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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность темы. Наша работа посвящена исследованию 
историко-культурного наследия хакасского этноса. Не отрицая наличия 
диалектов и обычаев отдельных этнографических групп, мы впервые 
ставим задачу выяснить степень единства хакаской культуры путем 
раскрытия основных компонентов сложившегося комплекса. В целом за 
основу нашей работы взят новый полевой материал, собранный автором 
в течении последних 30 лет. 

Особенности этнической культуры, как правило, возникают в 
результате исторического развития народа. Поэтому через призму ее 
национальной специфики можно воссоздать общие штрихи различных 
этапов его формирования, хотя вопрос соотношения процесса развития 
общества и истории культуры довольно сложны. Конечно, проследить 
все изменения характерных черт во времени нереально. В данном 
случае нами за основу берутся основные доминанты культуры. 
Необходимо также учитывать государственно-политические, 
социально-экономические и экологические факторы воздействия на 
сложный характер этнокультурных процессов. 

До настоящего времени специальное исследование 
этнокультурной истории хакасов не проводилось, и наш труд является 
в этом плане приоритетным. Современное решение проблем духовного 
возрождения народа невозможно представить без знаний о культурном 
наследии, чем и определяется актуальность работы. 
Научная новизна. Автором впервые дается олисание народной 
медицины, календарных праздников, семейно-бытовых обрядов, 
ономастики, исторической лексики. В работе проведен полный анализ 
родоплеменного состава, собранны все хакасские фамилии и, путем 
выяснения принадлежности их к сеокам, раскрыта этническая основа 
народа. В исследовании освещается ряд дискуссионных вопросов и, в 
первую очередь, об этнополитическом образовании "Хонгорай" и о 
хакасах, как преемниках кыргызов. Мы уделяем большое внимание 
языку, без которого невозможно представить этническую культуру 
любого народа. 

Для обозначения понятия "культура" в хакасском языке бытовал 
термин "чулун". Данный термин восходит к корню "чул", обозначающий 
в различных сочетаниях поведение человека (синоним "сы'ндыр"), 
внешний облик4синоним "чузун") и душевный склад (синоним "сурун"). 
Таким образом, понятие "ку .тура" хакасы связывали с представлением 
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J национальном характере и духовном мире людей, а также с 
особенностями внешнего облика народа и своеобразием созданных 
апродуктов труда. Термиь "чулун" существенно отличается от 
первоначального смысла арабского слова "маданият" - городская 
цивилизация и ближе стоит к латинскому "культура" - возделывание, 
воспитание и монгольскому "сойол" - просвещение. Исходя из языковых 
данных, хакасскую культуру вряд ли можно считать рожденной в городах 
"Древнехакасского государства". 

В настоящее врем* возникла необходимость нового осмысления 
культурного наследия, в том числе тех сторон культуры, которые при 
коммунистическом режиме искажались и трактовались однозначно как 
"реакционная сущность". Это относится и к хакасскому шаманизму, как 
части духовной жизни общества. Автор не обошел его своим вниманием. 
Но данная тема настолько велика, что требует отдельного изучения (как 
и планируется в дальнейшем). 
Цели и задачи иЬследования. В настоящем труде мы стремились 
решить следующие научные проблемы, имеющие важное 
социально-культурное значение. Во-первых, представить комплексное 
описание этнической культуры хакасов И выяснить ее происхождение. 
Аналитический взгляд позволит решить вопрос об отношении этнической 
культуры хакасов к различным очагам цивилизации Востока и Азии. 
Во -вторых, на материалах наиболее значимых сторон национальной 
культуры реконструировать историческое прошлое хакасов не только в 
условиях Российского государства, но и более ранних этапов их 
развития. Изучение родоплеменного состава, языка и взаимодействия 
культур позволит раскрыть сложные пути этногенеза народов 
Саяно-Алтая. До сих пор в исторической литературе не разрешен 
чрезвычайно актуальный вопрос о степени родства енисейских 
кыргызов, предполагаемых исторических предков хакасов, и киргизов 
Тянь-Шаня. Проблема взаимосвязей соврем', HHU.'O населения 
Саяно-Алтая с ^кителями Тянь-Шаня уже более 200 лет привлекает 
внимание исследователей. В эпоху средневековья на территории этих 
двух регионов проживали наооды с общим этнонимом '"кыркыз". В 
исторической литературе по этому поводу имеется несколь» с точек 
зрения. Сторонники одной доказывают родство двух этносов в 
результате переселения кыргызов на Тянь-шань из Южной Сибири, 
другие - настаивают на разном происхождении каждого из них. В 
последнее время исследователи склонны считать, что в этногенезе 
тянь-шдньских кыргызов приняли учасГтие как переселившиеся племена 
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из-Саяно-Алтая и Центральной Азии, так и местное по происхождению 
население. В какой степени енисейские кыргызы приняли участие в 
этнической истории народов Центральной и Средней Азии можно узнать 
только тогда, когда будут выявлены глубинные истоки этнокультурной 
истории хакасов. В данном плане наша работа может рассматриваться 
как часть регионального исследования по этнографии народов Северной 
и Центральной Азии. 
Апробация исследования. Автором данного диссертационного труда 
опубликованно более 70 печатных работ, в том числе две монографии. 
Авторские исследования, изданные в различных научных центрах, в 
основном, связаны с изучением проблем развития хакасской культуры. 
Предложенные решения некоторых спорных вопросов в целом 
апробированы на многих конференциях и конгрессах и положительно 
оценены в научной литературе. 
Практическое значение, выводы автора имеют практическое 
использование в учебных пособиях, энциклопедических справочниках и 
программах Это, в частности, вопросы о массовости угона населения 
Хакасии в 1703 г., об историческом этнониме "хоорай", об официальной 
дате присоединения Хакасии к России и другие. Совокупность научных 
идей и результаты их разработок составили основу данного труда. По 
инициативе автора и при поддержке Абаканского пединститута в 
Хакасии 11 февраля 1993 г. была создана Лаборатория этнографии, 
перед которой поставлена задача осуществить региональную программу 
"Возрождение и развитие культуры народов Хакасии". 
Методология исследования. В основу нашего исследования положен 
принцип историзма. Этническая культура рассматривается как 
органическое целое, компоненты и даже структуры которой в процессе 
развития претерпевают закономерное изменения. Для изучения 
результатов в эволюции национальной культуры и через нее 
реконструкции исторических этапов развития хакасов применяются 
метод реликтов, ретроспективный анализ и сравнительно-исторический 
метод. Совокупность подходов к познанию этнокультурных явлений 
позволяет в целом представить историческое развитие хакасского 
этноса. 
Хронологические рамки. Благодаря широкому кругу письменных 
источников XVII-XVIII вв. хронологический диапазон работы можно 
расширить до первых контактов кыргызских княжеств с Российским 
государством. Именно этот период включает основные процессы 
формирования и развития хакасского этноса и его этнической культуры 
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в рамках традиционного уклада, хотя после присоединения к России 
хакасская культура подверглась определенным изменениям под 
влиянием политических и культурных взаимодействий с русскими. 
Используя ретроспективный анализ, можно выделить и более ранние 
этапы этнического прошлого или истоки этнокультурных явлений, вплоть 
до древнетюркской эпохи, которая в некоторых случаях и принимается 
за начальную дату. В 1920-1930 гг., когда стала насаждаться 
стандартная советская культура, произошли коренные изменения в 
жизни народа. Эти процессы определили конечную дату нашего 
исследования. 
Историография вопроса. Современные знания о культуре хакасского 
народа невозможно представить без работ большой плеяды 
предшественников в области этнографии, истории и тюркологии. 
История изучения этнической культуры хакасов охватывает три столетия 
и, являясь составной частью -историографии Сибири, -включается в 
основные периоды ее развития. 

Впервые этнографические материалы были -получены при 
путешествии Д. Г. Мессершмидта в 1721 - 1722 Г. Г., а затем 
участниками второй академической экспедиции в Сибирь 1733 - 1743 г. 
г. - Г. Ф. Миллером, И. Э. Гмелиным, И. Э. Фишером и Я.' И. Линденау. 
В своих трудах, созданных почти одновременно с присоединением 
Хакасии к России, они все отмечали факт массового ухода кыргызов в 
1703 г. из долины Среднего Енисея за Саяны. Оставшееся население 
отождествлялось с кыргызскими киштымами. Вместе с тем Д. Г. 
Мессершмит, несмотря на фиксированные им значительные контрасты 
между величественными памятниками прошлого и настоящей "жалкой 
и бедной" жизнью аборигенов, сделал вывод об их преемственности со 
средневековым населением. Один из участников его экспедиции, 
пленный шведский офицер Ф. И. Страленберг отметил существование 
и исторического имени "Хонкорай" для обозначения территории 
Хакасии. К сожалению данный термин не был вовремя введен в научный 
оборот. 

Значительный вклад в изучение народов Сибири, и хакасов в том 
числе, принадлежит крупному историку Г. Ф. Миллеру. Им собрана 
огромная коллекция копий документов из местных архивов (около 40 
КНИГ), которые легли в основу знаменитых портфелей Г. Ф. Миллера. 
В 1743 - 1735 г. г. по данным провинциальных канцелярий им 
составлены историко-географические описания Томского, Кузнецкого 
и Красноярского уездов, где впервые перечисляются родоплеменной 
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состав хакасов, топонимические и этнические названия. В сентябре -
октябре 1739 г. Г. Ф. Миллер посетил Хакасию. В результате им 
собраны сведения по этнографии качинцев и сагайцев, записаны 
исторические предания, составлены словари хакасских диалектов. Г. Ф 
Миллер впервые использовал языковые материалы в качестве важного 
историко-этнографического источника. В дальнейшем подобный подход 
стал широко применятся и другими исследователями. Вопросы 
взаимоотношений кыргызов с Российским государством отражены в его 
знаменитом труде "История Сибири". Анализ сложных 
историко-политических событий XVII в. вероятно заслонил внимание Г. 
Ф. Миллера от вопроса о государственности тюрков Среднего Енисея. 
Он представлял "дерзких" кыргызов отдельным народом. Вместе с тем, 
Г. Ф. Миллер вынужден был отметить их этническую общность с 
киштымамим, ибо сами кыргызы "считали всех татар своими людьми" 
и составляли с ними "один народ". 

В 1771 - 1772 г.г. Хакасия стала объектом внимания участников 
академической экспедиций, которую возглавляли известные 
путешественники и натуралисты П. С. Паллас и И. Г. Георги. Они 
собрали значительные сведения по этнической культуре хакасов, их 
хозяйственному и семейному быту. П. С. Паллас в своей книге провел 
сравнительный анализ древнего скотоводческого праздника "Тун 
пайрам" отметил широкое употребление лекарственных растений в 
народной медицине' и т.д. 

Подытоживая данные по истории изучения этнографии хакасов за 
XVII в., можно сказать, что это был период первых научных наблюдений, 
выполненных благодаря академическим экспедициям. 

В историографии Хакасии первой половины XIX в. большинство 
этнографических работ принадлежат перу царских чиновников- Г И 
Спасскому, А. П Степанову, И. Пестову, И. П. Корнилову. Н. С. Щукину, 
Н. А. Костроау и др. Они дали обширный материал по традиционной 
культуре, хозяйству, обычному праву, родоплеменному составу и т. д. По 
роду своей службы близко общаясь с хакасским населением, эти 
чиновники констатировали, что коренные жители "несмотря на различия 
племен, составляют народ один" с единой национальной культурой. 
Сибиревед Г. И. Спасский в 1804 г. составил словарь качинского, 
кызыльского и сагайского диалектов, подтверждающий подобный факт. 

Во второй половине XIX в. Хакасии усилила свою деятельность 
Православная Церковь, стремившаяся повернуть в свое лоно 
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"неразумных" идолопоклонников Южной Сибири. Многие священники, 
проводят официальную политику христианизации среди хакасов, изучали 
их язык, мировоззрение и культурные особенности. В результате в 
Енисейских епархиальных ведомостях появилась серия информативных 
сообщений о религиозных верованиях, семейной обрядности, 
умственной пище и т. д. Священник Н. Орфеев один из первых отметил 
начавшийся процесс обучения части хакасов, живших оседлыми 
Поселениями: "Эти инородцы почти не походят на инородцев, живущих 
в степи: от помеси с русскими тип их совершенно изменился, а 
привычки и обычая их совсем русские". 

С середины XIX в. повысился интерес к этнографии хакасов со 
стороны ученого мира. В 1847 г, в поисках прародины финнов посетил 
берега р. Абакана неутомимый исследователь языков северных народов, 
этнограф М. А. Кастрен. В своих трудах от он красочно описал быт, 
жилище, семейную обрядность и язык хакасских этнографических групп. 
М. А. Кастрен впервые выяснил, что все хакасы в качестве своего 
самоназвания применяли этноним "конгорай". Подобный же факт 
подтвердил и другой путешественник, П. Чихачев, проехавший по 
Хакасии в 1842 г. 

Ценный вклад в изучение фольклора и языка хакасов внесли 
работы известного тюрколога В. В. Радлова. В отличие от 
предшествующих исследователей В. В. Радпов считал хакасов "пестрой 
смесью различных племен, которые, кочуя, спустились в XVII и XVIII вв. 
в освобожденную Абаканскую долину. Благодаря длитeльнoмv 
современному существованию и все большей нивелировке языка, 
абаканские татары образовали здесь две большие культурные группы, 
. . . " Взяв за основу своих выводов различия в хоз* ?«твенно-культурных 
типах оседлых (сагайцев и кызыльцев) и кочевых (качинцев и койбалов) 
групп, он в своей более чем спорной концепции утверждал, что "мы не 
имеем право описывать абаканских татар как единый народ". Вместе с 
тем В. В. Радалов во введении ко второму тому "Образцы народной 
литературы тюркских племен" вынужден был признать, что хакасские 
этнографические группы представляют собой что-то вроде 
национальности, корни которых восходят к енисейским кыргызам. К 
сожалению ряд выводов В. В. Радлова был воспринят некритически 
некоторыми последующими исследователями. 

В 1888 г. закончил Императорский Санкт-Петербургский 
Университет и стал заниматься востоковедением первый хакасский 
ученный Н. Ф. Катанов. Около 25 различных своих публикаций, посвятил 
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он коренному населению Хакасии, где представил материалы по 
фольклору, языку, погребальным обрядам и другим вопросам 
этнической культуры. Наибольший интерес для нашего исследования 
имеют его отчеты о поездках в Минусинский уезд. К этому времени, как 
отметил ученный, среди хакасского населения утвердилось 
самоназвание "тадар". Н. Ф. Катанов относится к числу выдающихся 
востоковедов России. Он был профессором Казанского университета, 
доцентом и профессором Казанской духовной '.кадемии, деканом 
Северо-Восточного археологического и этнографического института, вел 
большую общественную, педагогическую и издательскую работу. 

В 1894 г. по поручению Российской академии наук в Хакасии 
побывал исследователь П. Е. Островских, В результате им опубликован 
небольшой очерк, содержащий оригинальные данные по этногенезу, 
материальной культуре и семейной обрядности хакасов. Он выявил 
некоторые неточности в работах предшествующих авторов. Вместе с 
тем, выясняя происхождение хакасов, П. Е. Островских пошел на поводу 
некоторых фольклорных сюжетов и без критического обоснования отнес 
их к сибирским татарам хана Кучума. 

В связи с подготовкой землеустройства в Хакасии Енисейским 
губернским статистическим комитетом в 1896 - 1897 гг. была 
организована научная экспедиция по изучению быта и хозяйственного 
положения коренных жителей. Итогом работы стала публикация книги А. 
А. Кузнецовой и П. Е. Кулакова "Минусинские и JV лнокие инородцы", 
посвященной хозяйству и материальной культуре хакасов. В этой работе 
использованы данные из архивов степных дум и полевые материалы. 
Широкая общественность получила возможность хорошо познакомится 
с хакасским традиционным жилищем, утварью, одеждой и пищей. 

Крупным научно-организационным центром изучения хакасов, 
преимущественно на археологическом и этнографическом материале, 
явился Минусинский музей, основанный в 1877 г. Н. М. Мартьяновым. 
С деятельностью музея связана публикация целой серии работ 
политических ссыльных народников разных течений (Д. А. Клеменец, Ф. 
Я. Кон, П. А. Аргунов, Е. Я. Яковлев). Характеристика их 
научно-культурной деятельности была дана в работе Ф. Я. Кона 
"Исторический очерк Минусинского музея за 25 лет". Ссыльные сыграли 
крупную роль в изучении народов Сибири. "Политические ссыльные, -
писал профессор М. В. Шейнфельд - являлись такой культурной силой 
в Сибири, которую никто в тех условиях не мог во« полнить. Им обязане 
историография Сибири многими лучшими своими достижениями". При 
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общих либерально-народнических тенденциях работы народников 
отличались определенной демократической направленностью, защитой 
интересов трудового хакасского населения от царских колонизаторов и 
местных эксплуататоров. 

Е. К. Яковлев, изучив литературу и этнографические коллекции 
Минусинского музея, впервые представил системный обзор 
традиционной культуры хакасов с большим количеством иллюстраций. 
Им описаны религиозные обряды, материальная и духовная культура, Е. 
К. Яковлев пришел к выводу о близких чертах ее с тувинской, проследил 
частичную связь коренного населения Хакасско-Минусинского края с 
кыргызами, хотя в основном еще придерживался распространенного 
мнения академика В. В. Радлова о конгломерате различных племен, 
якобы поселившихся в начале XVIII в. в хакасских степях после ухода 
кыргызов в 1703 г. 

Несомненные заслуги в научном изучении Сибири и отстаивании 
права коренных народов на развитие своих историко-культурны* 
традиций и политическое возрождение принадлежит представителям 
областнического течения - Н. Г. Потанину, Н. М Яд -инмеву, А. В. 
Адрианову, Н. Н. Козьмину и другим. А. В. Адрианов в своих публикациях 
доказывал автохтоность современных хакасов, которые "представляют 
крепко сросшийся со своей территорией элемент". Он констатировал у 
них скотоводческий тип культуры. В то же время автор преувеличивал 
особенности их быта и изолированность национальной культуры от 
русского влияния. 

К дооктябрьской историографии Хакасии можно отнести большую 
часть трудов профессора Н. Н. Козьмина, который с 1909 по 1913 г. 
работал в качестве чиновника по землеустройству в Минусинском уезде. 
Около 15 своих печатных работ посвятил он изучению истории и 
культуры местного края. Н. Н. Козьмин впервые поставил вопрос об 
отношении енисейских кыргызов к современным хакасам и, путем 
анализа родоплеменного состава, выяснил их генетические 
взаимосвязи. Он г1о-новому подошел к характеристике хакасских сеоков 
и отнес многие из них к остаткам бывших исторических образований. Н. 
Н. Козьмин пришел к выводу о существовании у кыргызов раннефе-
одального государства, разделенного на четыре улуса (княжества). Ко 
времени первых контактов, считал автор, русские "застали здесь не 
слагавшиеся государства, а дотянувшиеся до XVIII века руины когда-то 
могущественного и культурно-оригинального государства хакасов-
кыргызов". Дискуссионный вопрос о кыргызской государственности 
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XVI-XVII в. в., хотя и не нашел большой поддержки среди историков, 
разделяется нами в данном исследовании и подкрепляется новыми 
аргументами и фактами. 

Накануне Октябрьской революции 1917г. изучением традиционной 
культуры коренных жителей занимался хакасский этнограф С. Д. 
Майнагашев. Прекрасный знаток языка и фольклора, он написал 
несколько бесспорно ценных статей о духовной культуре своего народа. 
К сожалению, жизнь талантливого молодого ученого оборвалась в вихре 
политических событий в 1920 г., а его многочисленные рукописи и 
полевые материалы бесследно исчезли. 

При несомненных достижениях дооктябрьской историографии 
Хакасии можно выделить и слабые ее стороны: отчетливо выраженный 
краеведческий профиль изучения, описательный фактологический 
подход при сравнительно слабом осмыслении этнокультурных 
процессов, недооценка воздействия товарно-денежных отношений и 
другие. 

Советская историография этнокультурной истории народов Сибири 
- это новый этап разработки темы в источниковом, концептуальном и 
методологическом планах. Научное исследование проблемы проходило 
в крайне неоднозначных и противоречивых общих условиях. 
Поступательное развитие научной мысли, связанное с расширением и 
обогащением познавательных средств в методологии, деятельностью 
новых центральных и местных научных центров, формированием отряда 
профессиональных ученых, тормозилось и ограничивалось 
догматическим толкованием марксизма как единственного научного 
метода. Происходила абсолютизация исторической роли базисных 
явлений и недооценка самостоятельного значения духовной культуры. 
Отрицательное последствие имело воздействие политических и 
реакционных явлений. 

Отдельные периоды изучения этнической культуры хакасов имели 
свои особенности. В первые десятилетия Советской власти Хакасия не 
стала объектом для изучения профессиональных этнографов, хотя 
полевые материалы собирались музеями Ленинграда, Новосибирска и 
Томска. В 1929 г. в Усть-Абакане было создано Хакасское общество 
краеведения, но, кроме опубликованной "Программы для собирания 
этнографических материалов в Хакасском округе", дело дальше не 
двинулось. 

В 1920-1930 г.г. этнографией тюркских народов Саяно-Алтая 
занималась талантливый ленинградский ученый Н. П. Дыренкова, В 
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своих публикациях она рассматривала и проблемы этнической культуры 
хакасов. Ее работы, особенно по фольклору и языку, во многом глубоки 
и достоверны. Она относилась к тем редким исследователям, которые 
не только свободно владели языками местных народов, но и вживались 
в их проблемы, оказывали активное содействие в улучшении их быта. К 
сожалению, Н. П. Дыренкова погибла во время блокады Ленинграда, а 
ею собранный громадный полевой материал остался большей частью 
неопубликованный. 

Среди советских исследователей заметный вклад в изучение 
этнокультурной истории хакасов внес профессор Л. П. Потапов. Ему 
принадлежат первые сводные труды по этнографии коренных жителей 
долины Среднего Енисея. Автор привлек огромный материал, в 
основном из дореволюционных публикаций и. архивных документов. 
Однако собственные полевые сборы у него ограничиваются 
материалами этнографической экспедиции 1946 г. в южные районы 
Хакасии. Л. П. Потапов впервые применяя метод комплексного изучения 
источников, осветил системно основные этапы исторического развития 
хакасского этноса, начиная с момента первых контактов с Российским 
государством и до начала XX в. Им выделены три периода: 1. XVII в и до 
включения предков хакасов в состав России (1703 г.) ; 2. от момента 
угона кыргызов и до реформы М. Сперанского (1703-1822 Fr.) ; 3. от 
образования Енисейской губернии до Октябрьской революции 
(1822-1917 гг.). Л- П. Потапов противопоставляет кыргызов и кыштымов, 
считая их разными народами, а борьбу кыргызских феодалов за 
независимость он представляет как стремление сохранить 
эксплуатируемые массы. Им отвергается наличие государственности у 
кыргызов. Профессор Л. П. Потапов в своих трудах широко использовал 
данные этнонимики. Исходя из того, что общие этнонимы присутствуют 
в разных этнических объединениях, автор принял ошибочную концепцию 
о хакасском этносе, как конгломерате различных по происхождению и 
языку племен, переселившихся в Хакасско-Минусинскую котловину 
после угона кыргызов. Судя по публикациям, не подтверждается вывод 
Л. П. Потапова в отношении якобы незначительной степени 
консолидации хакасского народа в XIX в. Отсутствие анализа 
этнокультурных явлений не позволило автору увидеть ряд глубинных 
процессов в развитии этноса. 

Известный искусствоведе. В. Иванов, посветивший свою научную 
деятельность изучению декоративно-прикладного искусства народов 
Сибири, в одной из своих работ по скульптуре хакасов вынужден был 
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признать, что рассмотренный им материал "не позволяет выявить 
какие-либо особенности отдельных групп хакасов. Если они и имелись 
в более ранний исторический период, что вполне возможно, то к XIX в. 
уже утратились. 

Ранняя история кыргызской культуры успешно изучается ведущими 
археологами страны - Л. Р. Кызласовым, Д.Г. Савиным, Ю. С. Худя-
ковым. Им принадлежит заслуга выделения и датировки многих сред-
невековых археологических памятников вплоть до Монгольской эпохи. 

В своих монографиях Л. Р. Кызласов относит кыргызскую культуру 
к северо-восточному форпосту западного очага цивилизации, в то время 
как Ю. С. Худяков - к кочевому миру Центральной Азии. Л. Р. Кызласов 
на основе данных китайских источников относит современное коренное 
население Хакасии к древней общности. Он чрезмерно углубляет 
историю народа. 

Если Л. П. Потапов вслед за В. В. Радловым, в первую очередь, 
исходит из конгломератности хакасов, то Л. Р. Кызласов представляет 
их как неизменное, монолитное этносоциальное образование, начиная 
с эпохи раннего средневековья. Отдельные периоды существования этой 
общности он соотносит с известными историческими событиями: 
образованиями Тюркских каганатов, государство уйгуров, кыргызским 
"великодержавием", монгольским завоеванием и т. д. 

Согласно концепции Л. Р. ^ызласова, во время Кыргызкого 
государства общим самоназначением всего населения служил этноним 
"хакас", сохраненный китайскими летописями, а кыргызы составляли 
только немногочисленный правящий род. По этому вопросу на страницах 
журнала "Советская этнография" и "Этнографическое обозрение" 
развернулась широкая полемика. Участники ее единодушно пришли к 
мнению о несостоятельности концепции Л. Р. Кызласова. Археолог Ю. 
С. Худяков в целом подвел итоги этой дискуссии: "Научное сообщество, 
включая исследователей-сибиреведов, положительно расценило и 
восприняло итоги дискуссии, приняв для употребления в качестве 
наименования средневековых кочевников Енисея этноним "кыргыз". 

В начале 1970 г. при Проблемной лаборатории по этнографии и 
археологии Томского госуниверситета была образована группа 
хакасоведов под руководством этнографа Э. Л. Львовой. Они совершили 
несколько экспедиций в Хакасию. Одним из итогов многолетней 
деятельности по изучению этнографии народов Саяно-Алтая явилась 
Коллективная монография в трех книгах "Традиционное мировоззрение 
тюрков Южной Сибири". Авторы впервые поставили сложную задачу: 
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через национальную культуру реконструировать образ мышления 
аборигенов Саяно-Алтайской историко-этнографической- области и 
провели громадную работу по систематизации различного рода 
материалов, включая как малоизвестные архивные, гак и свои полевые. 
Сделан значительный вклад в изучение духовной культуры. Однако, 
незнание местных языков привело к тому, что лингвистический анализ 
не всегда выдерживает критики.' 

В 1944 г. создается местный научный иентр - Хакасский 
научно-исследовательский институт языка, литературы и истории, 
благодаря которому началось изучение этнографии хакасов силами 
национальных кадров. С деятельностью этого института связаны 
творчество Ю. А. Шибаевой, К М. Патачаковой, В. Е. Майногашевой, А. 
А. Кенель и других, внесших значительный вклад в изучение этнической 
культуры коренных жителей. 

Большую работу по сбору и обработки первого этнографического 
материала в Хакасском НИИЯЛИ проделала Ю. Шибаева. Среди 
нескольких десятков печатных работ об этнической культуре хакасов 
имеется монография, посвященная национальной одежде. Книга дает 
наиболее полное представление о хакасском костюме. Однако, 
стремление автора выявить этнокультурное и генетическое различия в 
одежде этнографических групп, имеющих единую культуру, 
отрицательно отразилось на стройности изложения и привело к 
тавтологическим повторам. Обращаясь к общей оценке публикаций Ю. 
А. Шибаевой, необходимо с теплотой вспомнить, что, работая затем 
далеко за пределами Хакасии, она сохранила верность объекту своего 
изучения. 

Хакасский этнограф К. М. Патачаков выпустил 8 свет более 20 
научных публикаций, касающихся, как правило, развития материальной 
культуры. Надо заметить, что автор в своих трудах рассматривал 
этнокультурные процессы у хакасов в основном в плоскости влияния 
русской культуры, игнорируя разнообразные контакты и связи с 
народами Южной Сибири и Центральной Азии. Заслугой К. М. Патача-
кова является отказ от изжившего себя метода, применявшегося « 
этнографии со времен В. В. Радлова, когда описание этнических черт 
хакасской культуры осуществлялось через призму родоплеменных групп. 

Традиционная пища коренных жителей Хакасско-Минусинского 
края частично раскрыта в трудах уже указанных исследователей. В 1989 
г. вышла популярная книга о хакасской кухне, в которой даны многие 
рецепты национальных блюд. Однако разнообразный комплекс 
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традиционной пищи хакасов до сих пор в науке остается малоизученным 
и в достаточном объеме не описанным. 

С вопросами изучения богатого фольклорного наследия хакасов 
связана творческая деятельность В. Е. Майногашевой. Ей принадлежит 
обобщающий труд (в соавторстве с М. А. Унгвицкой) по устному 
поэтическому творчеству. Благодаря ее работам широкий круг читателей 
познакомился с хакасскими героическими сказаниями. В статьях В. Е. 
Майногашевой раскрыты широкие историческо-культурные связи 
тюрко-монгольских народов 

Сложную задачу раскрыть духовные родники традиционных кульгур 
взял на себя Институт Филологии СО РАН. Под руководством члена-
корреспондента РАН А. Б. Соктоева издается 6С томная серир 
"Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока", из которых 
четыре посвящены хакасам. 

Таким образом, историками, этнографами, археологами, 
тюркологами и фольклористами проделан большой труд по изучению 
многих сторон этнической культуры хакасов. Широкое освещение в 
литературе получили такие компоненты темы, как история 
формирования этноса, материальная культура и устное народное 
творчество. Ряд существенных проблем и аспектов темы остается до 
ксйнца невыясненным и в наши дни. Фрагментно представлены 
семейно-бытовые обряды, родоплеменной состав и почти не затронуты 
в публикациях вопросы народной медицины, летоисчислений, 
лексических параллелей. 

Источники. Источниковой базой работы'послужили в первую 
очередь полевые этнографические материалы автора. Комплексно 
используя всю совокупность источников, мы придаем особое значение 
во-первых, исторической памяти народа, наиболее полно отраженной в 
языке, фольклоре и ономастике, а во-вторых, традиционным элементом 
этнической культуры. Отбор материала происходит в результате 
перекрестных опросов многочисленных информаторов. Многих уже нет 
в жизни, и записи невозможно повторить, что, несомненно, повышает 
ценность источника. Найден свой метод опроса и способ предвари-
тельной обработки материала. 

В течении 10 лет, с 1972 по 1982 гг. практически каждый месяц 
автор выезжал в отдаленные местности для сбора полевого материала. 
В результате челночных поездок пройдены сотни аалов и добыты редкие 
сведения. В 1989-1991 г.г. автор возглавил ряд этнографических 
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экспедиций, организованных Хакасским НИИЯ/1И. Маршруты их 
пролегли через районы Хакасии, Тувы, Шории и Горного Алтая. 

Источниковая база работы обогащается за счет языкового 
материала. Нами проработаны все доступные тюркские словари. 
Культурная лексика играет большую роль в изучении духовного 
богатства Этноса, а залежи ее словарных пластов помогают выяснить 
исторические процессы. Автбром в полевых условиях записано около 20 
тысяч, историко-этнографических терминов, употреблявшихся в 
традиционном быту. Кроме того, более 8 тысяч слов передано в сектор 
Хакасского НИИЯЛИ для готовящегося к изданию Хакасско-русского1 

словаря. Автором приблизительно определен общий словарный запас 
хакасского языка. 

Данные фольклора, при соблюдении критического подхода к нему, 
выступают важным (иногда единственным) источником для 
исследования прошлого бесписьменных народов. Впервые хакасские 
тексты сказаний и легенд были записаны тюркологом В. В. Радловым в 
1863-1864 г.г. и опубликованы во втором томе "Образцы народной 
литературы тюркских племен". К сожалению, в этой книге не указаны ни 
имена информаторов, ни их местожительство. Благодаря нашим 
полевым исследованиям удалось выявить одного из них- сказателя 
Катунча Кыжинаева. Как поведала нам его внучка В. Я. Кыжинаева, 
Катунча (1810 г. рождения) исполнил В. В. Радлову сказание "Торонтай 
хан" и, возможно, историческое предание "Суну матыр". За свое 
мастерство он получил один тюк плиса и был снят с хомысом в руках на 
фотокарточку. Об этом факторе было известно и профессору Н. Ф. 
Катанову, который сообщил, как Пубан Кыжинаев рассказал ему о В. В. 
Радлове, что тот "27 лет тому назад собирал здесь сказки и срисовывал 
костюмы. Лучшим сказочником его был старик Катунча, который говорил 
сказки целую неделю. " 

Начиная с 1945 г. сбором фольклорного материала занимались 
сотрудники Хакасского НИИЯЛИ. В настоящее время в его рукописном 
фонде насчитывается около 250 произведений героического эпоса и 
большое количество других жанров фольклора. Внес свою лепту и автор 
данной работы, который записал более 200 ранее неизвестных сказок, 
мифов, легенд, и около 150 генеалогических преданий. Небольшая их 
часть (30 легенд и преданий) издана отдельным сборником. 
Особенностью данной диссертации является большой удельный вес 
фольклорных источников. 
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Белым пятном научной литературе остается хакасская ономастика. 
Правда, в последние годы автор сумел собрать, систематизировать и 
частично издать списки всех фамилий (1360 названий), списки аалов 
(520 названий), таблицы сеоков (150 названий), словарь личных имен и 
топонимический словарь (около пяти тысяч топонимов). Впереди еще 
предстоит глубокий анализ собранного материала. 

Благодаря опросным данным автору удалось восстановить 
народный костюм, полный комплекс погребально-поминальных обрядов, 
выяснить новые детали в традиционном питании и т. д. 

Нами были изучены хакасские этнографические коллекции в 
музеях Абакана, Минусинска, Красноярска, Иркутска, Томска, 
Новосибирска и Санкт-Петербурга. Обнаружены давно исчезнувшие 
образцы одежды, утвари и других предметов традиционно-бытовой 
культуры. Наиболее богатые коллекции х >анятся в Музее 
антропотологии и этнографии РАН, Государственнсм музее этнографии 
народов СНГ, Минусинском Краеведческом музее 

Чтобы выяснить общее и особенное в этнической культуре хакасов 
был проведен сравнительно-исторический анализ материалов по 
культуре народов Саяно-Алтая. Для близкого знакомства с соседними 
народами автор совершил ряд этнографических поездок и экспедиций. 
В 1975, 1978, 1987 г.г. наши маршруты пролегли по долинам рек 
Кобырзы и Мрассу, Томи и Кондомы в Шории. В 1986 году автор 
побывал в Горном Алтае в Улаганском районе, а в 1987 году в 
Турачаковском районе и на Телецком озере. В 19Н8 году мы работали 
в составе этнографической экспедиции Бурятского института 
общественных наук СО РАН и посетили Усть-Ор/ ынский автономный 
округ, остров Ольхон на Байкале. Тункинекий Окинский районы 
Бурятии. По приглашению Института исторг й Академии Наук 
Кыргызстана в 1989 году мы участвовали в этнографической экспедиции 
по Иссык-Кульской области. С 1989 по 1991 г.г. автор возглавлял 
этнографические экспедиции по изучению этнокультурных связей 
Хакасии и Тувы. Были пройдены маршруты по долинам р. Каа-Хем, 
Хемчик и Алаш и собран значительный полевой материям. 

Для выяснения ранних этапов формирования хакасского этноса мы 
обращаемся к различным письменным источникам» начиная от 
древнекитайских летописей, памятниковдревнетюр,<ской письменности, 
сообщений западно-европейских путешественников ХШв. и кончая 
русскими документами XVII-XVII IB. в. Для исследования этнокультурной 
истории хакасов нами широко используются ар хивные материалы, 
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многие из которых впервые вводятся в научный оборот. Автором 
проработаны документы из фонда Центрального государственного 
архива древних актов (ЦГАДА) Центрального государственного 
исторического архива (ЦГИА), архива Географического общества 
Российской Федерации (АГО), архива Государственного музея 
этнографии (АГМЭ), архива Музея антропологии и этнографии РАН 
(АМАЭ), архива Российской Академии Наук (АРАН), архива внешней 
политики России МИД (АВПР), Государственного архива Алтайского края 
(ГААК), Государственного архива Красноярского края (ГАКК), 
Государственного архива Иркутской области (ГАИО), Государственного 
архива Новосибирской области (ГАНО), Государственного архива 
Омской области (ГАОО), Государственного архива Томской области 
(ГАТО), Государственного архива Республики Ха.-чсчи (ГАРХ), 
Минусинского филиала Государственного архива Красноярского края 
(МФГАКК), Ачинского филиала Государственного архива Красноярского 
края (АФГАКК), Тобольского филиала Государственного архива 
Тюменской области (ТФГАТО), а также рукописных отделов 
Красноярского краеведческого музея, Государственного исторического 
музея, Центральной библиотеки имени В. И. Ленина, Библиотеки имени 
М. Е. Салтыкова-Щедрина Хакасского научно-исследовательского 
института языка, литературы и истории (ХакНИИЯЛИ), Тувинского 
НИИЯЛИ, Горно-Алтайского НИИЯЛИ, Томского краеведческого музея, 
Кабинета языкознания Томского госпединститута, Лаборатории 
археологии Абаканского госпединститута, Проблемной лаборатории по 
этнографии и археологии Томского госуниверситета. 

Мы использовали в работе дореволюционную периодическую 
печать- газеты и журналы ("Сибирский наблюдатель", "Сибирская 
газета", "Сибирь", "Восточное обозрение" и доуие). Хотя 
периодическая печать играет подсобную роль в качестве источника, 
определенные статьи представляют научную ценность. 

Современными учеными делались попытки на основе изучения 
археологических материалов выяснить истоки отдельных элементов 
этнической культуры хакасов. Однако до сих пор в Хакасии 
погребальные памятники монгольского времени (XIV-XVII в.в.) остаются 
неизвестными. Некоторые элементы более ранних археологических 
культур хотя и сопоставимы, но связать их нет возможности. Каждая 
такая археолого-этнографическая параллель требует сквозного 
доказательства, которая не подкрепляется поздним периодом Аскизской 
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культуры или эпохи сууктер, где отсутствуют необходимые памятники. 
По всей видимости, указанные источники еще недостаточно изучены. 

В целом источниковедческий комплекс обеспечивает изучение 
избранной темы, хотя степень полноты при освещении отдельных 
вопросов различна. Например, нами не обнаружены ревизские сказки, 
составленные в 1763 г., которые позволили бы проследить 
возникновение хакасских фамилий от конкретных лиц. Не выяснено 
полностью применение 12-летнего животного цикла в быту, лишь 
частично восстановлена терминология, применявшаяся для обозначения 
деталей войлочной юрты и т. д. Наше исследование не претендует на 
исчерпывающее раскрытие поставленной проблемы. Однако, 
представленная работа, на наш взгляд, наиболее полно отражает 
многообразную по формам этническую культуру коренных жителей 
долины Среднего Енисея и, в основном, дает представление о сложном 
историческом развитии этноса. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех 
глав и заключения В приложении даны: список использованных 
источников и литературы, список информаторов, карты и. таблицы. 

Во введении дается краткая характеристика хакасского этноса, 
обосновывается актуальность и новизна исследуемой темы, 
раскрывается степень ее изученности, характеризуется источниковая 
база, определяются хронологические рамки, цели и задачи 
исследования. 

Первая глава диссертации "История формирования хакасского 
этноса" состоит из трех параграфов. В первом рассматривается 
"Кыргызкая земля" до и после присоединения к Российской империи. 

В течение XV-XVI в. в. различные племенные группы 
Хакасско-Минусинской котловины под эгидой кыргызов образовали 
этнополитическое объединение "Хонгор" или "Хонгорай". Основанием 
для подобного заключения являются показания широкого круга 
источников и, в первую очередь, письменных документов XVII-XVIII в. в. 
Кроме того, богатое фольклорное наследиэ народов Южной Сибири 
сохранило для нас этноним "хонгорай" в качестве одного из старинных 
названий хакасов. В хакасском языке, в результате процесса стяжения 
гласных, это слово стало звучать как "хоорай" Оно широко 
употреблялось в героическом эпосе, исто снях, 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 
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пословицах и загадках. Согласно мнению тюрколога М. И. Боргояковэ 
хакасское слово "хоорай" (с известным нам фонетическим вариантом: 
хоор, хооро, хоори, хоорый) есть "поздняя" форма от первоначального 
"Хонгорай" (с письменными вариантами Хонгор, Хонгорой). Бесспорным 
фактом, подтверждающим его выводы, служат языковые материалы 
народов Южной Сибири, в которых в одном случае одно и то же слово 
для обозначения хакасов и Хакасии звучит то как "Конгырай" (алтайцы, 
телеуты, монгольские урянхайцы, котты), то в стяженной форме 
"Хоорай" (тувинцы, шорцы, челканцы, камасинцы). 

Исторические имена, в разряд которых входит этноним "хоорай", 
передают нам дух прошедших времен и требуют к себе почтительного 
отношения. Иногда в хакасских преданиях хоорайский народ 
отождествляется не с современными хакасами, а с их предками, т. е. 
енисейскими кыргызами. 

Термин Хонгорай > Хоорай широко применялся не только для 
обозначения этноса (хоорай чоны) и этнополитического объединения 
(толы хоорай), но в общем и для всей долины Среднего Енисея (хоорай 
чирО от Саян вплоть до г Красноярска, т. е. бывшей этнической 
территории хакасов. 

Название Хонгорай применялось и в русском дипломатическом 
языке. Когда в 1707 г. был построен Абаканский острог, то в письменных 
документах отмечалось: " На урочищах Хонгорая русские люди поставили 
город", "И тот Хонгороя - ... киргис, уранхай (имеется в виду население 
долины р. Абакана*- В. Б.), моторы их кочевия". 

Аутентичность данного термина подтверждается рядом устойчивых 
парных сочетаний, употребляющихся в историческом фольклоре и ныне 
мало понятных. Например: Толы Хоорай (вероятно, сообщество, союз 
Хоорай), Тиле Хоорай (вероятно, телеский Хоорай, ибо теленгиты 
почитали Хакасию как свою прародину), Ал Хоорай (вероятно золотой 
Хоорай), Таг Хоорай - горный хоорай и т. д. 

Название хоорай относится к числу архаизмов, и поэтому ныне в 
разговорном языке его иногда смешиваются с общим понятием 
народных масс. Подобные метаморфозы происходят и в других языках, 
когда историческое имй основательно забывается Например, киргизы 
под словом "ойрот" понимают уже не джунгаров, а "народ, народные 
массы", монгольское "хун" — человек можно сопоставить с именем 
давно сошедших с исторической арены хуннов, а буряты древним 
термином "горохоь" обозначают уже не своих предков курыкан, а 
мифических лесных людей и т. д. Кроме того, Надо учитывать также и то, 
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что первоначальный смысл многих этнонимов, как правило, восходит к 
понятию: люди, народ, человек. До сих пор в современных алтайском, 
тувинском и киргизском языках есть слово "хор" (кор), обозначающее 
народные массы. По всей видимости, этноним "хонгор" восходит к этой 
основе. Отсюда можно сделать вывод, что название "хонгорай" имеет 
местное происхождение, ибо по глубокому убеждению многих 
исследователей людьми могли считаться свои соотечественники и 
никогда так не обозначали иноплеменников. 

Согласно китайским летописям хягасов, т. е. кыргызов еще 
называли вторым именем "гяньгунь" (цзяньгунь). Не исключена 
возможность, что в этой китайской форме запечатлено название 
"хонгор". По крайней мере уже в X в. восточные письменные источники 
отмечали племена "кури" (хори) "также из хырхызов". Рядом с их мес-
том обитания находится город Кемиджкет (город на Енисее - В. Б.), где 
была ставка кыргызского кагана. 

По данным исторического фольклора хонгорайский народ 
происходил от кыргызов. В речи сказителей употребляется устойчивое 
определение "Хыргыстын тогыс мун Толы Хоорай чоны" - Кыргызский 
девятитысячный союз Хоорай". Действительно, роль кыргызской 
элитарной группы в Хонгорае была настолько велика, что даже русские 
служивые люди в ХУП в. указанное этнополитическое образование 
называли "Кыргызской землей". В хакасских преданиях помимо 
определения "девятитысячный союз Хоорай" употребляется также 
"Тубен Хоорай" и "Tyiorir Хоорай", которые, вероятно, можно 
отождествить с монгольской десятичной системой военно-админис-
тративного деления на тумены (область, где проживает 10 тысяч 
семейств) и туки (провинция, где проживает 100 тысяч семейств). 
Данные исторического фольклора можно соотнести с указанием 
летописи Юаньши: "С приходом к власти династии Юань этот народ 
(цзили-цзиси) разделили и создали девять тысяч дворов". 

Сопоставляя указанные факты, мы констатируем: во-первых, 
население Хакасии в XIII-XIV в. в. входило в состав монгольского 
государства и составляло тумен, который выставлял 9 тысяч воинов, 
во-вторых, формирование этнополитического объединения Хонгорай 
началось в условиях монгольской военно-административной системы. 
Хакасы, как и большинства тюркоязычных этносов, сложилась уже после 
монгольского завоевания. 

Этнополитическое объединение Хонгорай, по всей видимости, 
относилось к раннегосударсвенному образованию, с неразвитой формой 
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общественных институтов. Известный историк Н. Козьмин считал, что 
объединение кыргызов в XVIIB. "было именно государзтво, но нахо-
дящееся в упадке". Эту же позицию занимают и авторы "Истории Хака-
сии" (М., 1993). Другой точки зрения придерживается С. В. Бахрушин, 
который отрицал государственную организацию кыргызов и счи' ап 
неоспоримым, преобладание у них патриархально-родовых отношений 
"При господстве патриархально-родовых пережитков в быту енисейских 
киргизов, - писал он - еще невозможно говорить даже о зачатках у них 
государственного устройства. Однако соседство с могущественными 
феодальными государствами втягивало их в очень сложные отношения 
и способствовало укреплению связей между отдельными племенами, 
входившими в состав Киргизской земли". Вместе с тем он вынужден 
был признать, "Кыргызская земля" "политически составляла одно 
целое" и при внешних сношениях с Россией проявляла независимость. 
В начале XVIIB. первые русркие послы главу "Кыргызской земли" 
величали "кирбицким царем", т. е. признавали его суверенитет. В 
хакасском фольклоре сохранилась память о легендарных царях Хан-Сулу 
и Хан Сурте, правивших до присоединения Хакасии к России. 

Сами кыргызы по отношению к русским служилым людям 
подчеркивали свою самостоятельность: "Как де они на тех своих землях 
и зачались, и на тех их землях ни который мугальский царь, ни царевич; 
ни мугальские, ни калмыцкие тайши войною не бывали, и воинских 
людей не посылывали". В начале XVIIIe. в русски», официальных 
документах сообщалось: "Оная земля имела владения киргизских татар 
и взята войною". 

В различных письменных источниках имеются факты, 
свидетельствующие о существовании у кыргызов примитивных 
государственных структур . В рамках разлагавшихся 
патриархально-родовых отношений складывалась социально-классовая 
дифференциация, Функционировало судопроизводство, содержался 
военный аппарат и т. д. 

В 1727 г. в результате заключения Кяхтинского мира, территория 
Хакасии отошла к России. 

В 1822 г., согласно реформе М. М. Сперанского, Хакасия была 
включена в состав новообразованной Енисейской губернии. 
Разрозненные землицы и волости хакасов были объединены в четыре 
степные думы: Кызыльская, Качинская, Койбальская И Сагайская. Думы 
в общих чертах совпадали с территориями быви их ';еть.рех улусов 
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Хонгорая. К этому времени относится завершение основных процессов 
формирования хакасского этноса. 

Крупные историко-политические события в Южной Сибири в 
начале XVIIIB. отрицательно отразились на процессе развития хакасов. 
В результате насильственного угона 1703 г. численность населения 
упала до критического состояния, резко сократился удельный вес 
кыргызской "сердцевины" по отношению к кыштымской массе. Рухнули 
политические институты Хонгория. После присоединения территории 
Хакасско-Минусинского края к России название Хонгорая исчезает с 
политической арены Южной Сибири и Центральной Азии. Дальнейшее 
формирование хакасского этноса происходило в условиях Российского 
государства, где за ним закрепилось официальное имя татары. В эпоху 
позднего средневековья татарами назывались почти все 
тюрко-монгольские народы, причем в это название более 
цивилизованные, соседи вкладывали смысл "дикий", "грубый". Со 
временем произошла трансформация сознания этноса. В разговорном 
языке,хакасы в качестве своего самоназвания .стали использовать 
термин "тадар", который первоначально, вероятно, имел политический 
смысл и обозначал "ясачного инородца", тюркоязычного подданного 
Российской империи. К середине XIX в. термин "тадар" вытеснил 
историческое имя "хоорай", которое ушло в область преданий. 

Второй параграф посвящен формирования этического состава 
хакасов. Исчерпывающую характеристику родоплеменной структуры 
хакасов мы дали в одной из наших монографий. В течении XVIII—XIX в.в. 
у хакасов, помимо административно-родового деления, бытовала 
традиционная форма социально-этнической принадлежности по сеокам 
Сеоки (сццк. букв, кость) вели свою генеалогию по мужской линии и 
обычно отождествлялись с кровнородственным родом. Население 
Хакасии разделялось более чем на 150 сеоков. Последние, если были 
многочисленными, становились основой для создания 
административных родов, а иногда, объединенные с крупными 
аймаками, оставались незамеченными сибирской канцелярией. Все 
названия основных четырех групп хакасор-качинцев. сагайцев, койбалов 
и кызыльцев поздние и возникли в начале XVIIIB. под влиянием русской 
администрации. 

Качинцы именовали себя "хааш" или "хаас". По данным 
письменных источников до начала XVIIIB. носители этого имени обитали 
на северной периферии долины Среднего Енисея в районе Красноярска, 
где до сих пор протекает р. Кача. Поэтому связывать этноним "хааш" 
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(хаас) с жителями Минусинской котловины можно только после 
1720-1740 гг., когда основная масса населения этой группы 
передвинулась вверх по Июсам и Енисею. 

Согласно свидетельству Г. Ф. Миллера, русское название качи или 
качинцы появилось в XVII в. по имени их самого крупного сеока хашха 
(хасха). Русская форма качи затем была перенята хакасским населением 
как хааш (хаас), но уже в значении общего обозначения скотоводов 
Качинской степной думы. ТоЧно таким же образом по сеоку кызыл 
получили общее название кызыльцы, по сеоку сагай - сагайцы, по сеоку 
пилт1р - бельтиры и т. д. 

В течение XVIII в. наблюдался широкий процесс передвижения 
различных групп из Северного Алтая, Прииртышья, Восточных Саян, 
Тувы и долины р. Чулыма в степные просторы левобережья р. Енисея. 
Они консолидировались вокруг назначенного числа оставшихся и 
вернувшихся из угона кыргызов. В ходе исторического развития 
различные сеоки, обитавшие на территории Хакасско-Минусинской 
котловины и за ее пределами, начиная с 1 в.н.э., подверглись сильному 
влиянию кыргызской культуры. После присоединения* к России 
некоторые сеоки потеряли свои старые названия, передали свой 
этноним вновь образованным землицам и думам. 

Среди хакасов, по нашим подсчетам, бытует, примерно, 1360 
различных фамилий, которые на протяжении XIX в. вытеснили значения 
сеоков. Несмотря на то, что процесс их закрепления растянулся чуть ли 
не на два последних столетия, в целом они ведут генеалогию от имен 
предков, живших в середине XVIIIB. после фактического присоединения 
Хакасов к России. В таком случае, в то время проживало здесь около 
1200-1300 семейств. Приблизительно около 800 различных фамилий 
(60% общего числа) связаны своими корнями с населением бывших 
улусов Хонгорая, и только около 75 (7%) из них исходят * потомкам 
бывших князей. 

Деление сеоков на цветовые подразделения (белый - черный) 
было характерно для всех хакасских групп и подтверждает их тюркское 
происхождение. Принадлежность их к речным и горным встречается 
только у бирюсинцев и бельтыров. Подобные деления сложилось 
исторически и свидетельствует о локальных особенностях этнических 
групп. В этническом составе хакасов присутствуют самодийские и 
кетские субстраты, некоторые из них прослеживаются даже среди 
тянь-шаньских киргизов. 
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В третьем параграфе прослежены отражения исторических 
процессов в лексике хакасского языка. Хакасский язык (тадар Tini) 
является основным языком общения коренного населения Республики 
Хакасия. Он относится к уйгуро-огузской группе восточно-хуннской 
ветви тюркских языков и составляет особую хакасскую подгруппу, куда 
также входят близкородственные языки шбрцев и северных алтайцев: 
кумандинцев, тубапаров и челканцев. Кроме того, сюда включены языки 
сары-уйгуров и фуюйских кыргызов Китая. Последние, как выяснилось 
являются частью угнанного в 1703 г. населения Хонгорая. 
Лингвистический анализ языка Фуюйских кыргызов свидетельствует о 
факте его близкого родства с хакасским языком. При определении 
родства языков и этнических культур нельзя опираться только на 
лексический анализ, но в данной ситуации, когда у народа отсутствует 
своя писанная история, словарный состав является ярким показателем 
для реконструкции их прошлого. 

Анализ культурной лексики и выделение лингвистических 
параллелей в языках народов Саяно-Алтая, куда примыкают киргизы и 
якуты, позволяют сделать вывод, что, во-первых, основной словарный 
фонд хакасского языка сформировался в древнетюркскую эпоху, и, 
во-вторых, предки хакасов, алтайцев, тувинцев, якутов и киргизов имели 
общие исторические корни. Ранние этапы исторического развития 
енисейских кыргызов были связаны с ассимиляцией кетско-
самодийских родо-племенных групп. Диалектные различия у предков 
хакасов сложились в средневековый период, когда "Кыргызская земля" 
разделялась на самостоятельные четыре улуса - княжества. Вполне 
возможно, что это произошло после утраты рунической письменности, 
влиявшей на ход развития единых языковых норм. 

Вторая глава "Материальная культура и ее исторические корни" 
состоит из трех параграфов, В первом рассматриваются поселения, 
транспорт и жилища. Основным видом хакасских поселений были аалы 
- полукочевые объеденбния нескольких домохозяйств (10-15 юрт), как 
правило родственных между собой. К началу XX в. коренное население 
проживало, приблизительно, в 520 аалах. Других форм поселений -
Городов, деревень и поселков хакасы, как и другие тюркоязычные 
народы Саяно-Алтая, не имели. 

Аалы обычно назывались по фамилии или имени аал пазы 
(аапьного старшины), реже - по сеоку обитателей или географическому 
признаку. Если выбирался новый глава селения, то менялось и название 
всего аала. 
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Скотоводство - основа местного хозяйства - определяло характер 
и ритм жизни хакасского поселения. 

В XVII-XIX в..в. основным жилищем хакасов служила юрта - "иб" 
В хакасском языке слово "иб" употреблялось не только в значении юрты, 
но и в более широком смысле как "дом", Оно стало основой для ряда 
других словообразований: ипч1 - женщина (букв, домашняя), типриб -
церковь (букв, небесный дом), хариб - тюрьма (букр. черный дом) и т. 
д. Юрта была максимально приспособлена для полукочевого хозяйства 
и сформировалась на обширной территории тюрко-монгольского мира. 
До середины XIX в. традиционным жилищем хакасов служила 
переносная цилиндрическая юрта - "тирмел1г иб" каркасного типа. Ее 
состав составляли стены из раздвижных решеток 'тирме" с дверной 
рамой и купол, образованный из жердей - "ух", прикрепленных нижними 
концами к решеткам стен, а вверху вставленным^ в круг дымохода 
"хараачы". Чтобы перевезти такую юрту требовалось навьючить трех 
(иногда шесть) коней или одного, верблюда, а чтобы собрать ее каркас 
3-4 человека затрачивали около полчаса. 

У хакасов бытовала стационарная цилиндрическая юрта "чарча". 
Стены ее состояли не из раздвижных решеток "тирме", а из вертикально 
вбитых по кругу лиственных кольев (озек) и планок (сыы), иногда 
переплетенных между собой в виде плетня. Из одной лиственницы 
получали до 100 планок для стен. Вверху стены скреплялись внутренним 
ободом "сыых" из тальника. На него опирались жерди, образующие 
конический купол. Они поддерживались наклонно врытым центральным 
столбоМ "суран". В центре купола находилось дымовое отверстие 
"тунук". От дверей к противоположной стороне через центр 
подвешивались две горизонтальные жерди "хуртус'', прикрепленные с 
двух боков к поперечным балкам. Они служили для сушки продуктов и 
одежды. Юрта "чарча" покрывалась берестой и лиственной корой. 
Снаружи стены обхватывались двумя обручами "ссых" из молбдой 
сосенки или лиственницы. Поэтому ее иногда называли "сыых иб" -
обручевая юрта. Со второй половины XIX века подобные постройки стали 
применяться в качестве летней кухни. В настоящее время словом 
"чарча" именуют времянку. 

Начиная с середины XIX в., среди народов Южюй Сибири (хакасы, 
алтайцы, буряты) получили широкое распространение стационарные 
деревянные юрты - "а ас иб" (тадар HOI). ОНИ были шести-, восьми-, 
десяти- угольными, а у баев двенадцатиугольными и даже 
четырнадцатигранными. Стены их "хана" были сложены из отесанных 
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лиственных бревен в 8-10 венцов. Углы подогнаны "в лапу", иногда 
вставлялись в пазы специальных столбов. Бревна проконопачивались 
мхом (торбас). Деревянные двери " i 3 i K " делались одностворчатыми. 
Высота средней юрты доходила до 3, 5 м, при диаметре 6-8 м. 

Деревянные юрты с корьевым покрытием в Хакасии известны, 
начиная со II в. до н. э. (Боярская писаница). Согласно китайским 
летописям, жители государства Хягас "зимою живут в избах, покрытые 
древесной корою". 

В 1840 г. в Хакасии насчитывалось 3073 войлочных и 890 
деревянных юрт. В конце XIX в. войлочных и берестяных уже не было, а 
отмечалось 4047 деревянных юрт. На 1909-1910 г. г. их стало 6018. За 
годы Советской власти юрты перестали строиться и сейчас сохранились 
в незначительном количестве. 

Хакасские аалы были связаны с полукочевой жизнью скотоводов, 
•ведущих традиционное хозяйство, сложившееся со времен Кыргызского 
государства. Основные виды жилищ и их ориентировка сформировались 
еще в древнетюркскую эпоху. Однако, и ведущие формы поселений, и 
традиционные типы хакасских жилищ не отражают элементов бывшей 
городской цивилизации в степях Среднего Енисея, что ставит под 
сомнение вопрос о существовании здесь городов. В период 
формирования этнополитического образования хонгорай на развитие 
интерьера юрты и ее убранства сильное влияние оказала монгольская 
культура. После присоединения к России под влиянием русских крестьян 
среди хакасов появляются оседлые поселения, заново возрождается 
колесный транспорт, распространяются стационарные дома русского 
типа. 

Во втором параграфе описывается национальная одежДа и 
украшения. Народный костюм хакасов представляет собой исторически 
сложившийся комплекс, впитавший за свое развитие различные моды 
предшественников. Он не находит своихпрямых аналогий с комплексом 
одежды соседних этносов Южной Сибири (клслю^ая некоторые 
элементы) и отличается национальным своеобразием. Без рассмотрения 
данного вида материальной культуры невозможно решать проблемы 
этнокультурной истории хакасов. 

Основным видом нательного белья служили у мужчин рубахи (ир 
кагенеп), а у женщин платья (ипч1 когенеп). Для повседневной носки их 
шили ежегодно из хлопчатобумажных тканей, а праздничные - из шелка. 
У всех тюрко-монгольских народов Южной Сибири и Центральной Азии, 
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по крайней мере со времен Монгольской империи, существенных 
отличий между мужской и женской одеждой не имелось. 

Национальный костюм хакасов, несмотря на некоторые локальные 
варианты, представляет единый этнокультурный комплекс. Среди 
социально-классовых групп одежда отличалась не покроем, а качеством 
материала. Основная дифференциация мужских и женских нарядов 
отразилась в головных уборах, вышивке и украшениях. 

Самобытный костюм хакасского населения имеет местные корни, 
что подтверждается не только историческими, но и археологическими, 
фольклорными, языковыми источниками. В эпоху позднего 
средневековья хакасский народ подвергается значительному влиянию 
со стороны монгольской культуры. После присоединения Хакасии к 
России начался процесс проникновения элементов одежды русских 
крестьян. Серебро представляло основной металл, используемый для 
изготовления украшений, что позволяет характеризовать хакасскую 
культуру "серебряной", как, впрочем, и культуры соседних 
скотоводческих народов Саяно-Алтая. 

Заключает данную главу раздел о традиционной пище. Основной 
пищей хакасов служили зимой мясные, а летом молочные блюда. На 
зиму в среднем хозяйстве забивалась лошадь или корова и около 30 
овец. С конца 19 в. под влиянием русских крестьян стали заготавливать 
свинину и птицу. 

Система питания хакасов относится к цонтральноазиатской 
модели, сложившейся в монгольское время. Основу их кухни составляли 
характерные для культуры скотоводов блюда из вареного мя(5а и 
искусственно скисшего молока, дополненные /Продуктами 
собирательства, земледелия, охоты и рыболовства. Хакасы широко 
употребляли различные каши и крупяные сулы, умели консервировать 
(замораживать, сушить, коптить, солить) мясные, молочные и 
растительные продукты. Этикет гостеприимства требовал приготовления 
специальных яств и их символического распределения, а региональные 
верования-культовую пищу. Разнообразные блюда хакасской кухни 
свидетельствуют о наличии самобытной национальной культуры, 
имеющей глубокие традиции. В некоторых случаях прослеживается 
древняя коллективная форма приготовления и распределения пищи 
(талкан, арака, медвежье мясо и др.). Сохранилось представление об 
охранительной и карающей функциях различных частей мяса. В 19 в. 
возрастает влияние русской кухни с ее разнообразной растительной 
пищей. 
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В третьей главе "Основы семейно-бытовой обрядности" первый 
параграф посвящен рождению и воспитанию детей. Забота о будущем 
поколении и его воспитании является главным долгом человеческого 
общества. В течение тысячелетий этнопедагогика каждого народа 
выработала определенные методы и средства, сообразные своей 
национальной культуре. 

Согласно сложившимся традициям, у хакасов почиталось 
многодетная семья. Как гласила одна из пословиц: "У вырастившего 
скот, сыт желудок, у вырастившего детей сыта душа". Женщине, которая 
родила и воспитала девять сыновей, даже разрешали ездить верхом на 
ызыхе, то есть освещаемой лошади. С другой стороны, хакасы не 
уважали старых дев, поскольку безбрачие в традиционном быту 
расценивалось как социальная аномалия. 

Рождение и воспитание хакасского ребенка проходило на базе 
национальных устоев и традиций, выработанных еще во времена 
Кыргызского государства и этнополитического образования Хонгорай. 
Многие приемы и методы этнопедагогики, несмотря на различные 
суеверные запреты и магические заклинания, имели рациональную 
основу. Важные вехи в развитии ребенка-получение имени, 
приобретение колыбели, первая одежда, первые самостоятельные шаги 
и так далее, отмечались древними ритуалами, имевшими аналоги среди 
других тюрко-монгольских народов Южной Сибири. В 19 в. под 
влиянием -фистианозации среди хакасов стати распространяться 
русские имена, которые к началу 20 в. почти полностью вытеснили 
национальные. В результате историко-культурных связей с русским 
народом изменились формы хакасской колыбели, детской одежды и 
некоторые виды традиционного воспитания. 

Во втором параграфе показаны свадебные обряды. Создание 
семьи, во многом сохранившей свои социальные устои и культурные 
ценности от предыдущих эпох, являлось главным событием в жизни 
хакасов. Согласно обычаям, браки между представителями одного сеока 
не допускались и соблюдался обычай родовой экзогамии. Члены одного 
сеока считались между собой братьями. Нарушение указанных родовых 
норм грозило изгнанием или даже смертью. После возникновения и. 
распространения фамилий правила родовой экзогамии стали 
ослабляться. Обычное право в 20 в. стало разрешать браки между 
лицами одного сеока или даже фамилии, если в их родословном древе 
по отцовский линии не прослеживалось кровного единства до седьмого 
колена. Согласно общетюркским нормам, за семь поколений кровь 
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должна смениться. К началу 20 в. брачный запрет стал считаться до 
пятого колена. Однако, разрешалось бракосочетание в близкой степени 
родства по женской линии. 

Свадебная обрядность хакасов, несмотря на некоторые локальные 
варианты, в целом была едина для всех групп. Обрядовый комплекс 
включает в себя элементы различных исторических эпох. Ранние формы 
брака (умыкание, левират, сорорат) возникли еще в родовых условиях, 
относящихся к гуннскому времени. Сватовство малолетних и брак 
no-чести, из всех народов Саяно-Алтая наиболее сохранившийся у 
хакасов, вероятно, относился к основной форме брака бывшей 
элитарной группе кыргызов в Хонгорае, Один из главных свадебных 
элементов "састойьГ-праздник волос и особое отношение к прическам 
восходят корнями к древнетюркской эпохе. Среди других компонентов 
свадебного комплекса-поклонение огню, солярный, культ, сакральное 
значение коня и собаки, поиск невесты на "хыс тойь ", бросание голени 
и т. д., прослеживаются и дравнетюркские черты, и влияние 
монгольской культуры, что свидетельствует о сложном формировании 
хакасского этноса. 

В третьем параграфе рассматриваются погребально-поминальные 
ритуалы. Коренное население долины Среднего Енисея представляло 
физическую смерть человека, как уход духа из его тела в иной мир. В 
соответствии с этими мировоззрениями сформировались и 
соответствующие обряды проводов покойников. 

Погребально-поминальные ритуалы хакасов сохранили свою 
древнетюркскую основу. 8 период Кыргызского государства и 
этнополитического образования Хонгорай насепение подвергало 
кремации своих умерших. Пережитки трупосожжения вплоть до начала 
20 в. прослеживаются в обрядах сжигания уродцев, лошадей "хойлага" 
костей скота "тооги", пищи покойному и т. д. В 19 в. практиковалось два 
способа захоронения: воздушное (для шаманов) и грунтовое (основной 
вид погребения). Внешний, вид хакасских могил, обложенных 
песчаниковыми плитами, частично напоминал средневековые 
погребения, известные у местного населения под названием "хыргыс 
сооктерГ'-кыргызские могилы. Со второй половины 19 в. вместо 
каменных обелисков на них стали ставить кресты. Хакасские кладбища 
устраивались на возвышенных местах и горах. Возможно это связано с 
представлением, что хакасы-"горный народ (т. е. рожденный от горных 
духов) и поэтому должны покоиться в горах. Траурный обряд "тул" был 
связан с почитанием души умершего, временный контакт с которой 
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держали вдова и его конь. Представления о душе, счет поминок, 
убиение коня "хойлага", разрезание одежды и многие другие обряды не 
отличаются Между собой у тюркомонгольских народов Южной Сибири. 
Значительное количество ритуалов к началу 20 в. подвергалось 
серьезным изменениям. В целом, погребально-поминальный комплекс 
хакасов сложился на базе шаманистических, буддийских и христианских 
воззрений. 

Четвертая глава "Истоки духовной культуры" состоит также из 
трех параграфов. В первом рассматривается хакасский календарь и 
календарные праздники. Хакасы пользовались системой измерения 
времени и пространств, созданной их далекими предками. Во времена 
Кыргызского государства, как сообщали китайские летописи, население 
с помощью "двенадцати животных считают годы". 

Хакасы получили в наследство от своих кыргызских предков 
богатый опыт астрономических и метеорологических наблюдений. Они 
пользовались хрононимами двенадцатилетнего календаря "м9че", 
относящимися к общим достижениям культуры тюрко-монгольских 
наррдов Южной Сибири и Центральной Азии Названия месяцев 
отразили хозяйственную деятельность населения и сезонные явления. 
Наиболее архаичные среди них относятся к периоду первобытной охоты 
и собирательству. Национальные праздники, без которых невозможно 
представить традиционную культуру любого народа, возникли еще в 
гуннскую и древнетюркскую эпохи из поклонения родной земле и 
основы существования номадов-скотоводства. 

Второй параграф посвящен народной медицине и ветеринарии. В 
традиционном быту хакасов здравоохранением занимались шаманы 
(камы) и врачеватели (имчт), применявшие народные методы лечения 
и местные лекарственные средства. При различных психических 
расстройствах и внутренних заболеваниях обращались к шаману. 

В целом, народная медицина хакасов, имея древнетюркские 
истоки, формировалась на протяжении последних веков под влиянием 
восточных традиций и русской крестьянской культуры. Основные 
лекарственные средства растительного, животного и минерального 
происхождения, а также многие методы лечения, включая магические 
приемы замены души больного на душу жертвенного животного (цтер) 
свидетельствует о принадлежности лечебного искусства хакасов к части 
культурного наследия тюрков Саяно-Алтая. Широко использовались 
целебные свойства соленых озер и горячих источников. Существовали 
терапия голодом, массаж, прижигание, лечение гипнозом и т. д. Хакасы 
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верили, что здоровье людей находится в зависимости от расположения 
небесных светил, влияния окружающих сверхъестественных сил, а 
лечение-от сакрального числа действий (3, 7, 9). 

В третьем параграфе осветится фольклорное наследие. Богатство 
духовного мира хакасов представлено бесценными сокровищами 
памятников фольклора, дошедших до нас из глубины веков. В народных 
произведениях отразились и ранние этапы исторического развития, и 
этнокультурные связи с соседями, и этические идеалы, и образность 
языка. В свое время академик В. Я. Владимирцев заметил, что не 
всякий европеец сможет оценить красоту поэзии скотоводов Цен-
тральной Азии и Южной Сибири, у которых имеется своя неповторимая 
литература и своеобразная цивилизация. 

Наиболее распространенным и почитаемым жанром хакасского 
фольклора является героический эпос "алыптыг нымах"" Jn отличается 
значительным объемом (до 10-15 тыс. строк) и особым поэтическим 
стилем, характерным для эпических произведений народов Саяно-Алтая. 

Генетические истоки их восходят к древнетюркской эпохе. В 
позднее средневековье устное поэтическое творчество развивалось под 
сильным влиянием монгольской культуры. Демонология эпоса и 
глубокие традиции его исполнения свидетельствуют о бывшем 
синкретизме фольклора и шаманских традиций, представители которых, 
и хайджи, и кам, до сих пор считаются имеющими одну дорогу. Анализ 
традиционных жанров хакасского фольклора подтверждает мнение 
исследователей, что эпическое творчество тюрко-монгольских народов 
Южной Сибири с древнейших времен составляет единую 
Саяно-Алтайскую фольклорную зональную систему. По всей видимости 
сюда примыкает и фольклор тяньшаньских киргизов, чти 
свидетельствует об этнокультурной общности их предков. 

В заключение подведены общие итоги исследования. Б результате 
выявлена общность этнической культуры хакасов. Выбранная структура 
работы позволила проанализировать и проследить в общих чертах 
историю формирования ее доминирующих пластов, корни которых 
прячутся в тени тысячетелетий. Преобладание среди культурного 
комплекса характерных особенностей, свойственных скотоводческому 
хозяйству, позволяет считгГть хакасов в целом наследниками "степной" 
культуры, созданной енисейскими кыргызами. За долгое время своего 
исторического пути она испытала сложные взаимодействия со стороны 
и таежных охотничьих групп, и высокоразвитых государств. Этническая 
культура хакасов оказалась настолько тесно переплетенной с 
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традиционно-бытовыми особенностями других тюрко-монгольских 
народов Южной Сибири, что попытки выделить неповторимые черты, 
свойственные только одному этносу, пока не дают плодотворных 
результатов. Этот вопрос еще ждет своего исследователя. 

Согласно мнению востоковедов, Саяно-Алтайский регион входит 
в зону Центрально-Азиатского оЧага цивилизации. Последний, в свою 
очередь,, представляет отдельное звено, связывающее 
"восточно-азиатский центр Мировой истории со среднеазиатским". 
Анализ ведущих компонентов (фольклор, календарь, мифология и т.д.) 
культуры хакасов, не противоречат данной концепции. Тюрки 
Саяно-Алтайского региона, находящегося в кругу влияния трех мировых 
религий, создали своеобразный духовный мир, где нашли отражение и 
древнетюркские верования, и буддийские учения, и христианские 
веяния. Предположения некоторых исследователей о самобытной 
цивилизации городского типа, созданной предками хакасов, не 
подкрепляется фактами этнокультурной истории. 

Господство тюркского языка в долине Среднего Енисея на 
протяжении последних двух тысяч лет способствовало развитию 
духовного единства населения. Лингвистический анализ термина 
"чулун", соответствующего значению "культура", также позволяет 
предположить что, в первую очередь, хакасы культуру соотносили с 
понятием духовности общества. 

В нашем исследовании впервые решен вопрос об удельном весе 
бывших кыргызских и киштыМских компонентов в этническом составе 
хакасов. В начале 18 в. произошло значительное передвижение 
различных групп население из таежных местностей Кузнецкого Алатау, 
Восточных Саян и Причулымья в хакасские степи, что, несомненно, 
отразилось на этнокультурных процессах. В целом выявлена 
преемственность хакасов с енисейскими кыргызами, общность которых 
зиждется на сходстве хозяйственного быта, близкой родоплеменной 
структуре, единства материальной и духовной культур. Через призму 
этнокультурного наследия прослеживаются следующие штрихи основных 
этапов исторического развития коренных жителей долины Среднего 
Енисея. 

Первоначальный этап охватывает зарождение этнической 
общности населения Хакасско-Минусинской котловины в результате 
передвижения сюда тюркоязычных гяньгуней и смешение их с 
европеоидными динлинами (I в. до н.э. -V в.н.э.). Происходит 
формирование общего языка и ассимиляция гяньгунями кетских и 
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самодийских племенных групп. Историческая топонимика и лексические 
параллели свидетельствуют о наличии северных элементов среди 
культурного наследия хакасов. Некоторые архаичные формы 
материальной культуры, как например, лыжи и ручные охотничьи нарты 
находят аналоги среди транспортных средств селькупов, кетов, хантов. 
Одинаковый тип очага-"соол" (чувал) с трубой из жердей, обмазанных 
глиной, обнаруживается у хакасов и северных народов Западной 
Сибири. Покрой национального платья имеет кетское происхождение. 
К местным истокам относятся такие яркие его компоненты, как, 
например, нагрудник "пого" и шапка свахи "тулгу nopix", которые 
аналогичны изображениям деталей одежды на каменных скульптурах, 
созданных далеко до нашей эры. С гуннского времени известны 
некоторые семейно-бытовые обряды-добыча невесты в чужом роде, 
обычай левирата и др. 

Следующий ранний этап совпадает с периодом существования 
древнетюркских каганатов и Кыргызского государства (6-13 в.). 
Енисейские кыргызы, относящиеся к одному из древних народов 
Центральной Азии и Южной Сибири, стали предками не только хакасов, 
но, судя по этнографическим материалам, и тяньшаньских киргизоо. 
Анализ характерных черт традиционной культуры хакасов позволил 
сделать вывод, что ее основа сложилась в дрогх.зг$оркское время 
Согласно мнению исследователей, к середине 1 тыс.н.э. завершается 
формирование основных компонентов хозяйственно-культурного типа 
скотоводов Евразийских степей. Плужное земледелие не было основным 
средством существования енисейских кыргызов. В древнетюркское 
время среди них, благодаря полукочевому быту, распространилась 
переносная юрта с решетчатым остовом, жесткое седло со стремёнами, 
легкая утварь из кожи и дерева. В орнаментальном искусстве 
доминировал растительный мотив, что резко отличало его от 
монгольского геометрического узора. Поклонение небесным светилам, 
видная роль созвездия Плеяд в народном календаре, обрядовые 
движения по кругу, айранныа праздники и т. д. являются общими для 
всех тюркских народов. 

Поздний этап охватывает время сложения и развития 
этнополитического образования "Хонгорай" (14-18 в. в.). После 
монгольского завоевания и гибели Кыргызского государства, призошло 
значительное уменьшение численности населения, окончательно 
утрачено одно из высоких достижений культуры-письменность, 
забрасывается гончарное производство прекрасных "кыргызских" ваз, 
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керамика полностью вытесняется из быта кожаной и деревянной 
посудой и т. д. Вместе с тем, нельзя преувеличивать значение регресса, 
утверждая о наступлении периода полного застоя. В нашей работе 
выяснено, что основной хозяйственно-культурный тип скотоводса не 
изменился под влиянием монгольского владычества. Кроме того, один 
из самых характерных признаков погребального ритуала енисейских 
кыргызов - трупосожжение, сохранился вплоть до присоединения 
Хакасии к России. Фактологический материал, приводимый нами, 
свидетельствуют о большом культурном взаимодействии предков 
хакасов с монголами. Под влиянием приобретенных инноваций проходил 
дальнейший процесс сближения тюркских народов, вошедших в состав 
Монгольской империи. Наслоение монгольских элементов чувствуется 
в покрое верхней одежды, особом отношении к серебряным 
украшениям, в типе очага "чооха", выкопанном в земле, и т. д. 
Национальная пища и способ ее приготовления не отличались от набора 
традиционных блюд, распространенных в Центральной Азии. S 
эпическом творчестве хакасов можно обнаружить глубокие следы 
культурных контактов с Китаем, Тибетом, Индией, Ираном. Можно 
твердо сказать, что традиционная культура хакасов, развиваясь вместе 
с формированием самого этноса приобрела свой окончательный вид в 
монгольское время. 

Внимательно изучая письменные источники, а также детально 
исследуя памятники фольклора и многочисленные этнографические 
материалы, мы пришли к выводу, что после распада Монгольской 
империи в конце 14 в. енисейские кыргызы смогли частично 
восстановить свою государственность, но уже в новом качестве и под 
другим названием. Эти факты подтверждаются наличием особого 
аппарата управления, налоговой оистемы, социальных институтов, 
постоянной армии, административного деления и т. д. В скотоводческих 
ханствах и княжествах Центральной Азии не было своего чекана и в 
качестве разменной монеты ходили шкурки белки 'тиич 

В результате закономерных и исторических процессов на базе 
древнегокыргызскогоядрапроизошлоформированиеэтнополитической 
общности "Хонгорай". Выявленное нами название обозначало и 
государственность и сам этнос, и его этническую территорию. Данные 
факты не расходятся с мнением многих исследователей, которые 
считают, что все тюрко-монгольские народы сложились только после 
13-14 е. в. 
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Заключительный этап начался после присоединения хакасов к 
России и характеризуется завершением окончательных процессов их 
консеолидации (18-начало20 в.). В это время утверждается экзоэтноним 
"тадар". Смена своей "визитной карточки", несомненно, отразила 
изменения в содержании этноса. 

Джунгарские правители, считая скотоводов Хонгорая своими 
киштымаи, в 1703 г. совершили их насильственный увод за Алтай. В 
результате этой акции более 70% всех жителей оказались далеко за 
пределами Хакасии. В итоге политических событий первой половины 
XVIIIB. енисейские кыргызы оказались рассеянными почти по всей 
великой Азиатской степи от Волги до Маньчжурии. В долине Среднего 
Енисея резко изменилась демографическая ситуация. 70 августа 1727 
года, согласно Буринского пограничного тракта Кяхтинского мира 
произошло официальное присоединение Хонгорая к России. В XVII I в. на 
ее территории было образованы административные единицы- землицы 
и волости, которые в 1822 г. реорганизуются в четыре степные думы, 
почти полностью совпадавшие с границами прежних хонгорскиХ 
улусов-княжеств. 

За два столетия пребывания Хакасии в составе Российской 
империи взаимодействие культур происходило неоднозначно. 
Отрицательную роль сыграла колониально-переселенческая политика 
царизма и насильственная христианизация. Вместе с тем в XIX в., в 
связи с переходом большей части хакасского населения от полукочевого 
быта к оседлости, исчезли переносные каркасные жилища и появились 
дома русского типа, С приобретением новых благ стали развиваться и 
другие формы материальной культуры- земледельческие орудия, 
колесный транспорт, хлебная пиша и т. д. Некоторые виды хакасской 
культуры подверглись трансформации (смена трупосожжения на 
трупоположение, вытеснение сеоков фамилиями, использование 
христианского календаря и т. д.). Однако, восприятие новых культурных 
ценностей в целом не нарушило традиционных устоев. 

Современный этап относится к советскому периоду развития и 
консолидации народов под официальным именем "хакас". Грубое 
насаждение стандартной советской культуры отрицательно отразилось 
на целостности историко-культурного наследия. Контакты с русским 
населением проявляются не только в Ьовсеместном двуязычии хакасов, 
но и наличием смешанных браков. Современная хакасская семья по 
своему составу и количеству не отличается от таковой же русской. 
Происходит дальнейшее невелирование национальных особенностей. 
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Надо отметить, что сейчас главным критерием в народе при 
определении этнографических групп хакасов служат их диалекты. 
Наиболее многочисленная группа- сагайцы (70% всего населения) на 
современном этапе широко расселились по долине р. Абакан и осели 
среди качинских и койбальских аалов. Некоторую замкнутость, по 
сравнению с другими группами, сохранили кызылыды. Это связано с их 
периферийной отдаленное! ью, отсутствием в их регионе хакасских школ 
и административной принадлежности к Ачинскому /езд/ ди 1923 г. 

Этническая культура хакасов в целом прослеживается нами на 
протяжении последних двух тысяч лет, в течении которых выделяется 
четыре основных этапа. Смена каждого из них аопровождалась 
сильными изменениями в структуре и содержании этноса, что 
соответственно отразилось в его самоназвании (кыргыз, хонгорай, 
тадар). Несмотря на самые трудные периоды своего развития, хакасский 
народ сумел выстоять и сохранить важные пласты своей культуры. 
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