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в статье рас смат ри ва ет ся уча стие ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов даль‑

него вос то ка в ве ли кой оте че ст вен ной войне, ана ли зи ру ет ся доб ро воль‑

чес кое дви же ние сре ди мо ло дё жи по от прав ке на фронт, по ка за ны при ме ры 

мас со во го ге ро из ма вои нов‑се ве рян — снай пе ров, раз вед чи ков, ар тил ле‑

ристов, са пё ров, пе хо тин цев и бой цов дру гих во ин ских спе ци аль но стей . 

Пат рио ти чес кое стрем ле ние ко рен ных на ро дов уча ст во вать в борь бе с фа‑

ши ст ской аг рес сией про тив СССр, под дер жан ное ме ст ны ми во ен ны ми ор‑

га на ми во пре ки ре ше нию Го су дар ст вен но го ко ми те та обо ро ны не при зы‑

вать в дей ст вую щую ар мию на ро ды Се ве ра, не от ве ча ло, од на ко, за да чам 

их эт ни чес ко го раз ви тия . в статье по ка за ны нега тив ные де мо гра фи чес кие 

по след ст вия уча стия се ве рян в войне: со кра ще ние чис лен но сти и без то го 

весь ма неболь ших эт ни чес ких групп, небла го при ят ное со от но ше ние по лов, 

вы зван ное при зы вом в ар мию мо ло дых муж чин, сни же ние ро ж дае мо сти 

и брач но сти, воз дей ст вие этих фак то ров на по сле дую щие де мо гра фи чес‑

кие и ас си ми ля тив ные про цес сы . не ме нее нега тив ные по след ст вия име‑

ло уча стие в войне ко рен ных на ро дов и для их эт но куль тур но го раз ви тия . 

С фрон та не вер ну лись луч шие из луч ших: пи са те ли, ху дож ни ки, учё ные — 

все те, ко го с та ким тру дом го то ви ли в пред во ен ные го ды . от та ких ин тел‑

лек ту аль ных по терь на ро ды даль не го вос то ка не мог ли оп ра вить ся несколь‑

ко де ся ти ле тий . в статье на ос но ве ана ли за нега тив ных де мо гра фи чес ких 

и эт но куль тур ных по след ст вий уча стия ко рен ных на ро дов в ве ли кой оте‑

че ст вен ной войне для их эт ни чес ко го раз ви тия де ла ет ся вы вод, что при зыв 

та ких на ро дов в дей ст вую щую ар мию был серь ёз ной ошиб кой . мир ный труд 

се ве рян для их бу ду ще го был бы важ нее во ин ских под ви гов .

Ключевыеслова: ко рен ные на ро ды даль не го вос то ка, ве ли кая оте че ст вен‑

ная вой на, де мо гра фи чес кие и эт но куль тур ные по след ст вия .
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The paper deals with participation of indigenous ethnicities of the russian far East 

in the Great Patriotic War; the youth voluntary movement who went off to the front 

is analyzed; examples of mass heroism of northern soldiers who were sharp shoot‑

ers, intelligence operators, mine pickers, infantry soldiers, fighters of other military 

professions are given . Patriotic willingness of indigenous ethnicities to participate 

in the fight with fascist aggression against their country supported by local military 

authorities in spite of the State Defense Committee not to draw northern peoples 

to the color did not conform to the tasks of their ethnic development . The paper 

describes the negative consequences of the northerners’ participation in the war: 

population size reduction of very small ethnic groups as they were, negative sex ra‑

tio resulting from draft of young men, falling birth and marriage rates and effect of 

these factors on the further demographic and assimilation processes . The indige‑

nous ethnicities’ participation in the Great Patriotic War lead to equally negative re‑

sults for their ethnocultural development . The best nation’s representatives did not 

return from the front: writers, artists, scientists — everyone who had been trained 

with such difficulties in pre‑war years . Ethnicities of the russian far East could not 

recover from such intellectual losses for decades . Based on analysis of negative de‑

mographic and ethnocultural consequences of the indigenous ethnicities’ partici‑

pation in the Great Patriotic War on their ethnic development, the paper’s author 

concludes that draft call of indigenous ethnicities to the field was a serious mistake . 

Peaceful work of northerners for the future of their peoples would have been more 

important than their heroic deeds .

Keywords: indigenous peoples of the far East, the Great Patriotic War, demo‑

graphic and ethnocultural implications .

Уча стие ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов даль не го вос то ка в ве ли‑
кой оте че ст вен ной войне — од на из наи ме нее изу чен ных стра ниц 

их ис то рии . Су ще ст ву ет един ст вен ное дис сер та ци он ное ис сле до ва ние 
по этой про бле ме, за щи щён ное 40 лет на зад [8] . бу к валь но по паль цам 
мож но пе ре счи тать пуб ли ка ции по дан ной те ме . При этом ос нов ное вни‑
ма ние ав то ры уде ля ли непо сред ст вен но му уча стию ко рен ных на ро дов 
в бое вых опе ра ци ях или их тру до во му под ви гу в ты лу для дос ти же ния по‑
бе ды . что же ка са ет ся эт но куль тур ных и де мо гра фи чес ких по след ст вий 
вов для судь бы се ве рян, то эта про бле ма ещё ждёт сво его ис сле до ва‑
ния . меж ду тем имен но ве ли кая оте че ст вен ная вой на по сво им по след‑
ст ви ям ока за лась для этих на ро дов во мно гом оп ре де ляю щим со бы ти‑
ем XX в . ни ре во лю ция, ни Гра ж дан ская вой на, ни ре прес сии 30‑х гг ., 
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ни мас со вые пе ре се ле ния 60‑х и 70‑х гг . не ока за ли на них столь раз ру‑
ши тель но го воз дей ст вия, как четыре во ен ных го да .

точ ные дан ные о чис ле при зван ных в Крас ную ар мию пред ста ви те‑
лей ма ло чис лен ных на ро дов от сут ст ву ют . дол гие де ся ти ле тия этот во прос 
ни ко го не ин те ре со вал . Се го дня, к со жа ле нию, уже невоз мож но ус та но‑
вить ни об щей чис лен но сти фрон то ви ков сре ди ко рен ных на ро дов, ни 
их имён и фа ми лий . в во ен ко ма тах поч ти не ос та лось до ку мен тов о при‑
зыв ни ках во ен ных лет . там, где ещё встре ча ют ся ка кие‑то спис ки, на цио‑
наль ность, как пра ви ло, не ука зы ва ет ся . в неко то рых слу ча ях о ней мож‑
но лишь до га ды вать ся по фа ми ли ям, хо тя у эвен ков, эве нов, неко то рых 
дру гих на ро дов, под верг ших ся хри стиа ни за ции, они дав но бы ли рус ски‑
ми . боль шин ст во уча ст ни ков ве ли кой оте че ст вен ной вой ны, до жив ших 
до по бе ды, уже уш ли из жиз ни . По ки ну ли этот мир хра нив шие па мять 
о них род ст вен ни ки и од но сель чане . в та ких ус ло ви ях ста но вят ся чрез‑
вы чай но труд ны ми лю бые дей ст вия, на прав лен ные на вос ста нов ле ние 
имён и фа ми лий фрон то ви ков . яр ким при ме ром мо жет слу жить по пыт‑
ка са ха лин ских эн ту зиа стов соз дать кни гу па мя ти о нив хах‑уча ст ни ках 
ве ли кой оте че ст вен ной вой ны . Сре ди 19 тыс . при зыв ни ков‑са ха лин цев 
во ен ных лет уда лось вы явить все го 65 ко рен ных жи те лей ост ро ва — нив‑
хов, эвен ков, оро ков — хо тя их бы ло несрав ни мо боль ше [1] . Циф ра эта 
мо жет по ка зать ся со всем ма лень кой, но ведь и чис лен ность са ха лин ских 
або ри ге нов на ка нуне вой ны бы ла ми зер ной — не бо лее 1000 муж чин всех 
воз рас тов .

за кон «о все об щей во ин ской обя зан но сти», при ня тый в 1939 г ., да‑
вал воз мож ность слу жить в во ору жён ных си лах всем гра ж да нам СССр, 
неза ви си мо от на цио наль но сти, ве ро ис по ве да ния и со ци аль но го про‑
ис хо ж де ния . осенью то го же го да со сто ял ся и пер вый при зыв в Крас‑
ную ар мию ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов . имен но эти но во бран цы 
при ня ли уча стие в пер вых сра же ни ях вов . С на ча лом во ен ных дей ст‑
вий осо бым ука зом ГКо ма ло чис лен ные на ро ды Се ве ра не при зы ва лись 
в дей ст вую щую ар мию, од на ко с пер вых дней в во ен ко ма ты при хо ди‑
ли сот ни доб ро воль цев из их чис ла . из вест но, на при мер, что толь ко ле‑
том 1941 г . из на цио наль ных сёл Ха ба ров ско го края, При морья и амур‑
ской об лас ти доб ро воль но на фронт уш ло око ло 900 на най цев, уль чей, 
удэ гей цев, эвен ков и дру гих на ро дов юга даль не го вос то ка . в те че ние 
1942 г . доб ро воль ца ми ста ли ещё бо лее 200 на най цев, 30 оро чей, око ло 
80 эвен ков [7, с . 205] .

осо бен но мно го от пра ви ли на фронт сво их пред ста ви те лей на най‑
цы и уль чи . без ус лов ное пер вен ст во здесь при над ле жит Са ма рам — бо лее 
100 доб ро воль цев . При мер но столь ко же Ход же ров, онен ко, Ки ле, Пас‑
са ров, Гей ке ров, ди го ров . Ка ж дый седь мой сре ди доб ро воль цев‑фрон‑
то ви ков был пред ста ви те лем ро да бель ды . за го ды вов толь ко из на‑
най ско го рай она на фронт уш ло 1783 на най ца — это поч ти 40% от всех 

Ве ли кая Оте че ст вен ная вой на и на ро ды Даль не го Вос то ка: де мо гра фи чес кие и эт но куль тур ные по след ст вия



28 

при зван ных в рай оне [17, с . 74] . на фрон тах ве ли кой оте че ст вен ной вой‑
ны сра жа лось бо лее 8% об щей чис лен но сти на най ско‑ульч ско го на се ле‑
ния . Это са мый вы со кий по ка за тель сре ди ко рен ных на ро дов даль не го 
вос то ка [7, с . 205] . близ ким к этой циф ре бы ло чис ло удэ гей цев, оро чей, 
нив хов, эвен ков и эве нов . в аяно‑май ском рай оне эвен ки со став ля ли 
при мер но пя тую часть всех ушед ших вое вать: из Цы пан ды и джи гды — 
35 чел ., май ма ка на и ба там ги — 29 чел ., тот ты — 23 чел . и т . п . [15, с . 175] . 
доб ро воль чес кое дви же ние сре ди мо ло дё жи на ро дов Се ве ра по лу чи‑
ло ши ро кое рас про стра не ние на Се ве ро‑вос то ке СССр . толь ко из на‑
цио наль ных ок ру гов на фронт уш ло свы ше 1000 доб ро воль цев . вско‑
ре, прав да, при зыв в ар мию из этих рай онов был при ос та нов лен . Стране 
не мень ше фрон то ви ков нуж на бы ла про дук ция — оло во, зо ло то, ры ба 
и пуш ни на . С этой целью на Кам чат ку да же осу ще ст в ля лось ор га ни зо‑
ван ное пе ре се ле ние тру дя щих ся .

из вест ны слу чаи, ко гда на фронт ухо ди ли це лы ми семь я ми . По ка за‑
тель на в этом от но ше нии семья эвен ка из ту гу ро‑чу ми кан ско го рай она 
Пет ра Са ви на . вме сте с ним уш ли вое вать его брат ми ха ил, двою род‑
ные братья Фи липп и Ку при ан лукь я но вы . би ли фа ши стов и од но сель‑
чане Пет ра: ми ха ил Струч ков, братья ве рёв ки ны — Сте пан и ни ко лай . 
в 1945 г . в войне с япон ца ми уча ст во вал Се мён Пет ро вич Са вин .

Прось бы доб ро воль цев о всту п ле нии в ря ды Крас ной ар мии удов ле‑
тво ря лись не все гда: при зы ва лись пре ж де все го гра мот ные, хо ро шо вла‑
дею щие рус ским язы ком . та ких на юге даль не го вос то ка бы ло боль ше, 
чем на чу кот ке и Кам чат ке . ведь в ок ру же нии пре об ла даю ще го рус ско‑
го на се ле ния, в ус ло ви ях тес но го язы ко во го и хо зяй ст вен но го об ще ния 
они жи ли уже поч ти 100 лет . Ска зы ва лась и сте пень дос туп но сти тер ри‑
то рии . вы вез ти при зван ных в ар мию на ма те рик с Кам чат ки, а тем бо лее 
с чу кот ки, по тем вре ме нам бы ло де лом весь ма непро стым .

Прак ти чес ки все во ин ские со еди не ния, сфор ми ро ван ные на даль нем 
вос то ке, име ли в сво ём со ста ве пред ста ви те лей ко рен ных на ро дов . осо‑
бен но мно го их бы ло в 78‑й (9‑й гвар дей ской) стрел ко вой ди ви зии . вои‑
ны нерус ской на цио наль но сти со став ля ли 35% её лич но го со ста ва . не ме‑
нее эт ни чес ки раз но об раз ны ми бы ли 32‑я, 98‑я, 126‑я даль не во сточ ные 
стрел ко вые ди ви зии, но осо бен но по ка за те лен со став 88‑й от дель ной 
стрел ко вой бри га ды, фор ми ро вав шей ся на даль нем вос то ке . из 510 её 
бой цов на 1 ян ва ря 1943 г . 393 бы ли пред ста ви те ля ми ко рен ных на ро дов 
[8, с . 113] . По су ще ст ву, это бы ло во ин ское фор ми ро ва ние ко рен ных ма‑
ло чис лен ных на ро дов . Со вет ское ко ман до ва ние раз ре ши ло соз да вать по‑
доб ные во ин ские кол лек ти вы по ро до во му (фа миль но му) прин ци пу . от‑
де ле ние или да же взвод мог ли со сто ять из од них онен ко, Са ма ров или 
ди го ров . неко то рые ко ман ди ры по зво ля ли бой цам‑се ве ря нам но сить 
неус тав ную фор му: обувь и оде ж ду из олень их шкур . у зна ме ни то го снай‑
пе ра то ри ма бель ды, на при мер, из оленьей шку ры бы ли да же по го ны .
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вои ны из чис ла ко рен ных на ро дов даль не го вос то ка уча ст во ва ли 
в бое вых опе ра ци ях на всех фрон тах ве ли кой оте че ст вен ной . Сре ди них 
бы ли бой цы 59 во ин ских спе ци аль но стей: стрел ки, раз вед чи ки (бо лее 
300 чел .), снай пе ры, пу ле мёт чи ки, ко ман ди ры ору дий, свя зи сты, ра ди‑
сты, са пё ры, бро не бой щи ки, ми но мёт чи ки, ко ман ди ры под раз де ле ний, 
по лит ра бот ни ки . Свы ше 6% име ли офи цер ское зва ние, двое из трёх бы‑
ли ком му ни ста ми, ка ж дый 4‑й — ком со моль цем [8, с . 202] . осо бен но 
про сла ви лись на фрон тах снай пе ры из чис ла ма ло чис лен ных на ро дов . 
их бы ло бо лее двух сот — де ся тая часть всех снай пе ров, уча ст во вав ших 
в ве ли кой оте че ст вен ной войне [8, с . 151] .

ле то пись вов со хра ни ла мно же ст во яр ких эпи зо дов фрон то вой жиз‑
ни вои нов‑се ве рян . от де ле ние снай пе ров, со стоя щее из на ро дов Се ве ра 
(С . но мо ко нов, м . Пас сар, 3 . Ки ле, К . ба тум и а . Са мар), толь ко за сен‑
тябрь‑ок тябрь 1942 г . унич то жи ло 1106 фа ши стов [8, с . 22] . имя Пас са ра, 
за стре лив ше го 236 вра гов, бы ло из вест но все му дон ско му фрон ту . Фа ши‑
сты сбра сы ва ли лис тов ки с ди ки ми уг ро за ми в ад рес мак си ма [2, с . 169], 
за его унич то же ние немец кое ко ман до ва ние обе ща ло 100 тыс . рейхс ма‑
рок . Со вет ские по эты по свя ща ли мак си му Пас са ру сти хи и пес ни .

охот ник из чу ми ка на зу дан яков лев, за хва тив вра жес кий блин даж, 
удер жи вал его до под хо да ос нов ных сил под раз де ле ния . Ко гда ата ка за‑
хлеб ну лась, он ока зал ся в ок ру же нии, но про дол жал вес ти огонь . Фа‑
ши сты сбро си ли в тру бу блин да жа гра на ты, од на ко зу дан не пре кра тил 
стре лять по вра гам . да же ко гда блин даж об ли ли бен зи ном и по дожг ли, 
яков лев не сло жил ору жия, а в ми ну ту за ме ша тель ст ва про тив ни ка су‑
мел по ки нуть блин даж и уйти к сво им .

рис . 1 . Пла кат, по свя щён ный м . Пас са ру
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уже упо ми нав ший ся Пётр Са вин в сра же нии на Кур ской ду ге в 1943 г . 
унич то жил два «ти гра» . за мес ти тель ко ман ди ра ро ты эвенк Ки рилл вергун 
в од ном из бо ёв унич то жил 7 гит ле ров цев; его зем ляк алек сандр вер ши‑
нин вы нес с по ля боя ра не но го ко ман ди ра; ульч ти хон бас ка ков, ру ко‑
во дя ог нём ба та реи, по да вил 4 шес ти стволь ных ми но мё та про тив ни ка . 
Ко ман дир от де ле ния ороч акун ка це ной своей жиз ни унич то жил вра жес‑
кий дзот и тем са мым рас чис тил путь на сту паю ще му под раз де ле нию . доб‑
лест но сра жа лись на най цы: пу ле мёт чик ту ан ча ак тан ка, на вод чик ору‑
дия Пётр Са мар, раз вед чик алек сандр бель ды, уль чи‑пе хо тин цы ан д рей 
дя та ла и вла ди мир ича, эвенк тро фим уды гир, чу ван цы Се мён Ко ба ков 
и ар ка дий По пов, нивх алек сей тых та, ко ря ки ва си лий бек ке рев и ан д‑
рей ува ров, эвен ва си лий Гро мов и мно гие‑мно гие дру гие .

во семь раз хо ди ла в глу бо кий тыл япон ских войск груп па раз вед чи ков 
в со ста ве удэ гей цев С . ч . Ка ленд зю ги и С . у . Ки мон ко, эвен ка и . н . Гут‑
че со на, та за н . ин тен ши, оро ча Г . а . акун ки, на най цев П . т . ак тан ки 
и б . д . бель ды, нив ха а . ат ку на, эве на и . С . ар жа но ва . раз вед чи ки со‑
бра ли дан ные об ук ре п лён ном рай оне про тив ни ка, о его во ин ских гар ни‑
зо нах, скла дах бо е при па сов . Это обес пе чи ло ус пеш ное на сту п ле ние со‑
вет ских войск в по ло се дей ст вия 2‑го даль не во сточ но го фрон та . Под виг 
раз вед чи ков вы со ко оце ни ло ко ман до ва ние фрон та, они бы ли на гра ж де‑
ны ор де на ми Сла вы 3‑й сте пе ни .

за под ви ги на фрон тах ор де на ми и ме да ля ми СССр бы ло на гра ж де‑
но свы ше 2 тыс . пред ста ви те лей ко рен ных на ро дов, а эвен ки и . П . ува‑
чан, С . д . но мо ко нов и на на ец а . П . Пас сар ста ли Ге роя ми Со вет ско го 
Сою за . Пред став ляя алек сан д ра Пас са ра к это му зва нию, ко ман дую‑
щий 48‑й ар мией ге не рал ро ма нен ко пи сал: «Пас сар име ет на сво ём 

рис . 2 . Снай пе ры С . но мо ко нов и в . Ка но тов . 1942 г .
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сче ту 26 за хва чен ных „язы ков“ и бо лее 100 унич то жен ных в ру ко паш‑
ном бою гит ле ров цев . он 8 раз дос тав лял цен ней шие кар ты с об ста‑
нов кой про тив ни ка . осо бен но вы даю щие ся под ви ги со вер шил а . Пас‑
сар по за хва ту плен ных при фор си ро ва нии рек уг ра, дес на, Сож, днепр 
и бе ре зи на» [12] .

13 бла го дар но стей от вер хов но го глав но ко ман дую ще го и . в . Ста ли‑
на по лу чил за го ды вой ны ульч м . и . дя фу . уйдя доб ро воль цем на фронт 
в 1942 г ., он за кон чил вой ну в че хо сло ва кии в зва нии ка пи та на . от ря до‑
во го до пол ков ни ка — та ков фрон то вой путь учи те ля из стой би ща ниж‑
ние Хал бы на най ца в . н . Хан ге ни .

от да дим долж ное му же ст ву ко рен ных на ро дов, ко то рые в тя жё лые 
го ды вой ны про яви ли се бя под лин ны ми пат рио та ми . вы звав шись доб‑
ро воль ца ми на фронт, они с че стью вы пол ни ли свой долг пе ред ро ди‑
ной, в пол ной ме ре раз де ли ли её судь бу . Эти на ро ды не толь ко дос той но 
вое ва ли, но и са мо от вер жен но тру ди лись в ты лу, по мо гая фрон ту тё п‑
лы ми ве ща ми, сбо ром средств на по строй ку тан ко вых ко лонн, бое вых 
са мо лё тов .

вой на ко рен ным об ра зом из ме ни ла при выч ный об раз жиз ни або ри‑
ге нов . на служ бу фрон ту бы ли по став ле ны все от рас ли их тра ди ци он‑
но го хо зяй ст ва . вме сто ушед ших на фронт муж чин в кол хо зах ра бо та ли 
жен щи ны, ста ри ки и де ти . Сре ди мно же ст ва про блем, с ко то ры ми при‑
шлось столк нуть ся в го ды вой ны со вет ским лю дям, для ко рен ных на ро‑
дов са мой, по жа луй, су ще ст вен ной, даю щей о се бе знать по ныне, ока‑
за лась де мо гра фи чес кая .

на ро ды даль не го вос то ка все гда от ли ча лись ма лой чис лен но стью . 
что бы вы вес ти из рав но ве сия хруп кую в де мо гра фи чес ком от но ше нии 
эт ни чес кую сис те му, час то на счи ты ваю щую все го несколь ко сот че ло‑
век, нуж но со всем немно гое . дос та точ но изъ ять па ру про цен тов, и она 
нач нёт да вать сбои . ве ли кая оте че ст вен ная вой на за бра ла неиз ме ри мо 
боль ше . Циф ры пря мых во ен ных по терь у або ри ге нов даль не го вос то‑
ка неиз вест ны, но, су дя по от дель ным на цио наль ным сё лам, они весь ма 
су ще ст вен ны . у оро чей, на при мер, не вер ну лась с вой ны поч ти по ло ви‑
на фрон то ви ков, у хор ских и би кин ских удэ гей цев по гиб ка ж дый тре тий . 
из амур ско го се ла бу ла ва на фронт уш ло 43 уль ча, не вер ну лись 16 (37%) . 
По неко то рым оцен кам (при ме ни тель но к от дель ным сё лам), у на най‑
цев и уль чей до по бе ды до жи ли не бо лее 30% уча ст ни ков вой ны . две тре‑
ти фрон то ви ков‑на най цев по гиб ли на по лях сра же ний и умер ли от ран 
в гос пи та лях . зна чи тель ное чис ло уча ст ни ков вов, по лу чив ших тя жё лые 
ра не ния, уш ло из жиз ни в пер вые по сле во ен ные го ды .

неко то рое пред став ле ние о по те рях або ри ге нов даль не го вос то‑
ка в го ды ве ли кой оте че ст вен ной мо жет дать со от но ше ние по лов, за‑
фик си ро ван ное пер вой по сле во ен ной пе ре писью на се ле ния . в пред во‑
ен ные го ды ха рак тер ной осо бен но стью на ро дов даль не го вос то ка бы ло 
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пре об ла да ние муж чин: на се ве ро‑вос то ке на 100 муж чин при хо ди лось 
в сред нем 97 жен щин, на юге — 92 . К 1959 г . си туа ция в корне из ме ни‑
лась . Пре об ла даю щей ча стью на се ле ния поч ти у всех на ро дов даль не го 
вос то ка ста ли жен щи ны . у на най цев, эвен ков и чук чей на 100 муж чин 
при хо ди лось 107 жен щин, у ко ря ков — 109, оро чей — 112 и т . п . [5, с . 311] . 
осо бен но боль шое несо от вет ст вие на блю да лось у муж чин и жен щин 
в воз рас те от 34 до 44 лет: муж чи ны это го воз рас тно го диа па зо на со став‑
ля ли ос нов ной кос тяк фрон то ви ков в го ды вой ны . Про изош ло со кра‑
ще ние до ли муж чин и в стар ших воз рас тах: на при мер, у эвен ков — на 
10 — 15% . Су ще ст вен ная часть — пря мые во ен ные по те ри .

жен ский пе ре вес в ре про дук тив ном диа па зоне воз рас тов (18 — 49 лет) 
не мог не обер нуть ся ещё од ним ком плек сом про блем . Пре об ла да ние 
в струк ту ре ко рен ных на ро дов жен щин ста ло пи та тель ной сре дой для рос‑
та чис ла сме шан ных в эт ни чес ком от но ше нии бра ков и, как след ст вие, 
ус ко ре ния ас си ми ля тив ных про цес сов . на ка нуне ве ли кой оте че ст вен‑
ной вой ны сме шан ные бра ки да же у при амур ских на ро дов бы ли дос та‑
точ но ред ким яв ле ни ем, и ча ще все го всту па ли в них муж чи ны . в по‑
сле во ен ный пе ри од чис ло та ких бра ков бы ст ро рас тёт, при чём всту па ют 
в них пре иму ще ст вен но жен щи ны, по сколь ку это чуть ли не един ст вен‑
ная воз мож ность соз дать семью .

не ме нее зна чи тель ны ми ока за лись по те ри кос вен ные . на фронт 
уш ли мо ло дые и здо ро вые муж чи ны, что сра зу же на ру ши ло сис те‑
му вос про из вод ст ва . в по хо зяй ст вен ных кни гах на цио наль ных сёл за 
1970 — 1980‑е гг . бу к валь но еди ни ца ми встре ча лись ро ж дён ные в во ен‑
ные го ды . у удэ гей цев и на най цев Крас но го яра (При морье), на при‑
мер, эта воз рас тная груп па в кон це 80‑х гг . со став ля ла все го 2% от об‑
щей чис лен но сти . а ведь им бы ло все го по 45 — 50 лет . ин те рес но, что 
в это же вре мя у эве нов бе ре зов ки (яку тия), ко то рые скры ва лись от со‑
вет ской вла сти в глу хой ко лым ской тай ге до се ре ди ны 1950‑х гг . и, ес‑
те ст вен но, не при ни ма ли уча стия в войне, этот по ка за тель был выше 
более чем в 2 раза .

уме ст но ска зать, что офи ци аль ная ста ти сти ка все гда скры ва ла чис‑
лен ность во ен ных по ко ле ний, и не толь ко у ко рен ных на ро дов . в ма‑
те риа лах пе ре пи сей эти воз рас тные груп пы неиз мен но объ е ди ня лись 
с мно го люд ны ми по сле во ен ны ми по ко ле ния ми . так бы ло удоб нее мас‑
ки ро вать ис тин ную це ну по бе ды .

та ким об ра зом, сни же ние ро ж дае мо сти — ещё од но след ст вие уча стия 
або ри ге нов даль не го вос то ка в войне . но де ло не толь ко в этом . роль 
муж чи ны в тра ди ци он ной сис те ме жиз не обес пе че ния або ри ген ных на‑
ро дов все гда бы ла ис клю чи тель но ве ли ка . Се вер ное хо зяй ст во не мог ло 
су ще ст во вать без него . Семья, в ко то рой уми рал хо зя ин‑муж чи на, бы ла 
об ре че на, и не слу чай но у ко рен ных на ро дов так дол го со хра нял ся осо‑
бый ин сти тут бра ка — ле ви рат, со глас но ко то ро му брат умер ше го обя зан 
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был же нить ся на ов до вев шей жен щине и та ким об ра зом со дер жать её 
семью . Это бы ла фор ма вы жи ва ния на ро да, под дер жа ния ста биль но сти 
эт ни чес кой сис те мы .

К на ча лу 1940‑х гг . тра ди ци он ная сис те ма жиз не обес пе че ния ещё со‑
хра ня ла своё зна че ние . от пра вив на фронт муж чин, мно гие семьи ока‑
за лись в кри ти чес ком со стоя нии . К то му же до ми ни му ма со кра ти лась 
го су дар ст вен ная по мощь . в во ен ные го ды в се вер ные рай оны со вер шен‑
но не за во зи лись про мыш лен ные то ва ры, про до воль ст вие, ме ди ка мен‑
ты . По все ме ст но на блю да лись го лод и эпи де мии . Ка че ст во ме ди цин‑
ско го об слу жи ва ния в от да лён ных рай онах все гда бы ло крайне низ ким, 
а в го ды вой ны оно ещё ухуд ши лось . ле чеб ные уч ре ж де ния ис пы ты ва ли 
нехват ку ме ди ка мен тов, прак ти чес ки пре кра ти лась про фи лак ти чес кая 
ра бо та, ка та ст ро фи чес ки не хва та ло ме ди цин ских ра бот ни ков, осо бен но 
вра чей . По су ще ст ву бы ла при ос та нов ле на борь ба с ту бер ку лё зом . К кон‑
цу вой ны почти у трети всех оро чей было диаг но с ти ро ва но дан ное за бо‑
ле ва ние . у верх не ко лым ских юка ги ров пер вые по сле во ен ные ме ди цин‑
ские ос мот ры на се ле ния вы яви ли 40% ту бер ку лёз ных боль ных [3, с . 18] . 
в се ре дине 50‑х гг ., по ут вер жде нию ру ко во ди те лей ту гу ро‑чу ми кан ско го 
и аяно‑май ско го рай онов, ча хот кой бо ле ло от 60 до 70% охот ских эвен‑
ков . Смерт ность от неё дос ти га ла 49% от об ще го чис ла умер ших [14, с . 91] . 
в Ко ряк ском на цио наль ном ок ру ге в рас чё те на 10 тыс . чел . ко рен но го 
на се ле ния ту бер ку лё зом бо ле ло 477 чел . — в 34 раза боль ше, чем в це лом 
по рСФСр [ГаКо . Ф . 169 . оп . 1 . д . 1071 . л . 169] .

в под лин ное бед ст вие, осо бен но на Се ве ро‑вос то ке СССр, пре вра‑
ти лись эпи де мии грип па, ко ри, скар ла ти ны, дру гих бо лез ней, к ко то рым 
у на ро дов Се ве ра от сут ст во вал им му ни тет . осо бен но страш ны ми по сво‑
им по след ст ви ям бы ли эпи де мии грип па в Пен жин ском и оль ском рай‑
онах в 1941 — 1942 гг . и на чу кот ке в 1943 — 1944 гг . в Пен жин ском рай оне 
грипп бу к валь но па ра ли зо вал хо зяй ст вен ную жизнь: неко му бы ло пас ти 
оле ней, не ра бо та ли ор га ни за ции и уч ре ж де ния, пре кра ти лась связь с Пе‑
тро пав лов ском‑Кам чат ским и Па ла ной . осо бен но вы со кая смерт ность 
на блю да лась сре ди ко рен но го на се ле ния . Круг лы ми си ро та ми ос та лись 
40 де тей . По сле эпи де мии в рай оне при шлось от крыть спе ци аль ный дет‑
ский дом . на чу кот ке от грип па в 1943 — 1944 гг . по гиб ка ж дый де ся тый 
за бо лев ший [ГаХК . Ф . 137 . оп . 4 . д . 137 . л . 35] .

в ре зуль та те низ ко го уров ня ме ди цин ско го об слу жи ва ния, об ще го 
ухуд ше ния ус ло вий жиз ни ес те ст вен ный при рост силь но со кра тил ся; во 
мно гих рай онах во вре мя вов смерт ность за мет но пре вы ша ла ро ж дае‑
мость . так, у на ро дов чу кот ки в 1939 — 1944 гг . ро ди лось 1492 чел ., а умер‑
ло 2308 чел . [ГаХК . Ф . 137 . оп . 14 . д . 103 . л . 23] . на чу кот ке в го ды вой‑
ны чис ло де тей, до жи вав ших до де ся ти лет не го воз рас та, со кра ти лось на 
16% (по срав не нию с 1940 г .), а мас со вое пре вы ше ние до во ен но го уров‑
ня на ча лось лишь в на ча ле 1950‑х гг . [9, с . 283] .
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неко то рое пред став ле ние о де мо гра фи чес кой цене во ен ных лет для 
эвен ков да ёт ана лиз ес те ст вен но го дви же ния эвен кий ско го на се ле ния 
в ту гу ро‑чу ми кан ском и аяно‑май ском рай онах Ха ба ров ско го края . 
По дан ным за гсов этих рай онов, с 1934 по 1954 г . ро ди лось 1420 эвен‑
ков, умер ло — 1015, ес те ст вен ный при рост со ста вил 405 чел . Су дя по 
этим циф рам, чис лен ность охот ских эвен ков в 1934 — 1954 гг . долж‑
на бы ла уве ли чить ся с 2399 до 2804 чел . на са мом де ле она со ста ви ла 
2029 чел . [15, с . 91] . бо́льшая часть недос таю щей циф ры (775 чел .) и есть 
кон цен три ро ван ное вы ра же ние по терь во ен ных лет .

По те ри по со ци аль ным при чи нам и из‑за во ен ной неуст ро ен но сти 
у на ро дов даль не го вос то ка, как пра ви ло, пре вы ша ли во ен ные по те‑
ри . ис тин ную кар ти ну убы ли в го ды вой ны ус та но вить невоз мож но: 
по ка за те ли смерт но сти до сих пор оку та ны тай ной . При хо дит ся поль‑
зо вать ся лишь от ры воч ны ми дан ны ми . дос то вер но из вест но од но: об‑
щая чис лен ность ко рен но го на се ле ния за го ды вой ны силь но со кра ти‑
лась . в Ко ряк ском на цио наль ном ок ру ге, на при мер, она умень ши лась 
в 1939 — 1945 гг . на 13%, в т . ч . у эве нов — на 16%, у ко ря ков — на 15%, 
у итель ме нов — на 12% [ГаХК . Ф . 137 . оп . 14 . д . 33 . л . 196] . Сни же ние 
про дол жа лось и в пер вые по сле во ен ные го ды: к 1954 г . в ок ру ге чис лен‑
ность умень ши лась (по срав не нию с до во ен ным уров нем) на 1818 чел ., 
в т . ч . ко ря ков — на 910 чел ., чук чей — на 591 чел ., эве нов — на 213 чел ., 
итель ме нов — на 104 чел . [ГаХК . Ф . 137 . оп . 14 . д . 464 . л . 51] .

Пря мые во ен ные по те ри, по те ри, свя зан ные со сни же ни ем ро ж‑
дае мо сти и по вы шен ной смерт но стью в го ды вой ны, не мог ли не ска‑
зать ся на де мо гра фи чес ких про цес сах в по сле во ен ный пе ри од . Су дя 
по имею щим ся дан ным, имен но это вре мя бы ло наи бо лее слож ным 
в де мо гра фи чес ком от но ше нии . По все ме ст но про дол жа ла со хра нять‑
ся небла го при ят ная эпи де мио ло ги чес кая об ста нов ка . в 1947 г . в Се‑
ве ро‑Эвен ском рай оне в ре зуль та те эпи де мии ко ри по гиб ло око ло 
200 чел . [3, с . 24] . в том же го ду в Ко ряк ском на цио наль ном ок ру ге у на‑
ро дов Се ве ра ро ди лось 240 чел ., а умер ло 548; об щая их чис лен ность 
со кра ти лась в 1946 — 1950 гг . с 8418 до 7465 чел ., в т . ч . ко ря ков — с 5938 
до 5236 чел ., чук чей — с 1094 до 876 чел . [ГаХК . Ф . 137 . оп . 14 . д . 207 . 
л . 194] . на чу кот ке чис лен ность чук чей в 1946 — 1949 гг . со кра ти лась на 
302 чел . [ГаХК . Ф . 137 . оп . 14 . д . 98 . л . 166] . ес ли в це лом по рСФСр 
вос ста но вить до во ен ную чис лен ность на се ле ния уда лось лишь к 1955 г ., 
то у на ро дов даль не го вос то ка она не бы ла вос ста нов ле на да же к на‑
ча лу 1960‑х гг . в 1959 г . число эвенов в Ха ба ров ском крае ока за лось 
ни же до во ен но го на 200 чел ., на най цев — на 600 чел ., удэ гей цев — на 
400 чел ., нив хов — на 200 чел . [11, с . 106] . ещё бо лее су ще ст вен ным бы‑
ло со кра ще ние ти туль ных на ро дов в на цио наль ных ок ру гах . чис ло ко‑
ря ков в 1937 — 1959 гг . умень ши лось с 7561 до 6168, чук чей — с 13 672 
до 11 680 [13, с . 83] .
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де мо гра фи чес кие по след ст вия во ен ных лет да ва ли о се бе знать и мно‑
гие го ды спус тя . ана лиз ме ди цин ской ста ти сти ки сви де тель ст ву ет, что 
у по ко ле ния, ро див ше го ся в рСФСр в 1941 — 1948 гг ., за бо ле вае мость 
и смерт ность, в т . ч . сре ди мо ло дё жи и лю дей сред не го воз рас та, зна чи‑
тель но вы ше, чем у лиц пред ше ст вую щих и по сле дую щих лет ро ж де ния, 
что свя за но с по ни жен ным жиз нен ным по тен циа лом [10] . у ко рен ных 
на ро дов даль не го вос то ка дан ная си туа ция про яв ля ет ся осо бен но от чёт‑
ли во . зна чи тель ное со кра ще ние про дол жи тель но сти жиз ни ро ж дён ных 
в это вре мя ста ло осо бен но за мет ным к на ча лу 1970‑х гг .

Пря мые во ен ные по те ри, сни же ние ро ж дае мо сти и по вы шен ная 
смерт ность в го ды вой ны и по сле во ен ный пе ри од во мно гом пре до пре‑
де ли ли де мо гра фи чес кий кри зис у на ро дов даль не го вос то ка, о ко то‑
ром так мно го го во рит ся се го дня . осо бен но сти по сле во ен но го раз ви тия 
лишь усу гу би ли си туа цию . жен щи ны, всту пив шие в де то род ный воз раст 
в 1960‑е и по сле дую щие го ды, да же при со хра не нии тра ди ции вы со кой 
ро ж дае мо сти не мог ли дать мно го чис лен но го по том ст ва . Эта осо бен ность 
от чёт ли во про яви лась уже в ма те риа лах пе ре пи си 1979 г . у ко рен ных ма‑
ло чис лен ных на ро дов в меж пе ре пис ное де ся ти ле тие (1970 — 1979 гг .) был 
за фик си ро ван са мый низ кий при рост — 2,9% . в пред ше ст вую щий пе ри од 
(1959 — 1970) он со став лял бо лее 16% . Су ще ст вен ное сни же ние при рос та 
(в 3 — 5 раз) на блю да лось у 8 на ро дов даль не го вос то ка из 16 . у на най цев 
в 1970 — 1979 гг . он со кра тил ся, по срав не нию с уров нем 1959 — 1970 гг ., 
с 24,7 до 5,1%, у чук чей — с 15,9 до 3%, у ко ря ков — с 19 до 5% [5; 6; 16] . 
у нив хов и неги даль цев бы ла за фик си ро ва на убыль . ра зу ме ет ся, на сни‑
же ние при рос та по влия ли и дру гие фак то ры, имев шие ме сто в эти го‑
ды, но су ще ст вен ную леп ту вне сли по след ст вия ве ли кой оте че ст вен‑
ной вой ны .

не ме нее серь ёз ны ми ока за лись по след ст вия уча стия на ро дов даль не‑
го вос то ка в войне и для их эт но куль тур но го раз ви тия . на фронт ухо ди‑
ли, как уже го во ри лось, луч шие из луч ших: учи те ля, сту ден ты ву зов и тех‑
ни ку мов, пар тий ный и со вет ский ак тив, ру ко во ди те ли хо зяйств — все те, 
ко го с та ки ми труд но стя ми го то ви ли в пред во ен ные го ды . в ле нин гра де 
из сту ден тов и пре по да ва те лей ин сти ту та на ро дов Се ве ра, где был со б‑
ран в бу к валь ном смыс ле цвет ма ло чис лен ных эт но сов, их луч ший ге не‑
ти чес кий фонд, сфор ми ро ва ли доб ро воль чес кий ба таль он . в жи вых из 
его бой цов ос та лись еди ни цы . на ка нуне ве ли кой оте че ст вен ной вой ны 
в небе чу кот ки поя ви лись пер вые лёт чи ки‑чук чи: д . тым не та гин, т . ел‑
ков, С . ши ти ков, а . Ке утув ги, Ф . ве ре ща гин . из этой пя тёр ки вы жил 
лишь дмит рий тым не та гин . в бит ве за ле нин град по гиб про слав лен‑
ный ху дож ник‑кос то рез, ди пло мант все мир ной вы став ки в Па ри же ву‑
к вол . не вер ну лись с фрон та поч ти все пер вые пи са те ли‑се ве ряне: ко‑
ря ки иван ба ран ни ков, Ке цай Кек ке тын, на на ец а . Са мар (пер вым из 
чис ла ли те ра то ров‑се ве рян был при нят в чле ны Сою за пи са те лей СССр), 
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эвен ки ни ки та Са ха ров, Гри го рий мар ков, алек сей Ка ла ка нов, Па вел 
алек се ев и май но мо ко нов, уже то гда все мир но из вест ный ху дож ник 
Кон стан тин Пан ков, лин гвист ан тон Пы рер ка, био лог але ут вла ди мир 
Ха ба ров и мно гие‑мно гие дру гие . от та ких ин тел лек ту аль ных по терь на‑
ро ды даль не го вос то ка не мог ли оп ра вить ся несколь ко де ся ти ле тий . бо‑
лее то го, имен но эти по те ри во мно гом оп ре де ли ли по сле дую щий кри‑
зис тра ди ци он ной куль ту ры або ри ге нов . в го ды вой ны пре кра ти лась 
мас со вая под го тов ка ру ко во дя щих кад ров из чис ла ко рен но го на се ле‑
ния, что не мог ло не при вес ти к упад ку об ще ст вен ной и куль тур ной жиз‑
ни ма ло чис лен ных на ро дов Се ве ра, по ро ди ло у них бе зы ни циа тив ность 
и рав но ду шие .

ве ли кая оте че ст вен ная вой на от ри ца тель но ска за лась на функ цио‑
ни ро ва нии ме ст ных ор га нов вла сти . объ ек тив но необ хо ди мая в во ен‑
ное вре мя цен тра ли за ция управ ле ния при ве ла к ос лаб ле нию де мо кра ти‑
чес ких на чал, обыч ны ми ста ли на ру ше ние прин ци пов кол ле ги аль но сти, 
под ме на со ве тов пар тий ны ми ор га на ми . Со став со ве тов за го ды вов 
по все ме ст но со кра тил ся . на при мер, из ок руж но го со ве та Ко ряк ско‑
го на цио наль но го ок ру га вы бы ло 13 из 35 де пу та тов, из рай он ных — 50 
из 103, во мно гих сель ских со ве тах ос та лось по 1 — 2 де пу та та [4, с . 216] . 
ана ло гич ной бы ла си туа ция и в дру гих на цио наль ных рай онах даль‑
не го вос то ка . По этой при чине нере гу ляр но со зы ва лись сес сии, пре‑
кра ти ли ра бо ту по сто ян ные ко мис сии, ме ся ца ми не про во ди лись за‑
се да ния окруж ных и рай он ных ис пол ко мов . ос лаб ла роль со ве тов как 
вы ра зи те лей эт ни чес ких ин те ре сов ко рен ных на ро дов: они всё от чёт ли‑
вее пре вра ща лись в при дат ки бю ро кра ти чес кой струк ту ры го су дар ст ва, 
в «при вод ные рем ни» пар тий но‑го су дар ст вен ной ма ши ны . чу кот ский 
и Ко ряк ский ок рис пол ко мы за го ды вой ны ни ра зу не слу ша ли на сво их 
за се да ни ях во про сы раз ви тия оле не вод ст ва — ос но вы ос нов эко но ми ки 
ко ря ков, чук чей и эве нов . Свер ну лось пре по да ва ние в шко лах род ных 
язы ков, пре кра ти лась ли к ви да ция без гра мот но сти взрос лых . К кон цу 
вов в Пен жин ском рай оне Кам чат ки, на при мер, негра мот ны ми бы ли 
бо лее по ло ви ны пред се да те лей сель ских со ве тов, мно гие рас пи сы ва лись 
тре мя пе чат ны ми бу к ва ми . в на цио наль ных рай онах Ха ба ров ско го края 
к на ча лу 1950‑х гг . негра мот ность взрос ло го ко рен но го на се ле ния ко ле‑
ба лась от 40 до 70% .

Ха рак тер ост рой со ци аль ной про бле мы при об ре ло в го ды вой ны и по‑
сле во ен ный пе ри од пьян ст во ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов . Фрон‑
то вые 100 грамм сде ла ли ал ко го ли ка ми мно гих фрон то ви ков . вер нув‑
шись в род ные сё ла, они уже не мог ли из ба вить ся от бо лез ни . во мно гих 
слу ча ях про ис хо ди ла нрав ст вен ная де гра да ция . необыч ную оцен ку уча‑
стия эвен ков в ве ли кой оте че ст вен ной войне да ла н . С . Ку ха рен ко (Саф‑
ро но ва) из се ла бом нак амур ской об лас ти: «боль шой грех, что эвен ков 
взя ли на вой ну . бог дал им оле ней, им бы и за ни мать ся оле ня ми . а они 
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лю дей уби ва ли . вер ну лись с вой ны — ста ли друг дру га унич то жать» . дей‑
ст ви тель но, толь ко в ту гу ро‑чу ми кан ском рай оне в 1947 — 1953 гг . к су‑
ду бы ло при вле че но 36 эвен ков, в т . ч . 17 че ло век — за убий ст во [14; 15] .

об ще ст во ко рен ных на ро дов даль не го вос то ка в до во ен ный пе ри од 
ни кто не рас смат ри вал в ка че ст ве боль но го . ар ха ич ным, эк зо ти чес ким — 
да, но толь ко не боль ным . та ко вым оно ста ло по сле вой ны . При чин то‑
му мно го, и они раз ные . од на из важ ней ших — вов . вой на — серь ёз ное 
ис пы та ние да же для са мых круп ных на ро дов, что уж го во рить о на ро‑
дах даль не го вос то ка, чис лен ность ко то рых все гда бы ла неболь шой . 
неволь но воз ни ка ет во прос: по че му го су дар ст во столь без раз лич но от‑
не слось к судь бе этой час ти сво их гра ж дан?

Ко неч но, вой на, осо бен но та кая, как ве ли кая оте че ст вен ная, ко‑
гда речь шла о судь бе стра ны, о судь бе всех рос сий ских на ро дов, дик ту‑
ет свои пра ви ла . на зад ний план, на «по том» ото дви га ют ся мно гие про‑
бле мы, всё под чи ня ет ся глав ной за да че — вы сто ять, по бе дить . но да же 
в та ких ус ло ви ях го су дар ст во не мо жет не ду мать о бу ду щем . и СССр 
ду мал то же . от опас но стей вой ны спа са лись не толь ко ма те ри аль ные 
и куль тур ные цен но сти, но и их но си те ли и твор цы . в эва куа цию бы ли 
от прав ле ны ты ся чи учё ных, ар ти стов, ху дож ни ков, му зы кан тов, ком по‑
зи то ров, пи са те лей, дея те лей ки но . всю вой ну дей ст во ва ла сис те ма бро‑
ни ро ва ния для мно гих ка те го рий со вет ских гра ж дан . в ус ло ви ях нече‑
ло ве чес ко го на пря же ния, в ми ну ты смер тель ной опас но сти го су дар ст во 
ду ма ло о бу ду щем .

По че му же не столь ос мот ри тель но от не слись к ко рен ным ма ло чис‑
лен ным на ро дам? от ве тить на этот во прос непро сто . не по след нюю роль 
сыг ра ла тя же лей шая си туа ция на ча ла ве ли кой оте че ст вен ной вой ны, 
ко гда до во ен ная ар мия бы ла по су ти унич то же на в пер вые неде ли, а до‑
б рая по ло ви на ев ро пей ской тер ри то рии СССр с её на се ле ни ем ока за‑
лась во вла сти вра га . в та ких ус ло ви ях по не во ле при шлось об ра щать ся 
к де мо гра фи чес ко му по тен циа лу всей стра ны, в т . ч . и са мых ма ло чис‑
лен ных на ро дов . По доб ная точ ка зре ния уже вы ска зы ва лась, но при ме‑
ни тель но к на ро дам Се ве ра с ней труд но со гла сить ся: по бе да в ве ли кой 
оте че ст вен ной войне бы ла бы одер жа на и без них . их вклад не сто ит 
пе ре оце ни вать: сот ни фрон то ви ков из их чис ла бы ли бы го раз до по лез‑
нее в ты лу, на ры бац ких то нях, олень их па ст би щах, охот ничь их тро пах . 
мир ный труд або ри ге нов для бу ду ще го их на ро дов был бы важ нее во‑
ин ских под ви гов . не ду маю, что это го не по ни ма ли те, от ко го за ви се‑
ли судь бо нос ные ре ше ния .

Глав ное, ви ди мо, в дру гом . К кон цу 30‑х гг . в на цио наль ной по ли ти ке 
со вет ско го го су дар ст ва про изош ли весь ма за мет ные из ме не ния . Под чёрк‑
ну тый ин те рес к эт ни чес ко му раз ви тию нерус ских на ро дов, ха рак тер‑
ный для 20‑х — пер вой по ло ви ны 30‑х гг . и обу слов лен ный идео ло ги чес‑
ки ми об стоя тель ст ва ми, ус ту пил ме сто го су дар ст вен но му праг ма тиз му, 
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ко гда ин те ре сы со вет ских на ро дов ста ли под чи нять ся ин те ре сам стра‑
ны . К то му же ко рен ные ма ло чис лен ные на ро ды ни ко гда не рас смат ри ва‑
лись (увы, и не рас смат ри ва ют ся) как уни каль ная го су дар ст вен ная и куль‑
тур ная цен ность . вна ча ле они бы ли объ ек том гран ди оз но го со ци аль но го 
экс пе ри мен та, а ко гда на доб ность в та ком экс пе ри мен те от па ла, от па ла 
и необ хо ди мость ду мать об их бу ду щем .
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