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Мы считаем, что без рассмотрения данного вида материальной культуры 
невозможно решать проблемы этнокультурной истории хакасов. 
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В. Я. Бутанаев 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВХОЖДЕНИЯ ХОНГОРАЯ 
В СОСТАВ РОССИИ 

В этом году наша республика отмечает знаменательную дату - 300-
летие со дня вхождения в состав России. Отправной датой послужила 
постройка Абаканского острога в августе 1707 года. Возведение острога 
означало бесповоротный шаг к закреплению территории Хакасии за Рос-
сией. Русская крепость стала оплотом Российского государства в Кыр-
гызской земле, как в те времена называли Хакасию. 

Впервые о дате 1707 года, как точке отсчета вхождения Хакасии в со-
став России, высказался историк И. Н. Козьмин. «С постройкой Абакан-
ского острога, - писал он, - и надо считать совершившимся присоедине-
ние Кыргызской земли к русским владениям».1 После него эту дату обос-
новал историк К. Г. Копкоев. Однако не все ученые и политики были 
солидарны с таким определением. 

Прежде, чем перейти непосредственно к определению этапов вхожде-
ния, необходимо уяснить, что же представляла собой Хакасия, да в прин-
ципе и сами хакасы как народ со своей самоидентификацией, накануне 
вхождения в состав России. В исторической литературе на протяжении 
двух столетий не прекращаются споры об этом вопросе. 

Среди современных исследователей по данной проблеме до сих пор 
нет единого мнения. Согласно мнению археолога J1. Р. Кызласова. ени-
сейские кыргызы были аристократической верхушкой, «извечным цар-
ским родом», а простой народ именовал себя хакасами.2 В трудах этно-
графа Л. П. Потапова, написанных в 50-е годы XX века, енисейские кыр-
гызы определены как «небольшая тюркоязычная группа», уведенная в 
1703 году джунгарами из Минусинской котловины.5 Современные хакасы. 
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согласно его концепции, являлись их рабами или киштымами. Некоторые 
современные исследователи, такие как JI. Н. Шерстова, В. И. Харитонова 
и Д. Функ, до сих пор продолжают придерживаться в своих работах по-
таповской концепции и в качестве аргументации ими приводятся иногда 
совершенно необоснованные, а то и абсурдные доводы. Например, со-
гласно мнению JI. Н. Шерстовой: «Енисейские кыргызы - это сверхкон-
солидированная этническая общность с законсервированной самоиден-
тификацией и изоляционистским менталитетом, являют собой яркий 
пример «закрытого» самодостаточного этноса. В конечном счете, именно 
гипертрофированное этническое самосознание, лишенное намека на ком-
промиссность, не позволило кыргызам сделать верный выбор во взаимо-
отношениях с русскими, вынудило их сначала потерять государствен-
ность, а потом и рассеяться, распылиться по Центральной Азии и Сиби-
ри, прекратив свое этнобытие»/ Конечно, о безмолвном народе при от-
сутствии достаточных источников можно строить различные конструк-
ции, лишь бы они согласовывались с авторской концепцией. Но, мы по-
томки наших предков, не можем молчать. В данном случае, не вступая в 
ненужную полемику, мы предлагаем ознакомиться с материалами, полу-
ченными нашей экспедицией, отправленной по заданию правительства 
Республики Хакасия в 2005 году в Китай в поисках угнанной части насе-
ления Хонгорая. Полученные материалы проливают свет на дискуссион-
ные моменты проблемы енисейских кыргызов и их преемственности с 
хакасами. Как выяснилось, языковые данные, антрополог ический тип и 
даже фольклор полностью идентичны с хакасскими. В период работы 
нашей экспедиции были уточнены ранее записанные новосибирским 
ученым С. Скобелевым роды китайских хакасов. Они полностью совпа-
дают с родовым составом современных хакасов. Таким образом, никаких 
мифических «самодостаточных» кыргызов мы не обнаружили. Вместо 
отдельной «тюркоязычной группы» оказались те же хакасские роды, ос-
татки которых на своей исторической родине учеными именуются кыш-
тымскими, а те, которые волею судьбы оказались далеко за ее пределами, 
величались «благородными» и даже «княжескими». 

Благодаря тому, что хакасы, ныне называемые в Китае «фуюйскими 
кыргызами», сумели на протяжении трехсот лет сохранить в памяти 
роды, к которым они принадлежат, мы получили абсолютно достовер-
ный источник, свидетельствующий об этногенетической преемственно-
сти современных хакасов с кыргызами, или хонгорцами Хонгорайского 
государства. 

В результате нашего исследования «кыргызская» проблема в целом ус-
пешно решена. На основе всестороннего анализа ранее недоступных пись-
менных источников, фольклорного материала народов Саяно-Алтая и по-
левого материала, собранного у фуюйских кыргызов, был получен досто-
верный ответ, что так называемые кыргызы русских документов в тюрко-
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монгольских языках именовались «хонгорай» или «хоорай», т.е. являются 
предками современных хакасов. Факт преемственности енисейских кыр-
гызов и хонгорцев, с одной стороны, и хонгорского народа с хакасами, с 
другой стороны, не вызывает сомнений. До сих пор в своих преданиях, 
молитвах, героических сказаниях и других фольклорных произведениях 
хакасы называют себя народом «хоорай». 

С резкой критикой и принципиальным несогласием отождествления 
хакасов с енисейскими кыргызами в 1957 г. выступил заместитель дирек-
тора Института Этнографии проф. Л. П. Потапов. Например, он в своем 
письме первому секретарю Хакасского обкома КПСС В. И. Колпакову 
писал: «Никакой Хакасии до Великой Октябрьской Революции не суще-
ствовало. Нужно запомнить, что хакасы получили свою государствен-
ность впервые в истории и получили ее от Советской власти, от Совет-
ского государства. Это один из практических результатов ленинской на-
циональной политики. Вот и нужно это всячески подчеркивать и пропа-
гандировать, но не вводить в заблуждение читателя - будто Хакасия су-
ществовала и раньше, а Советское государство только помогло вновь ей 
обрести государственность. В состав России ... входила не Хакасия, а 
мелкие раздробленные племена, являвшиеся ближайшими исторически-
ми предками хакасов».3 

В данном случае, справедливости ради, нужно согласиться с Л. П. По-
таповым, что региона с названием «Хакасия» на тот момент не существо-
вало. Однако этническая территория хакасов и их государственное обра-
зование именовались «Хонгорай» (по-русски «Кыргызская земля»). 

Хонгорай занимал долину Среднего Енисея и в административном от-
ношении разделялся на четыре улуса-княжества: Алтысарское, Исарское, 
Алтырское и Губинское. Кочевники всех четырех улусов в русских пись-
менных источниках объединялись под общим именем кыргызы. 

В исторической литературе по-разному определяют факт нахождения 
Хонгорая в составе России, применяя для этого разные термины: присое-
динение, завоевание, объединение, включение. Нам кажется более при-
емлемым понятие «вхождение», который полностью соответствует ха-
касскому народному определению «орысха Kipi«ni» - букв, вхождение в 
Россию. 

Согласно нашему исследованию процесс вхождения Хакасии охваты-
вает четыре этапа.6 

Первый этап можно обозначить как «Начало взаимоотношений Хон-
горая с Россией», хронологически офаниченный 1604-1667 гг. 

Первоначально хонгорцы были благорасположены к России и хотели 
освободиться от ярма монгольских Алтын-ханов. Уже в 1627 г. они фор-
мулировали в переговорах с тобольским сыном боярским Д. Черкасовым 
те условия, на которых они соглашались быть вассалами московского 
государя. Они готовы были служить военную службу, «чтоб им всем под 
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государьскою высокою рукою быти и где государь укажет на своей госу-
даревой службе быти, и им государю правдою служити. А только б госу-
дарь нас пожаловал, велел нам свою государеву службу служить так же, 
как чатским татарам, и мы бы ему, государю, прямили». И как отмечает в 
своем труде С. Бахрушин, от этих своих требований они не отступили в 
течение XVII века. 

Несмотря на то, что некоторые кыргызские князья были против мирных 
переговоров с русскими и имели место военные столкновения, все же основ-
ным официальным направлением первого этапа было установление дого-
ворных отношений. При этом хонгорцы строго придерживаются дипломати-
ческой правовой кулыуры международных отношений, что четко прослежи-
вается на примере алтынхановских послов, которым они не позволили на-
рушить неприкосновенность русских ясатчиков. К сожалению, этот курс не 
был поддержан со стороны томских воевод, которые продемонстрировали не 
только несоблюдение норм международных отношений, а напрямую нару-
шали их, вероломно напав на своих потенциальных партнеров. В результате 
отношения между русскими и хонгорцами перерастают в откровенно враж-
дебные, и военные действия не прекращаются до конца XVII века. 

Второй этап, называемый нами как «Военное противостояние», охва-
тывает период с 1667 по 1703 годы. В это время большое значение при-
обретает Джунгария. Шла постоянная война с Россией, со всеми выте-
кающими отсюда последствиями, ожесточением и нарастанием взаимных 
претензий. Обе стороны несли большой урон как в экономическом отно-
шении, так и потере людских ресурсов. Таким образом, и без того напря-
женная обстановка в Южной Сибири накануне 1703 г. накалилась до 
предела. Великий хакасский князь Еренак Ишеев возглавлял Хонгорай в 
сложное и смутное время. Оказавшись в непростом политическом узле, 
внутренней и внешней нестабильности, он сумел твердой рукой сильного 
правителя консолидировать хонгорайские княжества и укрепить цен-
тральную власть. Поэтому период его правления можно считать наиболее 
удачным для Хонгорая как в области внутренней, так и внешней полити-
ки. Важно отметить, что его деятельность в целом была направлена не на 
противостояние с Россией и джунгаро-монгольскими ханствами, а на 
утверждение равноправия и союзнических отношений. 

Третий период под названием «Официальное признание Хонгорая за 
Россией» охватывает 1703-1727 годы. 

К началу XVIII века Россия так и не смогла полностью переломить 
положение на Верхнем Енисее в свою пользу в этой борьбе. Осуществле-
ние петровского указа об «усмирении» кыргызов только обострило об-
становку и в большей мере обеспокоило ойратского правителя, чем самих 
кыргызских князей». Причиной угона кыргызов послужила военная угро-
за Джунгарии со стороны Китая, который видел в Хонгорае потенциаль-
ного союзника. Китайский император стал угрожать в своих грамотах 
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джунгарскому хану Цэван Рабдану, что ежели он не станет подданным 
Цинской империи, то маньчжуры разгромят ойратов, наступая двумя до-
рогами. Первый, главный путь идет с востока через Хан - Хонгорай, где, 
по словам китайского императора, кочуют «российские буруты», настро-
енные против джунгар. «И контайша де убоявшись ... и кыргыз к себе 
велел взять, чтоб кыргызы от него, контайши, не отложились». 

Кыргызская знать, перекочевав в Джунгарию, потеряла права на экс-
плуатацию своих подданных в киштымских урочищах, из-за которых на 
протяжении столетия кыргызы вели непримиримую войну с русскими. 
Поэтому становится ясным, что инициатива переселения хонгорцев ис-
ходила от джунгарского хана и была поддержана некоторыми кыргыз-
скими князьями под давлением со стороны ойратов. О недовольстве кыр-
гызов угоном с родовых кочевий свидетельствует факт массовых их по-
бегов (до полутора тысяч) в 1704-1707 гг. из Джунгарии в Хонгорай. 

Только после возведения Абаканской крепости можно признать тер-
риторию Хонгорая или Кыргызской земли вошедшей в состав России. 
Официальное закрепление произошло на 20 лет позднее, но судьба хон-
горцев уже была связана с Россией. 

Последний, завершающий этап, можно определить как «Фактическое 
закрепление Хонгорая за Россией», хронологически охватывающий -
1727-1757 годы. 

Это время включает в себя процесс возвращения хонгорского народа 
после падения Джунгарского ханства. Резкий прирост населения за корот-
кий период свидетельствует, что увеличение произошло не в результате 
естественного прироста, а в итоге вливания большого количества беженцев 
из Джунгарии. Вернувшись на свою родину, они вместе с теми, кто сумел 
остаться, возродили историко-культурные традиции своего народа в доли-
не Енисея и Абакана. Процесс возвращения на историческую родину длил-
ся на протяжении 50 лет, т.е. целой человеческой жизни. Вернулось при-
мерно 30% от уведенных. Первая волна возвращавшихся не достигала 
родных степей и, как видно из документов, однозначно уничтожалась при 
приближении к территории Хонгорая. Лишь те, кто позднее вливался в 
административные роды, созданные сибирскими властями, сумели благо-
получно сохраниться на своей исторической родине. 

С целью закреплений позиции Русского государства в Южной Сибири 
некоторые хонгорские башлыки получили от царского правительства 
владетельные грамоты на свои землицы. Несмотря на то, что территория 
Хонгорая была расчленена в административном отношении между тремя 
уездами, пограничную службу несли выездные казаки, подчиненные 
Красноярску. Смена пограничной службы хакасских башлыков казацки-
ми силами произошла только в середине XVIII века. В 1757 году, когда 
хонгорцы принесли клятву быть в вечном подданстве Белого хана, про-
исходило фактическое закрепление Хонгорая за Россией. 
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Политическое название «Кыргызская земля» после 1757-1758 годов 
перестало фигурировать в русских документах. Только сами хакасы на 
своем языке продолжали себя называть «хоорай» - именем, которое, как 
мы отмечали, соотносилось с русским понятием «кыргыз». 

Анализируя фактологический материал, нужно отметить, что русско-
кыргызские отношения претерпели несколько этапов своего развития - от 
мирных договоров начала XVII века до военного противостояния в конце 
XVII в., а затем официального признания Китаем и Монголией в 1727 году 
Хонгорая за Россией и до фактического закрепления территории Среднего 
Енисея за ней в 1756-1758 гг. 

Завершающий процесс вхождения Хонгорая в состав России связан с 
трагическими страницами в жизни хакасского народа, а именно с угоном 
населения в Джунгарию. Исходя из результатов нашего исследования, 
был выяснен факт массового угона хонгорцев, который не остался неза-
метным в истории Центральной Азии. 

В результате трагических событий в июле-августе 1703 г. немного-
численные потомки енисейских кыргызов, оставшиеся в Хонгорае, не 
смогли более оправиться от сокрушающего улара судьбы. Несмотря на 
частичное возвращение из Джунгарии угнанных хонгорцев, жители до-
лины Среднего Енисея не были в состоянии сохранить свою государст-
венность. Общественно-политический строй Хонгорая оказался разру-
шенным. Былая социальная структура общества - институты батырства и 
киштымства - ликвидируется. Некоторые бывшие роды, такие как ал-
тырцы и кереиты, полностью исчезли. 

После заключения в 1727 г. Кяхтинского мира, когда Хонгорай офи-
циально вошел в состав России, имена «Кыргызская земля» и «кыргызы» 
уходят с политической арены. Ныне нет Джунгарского ханства. Однако 
остались потомки джунгар, переселенные 250 лет назад на Волгу. Они 
утратили свое историческое имя «ойрат» и стали называться по-русски 
калмыками. Хонгорай вот уже 300 лет находится в составе Российского 
государства и ныне зовется Хакасией. Потомки енисейских кыргызов 
также потеряли историческое имя «хоорай» и стали называться по-русски 
татарами (в хакасском произношении «тадар»), сохраняя свое поэтиче-
ское название в фольклоре. Произошла трансформация самосознания 
этноса, сложение которого завершилось в XVIH-XIX вв. уже в составе 
Российского государства и получило у русских соседей название абакан-
ских татар. Как свидетельствуют этнографические материалы проф. 
Н.Ф.Катанова, уже во второй половине XIX в. «абаканско-татарский на-
род» имел свое самоназвание - «тадар улус». 

После разгрома Джунгарии Китаем в 1756-1758 годы «оток кыргызов» 
был разбит цинскими войсками, а оставшаяся часть населения оказалась 
рассеянной по громадным просторам Центральной Азии, от Калмыкии на 
западе до Маньчжурии на востоке. В результате угона потеряна большая 
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часть численности хонгорцев. По нашим скромным подсчетам, погибло в 
битвах с русскими, монголами, казахами и маньчжурами более 10 тысяч 
человек. До критического предела сократилась численность, нависла уг-
роза существования самого этноса в долине Среднего Енисея. 

Как мы могли убедиться по документальным свидетельствам, история 
вхождения Хонгорая (Хакасии) было сложным процессом и поэтому дать 
однозначную оценку данному явлению довольно трудно. Мы придержива-
емся позиций исторической объективности и предельной достоверности в 
использовании архивных и других источников. С вхождением Хакасии в 
состав России закончилась эпоха военных тяжб между Хонгораем, монголь-
скими государствами и Россией, продолжавшихся в течение ста лет. Посто-
янные военные действия привели к полному экономическому упадку и опус-
тошению Хонгорая, а также к демо>рафической катастрофе. Поэтому вхож-
дение Хакасии в состав России имело в целом прогрессивное значение. По-
сле заключения Кяхтинского мира и определения границ на берегах Средне-
го Енисея наступила относительная стабильность, начался мирный период в 
жизни коренного населения. С возведением пограничных караулов, где 
службу начали нести красноярские казаки, появились надежные рубежи 
южносибирских окраин России, к которым стала относиться Хакасия. 
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Е. А. Ерохина, Н. Ю. Ткаченко 

РЕГИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО И ЭТНИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ 
В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ 

Проблема межэтнического согласия остается одной из самых акту-
альных проблем развития российского общества. В середине 1990-х -
начале 2000-х гг., когда она стояла наиболее остро, позитивную роль, с 
точки зрения снижения потенциала межэтнического напряжения, в ряде 
регионов сыграл процесс становления региональных гражданских сооб-
ществ. В этом плане определенный интерес представляет опыт регио-
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