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А ЛЕВАШЕВА 

ИЗ ПРОШЛОГО ХАКАССИИ 

Территория современной Хакассии была обитаема еще 
а 20—15 тысяч лет до нашего яремени. Возможно, что 
юди жили здесь и раньше, но самые древние следы нх 
!>ебывания, установленные наукой, относятся именно к 
"ому времени, к концу "ледниковой эпохи. 

Как показали раскопки стоянок (мест поселения) 
ревнекаменного века, в ближайших к Хакассии районах 
' сел Кокорево, Янова, Аешка, Улазы, Бузуново, на Афон-
>вой горе под Красноярском, по р. Бирюсе и др.) люди, 

<ившие здесь на грани ледниковой и послеледниковой 
эпохи, занимались охотой и собиранием с'едобных расте-
ний, умели уже делать орудия из камня и кости, пользо-
ваться огнем и шить одежду из шкур животных. Относи-
чксь они к современному виду homo sapiens и обладали 
Членораздельно» речью. 

В период от восьмого до четвертого тысячелетия до 
t. шего времени они пережили ново-каменный век, все 
'<и же занимаясь охотой и собирательством, и жили кол-
^лтивами—родовыми общинами. 

.Чатем население Хакассии стало заниматься скотоводст-
>Мчи познакомилось с употреблением металла. В курганах 
фаЬасьевской культуры4) находятся кости домашних жч-

ртных: лошадей, коров, овец и медные орудия. 

*) Афанасьевская культура о?гст«- т за 2 тысячи лет до на-
цией эры. Название культуре даа по горе Афанасьевой у 
*•• Ватени, Боградского района, Хь -гской автономной облас-

где производилис^'ЬйСКМИИ. 
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Изучение антропологического*) материала афанасье! 
ских погребений, произведенное антропологом Г. Ф. Дебе! 
доказывает, что похороненные в них люди отличались дс 
вольно большим ростом, имели удлиненную форму чере 
па, узкое лицо и тонкий горбатый нос. 

Среди местного населения широко распространен 
легенда о жившем здесь до хакассов народе «чудь», кг 
торый будто бы и оставил все многочисленные архео 
;ические памятники Хакассии: курганы, каменные изв. 
пия,остатки древних горнов, рисунки и надписи на камнь 
На самом же деле эти памятники частью принадле^ 
длинноголовому племени—предкам хакассов, населявши* 
край в эпоху бронзы, а более поздние—самим хакасса 

Могильники ранней бронзы, Афанасьевской и Андронс 
ской**) культур, имеют вид плоских чуть заметных нас 
пей, окруженных кольцом лежачих й. Затем в Карас" 
ской культуре***) появляются могил^ без насыпей, обг 
сенные прямоугольными оградками из стоячих камс. 
пых плит. Позже, в Тагарской****) культуре, над могил! 
ми стали насыпаться земляные курганы с такой же npi 
моугольной оградкой, но из более крупных камней, с в | 
сокими каменными столбами по углам. 

Раскапывая эти курганы, первые русские поселенцы н 
ходили в могилах, выложенных срубом, человечески 
скелеты взрослых и детей, кости домашних животньЯ 
глиняную посуду, меднобронзовое оружие. Все э' 
предметы оказались в могилах потому, что в древнос 
люди думали, что после смерти человек продолж-
где-то жить и устраивали «жилища мертвых» по обра:-
жилищ живых, снабжали покойников всем необходим 
человеку при жизни. Русские поселенцы, впервые столкн 
1;;иеся таким явлением, приняли могилы за жили' 
и сложилась легенда о том, что чудь, боясь быть поь 
ренной «белым царем», насыпала над своими избушк.'г 
курганы, затем подрубила стойки и заживо похоронт' 
себя. 

Раскопками могильников Андроновской и Карасую 
культур выяснено, что в течение второго тысячелетий 

*) Антропология —наука о человеке. 
**) и ***) Название культур дано по имени деревни 

новой и речки Карасук близ с. Батени, где произв< \ 
раскопки, определившие их характер и время. 

•***) Тоже по имени острова Татарского близ г. Ми-
ска. —'— 



.Бронзовое изваяние барана (VI - I I I в.в. до нашей эры), 
i -Бронзовые ножи (VI-III в.в. до нашей эры). 
Бронзовый боевой топор (VII-III в.в. до нашей эры). 

6-Украшения конской сбруи ( V I I - X в.в. нашей эры). 



нашей эры все шире развивалось скотоводство и появц 
лись зачатки земледелия, каменные орудия постепенно 
вытеснились меднобронзовыми. Наивысшего расцвета об-
работка меди и бронзы достигла в первом тысячелетии до 
нашей эры. Об этом говорят памятники Тагарской куль-
туры, к концу которой, наряду с меднобронзовыми появи-
лись и первые железные изделия. 

В течение бронзовой эпохи население Хакассии 
жило переход от материнского рода к отцовскому. С >ое-
том скотоводства и земледелия стал развиваться об 1ен 
Люди, населявшие Хакассию, установили связи с друПщи 
народами. На территории Хакассии найдено много ино 1ем-
ных вещей: морские раковины, cvprea monetae каменные 
амулеты, типичные для байкальских культур, бронзорые 
ножи, топоры и украшения типа китайских. А изделия Ха-
касской территории распространялись далеко за ее пределы 
до Красноярска, Прибайкалья, Тувы и по Западной Сиоирк 
до Урала. 

II 

В нервом тысячелетии до нашей эры Хакассию населя-
ли прямые потомки тех же людей, что жили здесь и за 
2000 лет до нашей эры. Но с этого времени уже становит-
ся известным их историческое имя: китайские летописцы 
называют жителей верхнего и среднего Енисея динлинами 
и описывают их, как белокурых, голубоглазых и горбоно-
сых людей, что вполне подтверждается обликом курганных 
черепов этого времени. 

Китайские летописи рассказывают о частых войнах дин* 
линов с гуннами, народом, жившим на территории совре-
менной Монголии и господствовавшим в III—I веках до на-
шей эры в центральной Азии. Динлины, как и другие со-
седние с гуннами народы, являлись их данниками. Но_„ 
середине первого века до нашей эры могущество ryir"t. 
стало ослабевать, и восставший против них народы, в том 
числе и динлиньГ, при поддержке китайцев, разбили их. 

Место гуннов в течение I—IV веков нашей эры заняли 
еяньбийцы, монгольское племя, покорившее подвластные 
прежде гуннам народы и также воевавшие с динлинами. 
Это время было для древних обитателей Хакассии эпохой 
непрерывных войн как с соседними народами, так и между 
своими племенами. Об этом говорят китайские летописи и 



археологические памятники Хакассии—находки колоссаль-
ного количества оружия, изображения военных сцен на 
древних рисунках, выбитых на камнях. 

«Война и организация для войны становятся... нормаль-
ными функциями народной жизни» (Ф. Энгельс). При чем 
эти войны ведутся преимущественно ради легкой наживы 
и грабежа. Грабительские войны, когда победители уводи-
ли побежденных в рабство, а иногда сами оседали на по-
коренных местах, способствовали смешению племен и обра-
зованию новых народностей. В этих войнах и перемещени-
ях динлины перемешались с тюрками и монголами. В pf-чуль-
тате с м е ш е н и я пбрячовалгя нярдп у я к я г г ы 

«Хягас есть древнее государство Гяньгунь... Жители 
перемешались с динлинами»—говорит китайская летопись*). 

. В погребениях Таштыкской**) культуры, относящейся 
к первым векам до и после нашей эры, встречаются лице-
вые маски из гипсовидной и терракотовой массы—порт-
ретные изображения с лиц умерших. По маскам можно 
наглядно проследить совершившийся в эту эпоху процесс 
ассимиляции населения: некоторые из них передают ти-
пично динлинские лица — продолговатые с резко высту-
пающим тонким, горбатым носом, другие же имеют ярко 
выраженные турецко-монгольские черты, третьи пред-
ставляют смешанный тин. 

За это время бронзовые орудия окончательно вышли из 
употребления, их заменили железные. Основным занятием 
населения оставалось скотоводство и земледелие, обра-
ботка металла выделилась в самостоятельное ремесло, 
и совершился переход к частной собственности. В части 
же общественных отношений происходил распад родового 
строя, самостоятельной единицей общества стала патриар-
хальная семья. 

Грабительские войны способствовали выделению воен-
аристократии, людей, которые были военачальниками и 

.о же время крупными собственниками. С усилением 
этой аристократии органы родового строя превратились в 
государственные, а власть военного вождя—в княжескую 
или ханскую. 

*) Бичурин «Сведения о народах, обитавших в Средней 
Азии в древни^ времена», СПБ. 1853 г. 

**) Название дано по имени речки Таштык близ с. Батени, 
где яроизводились раскопки, определившие эту культуру. 
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К VI веку нашей эры на территории современной Хакас-
сии и Тувы сложились уже самостоятельные или полуса-
мостоятельные государства. 

Господство сяньбийцев в Центральной Азии сменилось 
господством тюркского племени жуан-жуаней, а в VI веке 
выдвинулся на их место другой народ—алтайские тюрки 
тугю, завоевавший громадную территорию, бывшую не-
когда под властью гуннов, и обложивший даныо, п числе 
прочих народов, и хакассов. 

По данным письменных памятников народа тупо в Туве 
жили чики, а в Хакассии—дружественные между собою 
народы азы и киргизы, которые управлялись общим ха-
ном, ставленником тугю. По китайским же летописям, все 
население среднего и верхнего течения р. Енисей называ-
лось общим именем хакассов, которые платили дань бо-
лее сильным соседям (сначала тугю, затем уйгурам). В 
средине IX века хакассы, разбив уйгур, создали самостоя-
тельное государство, охватившее территорию от Краснояр-
ской тайги до Монгольского Алтая и от Алтайских гор 
до Байкала. 

Во главе этого государства стоял хан, имевший титул 
«ажо». Население занималось земледелием и скотоводст-
вом. Ажо и аристократическая верхушка вели кочевой об-
раз жизни и были крупными скотоводами, а часть родово-
го населения, занимавшаяся земледелием, жила оседло. 
Земледелие этой эпохи перешло из мотыжного в плужное 
и велось в очень крупных размерах, с применением искус-
ственного орошения полей. Остатки этих арыков сохрани-
лись до наших дней и новая оросительная система чаете 
использует их. 

Китайские историки VI—VII веков говорят о хакассах, 
что они: «Сеют просо, ячмень, пшеницу и гималайский 
ячмень. Муку мелют ручными мельницами; хлеб сеют в 
третьей, а убирают в десятой луне, т. е. в апреле и в 
октябре. Из скота разводят коров, лошадей и верблюдов, 
при чем, богатые хакассы имеют тысячные стада». Это пол-
ностью подтверждается археологическим материалом. В 
разных местах Хакассии были найдены каменные ручные 
жернова, железные серпы, сошники и даже чугунные ки-
тайские плуги с отвалами, относящиеся к этой эпохе. 

В курганах этого времени встречаются кАсти домашних 
животных, как остатки пищи, положенной покойнику, а с 



некоторыми'воинами—их кони в полном убранстве. Немее-
sr() уже окончательно выделилось в самостоятельное про-
изводство,—кроме добычи и обработки железа, выделки 
орудий и украшений, даже глиняную посуду стали выде-
лывать в мастерских с применением гончарного круга. 

Изображение грабительского набега, высеченное 
на курганном камне. 

„ . I 
С выделением и развитием ремесла все шире развивал-

ся обмен, как внешний, так и внутренний. Хакассы-зе.мле-
дельцы и скотоводы получали от таежных племен в об-
мен на свои продукты пушнину, ремесленники на свои го-
товые изделия выменивали продукты скотоводства и зем-
леделия, а от жителей горных областёй получали руду, из 
которой плавили металл. 

Наряду с Алтаем, Хакассия была в это время одним из 
видных поставщиков пушнины в города Средней Азии и 
Китая. Богатые хакассы отправляли туда караваны с то-
варами в обмен на предметы роскоши, а средне-азиатские 
и китайские торговцы, в свою очередь, заезжали в наш 
край» Енисей был очень оживленным торговым путем. 

Связь Хакассии с Китаем поддерживалась с древних 
времен. Еще на вещах Карасукской культуры (1000 лет д® 
нашей эры) чувствуется влияние Китая, а открытый в 
1940 г. в 8-ми клм. от гор. Абакана, близ колхоза «Сила», 
китайский памятник, который относится ко времени пер-
вых веков нашей эры и представляет собою развалины де-
ревянной постройки с китайской черепицей и глиняной 
облицовкой бревен, имеющей китайские надписи, говорит 
о значительной прочности этой связи. 



Развитие обмена еще больше способствовало имущест-
венному и классовому расслоению хакасского общества. 
Господствовавшим классом были правящая верхушка, мел-
кие военачальники, владельцы тысячных стад и торговцы. 
Особо привилегированное положение занимали шаманы. К 
эксплоатируемым классам принадлежали мелкие земледель-
цы, скотоводы, ремесленнику, рабы и таежные племена 
«кыштымы», платившие хакассам дань пушниной и метал-
лом. 

Для подчинения и управления этим уже довольно 
сложным государством существовали строгие законы, на-
правленные к охране частной собственности. 

«Произведший замешательство перед сражением, невы-
полнивший посольской должности, подавший неблагора-
зумный совет государю, так и за воровство, приговари-
вается к отсечению головы. Ежели вор имеет отца, то го-
лову его вешают отцу на шею, и он до смерти обязан но-
сить е£» (китайская летопись). 

Существовало также постоянное войско, достигавшее, 
по свидетельству китайского летописца, 80000 человек. 

Не имея своего алфавита, хакассы пользовались древ-
не-тюркской письменностью, заимствованной у тугю. Об-
разцы ее сохранились до /шших дней в виде надписей на 
бытовых вещах и посмертных эпитафий, высеченных на 
камнях в честь умерших военачальников. В этих эпитафиях 
восхваляется доблесть умерших, их военные подвиги, пе-
речисляется богатство. Например, в эпитафии героя пле-
мени «оз», высеченной на каменном столбе (найден близ 
с. Очуры), говорится: 

«Герой (сильный) герой есть Вы, Ваше имя Ури-бег. 
Для вашего народа приобретая, от своей собственной 

ставки (Вы разлучены)». 
«На своем 27-м году превосходства он доблестный 

умер. 
... Те, на земле находящиеся, тамгами снабженные та-

буны лошадей были бесчисленны. 
... Имущество, находящееся в мешках было бесчислен-

но, как черные волосы. 
Количество войска, нападавшего на врага, состояло из 

7000 мужей». 
На камне у реки Уйбат: 
«Доблестному отцу Алту это посвящается. 
Так как у него было 10 младших братьев и 9 сыновей». 
«Я этот памятник Тархану народа ач воздвигнул» 



«По своей доблести ушел он из среды своего народа к 
Кара-хану*. 

«Уйдя Вы не возвратились, наш князь». 
На камне у села Иудино: 
«У моего на земле живущего рода тигра, у моих пре-

восходством одаренных я не нахожусь». 
«Вы были, герой, с'едавший лошадей. Вы были могу-

чим, питаясь мясом и баранами. Хотя младшего брата воли 
бежал (летит), но так не отделяется тигр (от своих)». 

«Это мое имя Умай-Бег, (это есть) мы. За нами следуя* 
ты героя сам не унизил, ты его верховую лошадь сам не 
уничтожил, не отделяйся от моих привычек и желаний. 
Восхваляют ли мою доблесть превосходство среди наро-
да?». 

«По своему превосходству и ради почета моих младших 
и старших братьев, они мой памятник мне поставили». 

«Четыре (угла) я достиг, нас разлучил могучий!». 
«10 месяцев моя мать меня носила, принесла меня мое-

му народу. По своему превосходству я владел этой стра-
ной (населял)». 

«К горю моего народа я бросился на многочисленных 
врагов и (с вами) разлучен». 

«Вашим младшим и старшим братьям я Ваше огромное 
бремя нагрузил». 

IV. 

Хакассия, достигшая наибольшего расцвета, в VII—IX ве-
ках была довольно сильным.государством. Ее ханы—ажо— 
состояли в родстве с турецкими ханами, ее посольства с 
почетом принимались в Китае. Но к XI веку уже чувст-
вуется некоторый упадок хакасского могущества, вызван-
ный тем, что к этому времени средне-азиатские торговые 
центры утратили свое значение. Европа стала получать 
нушнину и серебро из западной Сибири через Болгары и 
Великий Новгород и с этим перемещением торговых путей 
упал спрос на хакасские товары. 

В XII веке, после военных столкновений с киданями,. 
Хакассия лишилась своих восточных владений и уже не. 
представляла единого целого, а разбилась на два ханства, 
южное в Туве и Северное—собственно Хакасское. С X ве-. 
на имя хакассов уже не встречается в китайских летопи-
еях, они стали называть жителей верхнего Енисея ка-ли-
ки-дзе. Турецкие, монгольские и арабские источники зва-
ли их киргизами. 



В 1207 г. оба хана киргизские (хакасские) добровольно 
подчинились Чингис-хану. Но после вспыхнувших вскоре 
восстаний ряд народов Присаянья, в том числе хакассы, 
'были жестоко разгромлены сыном Чингис-хана Джучи, пос-
ланным для их усмирения. Входя в состав империи Чин-
гис-хана, хакассы управлялись своими князьями; внося 
ясак монголам, но культура их с этого времени пришла в 
сильный упадок. В конце XIII века Хакассии и Туве приш-
лось быть ареной междоусобных войн наследников Чин-
гис-хана. Во второй половине XIV столетия Хакассия вош-
ла в состав Ойротского союза (западных монголов). 

За этот период земледелие хакассов от плуга снова 
вернулось к мотыге. Основой хозяйства стало кочевое ско-
товодство и звероводство. Пушнина была основным това-
ром, на который спрос с юга не прекращался. Хакассы-ско-
товоды получали пушнину со своих данников «кыштымов», 
таежных племен. Кузнечное ремесло не утратило своег* 
значения, а гончарное прекратилось совсем: для кочевой 
жизни более удобной была металлическая, небьющаяся 
посуда. С общим экономическим и политическим упадком 
была утрачена и древне-тюркская письменность. 

Северное киргизское ханство, выделившееся в XIII веке, 
разбилось теперь на три самостоятельных княжества. Пв 
рекам Чулыму, Июсам, захватывая на правом берегу 
Енисея бассейн Сисима, лежало Алтысарское княжество, 
в него входили племена: качинцы, аринцы, тинцы, кизылы, 
•байгулы, ачинцы и сахалар. 

По р. Абакану с притоками, от верховьев его до Уйба-
та, было Алтырское княжество, в нем господствующим 
ядром были киргизы-буруты, а кыштымами—сагаи, ирги-
ты. бельтиры, саяны. 

Третье, самое большое княжество, Тубинское охватыва-
л о бассейны рек Сыды, Тубы, Ои, левобережье Енисея 
против устьев Сыды и Тубы и Койбальскую степь. Здесь 
господствующим племенем были тубинцы, а кыштымами— 
маторы, байкотовцы, койбалы, называвшие себя общим 
именем тубалар, т. е. люди Тубы. В XVI веке из Тубинско-
го выделилось четвертое кнйжество—Езерское на левом 
побережье р. Енисея в центре между тремя остальными. 

В начале XVII века соседями киргизско-хакасских кня-
жеств были с запада и юго-запада калмыки-джунгары, с 
юга—монгольское царство Алтын-ханов (Тува), с северо-за-
пада и севера—русские, продвинувшиеся уже до Енисея и 
построившие Красноярский острог. И для тех, и для дру-



Пичикты-Таг (Писаная гора). 

гих, и для третьих, эта «киргизская землица», как называ-
ли Хакассию русские, со своими кыштымами, добытчиками 
ценной пушнины, представлялась лакомым куском. Т о 
одни, то другие пытаются об'ясачить*) киргизские княже-
ства, и временами хакассы оказываются в положении «доое-
данцев», платят одновременно по два ясака. 

В 1666 г. Алтын-хан был разбит и взят в плеч джунга-
рами, а киргизы добровольно подчинилцрь Джунгарии. Но> 
хотя Хакассия и стала с тех нор считаться частью Джун-
гарии, это не мешало русским продолжать собирать с кир-
i изов-хакассов и их кыштымов второй ясак. 

В 70-х годах XVII столетия киргизы-хакассы под пред-
водительством князя Иренака разгромили Томский и Ени-
сейский уезды, сожгли Ачинский острог, осаждали Красно-
ярск. Самый город взять не удалось, но его пригороды бы-
ли разгромлены и сожжены. 

Еще до постройки Красноярска у русских имелся план 
выстроить острог у Абакана, но упорное сопротивление 
киргизов-хакассов мешало этому. Лишь в конце XVII века* 
русским удалось построить Караульный острог где-то ниже 
устья Ербы. 

Походы Иренака, хотя и неблагополучно для него кон-
чившиеся, вызвали со стороны русских стремление оконча-
тельно договориться о мире. Начался обмен посольствами. 

*) Об'ясачить —обложить данью. 



В 1701 г. ездило из Красноярска посольство в Езерское 
княжество. Езерский князь Шарло Мергень обязался пла-
тить дань русским. 

В 1703 г. в Красноярск поступило из Караульного остро-
га известие: «Октября в 15 день приходил в Караульный 
острог Кизильский ясачной татарин, а в вестях сказывал: 
яриехали-де 2500 калмыков в Киргизскую землицу и кир-
гиз-де к себе загнали всех, и ныне-де в Киргизской земли-
це киргиз никого нет». 

Оказалось, что господствующее ядро—киргизы, дейст-
вительно были уведены джунгарским зайсаном*),. явив-
шимся за ними с войском, остальное же население разбе-
жалось по лесам. 

Уход этот не был похож на завоевание. Очевидно, пред-
чувствуя поражение в борьба с русскими, киргизские кня-
зья решили уйти к более близкому им по культуре и быту 
•народу. Оставшиеся на месте племена обратились к защите 
русских. С этого времени киргизские княжества оконча-
тельно присоединились к русским владениям. 

В 1707 г. был построен Абаканский острог (на 60 км. 
ниже устья Абакана, близ современного с. Красно-Туран-
ска), а в 1709 г.—Саянский. Остроги представляли род де-
ревянной крепости, окруженной рвами и обнесенной бревен-
чатой стеной с башнями и бойницами. Играть роль крепос-
тей острогам так и не пришлось, с постройкой их край со-
вершенно был подчинен. 

Гарнизоны острогов состояли из казаков во главе с при-
казчиком. Воевать этим казакам не приходилось, и число 
их с четырехсот человек в Абаканском остроге и ста чело-
век в Саянском, через 20—30 лет сократилось до несколь-
ких десятков. Да и из этих лишь несколько человек несли 
караульную службу, остальные жили в окрестных селах и 
занимались сельским хозяйством. 

Кроме острогов были основаны еще мелкие погранич-
«ые форпосты—«караулы»:—Таштыпский, Абаканский (в 
верховьях Абакана на р. Арбат), Кебежский, Шадацкий, не-
далеко от современного села Каратуз. 

V. 

После окончательного замирения края в него двину-
лись, вслед за казаками, вольные переселенцы, привлекае-
мые плодородием края, затем, в связи с разработкой руд-

*) Зайсан—князь. 



ных богатств, которая велась силами ссыльных и крестьян, 
приписанных к горному ведомству, началась и правительст-
венная колонизация. 

До середины XVII века русских поселений здесь было 
еще мало. Проезжавший в 1739 г. через Хакассию знамени-
тый ученый Гмелин отмечает на левом берегу Енисея лишь 
рудничные поселки Сырский, Базинский, Маинский и де-
ревни Ербинскую, Усть-Ерба), Яново, Новоселово; а на 
правом берегу—Беллык, Шелаболино, Лугавский и Ирбнн-
ский заводы. В течение 20-х и 50-х годов возникли еще 
Шунеры, Шушенское, Курагино и Омская. 

Русские, обложив хакассов .ясаком, оставили их в 'уп-
равлении своих князьков, которые и явились сборщиками 
ясака. Временами, еще и в XVIII веке, некоторым хакас-
ским племенам приходилось быть «двоеданцами»—платить 
одновременно ясак и русским и калмыкам (Джунгарии). Но 
русский ясак был тяжелее. 

К этому времени уже определились основные племен-
ные группы хакасской народности: качинцы, кизильцы, 
койбалы, сагайцы и бельтиры. Жили они, примерно, в тех 
же районах, что и теперь. Самым богатым племенем были 
качинцы, занимавшиеся почти исключительно скотоводст-
вом и принявшие в свой состав, наряду с другими мелки-
ми племенами, остатки киргизов и часть сильных когда-то 
тубинцев. Другая же часть тубинцев со своими кыштыма-
ми вошла в состав койбальского племени. 

К концу XVIII столетия количество русских поселений 
сильно увеличилось, особенно по правому берегу Енисея. 
Сразу же после укрепления в крае русских начались раз-
ведки рудных месторождений, и в первой половине XVIII 
века довольно широко развернулась горная промышлен-
ность. К 40-м годам уже работало на местных рудах два 
завода: Лугавский медеплавильный и Ирбинский железо-
делательный. 

К 70-м годам того же столетия добыча медной руды 
и плавка на Лугавском заводе были прекращены. Приказ 
п закрытии завода был вызван тем, что служащие завода 
и рудников стремились перевестись из этой глухой отда-
ленной местности на Урал, и, подговорив рабочих, давали 
ложные сведения об истощении рудных запасов. Ирбин-
ский завод проработал несколько дольше. 

В 30-х годах XIX столетия горная промышленность 
снова испытывает под'ем, но односторонний, связанный с 



добычей золота. Сперва открылись прииски по Беломучц, 
Черному Июсам, Узунжулу, Чибижеку, Сисиму, Амылу; в 
50-х годах—Саралинское. В 60-х были найдены богатейшие 
россыпи по Большому Кизасу и другим притокам Абака-
на, в 90-х годах открыты рудники в системе Уйбата. 

Золотая промышленность потребовала массу рабочих 
рук. В XVIII веке горная промышленность пользовалась 
принудительным трудом каторжно-ссыльных и приписных 
крестьян. В XIX же веке частные золотопромышленники 
привлекают свободных рабочих, но на таких кабальных ус-
ловиях, что рабочие, связав себя договором с хозяином 
буквально превращались в его рабов. Рабочий не имел пра-
ва уйти от хозяина до окончания срока, а хозяин не толь-
ко мог перебрасывать его с одной работы на другую по 
своим предприятиям, но мог передать, как вещь, и друго-
му золотопромышленнику. Рабочий день на приисках дохо-
ди. л до 17 часов, а в праздничные дни рабочие обязаны 
были еще «стараться*. 

Земледелие, приносившее громадные урожаи, с прито-
ком русских стало быстро расширяться. Кроме зерновых 
посевов появилось огородничество, бахчеводство. И хакас-
сы стали переходить от скотоводства к земледелию, от ко-
чевой жизни к оседлой. 

В 90-х годах появляются населенные хакассами дерев-
ни: Уты, Бейская заимка, Кандырлык, Усть-Сос, Летиик, 
Горев, Сидоров улус и др. 

Пример русских благотворно сказался и на скотоводстве 
хакассов. Они стали для своих стад запасать на зиму се-
но, строить крытые пригоны. 

В административном отношении вся Хакассия, кроме 
верховьев Абакана до р. Уйбата, с момента присоединении 
к России, входила в Красноярский уезд. Судом и админи-
стративным распорядком ведал Нижний Земский суд. На-
селение делилось но улусам или заимкам, во главе кото-
рых стояли выборные князьки, получавшие жалованье я 
собиравшие с помощью есаулов ясак. Улусы об'единялись 
по племенному и территориальному признаку в землицы: 
Качинская землица, Койбальская, Яренская, Сагайская, 
Бельтирская, Камасинская, Верхне-Томская и т. п. 

Начальниками «землиц.» были «башлыки», занимавшие 
очень почетное положение. Эта должность была выборной, 
но могла передаваться и по наследству. 



Хакасска мелет на ручной мельнице. 

С 1822 г. Хакассия вошла в состав Минусинского уез-
да. Русское население делилось по волостям, а хакассами 
управляли степные думы, а позже—инородческие управы. 

VI 
В условиях царской России хакассы вымирали. По дан-

ным сибирского исследователя Ядринцева в 1851 г. хакас-
сов было 40470 человек, а в 1868 г.—37153 человека. 

Трудовой хакасский народ: мелких скотоводов, земле-
дельцев, охотников, угнетали и царские чиновники и своя 
родовая знать, ограбляли и русские купцы и хакассы-баи, 
одурачивали и попы и шаманы. Русские торговцы приез-
жали в Хакассию, раздавали товар в долг кому попало из 
*анного рода. Плату собирали скотом, сырьем, пушниной. 
Если должник не имел средств уплатить долг, купец отби-
эал скот, сырье у первого встречного хакасса того же рода. 

Еще в XVIII веке торговцам запрещался в'езд в ясачные 
волости до сбора ясака, иначе они так обирали хакассов 
. 4 . 



своей «торговлей», что у тех и на уплату ясака ничего не 
оставалось. 

Сохранившийся у хакассов родовой уклад служил для 
князьков и баев удобной ширмой для эксплуатации бедней-
ших сородичей. Царское правительство узаконило родовое 
право. Самоуправление в виде инородческих управ, дан-
ное для байства, было и опорой для царизма. «Инородче-
ские» управы—Усть-Абаканскдя, Аскызская—были подсоб-
ными органами в руках царских чиновников, помогали 
собирать налоги, обрабатывать хакасский народ в духе 
покорности русскому царю, буржуазии и православной < 
церкви. Национальная рознь русских и хакасских эксплуа-
таторов сменилась «трогательным» классовым -единением. 
Д л я бая-головы желанным гостем стал пристав. 

Голова Аскызской «инородческой» управы Олько Чудо-
гашев сам творил и суд и расправу, на крыльце своего до-
ма беспощадно избивал сородичей. 

Вот Доможаков улус. Здесь два-три Доможаковых не 
в силах были сосчитать свой скот, и в этом же улусе де-
сятки бедняков Доможаковых еле-еле прикрывали отрепь-
ями свое тело, по три-четыре года носили одну рубаху. 

В начале XX века натуральное хозяйство хакассов поч-
ти совершенно перешло в денежное, а параллельно с этим 
усилилось и закабаление бедноты байством и русскими ку-
лаками. 

Буржуазия забирает в свои руки не только скот, но и 
земельные пространства, лучшие пастбища, сенокосные 
угодья, оттесняет бедноту на худшие земли, разоряет и 
превращает в своих батраков. 

«Культура» русского самодержавия несла в хакасские 
улусы водку, православие, сифилис. Представители право-
славного духовенства были стяжателями и ростовщиками. 

У старшего поколения и сейчас в памяти «дела» родо-
начальника Ефима Катанова в Аскызе. Катанов—один из 
видных поборников православной церкви. Он совмещал 
одиннадцать должностей: родоначальник, учитель, письмо-
водитель, содержатель гоньбы и пр. 

В журнале Аскызской церкви за 1877 г. есть запись: 
«Молящихся было до 3000 человек. Кроме сего, по окон-
чании настоящего богослужения, Его Преосвященством с 
означенными сослужащими ему протоиереями и священни-
ками окрещено было 2000 инородцев, которые приобщены 
все св. тайн». 



Можно подумать, что инородцы только о том и мечта-
ли, чтобы поскорей влиться в лоно православной церкви. 
На деле же были высланы наряды полиции, по улусам, 
по дорогам, на полях они собрали этих молящихся и, как 
скэт, плетками загнали в реку Аскыз. Попали в это кре-
щение многие уже ранее окрещенные. Организатором всего 
дела был Ефим Катанов. 

По требованию священников инородческие управы во 
время постов должны были высылать в церковь всех хакас-
сов для исповеди при особых списках, в которых делалась 
отметка о совершении обряда. 

Приводим документ: 
«Поручается всем родовым старостам обязать инород-

цев, чтобы они непременно исполняли священный долг 
христианской религии в этот священный пост, и об испол-
нении сего донести Думе. Марта 11 дня 1885 г.». 

Бедность, темнота, болезни, издевательства и пытки бы-
ли уделом трудящихся хакассов в дореволюционной Рос-
сии. Царизм намеренно с ничем неприкрытым цинизмом 
добивался полного уничтожения этого древнейшего народа 
с богатейшей культурой, которая создавалась не одно 
тысячелетие. 

А продажная печать одобряла и поддерживала эту по-
литику. 

« . . . Из Минусинского округа пишут, что кочующие 
по р. Абакану инородцы быстро беднеют, причем прироста 
Д>аселения почти нет; словом сообщают, что эти несчастные 
люди, обладатели по праву землей, на которой они живут, 
приходят к настоящему жалкому положению и неминуемо-
му исчезновению с лица земли, благодаря, с одной сторо-
ны, крайнему своему неразвитию, а с другой—неудержи-
мому стремлению местного русского населения снять со 
своего ближнего все шкуры включительно. Сообщая дто,-
корреспондент наш немного ошибся воображая^дню'&ш об 
этом ровно ничего не знаем. Нет, мы знаеет З^а давцо, в и - ' 
^ели собственными глазами и убедились, • что в 1йк«н;нн-'' 
будь 20 летний промежутбк инородческое>1иселение Мину-
синского округа мало того, что рая^илрсь , до ^ыуирае® 
b такой быстротою, при которой еще через двадцати лет, 
ш вполне надеемся, не 6yAef в долинах р. Абакана ни од-
ного туземца...»—с наглой радостью писала «Сибирская га-
зета» в № 29 от 13 сентября 1881 года. 

I Хакасская о б л а с т н а я ! 
I К W С. П \А Г\ -Г Г I » . 



Но не осуществились эти людоедские мечты Царских 
чиновников и всяких прочих защитников самодержавввг® 
режима. Революционный рабочий класс России и малые 
угнетенные народы свернули царизму шею, а из России, 
тюрьмы.народов, создали могучий Советский Союз, страну 
радости и счастья. • 
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