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Abstract 
The article provides a source analysis of the publication, which is part of the series “Notes of the 

Krasnoyarsk sub-department of the Imperial Russian Geographical Society on Ethnography” – “Materials on 
the anthropology of Siberia” (Issue 1, Volume 2, 1905). The author is a representative of the provincial 
branch of the IRGO Konstantin Ivanovich Goroshchenko. The purpose of this article is to identify the 
features of the image of the foreigners of the Yenisei province (Soyots, Beltirov, Koibals, Kachin, Sagaev, 
Kiziltsev and Meletsky (Chulym) foreigners) presented on the pages of the publication, as well as to 
determine the information potential of the “Materials on the Anthropology of Siberia” as a historical source. 
The basis of the content of the publication is seven tables of a wide range of anthropological features of 
different nationalities. The tables include anthropometric material about the nationalities living in the 
remote Achinsk and Minusinsk counties of the Yenisei province, as well as a nominal list of subjects 
indicating the names, places of observation and some features of subjects not included in the tables. 
The significance of the studied publication as a historical source lies in the uniqueness of the collected data 
on the foreigners of the province; as well as not only in the collection of ethnoanthropological information 
about them, but also in the primary processing, an attempt to systematize. 

Keywords: Russian Russian Empire, foreigners, Russian Geographical Society, Imperial Russian 
Geographical Society, Yenisei province. 

 
1. Введение 
На рубеже XIX–XX веков в Енисейской губернии было создано отделение Императорского 

Русского географического общества. Его ключевыми направлениями деятельности стали 
природоохранная, просветительская работа, а также исследовательская, а именно – историко-
этнологические исследования губернии. И достижения этой сферы внесли существенный вклад в 
развитие Енисейской Сибири.  

На территории Енисейской Сибири проживали географически локализованные группы 
инородцев, консолидированные в рамках культурных традиций, языка, вероисповедания и места 
обитания. И этнографы, антропологи красноярского подотдела ИРГО активно участвовали в 
экспедиционных исследованиях, результаты которых были представлены в научных изданиях, 
в частности в серии «Записки Красноярского подотдела Восточно-Сибирского отдела 
Императорского Русского географического общества». Одним из направлений исследований 
являлись этноантропологические. 

Результаты исследований, полученных в ходе этноантропологических экспедиций губернским 
подотделом ИРГО в начале его деятельности, представляют интерес для современных исследований 
ввиду того, что благодаря сбору, обработке и систематизации исследовательского материала 
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возможно проследить динамику этнической истории народностей, проживавших и проживающих на 
этой территории.  

 
2. Материалы и методы 
2.1. Источниковая база исследования – второй выпуск первого тома издания «Материалы по 

антропологии Сибири» (автор – К.И. Горощенко), входящего в серию «Записки Красноярского 
подотдела Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества по этнографии» за 
1905 год. 

2.2. В статье проводится источниковедческий анализ указанного выше письменного научного 
источника. В данном случае источниковедческий анализ позволяет проанализировать извлекаемые 
факты антропологического характера о проживавших на территории Енисейской губернии на рубеже 
XIX–XX веков инородческих племен. Также он позволяет ввести в научную практику этот источник и 
его содержание, рассмотреть значимость, информационный потенциал труда в рамках 
этноантропологических исследований изучаемого периода. 

 
3. Обсуждение 
Опубликованные исследования, посвященные изучению сойотов, бельтиров, койбалов, 

качинцев, сагайцев (сагаи), кызыльцев (кизильцы, кизыльцы), мелецких (чулымских) инородцев, 
обширны. Стоит отметить, что большинство работ содержали лишь этнографические, 
лингвистические и статистические сведения об этих народах (Klaproth, 1823; Катанов, 1894; Аристов, 
1897; Патканов, 1911; Ольденбург, Руденко, 1929 и др.).  

Исследованием минусинских и ачинских инородцев, организованным в 1897 г. Енисейским 
губернским статистическим комитетом, занимались А.А. Кузнецова, А.А. Ярилов, П.Е. Кулаков. 
Результаты исследований были опубликованы в 1898 г. (Кузнецова, Кулаков, 1898) и содержали 
сведения о процессах трансформации традиционной жизни инородческого населения в Абаканской, 
Аскизской, Кызыльской и Мелецкой инородных управах. Материал А.А. Ярилова был опубликован в 
1899 г. и освещал результаты изучения инородцев Мелецкой управы – чулымских татар (Ярилов, 1899). 

Е.К. Яковлев, описывая этнографические коллекции Минусинского музея, в общем 
этнографическом очерке об инородческом населении долины Южного Енисея – качинцах, сагайцах, 
бельтирах, койбалах, сойотах – уделяет внимание и антропологическим характеристикам 
перечисленных народов (Яковлев, 1900). 

Известны также антропологические исследования народов Южной Сибири А.В. Адрианова 
(Адрианов, 1888), К.И. Горощенко (Горощенко, 1901), И.П. Силинича (Силинич, 1901), 
А.А. Ивановского (Ивановский, 1907), Д. Каррутерса (Каррутерс, 1914), Г.Е. Грумм-Гржимайло 
(Грумм-Гржимайло, 1926), А.И. Ярхо (Ярхо, 1936; Ярхо, 1947), М.Г. Левина (Левин, 1954), 
В.И. Богдановой (Богданова, 1978), А.Р. Кима (Ким, 1978), В.П. Алексеева, И.И. Гохмана (Алексеев, 
Гохман, 1984) и др. 

В современных исследованиях также имеются упоминания антропологических, генетических и 
этнокультурных особенностей народов, населяющих в прошлом Минусинский и Ачинский уезды 
Енисейской губернии (Копцева, 2015; Кистова, 2016; Кривоногов, 2019; Амосова, 2019; Дегтяренко, 
2019; Харьков и др., 2020; Пестряков и др., 2021; Агджоян и др., 2021; Авдеева, 2021; Дегтяренко, 
2021;  Пчелкина, 2022). 

Что касается публикационной и издательской деятельности Красноярского подотдела 
Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества, которая была важна и необходима 
для распространения научных сведений и материалов, полученных в ходе исследовательских 
экспедиций представителями Красноярского подотдела, стоит отметить, что она привлекает особый 
интерес исследователей (Волкова, 1988; Базылева, 2003; Эрлих, 2005; Базылева, 2008; Хорина, 2016). 
В том числе периодическое издание «Записки Красноярского подотдела Восточно-Сибирского отдела 
Русского географического общества» было рассмотрено в качестве исторического источника в рамках 
изучения северных народов Енисейской губернии (Zamaraeva et al., 2021). 

 
4. Результаты 
4.1. Общая характеристика журнала 
10 февраля 1901 г. в Красноярске было положено начало деятельности Красноярского краевого 

отделения Императорского Русского географического общества, и на протяжении своей истории оно 
существовало под разными названиями. Основными направлениями в работе краевого отделения 
ИРГО были этнография, антропология, естественнонаучные исследования, геология, география, 
история Приенисейской Сибири. 

Сфера интересов определила и значимость исследовательских экспедиций в отдаленные и 
малоизученные части Енисейской губернии, например север губернии или Урянхайский край. 
Результаты экспедиций издавались в серии «Записки Красноярского подотдела Восточно-Сибирского 
отдела Императорского Русского географического общества» с указанием дисциплины – этнография, 
почвоведение, история, статистика, метеорология, география и т.д.  
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«Материалы по антропологии Сибири» входят в серию по этнографии за 1902–1906 гг., 
издавались в типографии Енисейского губернского управления. В содержании «Материалов» 
К.И. Горощенко систематизировал антропометрические данные о народностях Ачинского и 
Минусинского уездов губернии (сойоты, бельтиры, койбалы, качинцы, сагаи, кизильцы и мелецкие  
(чулымские) инородцы) и представил их в виде больших таблиц, которые  содержат количественные 
данные, носят описательный характер. 

4.2. Материалы по этноантропологическим особенностям инородцев в 
периодическом издании «Записки Красноярского подотдела Императорского Русского 
географического общества» 

В рамках данной статьи за источниковедческую основу был взят 2-й выпуск 1 тома «Записок 
Красноярского подотдела Императорского Русского географического общества» под названием 
«Материалы по антропологии Сибири» К.И. Горощенко.  

Кроме антропометрических данных, обработка которых составляет главное содержание этого 
издания, были собраны и сведения описательного характера: приведены числовые данные в таблицах 
широкого ряда антропологических признаков разных народностей – сойотов, бельтиров, койбалов, 
качинцев, сагаев, кизильцев и мелецких (чулымских) инородцев. У значительного числа субъектов 
встречаются разнообразные признаки и особенности, которые не могут уложиться в цифровую 
таблицу, не нарушая ее сравнительной сжатости и наглядности. По этой причине автор нашел 
наиболее удобным отмечать эти особенности в порядковом списке субъектов.  

Примечательно, что цифровые таблицы описательных признаков для сойотов составлены 
несколько иначе, чем для остальных народностей. Автор описывает их по особой, более подробной 
схеме: представлены частности формы головы и лица. В таблице для сойотов отмечены графы для 
обозначения цвета волос и телосложения, так как имеющиеся у автора отметки по этим пунктам 
почти у всех субъектов тождественны. Исключения крайне редки, они отмечены в примечаниях к 
таблице. Таким образом, автор выносит характеристики сойотов в следующем виде (рядом с каждой 
из них прописаны числовые значения): лоб (крутой и круглый; прямой и высокий; убегающий; 
плоский; лобные бугры сильны или нет; прямой, но низкий; надбровные дуги сильны или нет; лоб в 
горизонтальном разрезе – резко очерченный или круглый); темя (короткое; сводом; длинное; 
плоское; равномерно поднимающееся ото лба и также спускающееся к затылку); затылок (плоский, 
спускающийся от макушки вниз прямой линией; округлый; не выдающийся; выдающийся 
конически/плоско/полушаром); лицо (равномерно широкое вверху, посередине и снизу; сужающееся 
к верху/к низу/к верху и к низу, но широкое у скул; овальное; круглое; плоское или нет); нос: спинка 
– низкая/высокая; всюду/у корня/на конце; бока резко отграничены от щеки или незаметно 
переходят в них, спинка приплюснута у корня или вся, нос равномерно широкий; к низу 
одутловатый; с горбом; прямой; курносый; щели глаз (широкие/узкие); третье веко (есть; нет; 
сильно; слабо). 

Для остальных народностей данные в таблицах описательных признаков имеют следующие 
значения: глаза (средне-карие; темно (черно) карие; светло-карие; черные; серые; голубые; по 
голубому или серому полю от зрачка идут к окружности карие или желтые штрихи); волосы 
(на голове; светлорусые; темнорусые; черные; черные с русым отливом (что наблюдалось почти 
всегда только вокруг лба); черные с бурым отливом); кожа (на закрытых местах; очень темная; 
немного темная; светлая); нос (спинка приплюснутая вся; у корня низкая/средней высоты/высокая; 
бока резко отграничены от щек; бока незаметно переходят в них; нос прямой; курносый; с горбом; 
седлообразный); лоб (малый; средней величины; большой; прямой; убегающий (покатый); 
надбровные дуги: большие; средней величины; малые); лицо (овальное; продолговатое (удлиненное); 
короткое; широкое всюду; широкое в середине; широкое в верхних двух третях); степень приращения 
ушной мочки (нормальная; слабая; средняя; сильная); зубы (верхняя челюсть выступает (вперед 
нижней/ наоборот); зубы сидят вертикально (нормально); сидят косо вперед; редкие; сидят не очень 
тесно (нормально); сидят очень тесно (вытесняют друг друга) – на обеих челюстях; только на верхней 
челюсти; только на нижней челюсти); усы (нет, малые, средней величины; большие; густые; редкие; 
черные; темно-русые; светло-русые; рыжие); борода (нет, малая; средней величины; большая; густая; 
редкая; черная; темно-русая; светло-русая; рыжая). 

В таблицы, составленные по последней (второй) схеме, не вошло несколько элементов, 
отсутствие которых может с первого взгляда навести на мысль о неполноте той или иной группы 
признаков (в цвете волос на голове, например, нет белокурого или рыжего цвета, также для глаз нет 
некоторых цветов), такие признаки опущены автором вследствие того, что они не встречались у 
исследованных народностей. 

Далее автор представляет список субъектов, составленный в порядке размещения их в общих 
(главных) таблицах, и дает к нему некоторые пояснения. 

После номера субъекта стоит его имя, чаще всего (для некоторых народностей) оно 
инородческое, а за ним следует православное, в редких случаях – фамилия. Инородческие имена 
помещались в список ввиду заметного преобладания в улусе (и даже в целом районе) одного и того же 
православного имени. Кроме того, нередко, особенно среди женщин, наблюдалось незнание 
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инородцами своего православного имени, инородческое имя являлось самым надежным средством к 
удовлетворению в аутентичности субъекта. 

За именем и фамилией следует число, обозначающее возраст, затем место исследования, 
обычно это улус. Как отмечает автор, мужчины практически все без исключения – уроженцы тех 
улусов, где он их и встречал; женщины же довольно часто были родом из других, но недалеко 
расположенных улусов. 

Если удавалось узнать наименование костей (соёковъ) и рода бабушек субъекта, то эти данные 
тоже помещались в списке. Кроме того, автор отмечает все описательные признаки, которые по той 
или иной причине не могли найти места в цифровых таблицах. Иногда в качестве этих описательных 
признаков автор отражал в списке особенности, характерные для конкретного субъекта. Так, 
например, встречаются такие отметки: подбородок узкий или очень узкий, губы очень толстые, лицо 
у скул очень широкое и т.п. Эти особенности не следует принимать как черты, исключительные для 
представителей данной народности: в менее резкой форме они могут встречаться и у многих других 
соплеменников субъекта. Автор также пытается объяснить значение слова «типичный», которым он 
иногда характеризует субъекта: «слово это я употребляю в том смысле, что данный субъект 
представляет тип, не встречавшийся мне среди других народностей, кроме той, к которой субъект 
принадлежит» (Материалы по антропологии Сибири, 1905: 6).  

В списке также отмечаются и случаи кровного родства одного субъекта с другим. Кроме того, 
ввиду чрезвычайной распространенности глазных болезней, автор нашел не лишним отмечать в 
списке и случаи болезни глаз, хотя, как отмечает сам исследователь, это прямого отношения к его 
задаче не имело. 

В список, о котором шла речь выше, не вошли сойоты. Автор объясняет это рядом причин:                  
во-первых, в рамках местных условий редко удавалось узнать имя субъекта; во-вторых, не всегда 
отмечалось место исследования в силу того, что большинство субъектов приходилось исследовать 
очень далеко от места их постоянного жительства. Здесь автор отмечает, что выяснять постоянное 
место жительства в этом случае он и не старался, указывая на крайнюю подозрительность сойотов 
(имея в виду, главным образом, случаи исследования китайско-подданных сойотов, временно 
переходивших нашу границу; подозрительны, по мнению автора, также и сойоты, проживающие в 
Саянах на самой границе и избегающие зависимости от того или другого правительства). Между тем и 
на своей родине сойоты относились к исследователю очень недоверчиво.  

Списки с именами делятся на разделы по народностям, кроме сойотов (а внутри раздела с 
конкретной народностью делятся еще на два: «мужчины» и «женщины») и местами сопровождаются 
примерами изображений представителей исследуемой народности.  

Этот список соответствует номерам субъектов, характеристики которых приведены в общих 
таблицах; кроме этого, числа описаны и измерены по сокращенной схеме еще 208 субъектов (№ 601–
808) и все данные, относящиеся к ним, заключены в последующие таблицы «Материалов по 
антропологии Сибири». Место исследования для каждого из субъектов не отмечено, но его можно 
найти в находящемся в конце таблиц распределении субъектов по улусам. 

Из числа 208 номера 94 субъектов выделены под конец под именем метисов, так как родители 
их принадлежат к разным народностям, что видно из соответствующих граф таблицы. 

Как неоднократно подчеркивает автор, описательные признаки для сойотов отмечались по 
особым печатным бланкам и по схеме более обширной, чем описывались остальные народности. 
В завершающих таблицах в «Материалах по антропологии Сибири», отражающих описательные 
признаки сойотов, опущены данные относительно цвета волос и глаз и особенностей телосложения. 
По мнению автора, включение этих данных значительно увеличило бы масштаб таблиц и при этом 
без какой-либо пользы, так как глаза у всех карие, а волосы, за пятью отмеченными в таблицах 
исключениями, резко-черные. Что же касается телосложения и особенностей волос, то общие 
указания на это даны автором в статье «Сойоты» (Русский антропологический журнал, 1901: 2). 

Автор также отмечает, что цифровые обозначения в таблицах для сойотов могут вызвать 
некоторые недопонимания, и поэтому дает пояснения: цифры в каждой графе ставились обычно, 
начиная с самой меньшей из всех, которые должны были попасть в графу, поэтому, например, число 
141114 необходимо разделить так: 1-4-11-14; в тех случаях, когда стоят две цифры, что взяты вместе, 
они также представляют один признак, то, если нет скобок, их следует считать за два 
самостоятельных признака; взятые же в скобки, они представляют один признак; встречающийся 
иногда между цифрами знак – (тире) означает, что надо брать признак средний между двумя 
соединенными этим знаком. 

«Материалы по антропологии Сибири» завершаются обширными таблицами с 
краниометрическими особенностями сойотов, бельтиров, койбалов, качинцев, сагаев, кизильцев и 
мелецких (чулымских) инородцев. Среди таких особенностей встречаются следующие: величина 
головы, длина лица, верхняя и нижняя ширина лица, ушной диаметр, ширина и высота носа, 
межглазничное пространство, скуловой диаметр и т.д. 
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5. Заключение 
Таким образом, в работе К.И. Горощенко предприняты первые попытки сбора, обработки и 

структурирования этноантропологических особенностей инородческого населения Ачинского и 
Минусинского уездов Енисейской губернии рубежа XIX–XX вв. Труд не представляет собой глубокого 
анализа полученных данных, однако исследовательский материал имеет свое самостоятельное 
значение. Значимость собранных данных и дальнейшая их систематизация обусловлена рядом 
факторов: во-первых, это трудность в получении этих данных ввиду территориальной отдаленности; 
во-вторых, комплексность изучения (на момент совершения экспедиции и дальнейшей обработки 
этноантропологических материалов) инородцев уездов Енисейской губернии в рамках деятельности 
краевого отделения Императорского Русского географического общества; в-третьих, успешность 
проведенного исследования, поскольку оно проводилось на личные средства К.И. Горощенко;              
в-четвертых, опасность осуществления исследования – проживающие в отдаленных местностях 
народы не были привычны к приезжающим исследователям, ввиду чего исследование могло быть не 
проведено в полной мере; в-пятых, развитие и усиление исследовательского всестороннего интереса к 
локальной специфике губерний Российской империи. 
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Аннотация. В статье проводится источниковедческий анализ издания, входящего в состав 

серии «Записки Красноярского подотдела Императорского Русского географического общества по 
этнографии», – «Материалы по антропологии Сибири» (второй том первого выпуска, 1905 год). 
Автор – представитель губернского отделения ИРГО Константин Иванович Горощенко. Цель данной 
статьи связана с выявлением особенностей образа инородцев Енисейской губернии (сойоты, 
бельтиры, койбалы, качинцы, сагаи, кизильцы и мелецкие (чулымские) инородцы), представленного 
на страницах издания, а также с определением информационного потенциала «Материалов по 
антропологии Сибири» как исторического источника. Основа содержания издания – семь таблиц 
широкого ряда антропологических признаков разных народностей. Таблицы включают в себя 
антропометрический материал о проживающих в отдаленных Ачинском и Минусинском уездах 
Енисейской губернии народностях, а также именной список субъектов с указанием имен, мест 
наблюдения и некоторых особенностей субъектов, не вошедших в таблицы. Значимость изучаемого 
издания как исторического источника заключается в уникальности собранных данных об инородцах 
губернии, а также не только в сборе этноантропологической информации о них, но и первичной 
обработке, попытке систематизации. 

Ключевые слова: Российская империя, инородцы, Русское географическое общество, 
Императорское Русское географическое общество, Енисейская губерния. 
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