  юриди
ческих  договоров  и  торговых  сделок,  обшественные  приговоры  сельских 
сходов  русских  населе1тых  пунктов,  отражающие  некоторые  аспекты 
культурнобытового  уклада. 

Важным  источником  являются  материалы  Минусинского  филиала 
Государственного  архива  Красноярского  края.  Автором  просмотрены  по 
существу  все фонды, в которых  отражены те или иные стороны  культурно
бытового  уклада  русских  старожилов  изучаемого  района.  Обширные  и 
раз1юобразные  материалы  содержатся  в  фонде  Шушенского  волостного 
правления.  Большой  интерес  представляет  служебная  переписка  с  сель
скими  обществами,  отражающая  различные  аспекты  повседневной  жизни 
русского  изучаемого  района.  Немалое  значение  имеют  финансово
хозяйственные  документы  фо11аа, так  как  они  отражают  не только  многие 
аспекты  традиционного  хозяйственного уклада,  но и некоторые  культурно
исторические особенности  жизни старожильческой  деревни  ХМК. 

В  фонде  Минусинского  управления  земледелия  и  государственных 
имуществ  собраны  документы,  показывающие  характер  и развитие  земле
пользования  различных  групп  местного  крестьянства  в исследуемый  пери
од. Здесь  имеются  ценные  материалы  о землеустроительных  работах,  эко
номическом  положении  отдельных  крестьянских  хозяйств,  об  образовании 
казеннооброчных  статей  и  их  эксплуатации,  о  межевании  земель  и  позе
мельных  спорах  старожилов  и переселенцев.  Находятся  и конкретные  пла
ны  земельных  участков,  а также  статистические  данные,  позволяющие  су
дить  об  уровне  и  степени  распространенности  отдельных  видов  традици
онной  хозяйственной  деятельности  русских  старожилов  ХМК,  таких,  на
пример,  как льноводство. 

Значителен  по объему  фонд  Минусинского  окружного  казначейства. 
В  нем  имеются  статистические  материалы,  выполненные  окружными  по
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датными  инспекторами,  которые  показывают  динамику  ценообразования 
на местном  рынке,  развитие  торговопромышленной  деятельности  района, 
иные  значимые  компоненты  хозяйственнобытового  уклада  сельского  на
селения  ХМК. 

В  небольшом,  но  информативном  фонде  Начальника  Минусинского 
округа  содержатся  поволостные  статистические  материалы  о  сельских  на
селенных  пунктах  района  в  исследуемый  период,  количестве  населения, 
крестьянских  хозяйств.  В  отчетах  окружного  начальника  А.  Козьмина 
имеются  не только данные  о видах хозяйственной  деятельности  населения, 
но  и любопытные  характеристики  общего  культурно41сторического  разви
тия  ХМК. 

Ценен для исследования  фонд Усинского  волостного  правления,  кото
рый  содержит  разнообразные  документы,  отражающие  культурноистори
ческое развитие двух  поселений старожиловстарообрядцев.  Изза  геофафи
ческого  положения  (большая  удаленность  от других  населенных  пунктов) и 
значительной  замкнутости  традиционного  образа  жизни  основные  черты 
культурнобытового  уклада  данной  группы  русских  могут  служить  своеоб
разными  ставдартами  при  анализе  соответствующих  сторон  культурно
бытового уклада русских  старожилов  всего района в изучаемый  период. 

б)  Важное  место  занимают  работы  современников  изучаемого  пе
риода. Как правило, они имеют  не только  историографическое,  но и источ
никовое  значение.  Так,  в трудах  Н.А.  Кострова  нашли  отражение  его  на
блюдения  над святочноновогодним  циклом  календарных  праздников,  ма
териалы  о  народных  приметах  и  крестьянской  свадьбе.  Г.  Пейзын  приво
дит  обширные  описания  земледелия,  традиционного  жилища,  бытовых 
традиций  русских  старожилов  ХМК.  В работах  П.А.  Аргунова  содержатся 
сведения  об  основных  системах  земледелия  ХМК  в  изучаемый  период,  о 
сельскохозяйственных  орудиях,  трудовых  традициях  русского  сельского 
населения.  В  трудах  Л.А.  Макаренко  имеются  богатейшие  материалы  по 
народному  календарю  и  народной  медицине  старожилов  исследуемого 
района. 

в)  Особую  группу  источников  составляют  публикации  статистиче
ских  материалов,  статнстикоэкономические  обзоры,  делопроизводствен
ные  и  мемориальные  материалы  современников,  которые  жили  в  изучае
мый  период.  Часть  из  них  можно  охарактеризовать  как  историографиче
ские  источники,  но  одновременно  все они  являются  собственно  историче
скими  источниками,  ибо  вышли  изпод  пера  современников  изучаемого 
периода. 

Источниковедческую  ценность  представляют  для  нас  конкретно
исторические  и  историкостатистические  обозрения  М.Н.  Баккаревича,  Е. 
Зябловского, П.А. Словцова,  Ю.А.  Гагемейстера. 

С  50х гг. XIX  в. в Сибири были основаны  статистические  комитеты, 
а  в  18601900х  гг.  выходили  местные  "Памятные  книжки"  со  статистико
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аналитическими  сведениями  самого  разнообразного  характера.  Особую 
ценность  для  исследования  составила  памятная  книжка  по  Енисейской  гу
бернии  за  1863  г., так  как  ее данные  показывают состояние  различных  сто
рон  культурнобытового  уклада  русских  старожилов  в  тот  момент,  когда 
еще не развернулось массовое  переселенческое движение в Сибирь. 

Ценные  материалы  по  экономическому  положению  русских  кресть
янских  хозяйств  района  содержатся  в  статистическом  исследовании  "Ма
териалы  по  исследованию  землепользования  и  хозяйственного  быта  сель
ского  населения  Иркутской  и  Енисейской  губернии",  вышедшем  в  свет  в 
1890х  гг. Они  являются  наиболее  полным  и достоверным  источником  для 
изуче1Н1я крестьянских  хозяйств  ХМК  в конце  Х К  в. 

г)  Особенностью  источкиковой  базы  работы  является  значительный 
удельный  вес  материалов  этнографических,  фольклорных  и  лингвистиче
ских.  Это  объясняется  спецификой  темы  исследования,  а  именно  тем,  что 
отдельные  составляющие  культурнобытового  уклада  достаточно  трудно 
отслеживаются  в других  видах  источников. 

Автор  исходит  из  принципа  комплексного  использования  источни
ков  разных  видов  и  подчинения  методики  использования  полевых  мате
риалов основным  задачам  исторического  исследования  по изучаемой  теме. 

Полевые  материалы  получены  в результате  исследовании,  проводив
шихся  автором  в течение  нескольких  полевых  сезонов с  1989 по  1999 гг. Ра
бота  строилась  так,  чтобы  охватить  все  историкокультурные  группы  рус
ских,  существовавшие  в прошлом, учесть  этнокультурные  контакты,  возни
кавшие  у  русских  с хакасами,  н разнообразные  природные  условия,  в кото
рых  проходило  расселение.  Исследования  проводились  в основ1го.м  в Ерма
ковском,  Идринском,  Каратузском,  Курагинском,  Минусинском,  Новосе
]Ювском,  Шушенском  районах  Красноярского  края,  а  также  в  Алтайском, 
Вейском, Таштыпском, УстьАбаканском  районах  Республики Хакасия. 

Полевые  материалы  собирались  путем  непосредственного  наблюде
ния  и опроса  информаторов,  которые  являются  потомками  русских  перво
жителей  района.  Особое  внимание  обращалось  на  их  возраст,  социальное 
положение,  принадлежность  к той  или  иной  историкокультурной  фуппе 
русских  края.  Материалы  собирались  путем  непосредственного  наблюде
ния,  опроса  информаторов,  изучения  текущей  статистики,  документов  ме
стных  учреждений.  Для  опроса  информаторов  использовался  специально 
составленный  автором  вопросник.  Информация  от  каждого  информатора 
тщательно  перепроверялась  путем  перекрестного  опроса  по  меньшей  мере 
трехчетырех  информаторов  из  аналогичной  группы  населения  исследуе
мого  населенного  пункта.  В  ходе  подобной  работы  получены  полевые  ма
териалы  от более чем 350  человек. 

В целом  источники  обеспечивают  исследование  избранной  темы,  но 
степень  пол1юты  источниковедческой  базы  при  освещении  отдельных 
проблем  исследования  различна. 
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Научная новизна исследования в первую очередь состоит в том, что 
поставленные вопросы темы раскрываются  на комплексной и разнотипной 
источниковой  базе. На достаточно репрезентативном  и оригинальном  ма
териале  по базовым системообразующим  признакам  показываются основ
ные черты и особенности культурнобытового уклада русского старожиль
ческого  населения  ХМК,  на основе  чего доказывается  однотипность  рус
ских  старожилов  исследуемого  района  с  великорусской  нацией.  Помимо 
этого,  на  конкретном  материале  обосновывается  понятие  "чалдон"  как 
формировавщаяся  в  исследуемом  периоде  в  данном  районе  Сибири  ло
кальная историкокультурная группа русского этноса. 

Теоретическая и практическая значимость  исследования. Иссле
дование  выявляет особенное  и общее в рассмотренных  аспектах  культур
нобытового  уклада  как  части  народной  крестьянской  культуры. Его ре
зультаты важны для сравнительного и ретроспективного  анализа традици
онной культуры русского населения Сибири и ее соотнесенности с русской 
культурой  в целом. Положения  и выводы диссертации  к настоящему  вре
мени  уже  используются  при  подготовке  в  регионе  историков,  краеведов, 
этнографов,  педагогов.  На  базе  выполненного  исследования  разработан 
ряд учебнометодических  программ  и спецкурсов для студентов ХГУ им. 
Н.Ф.  Катанова,  слушателей  Хакасского  Республиканского  института  по
выщения  квалификации  учителей  Министерства  образования  РХ, а также 
для слушателей Абаканского заочного отделения Сибирского юридическо
го института МВД России. 

Апробация результапюв  исследования.  Основные положения и вы
воды  диссертации  бьши  обсуждены  на  заседаниях  кафедры  археологии, 
этнографии  и  исторического  краеведения  Хакасского  государственного 
университета  и кафедры  Отечественной  истории  Красноярского  государ
ственного  педагогического  университета.  Заслушаны  на  международных, 
общероссийских и региональных научных конференциях в 1989  1999 гг. в 
гг. Абакане, Новосибирске, Красноярске, Кызыле, п. Шушенском. 
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и.  Основное содержание работы. 

Структура диссертации  определяется  целями и задачами  исследова
ния, методами и приемами анализа фактического  материала. Представлен
ная  диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав,  заключения,  списка ис
пользованных  источников  и  литературы,  приложения,  насчитывающего 
три названия и одну таблицу. 

Во введении  обоснована  актуальность темы, даны историографиче
ский обзор, характеристика источниковой базы, теоретической основы ис
следования, определены его цели и задачи. Обоснованы хронологические и 
территориальные рамки работы, раскрыты научная новизна и практическая 
значимость исследования, определены его объект и предмет. 

В  первой  главе  диссертации    "Основные  черты  хозяйственно
бытового  уклада  русских  старожилов  ХакасскоМинусинского  края  во 
второй  половине XIX  начале XX вв."  на широком  историческом  фоне 
анализируются  основные отрасли хозяйства  и домашний быт русских ста
рожиловчалдонов, влияние на эти сферы культурнобытового уклада при
родногеографических  и социальнодемофафических  факторов. 

Автор приходит  к выводу,  что по основным  качественным характе
ристикам хозяйственнобытового уклада старожилычалдоны ХМК, так же 
как  и  потомки  русских  первожителей  других  районов  Южной  Сибири, 
принципиально  не  отличались  от  собственно  россиян.  Вместе  с  тем, ог
ромная  Сибирь  с  ее  многообразием  почвен1юклиматическнх  условий  не 
могла  не обусловить  появление локальных  вариантов  общерусской  куль
турной традиции. Анализируемый  материал убеждает,  что чалдоны ХМК, 
возможно, в наиболее  полной  степени  пронесли  через столетня традиции 
своих  предков  жителей  русского  Севера.  Это тем  более  примечательно, 
что  русские  первожители  исследуемого  района  не были  прямыми  выход
цами из Поморья. 

Динамика  социокультурных  стереотипов  отличалась  у  старожилов 
определенным своеобразием. Чалдоны воспринимали некоторые элементы 
хозяйственнобытовых  традиций  и у  различных  волн  русских  переселен
цев,  и у  хакасов,  но  делали  это  избирательно:  отбирались,  как правило, 
утилитарно  приемлемые  компоненты  н социокультурные  установки. В то 
же время традиционный стереотип хозяйственнобытового уклада оставал
ся практически неизменным. 

Вторая  глава    "Культурнобытовые  реалии  старожильческой  де
ревни ХакасскоМинусинского  края  во второй  половине  XIX  начале XX 
вв."    посвящена  анализу  таких  неотъемлемых  компонентов  культурно
бытового  уклада,  как  семейная  педагогика,  семейнобрачныб  отношения, 
ментатьность  труда  и отдыха, основные  естественнонаучные  представле
ния русских старожилов ХМК. 
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Автор приходит к выводу, что несмотря на явную преемственность с 
компонентами общерусской народной культуры, в этой сфере наблюдается 
большее  локальное  своеобразие  по  сравнению  с  хозяйственнобытовым 
укладом.  Видимо,  почвенноклиматические  условия  в  меньшей  степени 
детерминировали  функционирование  и развитие отдельных элементов ду
ховной  сферы  культурнобытового  уклада  старожилов  по  сравнению  со 
сферой хозяйственнобытовой. Помимо этого, несмотря на преобладание в 
своем составе потомков  мифантов с русского Севера,  чалдонское населе
ние все же формировалось из выходцев из разных районов России. 

В  целом  исследуемые  компоненты  культурнобытового  уклада рус
ских старожиловчалдонов совпадают с базовыми характеристиками анало
гичных компоне1ггов общерусской культурной традиции. И все же, именно 
в этой  сфере  наиболее  отчетливо  просматриваются  элементы  иноэтниче
ских влияний, образующие  неразрывный сплав с традициями русского на
рода, что говорит  о высокой  этнической  пластичности  изучаемой  группы 
русских  сибиряков.  В  силу  этого  культурнобытовой  уклад  русских
старожилов чалдонов приобрел неповторимое своеобразие и определенную 
культурноисторическую  специфику,  позволяющую  говорить  о  нем  как о 
локальном варианте единой общерусской традиции. Выявленные отходы от 
традиционных  общерусских  обычаев  и обрядов  позволяют  со вниманием 
отнестись к выводам некоторых  исследователей о том, что сибиряков нуж
но считать  особой  культурноисторической  группой. Изучение других  по
районных  групп  русского  старожильческого  населения  Сибири  со време
нем позволит с большей определенностью ответ1ггь на этот вопрос. 

В заключении  диссертации  подведены  основные  итоги  исследова
ния. Они согласуются с поставленными целями и задачами и заключаются 
в следующем: 

Ядро  русских  старожилов  ХМК,  сформировавшееся  в  XV11I  в., со
ставили  потомки  выходцев  из  северных  регионов  европейской  России. 
Уже во 2й пол. XVIII в. в крае сложились контактные районы совместного 
расселения  русского  и хакасского  населения,  что способствовало  возник
новению  не только культурных,  но и родственных  связей  русских  с хага
самн. Завершение складывания группы  русских старожиловчалдонов про
изошло в первой половине XIX в., а ее окончательная  кристаллизация шла 
во второй половине XIX в. 

Старожилычалдоны занимают особое место среди других историко
культурных  фупп  русских  исследуемого  района. Их  культурнобытовой 
уклад имеет единую основу и достаточно высокий уровень адаптированно
сти к экологическим и этническим условиям края. Практически во всех его 
компонентах обнаруживаются  культурные традиции севернорусской поло
сы  Европейской  России.  Старожилы  имеют  самоназвание    чалдон,  яв
ляющееся, на  взгляд автора, экзоэтнонимом. Данный термин скорее всего 
тюркоязычного  происхождения  и отражает  особенности  культурной  тра
диции данной группы русских сибиряков. 
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В культурнобытовом  укладе  чалдонов  ХакасскоМинусннского  края 
имеется  определенная  степень  иноэтннческих  влияний.  Особенностью  их 
проявления  является  то,  что  они  наблюдаются  по больше?! части  в духов
ной  сфере  старожильческой  культуры.  Многие  элементы  культурно
бытового  уклада  старожилов  района  в  конце  XIX  в.  испытывали  значи
телыюе  влияние  культурных  традиций  русских  переселенцев,  а  также  от
дельные элементы  влияния  городской  культуры. 

Указанные  тенденции  развития  повидимому, должны  были  в конеч
ном  итоге  привести  к  формированию  в  ХМК  локальной  культурно
исторической  группы  русского  старожилов.  Этот  процесс  происходил  за
медленно  в силу  специфического  влияния  естественногеофафических  ус
ловий  изучаемой  территории.  Окончательной  кристаллизации  такой  груп
пы  препятствовала  переселенческая  политика  царского  правительства,  в 
силу  которой  во  второй  половине  XIX    начале  XX  вв.  и>за  громадного 
притока  переселенцев  из  европейской  России  произошли  коренные  изме
нения  в демографическом  составе  русского  населения  края.  Это  привело  к 
разрушению  отлаженного,  но  достаточно  хрупкого  механизма  взаимодей
ствия  русской  старожильческой  и хакасской  народных  культур. 

Культурнобытовой  уклад  русских  старожиловчалдонов  ХМК  можно 
охарактеризовать  как  один  из  локатьных  вариантов  общерусской  культур
ной  традиции,  включающий  в  себя  в  качестве  базисных  историко
культурные традиции  севернорусской  полосы  европейской  России,  а  также 
отдельные культурноисторические  особенности  и некоторые  нноэтнические 
культурные влияния, приобретенные  в ходе исторического развития  в ХМК. 

Вторая  половина  XIX    начало  XX  вв.  является  периодом,  когда 
страна одновременно  существовала  в двух  измерениях,  в двух  диаметраль
но  противоположных  эпохах    патриархальной  и  индустриальной,  контак
тировавших  между  собой  очень  сложно  и динамично.  Являясь  неотъемле
мой частью первой,  патриархальной  эпохи,  и взаимодействуя  с новыми  со
1щальными  реалиями,  культурнобытовой  уклад  русских  старожилов  Ха
касскоМннусинского  края обнаружил устойчивость  и консервативность. 

Социальное  расслоение  пореформенной  деревни  на его  бытование  и 
развитие  влияло  очень  слабо.  Исследование  доказывает,  что  социокуль
турные  различия  по  признаку  имущественной  дифференциации  у  старожи
ловчалдонов  ХакасскоМинусинского  края  можно  отследить  лишь  фор
мально,  в количественном  отношении, но не в традиционном  образе  жизни 
крестьянского  населения.  Помимо  этого,  значительная  консервативность 
традиционной  старожильческой  культуры  сказалась  в то.м, что несмотря  на 
определенное  социокультурное  влияние  переселенцев,  цельная  традици
онная  основа  культурнобытового  уклада  чалдонов  в исследуемый  период 
сохранилась достаточно  отчетливо. 

Несмотря  на  втягива1ше  крестьянского  населения  Сибири  в  индуст
риальные  капиталистические  отношения,  на  культурнобытовом  укладе 



20 

старожиловчалдонов  ХакасскоМинусинского  края  этот  процесс  просле
живается очень слабо. Материалы, полученные от информаторов  1920  30
X гг. рождения убеждают, что данный уклад чрезвычайно устойчив  и кон
сервативен.  Этот  традиционный  пласт  народной  культуры,  формировав
шийся  на протяжении  столетий,  продолжал  существовать  и  в новую, со
ветскую эпоху истории нашей страны. 

В приложении  к диссертации  даны  сведения  о  информаторах; об
разцы обрядового фольклора свадьбы русских старожилов второй полови
ны XIX в.; схема структуры  свадебного  обряда русских  старожилов  в гс
следуемый период; таблица, показывающая элементы традиционной одеж
ды русских старожилов ХМК середины XIX в. 
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