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ХАКАСЫ 

ГЛАВА 1 

О Б Щ И Е СВЕДЕНИЯ 

Хакасы (современное самоназвание - тадар) - тюркоязычный народ, в основ-
ном проживающий на территории Республики Хакасия (см. диаграмму*). Не-
большие группы живут также на территории сопредельных районов Красно-

ярского края (Ужурский и Шарыповский) и в соседней Туве (2258 чел. в 1989 г., а по 
итогам переписи 2002 г. - 1219 чел.). 

Национальный состав населения 
Республики Хакасия по итогам переписи 

2002 г. (учтены группы численностью 
свыше 1 тыс. чел.) 

ф 

• а*ербайджанцы 
• белорусы 
• мордва 
• немцы 
• русские 
щ татары 
• украинцы 
• хакасы 
• чуваши 
• шорцы 

Этническая группа Численность 

Русские 438 395 
Хакасы 65 421 
Немцы 9161 
Украинцы 8360 
Татары 4001 
Белорусы 2590 
Чуваши 2530 
Мордва 1853 
Азербайджанцы 1672 
Шорцы 1078 

В царской России хакасы, как и ряд других тюркских народов Сибири, именова-
лись татарами (минусинскими, ачинскими, абаканскими) или инородцами. 

Термин "хакас" для обозначения коренного населения Минусинской котловины 
был официально принят в первые годы советской власти. Он был заимствован ме-
стной интеллигенцией из китайских источников. В китайских летописях династии 
Тан (IX-X вв.) формой "хягасы" (сяцзясы) передавалось звучание имени енисейских 
кыргызов (Яхонтов, 1970. С. 116). Утвержденный официально в 1923 г., в связи с 
образованием Хакасского у., этноним отождествлял современное население долины 
Среднего Енисея с кыргызами и способствовал их политическому возрождению. 

* Составлена ответственнным редактором Д.А. Функом по: Население Республики Хакасия.., 2005. 
С. 1-3. 
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Вместе с тем из-за принятого искусственного термина "хакас" в научной литерату-
ре распространилось, как мы полагаем, спорное мнение о хакасах как искусствен-
ном объединении этнографических групп качинцев, сагайцев, кызыльцев, койбалов 
и бельтиров в один народ лишь при советской власти (Брук, 1981. С. 248; Козлов, 
1982. С. 23). 

По данным восточных письменных документов XVII—XVIII вв., Хакасско-Мину-
синский край назывался "Хонгорай" (Материалы по истории русско-монгольских 
отношений.., 1974. С. 172; Русско-китайские отношения в XVIII веке, 1978. 
С. 105-106). С этим термином, с нашей точки зрения, связано и слово "хоорай", 
встречающееся в фольклоре хакасов, в котором мы предлагаем видеть историчес-
кое самоназвание всех предков хакасов*. 

В настоящее время хакасы разделяются на четыре этнографические группы**: 
качинцев (хааш, хаас), сагайцев (сагай), кызыльцев (хызыл) и койбалов (хойбал), 

* См. дискуссию о самоназвании хакасов в журнале "Этнографическое обозрение" (1992. ЛЬ 2). - При-
меч.отв. ред. 

*» Фактически речь идет о самостоятельных этнических группах, поскольку все они до настоящего вре-
мени устойчиво сохраняют свое этническое самосознание, выраженное в самоназвании. Попутно 
можно обратить внимание на недавно опубликованную коллективную работу этносоциологов о постсо-
ветской Хакасии, где во введении сказано: "сохраняют память о прежних этнических образованиях лишь 
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каждая из которых (за исключением последней) имеет свой диалект. Причем койба-
лы почти полностью ассимилировались качинцами и сохранили свое этническое са-
мосознание только в д. Койбалы Бейского р-на Республики Хакасия. 

Хакасское население долины р. Матура и верхнего течения Таштыпа говорит 
на шорском диалекте. Оно считает себя сагайцами, но последние противопостав-
ляют его себе и называют "чыстангас". До 1913 г. жители долины Матура и верх-
него течения Таштыпа официально относились к ведению Кузнецкого у.. Томской 
губ. Несмотря на культурные и экономические связи с сагайцами долины р. Таш-
тыпа, до сих пор еще играет роль их языковая близость и родственные связи с та-
ежными шорцами Кемеровской обл. Значительно число их браков с шорцами. На 
территории Хакасии (в основном в деревнях Балыкса и Шора) проживают 1078 
шорцев (около 0.2% от всего населения республики). Переселившись в хакасский 
регион, они, как правило, во втором поколении осознают себя хакасами. Этому 
способствует не только близость языка, культуры и внешности, но и общее само-
название "тадар". 

Хакасский язык относится к уйгуро-огузской группе восточнохуннской ветви 
тюркских языков. Наряду с близкородственными языками шорцев Кемеровской 
обл., кумандинцев. тубаларов и челканцев Северного Алтая, а также фуюйских 
кыргызов и сары-уйгуров Китайской Народной Республики он составляет особую 
хакасскую подгруппу (Баскаков, 1969. С. 3). 

Хакасский язык (тадар тшп) - основной язык общения коренного населения Ре-
спублики Хакасия. За годы советской власти процесс нивелирования диалектов не 
завершился. Некоторую замкнутость, по сравнению с другими этнографическими 
группами, сохранили кызыльцы, живущие в долине р. Черный Июс и на территории 
Шарыповского р-на Красноярского края. Это связано с их периферийной отдален-
ностью, отсутствием в их регионе хакасских школ, бывшей до 1922 г. администра-
тивной принадлежностью к Ачинскому у. и диалектными особенностями языка. 
Следует отметить, что сейчас главным критерием, служащим для определения 
принадлежности к этнографическим группам у хакасов, служат их диалектные 
различия. 

Географическое положение Минусинской котловины, окруженной малоирохо-
димыми Саянскими горами, и местонахождение хакасок на северной периферии 
тюркского мира способствовали изоляции хакасского языка от сильного влияния 
южных соседей и консервации лексического состава. Основной словарный фонд его 
составляет общстюркский лексический пласт. 

До Октябрьской революции в Хакасии только в девяти аалах имелись "инород-
ческие" школы, в которых преподавание велось на русском языке. В них не изуча-
лись ни хакасский язык, ни фольклор, ни история местного края. Трудовое население 
было поголовно безграмоотным. С 1924 г. началась работа по созданнию хакасских 
учебников. Через год в Хакасии было открыто 38 школ, где обучение проходило 
по русскому букварю с переводом на хакасский язык (ЦГАРХ. Ф. p.-l. On. 1. Д. 7. 
JI. 512). В 1926 г. были написаны первые хакасские учебники, а с 1927 г. стала вы-
ходить центральная газета "Хызыл аал". В 1928/29 учебном году в Хакасии насчи-
тывалась 131 школа, из которых 63 были хакасские. С тех пор сеть хакасских школ 
практически не выросла и осталась на уровне 1930 г. В настоящее время из 270 об-

59 человек, в том числе 16 качинцсв, по 6 сагайцев, тадар и тадар-кижи. по S хаас, хааш. хойбалов, 3 
сагая, по 2 кайбала, Кызыла и хызыла и I кьиылец. остальные по данным переписи назвали себя хака-
сами" (Губогло, 2005. С. 6). Ссылка на официальные итоги переписи населения России 2002 г. здесь 
вряд ли необходима, поскольку эти материалы дают сведения лишь о числе людей, по тем или иным 
причинам решившим декларировать таким образом свою этническую принадлежность, но не о числе 
людей, "сохраняющих память" об этом весьма важном компоненте социального бытия современных 
хакасов. Указание на 6 тадар и 6 тадар-кижи также является недоразумением, поскольку так на своем 
языке называют себя 100*^ всех хакасов, владеющих хакасским языком. - Примеч. отв. ред. 
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щеобразовательных школ Хакасии работают только 69 национальных. Преподава-
ние по-хакасски в них ведется до 5-го класса, а затем обучение переходит на русский 
язык. В результате дети плохо знают свои язык, обычаи и обряды, индифферентны 
к своей культуре и истории. 

С 1988 г. в Хакасии введено преподавание хакасского языка в русских школах. 
Для обучения там хакасских детей необходимо создание национальных классов, как 
это уже практиковалоось в школе № 22 г. Абакана. В Хакасском государственном 
университете им. Н.Ф. Катанова (ХГУ) имеется Институт саяно-алтайской тюрко-
логии, где готовят кадры для хакасских школ. Среди студентов ХГУ хакасы состав-
ляют 13,8%. В составе профессорско-преподавательского коллектива насчитывает-
ся семь хакасов докторов наук и более 100 кандидатов наук. 

Хакасская интеллигенция в советское время состояла из людей административ-
но-управленческого аппарата и массовых профессий. Первое поколение хакасской 
интеллигенции было полностью ликвидировано в 1937-1938 гг.* В настоящее время 
подготовка творческих кадров происходит как в ВУЗах Хакассии, так и за ее 
пределами. 

Письменность. Древняя руническая письменнность, созданная предками хака-
сов во времена Кыргызского государства, просуществовала с VII до XIII в. и была 
утеряна в связи с монгольским завоеванием. На территории Хакасии сохранилось 
более сотни памятников письменности, вырезанных на каменных стелах и скалах, 
нанесенных краской и тушью на писаницах (Малое, 1952. С. 7). Письма писали так-
же на бересте, пергаменте и бумаге, завозимой из Китая и Средней Азии. В эпоху 
позднего средневековья кыргызские беги обучались грамоте в Монголии и Джунга-
рии. В Российских архивах хранились послания и договоры местных князей, напи-
санных как монгольскими, так и "татарскими" письменами. 

В период нахождения хакасов в составе царской России своей письменнности у 
них не было. В XIX в. исследователи (В.В. Радлов, Н.Ф. Катанов и др.) записывали 
хакасские фольклорные тексты кириллицей. Современнная хакасская письмен-
ность была создана в первые годы советской власти, в 1924-1926 гг. В основу ее был 
положен русский кириллический алфавит с добавлением особых знаков для переда-
чи шести хакасских звуков, отсутствующих в русском языке. 

Создание собственной письменности способствовало образованию литератур-
ного языка "п!ч!к т!л!'\ однако развитие его происходит медленно. Он отличается 
искусственными оборотами речи, основанными зачастую на русских кальках. Не-
многочисленнный отряд хакасских писателей активно занимается развитием лите-
ратурного языка, но их книги появляются довольно редко на полках книжных мага-
зинов. Так, в 1989 г. увидели свет всего восемь книг и брошюр, в 1990 г. - 15, а в 
2003 г. не вышло ни одной книги, ибо национальное издательство "Айра" обанкро-
тилось и закрылось. Переписка на хакасском языке ведется в основном людьми по-
жилого возраста, молодежь, как правило, пишет письма по-русски. На предприяти-
ях все делопроизводство осуществляется на русском языке. 

В настоящее время на хакасском языке издаются республиканская газета 
"Хакас чир!", молодежная - "Чиит туе" и для детей - "Хола пыргычах". Хакасское 
отдление Союза писателей России имеет печатный орган - литературно-художест-
венный альманах "Хан Типр". 

Хакасы к началу XX столетия полностью (свыше 95%) сохраняли родной язык. 
Однако в конце века, к 1989 г., родным языком владело только 76% хакасов (прав-
да, среди сельских жителей процент владеющих доходит доо 84,5). Утрата родного 
языка напрямую зависит от характера расселения, особенно там, где большинство 
составляют переселенцы из европейской части России. 

* Подробный анализ процессов политических репрессий в Хакасии в 1920- 1950-е годы содержится в но-
вейших исследованиях Н.А. Данькиной (2004. С. 75-79) и М.Г. Степанова (2005). - Примеч. отв. ред. 
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За время пребывания в составе царской России численность хакасов заметно 
выросла. В XIX в. число их увеличилась в 2 раза и к 1897 г. достигло 41 тыс. чел. 
Сравнительно высокий уровень прироста хакасов компенсировал процессы эмигра-
ции в русские волости. Небольшая их часть (приблизительно 10-15%), поселившая-
ся среди крестьян и казаков, оседала там, забывала свой язык, теряла национальные 
черты и переводилась в крестьянское или казачье сословие. 

Некоторые хакасы, женатые на русских женщинах, возвращались жить в род-
ные места. В результате такого процесса появились группы смешанного населения, 
которые по-хакасски назывались "сала хазах". Физический тип их изменился в 
сторону большей европеоидности. Они перестали кочевать на летники, занялись 
хлебопашеством. 

В годы советской власти численность хакасов выросла с 45 870 чел. (1926 г.) до 
80 328 по СССР и 78 500 чел. в РФ (1989 г.). В 2002 г. численность хакасов в России 
составила 75 622 чел. (www.perepis2002.ru). Постепенно идет процесс уменьшения их 
удельного веса на своей этнической территории за счет большого притока трудо-
вых ресурсов в связи с промышленным освоением республики. Так. если в 1910 г. в 
хакасских ведомствах коренные жители составляли 98%, то в 2000 г. - только 12% 
от всего населения Республики Хакасия. 

В 2002 г. на территории Хакасии проживал 65 421 хакас, что составляет 86,5% от 
общего их числа. Треть всех хакасов в республике проживает сейчас в городах Абака-
не (18 468 чел.), Черногорске (1104), Абазе (495), Сорске (745) и крупных поселках го-
родского типа - Туим (232), Шира (431) и др. (Население Республики Хакасия.., 2004). 

В ходе социально-экономических преобразований в Советском Союзе хакасский 
народ на своей исконной территории стал национальным меньшинством. В смешан-
ных районах выросло целое поколение хакасов без знания хакасского языка. 

Историографический очерк. Впервые этнографические материалы о предках 
современнных хакасов были получены в путешествии Д.Г. Мессершмидта в 
1721-1722 гг., а чуть позже участниками второй академической экспедиции в 
Сибирь 1733-1743 гг. - Г.Ф. Миллером, И.Г. Гмелиным, Н.Э. Фишером и Я.И. Лин-
денау. В своих трудах, созданных почти одновременно с присоединением террито-
рии нынешней Хакасии к России, все эти исследователи отмечали факт массо-
вого ухода кыргызов в 1703 г. из долины Среднего Енисея за Саяны. Оставшееся на-
селение отождествлялось ими с кыргызскими киштымами-данниками. Вместе с 
тем Д.Г. Мессершмидт, несмотря на зафиксированный им значительный контраст ве-
личественных памятников прошлого с настоящей "жалкой и бедной" жизнью абори-
генов. сделал вывод о преемственности последних со средневековым населением. 

Значительный вклад в изучение народов Сибири, в том числе хакасов, внес вы-
дающийся российский историк Г.Ф. Миллер. Им была собрана обширная коллек-
ция копий документов из местных архивов (около 40 книг), хранящихся сейчас в 
РГАДА в знаменитых портфелях Г.Ф. Миллера. В 1734-1735 гг. на основе данных 
провинциальных канцелярий им были составлены историко-географические описа-
ния Томского, Кузнецкого и Красноярского уездов, где впервые приведен родопле-
меннной состав красноярских татар, отдельные топонимические и этнические на-
звания. В сентябре-октябре 1739 г. Миллер посетил Красноярский у., где собрал 
уникальные сведения по этнографии качинцев и сагайцев. записал несколько исто-
рических преданий и составил небольшие словарики выявленных местных языков и 
диалектов. Г.Ф. Миллер впервые в отечественной гуманитарной науке использовал 
языковые материалы в качестве важного историко-этнографического источника. 
В знаменитом труде "История Сибири" исследователь достаточно подробно осветил 
вопросы взаимоотношений енисейских кыргызов с Росийским государством. 

В 1771-1772 гг. Минусинская котловина стала объектом внимания участников 
академической экспедиции, которую возглавляли известные путешественники и на-
туралисты П.С. Паллас и И.Г. Георги. В результате были собраны значительные по 
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объему сведения по этнической культуре местного тюркского населения, их хозяйст-
венному и семейному быту. П.С. Паллас, в частности, проанализировал скотоводче-
ский праздник "Тун пайрам", отметил широкое употребление лекарственных расте-
ний в народной медицине. 

В историографии Хакасии первой половины XIX в. большинство этнографиче-
ских работ принадлежит перу царских чиновников: Г.И. Спасскому, А.П. Степанову, 
И. Пестову, И.П. Корнилову, Н.С. Щукину, Н.А. Кострову и ряду других, опубли-
ковавших обширные материалы по традиционной культуре, хозяйству, обычному 
праву, родоплеменному составу и иным областям современной им культуры. 

Во второй половине XIX в. в Хакасии усилила свою деятельность православная 
церковь. Многие священники, проводя официальную политику христианизации среди 
хакасов, изучали их язык, мировоззрение и культурные особенности. В результате в 
"Енисейских епархиальных ведомостях" появилась серия информативных со-
общений о религиозных верованиях, семейной обрядности. Священник Н. Орфеев, на-
пример, одним из первых отметил процесс обрусения части хакасов, живущих оседло. 
Он писал: "Эти инородцы почти не походят на инородцев, живущих в степи; от поме-
си с русскими тип их совершенно изменился, а привычки и обычаи их совсем русские". 

С середины XIX в. интерес к этнографии хакасов заметно возрос. В 1847 г. в 
поисках прародины финнов по берегам Абакана проехал неутомимый исследова-
тель языков северных народов, этнограф М.А. Кастрен. В своих трудах он кра-
сочно описал быт, жилище, семейную обрядность и язык некоторых местных тюрк-
ских этнических групп. Важный вклад в изучение этнографии, фольклора и особен-
но языка минусинских и абаканских татар внесли работы всемирно известного 
тюрколога В.В. Радлова. 

В 1988 г. закончил Императорский Санкт-Петербургский университет и стал за-
ниматься востоковедением первый хакасский ученый, Николай Федорович Ката-
нов, впоследствии ставший одним из крупнейших востоковедов России. Два с поло-
виной десятка публикаций посвятил он абаканским татарам, опубликовал фунда-
ментальный том с фольклорными материалами, ряд работ по языку, погребальным 
обрядам и другим областям культуры своего народа. 

В 1894 г. по поручению Российской академии наук в Минусинском крае побывал 
исследователь П.Е. Островских. Результатом этой поездки стал небольшой, но 
весьма информативный очерк, в котором представлены оригинальные данные по 
этногенезу, материальной культуре и семейной обрядности минусинских тюрков. 

В связи с подготовкой землеустройства Енисейским губернским статистиче-
ским комитетом в 1896-1897 гг. была организована научная экспедиция по изуче-
нию быта и хозяйственного положения коренных жителей губернии. Итогом рабо-
ты явилась публикация книги А.А. Кузнецовой и П.Е. Кулакова "Минусинские и 
ачинские инородцы", посвященной хозяйству и материальной культуре местного 
тюркского населения. В ней использованы как данные из архивов степных дум, так 
и собственные полевые материалы авторов, позволившие читателям наглядно 
представить особенности жилищ, утвари, одежды и пищи. 

Крупным научно-организационным центром изучения хакасов, преимуществен-
но на археологическом и этнографическом материалах, стал Минусинский музей, 
основанный Н.М. Мартьяновым в 1877 г. С деятельностью музея связана пуб-
ликация целой серии работ политических ссыльных (Д.А. Клеменц, Ф.Я. Кон, 
П.А. Аргунов, Е.К. Яковлев). Работы народников отличались определенной демо-
кратической направленностью, защитой интересов трудового хакасского населе-
ния от царских колонизаторов и местных эксплуататоров. Е.К. Яковлев, изучив 
литературу и этнографические коллекции Минусинского музея, впервые предста-
вил системный обзор традиционной культуры "инородческого населения долины 
Южного Енисея" с большим количеством иллюстраций. Им прекрасно были описа-
ны религиозные обряды, материальная и духовная культура, семейный быт. 
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Несомненные заслуги в научном изучении Сибири и отстаивании права корен-
ных народов на развитие историко-культурных традиций и политическое возрожде-
ние принадлежат представителям областнического течения - Г.Н. Потанину, 
Н.М. Ядринцеву, А.В. Адрианову, Н.Н. Козьмину и др. 

К дооктябрьской историографии Хакасии можно отнести большую часть тру-
дов профессора Н.Н. Козьмина (с 1909 по 1913 г. - чиновник-землеустроитель в Ми-
нусинском у.). Н.Н. Козьмин впервые поставил вопрос об отношении енисейских 
кыргызов к современным хакасам и путем анализа родоплеменного состава попы-
тался выяснить их генетические взаимосвязи, а также пришел к выводу о существо-
вании у кыргызов раннефеодального государства, разделенного на четыре улуса 
(княжества). По мнению Козьмина, русские "застали здесь не слагавшееся государ-
ство, а дотянувшиеся до XVIII века руины когда-то могущественного и культурно-
оригинального государства хакасов-кыргызов". 

В 1910-х годах изучением традиционной культуры коренных жителей зани-
мался хакасский этнограф С.Д. Майнагашев. Прекрасный знаток языка и фольк-
лора. он написал несколько серьезных статей о духовной культуре своего народа. 
К сожалению, жизнь молодого талантливого ученого оборвалась в вихре политиче-
ских событий первых послереволюционных лет, а его многочисленные рукописи и 
полевые материалы бесследно исчезли*. 

В 1920-1930-е годы этнографией, фольклором и языками тюркских народов 
Саяно-Алтая занималась молодая талантливая ленинградская исследовательница 
Н.П. Дыренкова. Она относилась к тем редким исследователям, которые не только 
свободно владели языками местных народов, но и вживались в их проблемы, оказы-
вали активное содействие в улучшении их быта. 

Среди советских исследователей заметный вклад в изучение этнокультурной 
истории хакасов внес Л.П. Потапов. Ему принадлежат первые сводные труды по этно-
графии коренных жителей долины Среднего Енисея. Автор выявил и использовал 
огромный материал в основном из дореволюционных публикаций и архивных доку-
ментов, хотя отчасти привлекал и собственные полевые материалы, собранные в 
ходе этнографической экспедиции 1946 г. в южные районы Хакасии. Л.П. Потапов 
впервые, применяя метод комплексного изучения источников, системно осветил ос-
новные этапы исторического развития хакасского этноса начиная с момента пер-
вых контактов с Российским государством и до начала XX в. Л.П. Потапов противо-
поставляет кыргызов и киштымов, считая их разными народами, а борьбу кыргыз-
ских феодалов за независимость объясняет стремлением сохранить в своем 
подчинении эксплуатируемые массы. На большом фактическом материале им 
была опровергнута идея Козьмина о наличии государственности у енисейских кыргы-
зов. Л.И. Потапов считал хакасов конгломератом различных но происхождению и 
языку родов, переселившихся в Минусинскую котловину после угона кыргызов. 

Изучением родоплеменного состава хакасов и вопросами их происхождения за-
нимались также этнографы Б.О. Долгих, С.И. Вайнштейн, С. А. Токарев. В работах 
этих крупных исследователей выясняется преемственная связь енисейских кыргы-
зов с современным хакасским населением. 

Ранняя история кыргызской культуры успешно изучается ведущими отечест-
венными археологами - Л.Р. Кызласовым, Д.Г. Савиновым, Ю.С. Худяковым. 
Им принадлежит заслуга выделения и датировки многих средневековых археологи-
ческих памятников домонгольской эпохи. В своих монографиях Л.Р. Кызласов кыргыз-
скую культуру, называемую им "древнехакасской", относит к северо-восточному фор-

* В отделе этнографии Сибири МАЭ хранятся три фотоколлекции - Лй 2410, 2287 и 2181 (всего 468 фото-
графий) - С.Д. Майнагашева. 69 из этих снимков были недавно изданы на компакт-диске "Сибирь гла-
зами этнографов начала XX века. Фотоиллюстративные коллекции В.П. Васильева и С.Д. Майнагаше-
ва в собраниях МАЭ" (2005 г.). Кроме того, в МАЭ хранятся предметы шаманского культа, собранные 
Майнагашевым в 1914 г. - Примеч. отв. ред. 
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посту западного очага цивилизации. С ним не согласен Ю.С. Худяков, относящий кыр-
гызов к кочевому миру Центральной Азии. JI.P. Кызласов в своих работах на основе 
данных китайских источников относит современное коренное население Хакасии к 
древней общности. Он очень сильно углубляет историю народа, формирование которо-
го закончилось только в XIX в. Если Л.П. Потапов вслед за В.В. Радловым в первую 
очередь видел в хакасах конгломерат племен, то JI.P. Кызласов говорит о них как о не-
изменном, монолитном этносоциальном образовании начиная с эпохи раннего средне-
вековья. Согласно концепции JI.P. Кызласова (позаимствованной у историка 
Н.Н. Козьмина), во времена Кыргызского государства общим самоназванием всего на-
селения служил этноним "хакас", сохраненный китайскими летописями, а кыргызы со-
ставляли только немногочисленный правящий род. По этому вопросу на страницах 
журнала "Советская этнография" (позднее - "Этнографическое обозрение") разверну-
лась широкая полемика. Участники ее единодушно пришли к мнению о несостоятель-
ности концепции JI.P. Кызласова. Археолог Ю.С. Худяков в целом подвел итоги этой 
дискуссии. «Научное сообщество, включая исследователей-сибиреведов, - писал он, -
положительно расценило и восприняло итоги дискуссии, приняв для употребления в ка-
честве наименования средневековых кочевников Енисея этноним "кыргыз"». 

В 1944 г. в г. Абакане создается местный научный центр - Хакасский научно-ис-
следовательский институт языка, литературы и истории. С этим институтом связа-
но творчество Ю.А. Шибаевой, К.М. Патачакова, П.И. Каралькина, А.А. Кенеля, 
В.Е. Майногашевой, Я.И. Сунчугашева, О.В. Субраковой, И.К. Кидиековой и мно-
гих других исследователей, внесших значительный вклад в изучение истории и куль-
туры хакасов*. 

Современный этап этнографического изучения хакасов во многом связан с дея-
тельностью автора и его школы, созданной на базе кафедры археологии, этногра-
фии и исторического краеведения Хакасского государственного университета. 
Основные публикации В.Я. Бутанаева (см. список литературы) посвящены пробле-
мам социально-экономической и этнической истории, традиционной культуры и ре-
лигиозных верований народов Южной Сибири и Центральной Азии. 

Государственность и ее история. В ранних легендах и преданиях народов Юж-
ной Сибири коренными жителями Саяно-Алтайского нагорья выступают кыргызы. 
Это был народ, занимавшийся не только скотоводством, но и земледелием и метал-
лургией. Кыргызское государство возникло в долине Среднего Енисея в середине 
VI в. н.э. и просуществовало вплоть до монгольского завоевания в XIII в. 

В 840 г. кыргызы разбили Уйгурский каганат и установили свое господство на 
просторах Центральной Азии. В период своего великодержавия владения Кыргызско-
го каганата простирались от Ангары на севере до Великой китайской стены на юге, от 
берегов Байкала на востоке до отрогов Тянь-Шаньских гор на западе. Под давлением 
кыргызов большая часть уйгуров была вынуждена передвинуться в Восточный Турке-
стан, где сейчас находится Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая. 

Енисейские кыргызы, создавшие в раннем средневековье собственное государст-
во, просуществовали в долине Среднего Енисея как господствующий этнос около двух 
тысяч лет вплоть до начала XVIII в. В зонах соприкосновения соседних племен с кыр-
гызской территорией возникли соответствующие топонимические названия "хыргыс", 
т.е. кыргызский. Вдоль таежной периферии Минусинскую котловину окаймляют реч-
ки, именуемые "хыргыс чул" - "кыргызский ручей" (в русском произношении - кир-
гизка, киргизюль, киргисуль, кургусуль и кургусюл), а июсские и абаканские степные 
просторы назывались "хыргыс чазызы" - "кыргызская степь". По указанным топони-
мам можно очертить былые границы Кыргызского государства, которые в общих 

* См.: Библиографический указатель трудов Хакасского научно-исследовательского института языка, 
литературы и истории (1944-1974) / Сост. Н А. Танэыбаева. Абакан, 1976; Тр. ученых Хакасского 
НИИЯЛИ (1974-2004). Тематический библиограф, указатель / Сост. Н.П. Намсараева. Абакан, 2004. -
Примеч. отв. ред. 
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чертах совпадают с долиной Среднего Енисея. Именно здесь, как считают некоторые 
исследователи, сложился древний кыргызский этнос (Бахрушин, 19S5. С. 183). 

В середине X в. под натиском монголоязычных киданей часть кыргызов из 
Центральной Азии возвратилась в долину Среднего Енисея. Другая значитель-
ная часть была отодвинута к западу на Тянь-Шань и в дальнейшем стала этниче-
ской основой при образовании киргизского народа. Выявленные общие этнони-
мы родоплеменных групп, близкие виды традиционной культуры и исто-
рической лексики у хакасов и киргизов позволяют констатировать их единые 
исторические корни. 

В 1207 г. старший сын Чингисхана Джучи с монгольским войском вторгся в пре-
делы Саяно-Алтая и захватил местные народы. Кыргызские князья Оребек-дигин. 
Алдайар и Идей-Инал признали власть монголов. Кыргызское государство потеря-
ло политическую самостоятельность. Территория Хакасии была включена в состав 
монгольской кочевой империи, где составила один тумен. 

После распада монгольской империи, в конце XIV в., по мнению ряда исследо-
вателей, различные племенные группы Хакасско-Минусинского края под эгидой 
кыргызов образовали единую этнополитическую общность "Хонгорай" (Бутанаев, 
Худяков, 2000. С. 153). 

Роль кыргызской элитарной группы была настолько велика, что даже русские 
служилые люди в XVII столетии называли эту территорию "Кыргызской землей". 
Некоторые соседние народы, как, например, шорцы, называли Хакасию двусостав-
ным именем "Хыргыс Хоорай" - Кыргызский Хонгорай*. Отождествление народа 
хоорай с кыргызами, вероятно, отражает его этногенетическую и этнокультурную 
преемственность с последними. По нашему мнению, общность хоорай можно рас-
сматривать как начальный этап формирования хакасского народа. 

Историк Н.Н. Козьмин считал, что объединение кыргызов в XVII в. "было 
именно государством, но находившимся в упадке". Кыргызская земля включала 
четыре княжества-улуса: Алтысарский, Исарский, Алтырский и Тубинский. Почти 
все эти улусы имели в своих названиях определения "нижний", "верхний", "внутрен-
ний", что, возможно, является показателем разложения родоплеменного строя и 
закрепления территориально-экономических связей. Все княжества с их ясачными 
людьми были "киргисского владения землицы"**. 

В 1703 г. джунгарский контайша Цэван Рабдан, учитывая осложнившуюся по-
литическую обстановку в Центральной Азии, переселил ближе к своей ставке по 
р. Эмель-гол значительную часть кыргызов. Угону подверглось "всего мужска и 
женска полу тысячи с три дымов". Значит, при коэффициенте 5 на каждое хозяйст-
во общее количество уведенных кыргызов и их киштымов составило приблизитель-
но 15 тыс. чел. Угон принял грандиозный размах и охватил более 70% всего населе-
ния Хакасии. Это событие коренным образом изменило политическую, этническую 
и демографическую ситуацию в регионе (Бутанаев, 2004. С. 31). 

* Улус Подкатунский в XVII-XVII1 вв. входил в зону политического влияния обских телеутов. а в XX в. шор-
цы населенных пунктов по среднему и нижнему течению р. Кондомы являли собой наиболее русифициро-
ванную часть этой этнической общности. Думается, единичное сообщение, полученное в конце XX в.. ну-
ждается в дополнительном подтверждении. Можно также отмстить, что в шорском фольклоре встречает-
ся неэтимологизируемое восклицание "кыс коорай", приписываемое людоедам. - Примеч. отв. ред. 

** По мнению другого известного историка, С.В. Бахрушина, енисейские киргизы находились "на стадии 
разложения родового строя", но при этом представляли собой "федерацию небольших племенных кня-
жеств" (Бахрушин, 1955. С. 186-187, 190). Особо следует сказать о том, что обе точки зрения - как 
Козьмина, так и Бахрушина - были подвергнуты в свое время достаточно резкой критике со стороны 
Л.П. Потапова (Потапов, 1952. С. 60-62; 1957. С. 4-9). Потапову на массовом историческом материале 
удалось прекрасно показать факт сложения у енисейских киргизов феодальных отношений и охарактери-
зовать политический строй этих мелких улусов. На основе анализа письменных источников XVII в. 
Л.П. Потапов пришел к выводу о том, что это были "раздробленные феодальные улусы", которые "на-
ходились в феодальной зависимости от различных монгольских феодальных государств XVI-XVII вв., 
платили им дань и считались их киштымами" (Он же, 1957. С. 8-9 и гл. 1). - Примеч. отв. ред. 
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В 1707 г., согласно указу Петра I, в Кыргызской земле был построен Абакан-
ский острог, поставленный ниже устья р. Абакана по правому берегу Енисея, меж-
ду горами Унюк и Туран. После его возведения отряды казаков посылались в раз-
личные улусы для проведывания "воинских кыргызских людей". 30 августа 1707 г. 
в острог собрали 20 есаулов и "лучших людей" Тубинского улуса. Есаулы обещали 
Белому хану "быть в вечном подданстве и платить с себя поминков и ясаку по вся 
годы без недобору с человека по 6 соболей на год в тот новопостроенный острог". 
С постройкой острога начался активный процесс присоединения территории ны-
нешней Хакасии к России. 

31 августа 1708 г. Китай выразил протест против постройки русскими Абакан-
ского острога и потребовал его ликвидации. На владение "урочищем Хонгороя" 
претендовал хотогойтский князь Дзасакту-хановского аймака Монголии Гун Бубэй 
(Гун Бек). Он был племянником Гендун-Дайчина, последнего правителя государст-
ва Алтын ханов. 20 августа 1727 г. в результате переговоров на р. Буре, в 20 км от 
Кяхты, между Россией и Китаем был заключен пограничный трактат. Раздел тер-
ритории прошел по Саянам, от Кяхты до вершин Абакана, вплоть до владений 
Джунгарии. Все земли и народы, находившиеся по северной стороне Саян, отошли 
к России, а по южной - к Китайской империи. После присоединения территории ны-
нешней Хакасии к России ее территория была разделена между Кузнецким, Том-
ским и Красноярским уездами. Оставшиеся разрозненные группы кыргызов и их 
киштымов объединились в различные волости и землицы, созданные сибирской ад-
министрацией (Бутанаев, Худяков, 2000. С. 181). 

В 1822 г., согласно реформе М.М. Сперанского, рассматриваемая территория 
была включена в состав новообразованной Енисейской губ. Разрозненные землицы 
и волости минусинских и абаканских татар были объединены в четыре степные ду-
мы: Кызыльскую, Качинскую, Койбальскую и Сагайскую, входившие в Минусин-
ский у. Енисейской губ. (Потапов, 1952. С. 134-141; подробно см.: Он же, 1957. 
С. 238-276). Территории степных дум в общих чертах совпали с территориями быв-
ших кыргызских улусов. 

В 1893 г. степные думы местного инородческого населения были преобразованы в 
инородные управы*, а в 1913 г., согласно реформе П.А. Столыпина, их ликвидировали, 
и административные единицы стали называться волостями (Бутанаев, 2002. С. 73). 

Процесс формирования хакасского этноса растянулся во времени. Он включа-
ет несколько последовательно сменяющихся этапов, различных по своей продолжи-
тельности. Первоначальный, или "кыргызский этап", связан с периодом существо-
вания кыргызского государства (VI—XIII вв.). Енисейские кыргызы, относящиеся к 
одному из древних народов Центральной Азии, стали предками не только хакасов, 
но и тянь-шаньских киргизов и частично рассеялись среди многих скотоводческих 
народов Саяно-Алтая. Следующий этап, который мы предлагаем обозначить как 
"хонгорайский" (XIV-XVIII вв.), охватывает время сложения и развития на этой 
территории этносоциального объединения, ставшего основой хакасской народнос-
ти. Новый, или "российский этап", начался после присоединения ближайших исто-
рических предков хакасов к России и характеризуется завершением главных про-
цессов их консолидации (XVIII-XIX вв.). Национально-освободительное движение 
за восстановление государственности, развернувшееся во время революции 1905 г., 
только к 1923 г. добилось признания советской властью Хакасского у. В 1925 г. он 
был переименован в Хакасский округ и вошел в состав Западно-Сибирского края. 
В 1930 г. хакасский народ получил свою автономию. 

* Койбальская дума прекратила свое существование еще в 1858 г., а составлявшие ее административные 
роды были приписаны к Качинской думе и думе Соединенных разнородных племен (Сайгайской) (под-
робнее см.: Потапов, 1952. С. 138). - Примеч. отв. ред. 
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