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Вопросы преступности, формирования и дея-
тельности организованных преступных сообществ 
были и остаются актуальными во все времена. 
В начале XX в. в Сибири наблюдался разгул орга-
низованной преступности. Однако вопросы коли-
чественного и качественного состава преступни-
ков в Енисейской губернии пока что не станови-
лись предметом специального исследования. В до-
революционной литературе вопросы преступности 
рассматривались С. Л. Чудновским [1, с. 175–181] 
и Н. В. Латкиным [2, с. 300–310] в общих работах, 
характеризующих положение губернии. Отмечая 
сложную криминогенную обстановку в губернии, 
они справедливо связывали ее с существованием 
института уголовной ссылки. Советские историки 
(М. Б. Шейнфельд, П. Н. Мешалкин [3, с. 32]) стре-
мились связать преступность с классовой борьбой. 
В современной историографии появляются рабо-
ты, посвященные организованной этнической пре-
ступности в Восточной Сибири (А. А. Сысоев [4], 
Г. А. Макурина [5, с. 79]). Таким образом, дорево-
люционная преступность в Енисейской губернии 
представляется недостаточно изученной. В частно-
сти, в указанных и иных работах не рассматрива-
ются вопросы этнического состава преступников, а 
социальный состав преступников изучен только 
для второй половины XIX в. Проблемой настояще-
го исследования является динамика изменений в 
социальном и этническом составе преступников в 
Енисейской губернии во второй половине XIX – 
начале XX в. 

Целью исследования является изучение дина-
мики изменений в социальном составе преступни-
ков и степени участия представителей различных 
этносов в преступной жизни губернии в указанный 
период. 

В основе исследования лежат архивные матери-
алы правоохранительных органов, отложившиеся 
в государственных архивах Красноярского края и 
Иркутской области. Данные источники представ-
ляются достаточно репрезентативными для изуче-

ния заявленной темы, поскольку в них отложилась 
информация об особенностях формирования и дея-
тельности организованных преступных сообществ 
на территории Енисейской губернии.

Социальный состав преступников во второй 
половине XIX в. характеризовался высокой долей 
ссыльных среди лиц, совершавших преступления 
на территории Енисейской губернии. Так, в 1873 г. 
39,4 % осужденных за преступления, совершен-
ные на территории Енисейской губернии, были 
ссыльными. На втором месте находились крестья-
не (23,5 %) [1, с. 178]. К 1878 г. ситуация измени-
лась: на долю крестьян приходилась уже половина 
преступлений в губернии, а ссыльные остались 
практически на том же уровне – 35 % преступ-
лений [подсчитано по: 6, л. 27]. К концу XIX в. ко-
личество ссыльных, совершивших преступления 
в регионе, в процентном отношении уменьши-
лось: в 1889 г. крестьян среди преступников было 
58,8 %, а ссыльных – 17,4 % [подсчитано по: 
2, с. 303–305]. Эта тенденция сохранилась и в на-
чале XX в.: в 1905 г. – 59,4 % крестьян, 19,4 % ме-
щан и 18 % ссыльных [подсчитано по: 7, прил. 5]. 
Таким образом, на протяжении последних двух 
десятилетий XIX в. роль уголовной ссылки в кри-
минализации Енисейской губернии заметно сни-
зилась.

Новым явлением для преступной жизни Вос-
точной Сибири в начале XX в. стало широкое рас-
пространение организованной преступности. Уча-
стились случаи грабежей и разбойных нападений. 
В регионе появились банды, сформированные по 
этническому принципу. Банды создавались ссыль-
ными, в большинстве случаев выходцами из Кута-
исской губернии. Внутри них существовала иерар-
хия и распределение обязанностей [4]. К борьбе с 
ними были привлечены местные жандармы. Были 
выявлены связи между преступными сообщества-
ми различных губерний Сибири с центром в Ир-
кутске. Для пресечения их деятельности в ночь на 
18 декабря 1913 г. по всей Восточной и части За-
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падной Сибири, а также на Дальнем Востоке были 
произведены аресты 332 кавказцев, из них в г. Ир-
кутске 112 человек, в Иркутской губернии – 106 
человек. Однако Енисейскую губернию эта опера-
ция не коснулась: жандармам не удалось устано-
вить связи местных преступников с соседними ре-
гионами [5, с. 79]. Данные меры следует признать 
экстраординарными, показывающими как особую 
остроту проблемы, так и недееспособность сибир-
ской полиции в борьбе с бандитизмом. Надо отме-
тить, что даже эти меры не принесли желаемого 
результата: около сотни арестованных были отпу-
щены в первые же дни за отсутствием улик, а в 
1915 г. полицейские вновь отмечали существова-
ние большой шайки, состоявшей из грузин, дейст-
вовавшей на территории Восточной Сибири [4]. 

Изучение уголовных хроник, сохранившихся в 
фонде Енисейского губернского жандармского 
управления за начало XX в., показало, что для Ени-
сейской губернии в начале XX в. также был харак-
терен рост организованной преступности, что про-
являлось в частых разбойных нападениях на доро-
гах губернии. Как правило, такие нападения долго 
оставались нераскрытыми либо не раскрывались 
вообще. В связи с этим представляется невозмож-
ным привести точную статистику по национально-
му составу организованной преступности. Встреча-
лись как моноэтничные, так и интернациональные 
банды. Примером интернациональной банды явля-
ется преступное сообщество, члены которого были 
арестованы в феврале 1909 г. в г. Енисейске. Его 
членами были трое татар, двое русских и двое при-
балтов (судя по фамилиям) [8, л. 103–104]. 

Примером моноэтничного преступного сообще-
ства может служить банда, совершавшая разбой-
ные нападения на дорогах губернии. Третьего 
июня 1914 г. в 6 верстах от г. Ачинска эта банда, 
после неудачной попытки разбойного нападения, 
была настигнута полицией и военнослужащими 29 
Сибирского стрелкового полка. В перестрелке вы-
жил только один разбойник. Согласно обнаружен-
ным документам, все они оказались грузинами из 
«Кутайской губернии» (так в тексте, вероятно – Ку-
таисской. – Д. Х.) [9, л. 202–203]. Как выяснило 
следствие, их «снабжал провизией проживающий 
в г. Ачинске крестьянин из ссыльных Покровской 
волости Н. Н. Курцикидзе» [9, л. 215]. Надо пола-
гать, что последний был не только снабженцем, но 
и наводчиком.

Одним из самых массовых видов организован-
ной преступности в Енисейской губернии было ко-
нокрадство. Борьба с ним осложнялась существо-
ванием организованных группировок, которые за-
пугивали крестьян и мстили им за обращения в 
полицию. В Ирбейской волости Канского уезда в 
начале XX в. сложилось преступное сообщество из 

числа поселенцев, татар по национальности, вод-
воренных в деревни вдоль р. Кан. Надо полагать, 
что причинами организации данного преступного 
сообщества стал не только национальный фактор, 
но и социальный: все татары были уголовными 
ссыльными. Национальность, язык и религия толь-
ко подчеркнули отличие ссыльных от русских кре-
стьян-старожилов. Как правило, крестьяне, обна-
ружившие пропажу лошади, обращались не в по-
лицию, а к татарам, которые за выкуп возвращали 
им лошадей. В марте 1901 г. в волостном правле-
нии звучали призывы: «проучить татар» и «выве-
сти всех конокрадов» [10, л. 36]. Такое смешение 
лозунгов показывает, что постепенно в сознании 
крестьян понятия «конокрад» и «татарин» стали 
синонимами.

Сами татары-конокрады вели себя вызывающе 
по отношению к русскому населению. В марте 
1901 г. на сходе крестьян д. Козелы один из них за-
явил, что он «вместе с другими татарами сделает с 
ними (крестьянами) что захочет», а другой поддер-
жал его словами: «Вы работайте, а мы как водили 
лошадей, так и будем их водить» [10, л. 36–36 об.]. 
Реакция крестьян не заставила себя долго ждать: в 
начале апреля 1901 г. в части Ирбейской волости 
произошел татарский погром. Он затронул следу-
ющие населенные пункты: деревни Козел (5 апре-
ля), Александровскую (5 и 6 апреля), Приречную 
(6 и 7 апреля), Юдино (7 и 8 апреля), село Ирбей-
ское (7 апреля), выселки Подкояшки и Притычной 
(8 апреля). 

Ход погрома описан в следственных докумен-
тах следующим образом: крестьяне «толпами втор-
гались в жилища татар-поселенцев, живших среди 
них, производили разгром и расхищение их иму-
щества, подвергали их побоям и истязаниям и мно-
гих из них лишили жизни» [10, л. 36]. Вместе с 
предполагаемыми конокрадами крестьяне избива-
ли и убивали их жен и детей. Например, в выселке 
Подкияшки крестьянами д. Козел совместно с но-
воселами из близлежащих переселенческих участ-
ков были убиты известный конокрад с женой, сы-
ном и тремя дочерьми [10, л. 37 об.]. 

В ходе погрома в деревне Александровской 
было убито два чеченца [10, л. 32 об., л. 38 об.]. 
Для должностных лиц национальность убитых не 
имела большого значения, так как в материалах 
дела чеченцы иногда фигурируют как «черкесы». 
Надо полагать, что и для русских крестьян конфес-
сиональный и социальный факторы были важнее 
национального: «черкесы» были убиты потому, что 
исповедовали одну религию с татарами (ислам) и 
были поселенцами. Из материалов дела неясно, 
были ли убитые чеченцы конокрадами или «попа-
ли под горячую руку». Однако если они состояли в 
организации конокрадов, то этот факт показывает, 
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что татары приняли в свою среду иноэтничных 
членов, которые при этом исповедовали ту же ре-
лигию и обладали одинаковым с ними социальным 
статусом.

Ситуация с конокрадством была сложной и в 
Минусинском уезде. Вице-губернатор В. Н. Соко-
ловский в своем докладе от 1903 г. отмечал, что ко-
нокрады организовывались в шайки, в которых су-
ществовало разделение обязанностей: одни осу-
ществляли кражи, другие занимались сбытом ско-
та, третьи предоставляли услуги местному населе-
нию по розыску и возвращению лошадей за выкуп 
и т. д. Как и в Канском уезде, крестьяне в случае 
пропажи скота предпочитали выкупать похищен-
ное, а не обращаться к властям. В некоторых де-
ревнях крестьяне специально нанимали в пастухи 
заведомого конокрада в надежде, что он «не будет 
уже посягать на вверенный ему табун» [11, л. 5]. 
В. Н. Соколовский указывал, что и Ачинский уезд 
«страдает под гнетом того же общего зла», а так же 
отмечал, что «нередки случаи обмена между коно-
крадами того и другого (Ачинского и Минусинско-
го. – Д. Х.) уездов похищенных ими лошадей» [11, 
л. 7 об.]. 

По указанию Иркутского генерал-губернатора 
В. Н. Соколовским были собраны от крестьян и 
«инородцев» Минусинского уезда сведения о пред-
полагаемых конокрадах. Всего по приговорам об-
ществ было выявлено 775 конокрадов, из них – 339 
«инородцев», 293 крестьянина, 128 ссыльных и 15 
мещан. При этом «плотность» конокрадов была 
выше в среде хакасов: численность конокрадов-ха-
касов составила 143 и 158 человек в Абаканской и 
Аскизской инородных управах соответственно. 
В русских волостях этот показатель был значитель-
но ниже: от 31 в Новосёловской и Абаканской до 
138 в Шушенской (в среднем 52,6 конокрада на во-
лость) [11, л. 278–279]. Более широкое распростра-
нение конокрадство среди хакасов по сравнению с 
русскими объясняется тем, что основным видом их 
хозяйственной деятельности было табунное ското-
водство. В деле нет прямых указаний на существо-
вание совместных шаек русских и хакасов, однако 
можно предположить, что таковые имели место 
быть: конокрады разных волостей и даже уездов 

(см. выше) находились в тесном контакте, постоян-
но обменивались крадеными лошадьми. Вообще 
во взаимоотношениях хакасов и русских в изучае-
мый период наблюдается взаимовыгодное хозяйст-
венное сотрудничество [12, с. 398], поэтому неуди-
вительно, если бы оно распространилось и на кри-
минальную сферу. Обращает внимание, что в Ми-
нусинском уезде (в отличие от рассмотренной 
выше Ирбейской волости Канского уезда) коно-
крадство было распространено среди «законопо-
слушных» слоев населения: доля ссыльных в числе 
конокрадов составляет 16 %. Эти данные вполне 
соответствуют тенденции к снижению роли ссылки 
в криминализации губернии.

Результатом доклада В. Н. Соколовского стало 
выдворение в Туруханский край в административ-
ном порядке 67 конокрадов-рецидивистов из числа 
крестьян Минусинского уезда [11, л. 927]. Эту 
меру следует признать экстраординарной, что по-
казывает неспособность сибирской полиции и ад-
министрации решить данную проблему. 

С высылкой рецидивистов конокрадство, конеч-
но, не было ликвидировано, как и не исчезла пре-
ступность в Восточной Сибири после жандарм-
ской операции 1913 г. В советской историографии 
отмечалось, что конокрадство являлось распро-
страненной формой «классовой борьбы хакасской 
бедноты против эксплуататорской верхушки» [3, 
с. 32]. Думается, что этот вывод не вполне соответ-
ствовал действительности, так как от деятельности 
конокрадов страдало все население, вне зависимо-
сти от национальности и благосостояния.

Таким образом, можно констатировать, что во 
второй половине XIX – начале XX в. националь-
ный и социальный состав преступников в Енисей-
ской губернии менялся: снижалась роль уголовной 
ссылки в криминализации губернии. При органи-
зации преступных сообществ в Енисейской губер-
нии имели значение различные факторы: этниче-
ский, конфессиональный, социальный. Моноэтни-
ческие группировки не были в губернии столь рас-
пространенным явлением, как в остальной Восточ-
ной Сибири. Для самого масштабного вида пре-
ступности – конокрадства – была характерна поли-
этничность участников.
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D. Yu. Khomenko

SOCIAL AND ETHNIC STRUCTURE OF CRIMINALS IN THE ENISEI REGION: SECOND HALF 
OF THE 1800S – EARLY 1900S

The article examines the share of various social strata and ethnic groups in criminal activities in the Enisei region 
in the second half of XIX – early XX centuries. This question has not previously been the subject of a special scientific 
study. During the second half of the XIX century the role of criminal deportation in the criminalization of the Enisei 
region significantly reduces: every year a growing number of crimes were committed by not criminal exiles, but by 
representatives of law-abiding segments of the population. At the beginning of XX century Eastern Siberia faced the 
problem of organized criminality. In particular the activity of ethnic gangs. However, in the Enisei region this type of 
criminality was less distributed than in neighboring regions. The most widespread form of organized criminality 
should be recognized horse stealing. Communities of horse thieves in Minusinsk district were polyethnical. Horse-
stealing’s gang in Kansk district was formed with several factors: ethnic, social, religious.

Key words: organized crime, Enisei region, social and ethnic structure of criminals, ethnic crime, criminal 
deportation, horse-stealing.
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