Документальное наследие Константина Григорьевича Копкоева:
ученого, общественного деятеля, просветителя
(по документам личного фонда К.Г. Копкоева)
В 2014 году исполнилось 85 лет со
дня
рождения
Константина
Григорьевича Копкоева,
кандидата
исторических наук, общественного
деятеля,
просветителя,
внесшего
весомый вклад в развитие истории
Хакасии.
В
Национальном
архиве
Республике Хакасия хранится личный
фонд
ученого
««Р-675.
Копкоев
Константин Григорьевич (1929-1987
гг.)». Объем фонда составляет 333
единицы хранения, включающие такие
источники как:
-архивные выписки из фондов федеральных и сибирских архивов России,
- рукописи научных трудов ученого,
- выписки из монографий и трудов разных исследователей,
- отзывы, рецензии на научные работы К.Г. Копкоева,
- биографические документы историка,
- документы, собранные К.Г. Копкоевым для своих работ и по
интересующим его темам,
- рукописи исследователей.
Большой исследовательский интерес представляет наличие в фонде
историка документов (справок, писем, воспоминаний, фотографий) о
бывших красногвардейцах и партизанах, участниках Гражданской войны.
Также в фонде хранятся изобразительные документы, включающие
фотодокументы из личного архива семьи Копкоевых, пейзажные фотографии
Хакасии, города Абакана.
Жизненный путь Константина Григорьевича Копкоева
Копкоев Константин Григорьевич родился 28 мая 1929 года в селе
Аршаново Алтайского района Хакасской автономной области, в семье
крестьянина. В своей автобиографии Константин Копкоев пишет: «Мое
детство прошло в суровое время Великой Отечественной войны в 1941-1945
годы. В эти годы я учился в школе и в летнее и осеннее время помогал
колхозу. За доблестный труд был неоднократно премирован в 1941 и 1942
года, и награжден почетной грамотой райкома и райисполкома УстьАбаканского района» [1].
О своем обучении в документе автором записаны следующие строки:
«Семилетнюю школу я окончил в Белом Яре. В августе 1946 года был принят

в ряды Ленинского комсомола. Осенью 1946 года поступил учиться в 8 класс
Хакасской областной национальной школы. В октябре этого же года был
избран членом комитета комсомола… В 1949 году, окончив Хакасскую
национальную школу, я поступил учиться на Исторический факультет
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. На 1-2
курсах университета был членом редакционной коллегии курсовой стенной
газеты, а на 3-4 курсах – членом факультетской газеты «историк-марксист.
Меня интересовала история народов нашей страны, в особенности
история хакасского народа. Будучи студентом, я изучал в Центральном
Государственном архиве древних актов историю родного народа по
первоисточникам. И в результате написал и успешно защитил дипломную
работу на тему «Присоединение Хакасии к России» [2].
После окончания МГУ им. М.В.Ломоносова Константин Копкоев
вернулся в родную Хакасию. Здесь он начал работать в научноисследовательском институте языка, литературы и истории (ХакНИИЯЛИ) в
должности младшего научного сотрудника. В 1965 году, работая в институте,
К.Г. Копкоев защитил диссертацию с присуждением ученой степени
кандидата исторических наук [3] по теме «Присоединение Хакасии к России»
[4]. Также решением Высшей аттестационной комиссии при Совете
Министров СССР от 25 июля 1984 года Копкоеву Константину Григорьевичу
было присвоено ученое звание доцента по кафедре марксизма-ленинизма [5].
В характеристике Копкоева Констина Григорьевича, младшего
научного сотрудника ХакНИИЯЛИ, указано: «За время работы в институте
тов. Копкоев показал себя как способный исследователь-историк.
Опубликованные им статьи в «Ученых записках» имеют определенное
значение в изучении истории дореволюционной Хакасии…тов. Копкоев
принимает активное участие в общественной жизни Хакасии. Он является
внештатным лектором Хакасского обкома КПСС, выступает с докладами по
истории Хакасии перед населением области…За активное участие в
хозяйственном и культурном строительстве области награждался почетными
грамотами Хакасского обкома КПСС и исполкома облСовета» [6].
В 1967-1987 гг. являлся председателем Хакасского областного
комитета защиты мира. Неоднократно избирался делегатом Советской
конференции сторонников мира. Награжден Почетными грамотами
Советского комитета защиты мира (1974, 1976, 1980 гг.), памятным знаком
«Всемирный конгресс миролюбивых сил» (1973 г.) и почетной медалью
Советского фонда мира (1980) [7].
Семейная жизнь К.Г. Копкоева сложилась достаточно удачно. Его жена
Наталья Ивановна Копкоева, окончив Московский Педагогический институт
им. В.И. Ленина, в 1954 году получила степень кандидата педагогических
наук, имела звание доцента. Работала в АГПИ, ею опубликовано 17 научнометодических работ[8]. У Копкоевых было 2 дочери Ольга и Татьяна.
Документы и фотографии жены и дочерей К.Г.Копкоева также хранятся в его
личном фонде.

Научно-педагогический стаж Константина Григорьевича составил 26
лет, в том числе педагогический стаж работы в вузе – 13 лет. Согласно
справке-объективке, К.Г. Копкоев «5 июня 1987 года на 58-м году
скоропостижно скончался, не прекращая трудовую деятельность» [9].
Научно-исследовательская деятельность К.Г. Копкоева
Успешную преподавательскую деятельность Константин Григорьевич
сочетал с научно-исследовательской, занимался проблемами социальноэкономического развития хакасов, вопросами присоединения Хакасии к
России, историей енисейских кыргызов. По результатам его научных
исследований опубликовано 20 работ, из них 7 – до защиты диссертации.
Монография «Присоединение Хакасии к России», подготовленная на
основе кандидатской диссертации, - фундаментальный труд Константина
Копкоева, основанный на значительном количестве фактического материала.
При ее подготовке автор привлекал самый широкий спектр источников:
архивные документы Сибирского приказа, монгольские, джунгарские,
сибирские дела из фонда ЦГАДА, материалы рукописного фонда
Государственного Исторического музея (коллекция С.К. Кузнецова), фонды
Кузнецкой и Томской воеводческих изб Архива ЛОИИ АН СССР, фонд
Качинской управы Государственного архива Красноярского края и много
других. Архивные выписки, сделанные Копкоевым К.Г. во многих
федеральных и сибирских архивах, хранятся в его личном фонде и
представляют ценнейший материал для исследователей, изучающих историю
Хакасии, начиная с V века [10].
Также в личном фонде К.Г. Копкоева хранятся карточки по истории
Хакасии XVII-XVIII вв., систематизированные по хронологии, а также по
темам: работорговля, хлебопашество (земледелие), фольклор, этногенез,
расселение, ясак и всякие поборы, быт и нравы, господство калмыков, их
притязания на Хакасию, кыштымы, социально-экономический строй, борьба
за независимость и другие [11].
В 1961 была издана книга «Очерки истории Хакасии советского
периода. 1917–1961 годы». Константин Григорьевич, наряду с сотрудниками
сектора истории ХакНИИЯЛИ и доцентов Абаканского государственного
педагогического
института
К.Г. Чаптыковым,
К.М. Патачаковым,
С.П. Ултургашевым и другими, является соавтором этой работы.
Также Копкоев К.Г. является одним из авторов сборников: «Боевая
молодость. Из истории комсомольской организации Хакасии» (1958 г.), «250
лет вместе с великим русским народом» (1959 г.), «Навеки с русскими»
(1958 г.).
Статьи Константина Григорьевича опубликованы в «Ученых записках»
ХакНИИЯЛИ:
- Хакасская автономная область в цифрах. Записки. Вып. У1. – Абакан:
Хакас. кн. изд-во, 1958- 191 с.;

- Хронологический указатель важнейших событий в Советской
Хакасии за 1917-1957 гг. Записки. Вып. У1. – Абакан: Хакас. кн. изд-во,
1958- 191 с.;
- Некоторые данные к вопросу о происхождении хакасов. Ученые
записки. Вып.УШ.- Абакан: Хакас. кн. изд-во, 1960- 232 с.;
- Об угоне «Енисейских киргизов» в Джунгарию в начале XVIII в.
Ученые записки. Вып. Х1.- Абакан: Краснояр. кн. изд-во, Хакас. отд-ние,
1965- 239 с.;
- «Енисейские киргизы» и этногенез хакасов. Ученые записки. Вып.
ХШ. Сер. Историческая, №1- Абакан:, Хакас. отд-ние Краснояр. кн. изд-ва,
1969- 228 с.;
В 1969 году вышла книга «За власть Советов на юге Сибири:
воспоминания участников Гражданской войны в Минусинском уезде
Енисейской губернии», составителями которой являлись К.Г. Копкоев (также
подготовил введение к книге) и В.К. Логвинов.
В 1978 году К.Г. Копкоев издал учебное пособие под названием
«Сквозь века» по историческому краеведению для 7-8 классов средней
школы.
Большая исследовательская работа проделана К.Г. Копкоевым для
написания главы «Хакасская партийная организация в период борьбы за
новый подъем народного хозяйства и завершение строительства социализма
(1953-1958) для «Очерков истории Хакасской областной партийной
организации», параграфов «Крестьянство Хакасии в период капитализма» и
«Крестьянство Хакасии в период империализма» для многотомной «Истории
крестьянства Сибири».
В 1969 году в литературно-художественном двухмесячнике
Красноярской писательской организации, журнале «Енисей» была
опубликована большая статья Константина Копкоева «Хакасско-русские
посольские связи в ХУП-ХУШ в.».
В личном фонде К.Г. Копкоева также находятся отзывы и рецензии на
его научные работы, написанные докторами и кандидатами исторических
наук:
В.А. Александровым,
Н. Апполовым,
Б.В. Бельским,
А.Н. Гладышевским, А.П. Окладниковым, В.Т. Пашуто, Я.И. Сунчугашевым,
А.А. Преображенским, членами-корреспондатами Академии наук СССР В.И.
Шунковым, М.Б. Шейнфельдом [12].
Таким образом, в сферу научных интересов К.Г. Копкоева входили
такие вопросы как история населения Хакасии с V по XX век, хакасскорусские посольские связи в XVII-XVIII веках, поземельное устройство
инородцев Минусинского края, вопросы шаманства и культа онгонов
(идолов, истуканов). По документам его фонда также можно посмотреть
статистические сведения о животноводстве, хлебопашестве, сведения о
походах Красных партизан Сибири. Константин Копкоев интересовался
научным наследием и делал выписки, которые также отложились в его
личном фонде, из трудов Н.Ф. Катанова, М.А. Кастрена, Н.К. Ауэрбах,
Д.А. Клеменец,
Н.Н. Козьмина,
В.В. Радлова,
Н.М. Яринцева,

С. Чудновского, А.Н. Гладышевского, С.С. Шашкова,
В. Болдырева и многих других исследователей.

М.Я. Черемных,
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