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ских групп, проживавших в Хакасско-Минусинском крае, на этногенез хакасов. Необходимо также провести новые 
антропометрические исследования, учитывая процессы изменения внутри хакасского этноса в XX веке. Это бы 
позволило рассмотреть их таксономический уровень, по сравнению с началом прошлого века, когда здесь работал 
один из основоположников советской антропологии - А.И. Ярхо. В целом, думается, дальнейшие антропологиче-
ские исследования помогут открыть новое в вопросах происхождения хакасского народа. 
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В.Я.БУТАНАЕВ, Б.Я. ИНДЫГАШЕВ 

ХАКАССКИЙ ЭЛЕМЕНТ В ИСТОРИИ ЕНИСЕЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА 

Историческое развитие России имеет свои особенности, к которым можно отнести наличие особого военного 
сословия казачества. Территория Хонгорая, ставшая с XVIII века стала частью Российской империи, была в тече-
ние двух столетий в составе Енисейского казачьего войска. 

На территории Хакасско-Минусинского края процесс верстания коренного населения в казаки не носил такого мас-
сового санкционированного правительством характера, как это происходило в Бурятии, Якутии и среди сибирских та-
тар. Такие случаи отмечались в XVII в. и в начале XVIII века, в период присоединения Хонгорая к России. 

Затем, в годы 1 мировой войны и гражданской войны в России часть хакасского мужского населения была 
принята в казачьи отряды, где им пришлось принимать участие на стороне белых казаков в борьбе с Советской 
властью. До сих пор нет точных данных о численности и судьбе казаков -хакасов в годы гражданской войны. 

На протяжении XVII века Кыргызская земля, т.е. Хакасия (Хонгорай), оказывала серьезное сопротивление 
продвижению России на юг Сибири. Постройка Красноярского острога в 1638 г. была связана с захватом земель 
качинцев и аринцев, представлявших киштымские урочища енисейских кыргызов. 

Но надо отметить, что часть аринцев и качинцев после основания Красноярска была поверстана в казачью службу 
для военных походов с русскими против кыргызов в качестве «вожей» (проводников) и «тшмачей» (переводчиков). 
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Служебное рвение аринцев и качинцев подогревалось надеждой на захват «погромных животов» (имущества), 
а особенно на «ясырь», т.е. пленников, за которых, по окончанию военных действий, можно было получить выкуп 
или продать в рабство. По свидетельству служилых людей того Бремени, «татаровья качинские и аринские менши 
полутораста соболей рослых за откуп полоненника не берут, а служилые люди просят по два сорока». 

Качинцы неоднократно ходатайствовали о поверстании их в служилые люди. В середине XVII века они писа-
ли в Москву: «С тех мест, как поставили на нашей Качинской земле Красноярский острог, твою государеву службу 
служим с красноярскими служилыми людми без престани и твоих государевых ослушников громим и под твоего 
государеву высокую руку подводим всяких иноземцев в вечное холопство».1 

Енисейские кыргызы также собирались стать под высокую руку русского царя, но только в качестве военного 
казачьего сословия. В 1629 году с просьбой поверстать их на государеву службу к красноярскому воеводе Дубен-
скому обратился кыргызский князь Ишей. Они «будут бить чело великому государю, чтоб он пожаловал и ясаку 
брать с них не велел, а велел бы им служить, как служат тобольские татары, и что тогда государю будет от них ве-
ликая прибыль: они будут помогать красноярским казакам, служить вместе с ними в поле и подводить под госуда-
реву высокую руку тубинцев и моторцев и многие другие народы».2 Однако Россия остерегалась иметь в своих 
рядах подобного грозного и ненадежного партнера. Кыргызы не получили положительного ответа. 

На службу принимались только князьцы, да «лучшие улусные мужики» со своими сыновьями, на которых 
воеводы могли полагаться, так как своих соплеменников «служилые иноземцы, татары, свою братью татар держа-
ли и проведав шатость их, приходя в приказную избу, воеводам извещали». Это практиковалось в основном по 
отношению к красноярским качинцам и аринцам. 

В пору своего становления Красноярск, испытывая постоянную нужду в людях, не прочь был «поверстать в со-
став служилых подгородних татар, заинтересованных в этом, так как военная служба освобождала их от уплаты яса-
ка. Красноярский воевода Карамышев ввиду малочисленности гарнизона вынужден был прислушаться к подгород-
ним качинским татарам, просившим «поверстать их в государеву службу на те упалые места» и сложить с них ясак, 
т.е. на тех же условиях, на каких служили тобольские, томские и «иных городов служилые юртовые татаровя». 

Впоследствии воевода Карамышев извещал Москву, что он на свой страх и риск, хотя это ему было запрещено, 
«поверстал самолично 50 лучших из тех татар в те упалые места и служить твою государеву конную службу и во всякие 
посылки ходить и в отьежие караулы ездить». В Томск, которому Красноярск в то время подчинялся, Карамышев от-
правил делегацию из «подгорных красноярских татар», в составе которой были князь Татуш с сыном, Омочай Куташев 
и Балык Омочаев. 

Пока в Москве и Томске решался вопрос о верстании «красноярских подгородных татар» «на государеву 
службу», в сентябре 1635 года кыргызы напали на Красноярский уезд и угнали с собой большую часть аринцев и 
качинцев, поэтому и верстать в принципе было уже некого. 

Томский воевода князь Ромодановский, узнав об этом, отложил дело с поверстанием красноярских хакасов на службу, 
лишь назначил годовые жалования челобитчикам: Татушу - 6 руб., Бабуку - 5 руб., Куташеву и Омочаеву - по 4 руб. 

Воевода Федор Мякинин, который в октябре 1635 года сменил Карамышева, получил нагоняй из Москвы: «А 
к нашему воеводе Миките Карамышеву такова государева указа не посыловано, чтоб юртовых татар выбрат в го-
судареву службу. И какие им службы служить мочно и в службе их государю какая прибыль будет ли, кольких 
человек Микита Карамышев выбирал без государева указу собою, обо всем о том отписать к Москве к государю». 
Все это объясняется, тем что правительство не хочет «порухи в государевой ясашной казне.» 

Как бы ни противилось правительство, но «красноярские подгородние татаровя» верстались на «государеву службу». 
Происходило это по разным причинам, в том числе и воеводы за деньги записывали хакасов в служилое сословие. 

В 1699 году качинские татары пишут письмо царю Петру I: «И мы, холопы и сироты твои природные, служим 
в Красноярском из древних лет, как и Красноярский город поставили на границе. Заедино с казаками головы свои 
складываем и в походы на воинских людей калмыков и киргиз деды наши и отцы и братья побиты многие на бо-
ях... и измены нашей никогда не бывало».3 

Малая заселенность региона вела к тому, что почти половину населения Приенисейского края в XVIII веке со-
ставляли казаки и члены их семей (имеются в виду скорее всего русское население и принявшие крещение хакасы). 

С ведением подушного налога Петром I сократили до 1300 человек число верстанных казаков. Они оконча-
тельно превратились в замкнутую служилую корпорацию, выход из которой был весьма затруднен. 

В этом отношении примечательна судьба великого русского живописца Василия Ивановича Сурикова. «Меня 
считают почему-то потомком ссыльных стрельцов. Хотя это и очень романтично, но правды нет. Я происхожу из ка-
заков. В красноярском бунте 1695 года участвовали казаки Петр и Илья Суриковы, а Петр даже раньше был в таких 
же бунтах. От этого Петра мы ведем свой род. Предки мои со стороны моей матери - тоже казаки Торгашины».4 

Так вот Сурикову В.И. с большим трудом и при заступничестве Левитана и Репина, удалось получить разре-
шение на учебу в Академии художеств и избежать приписки и призыва на службу в казачьи части. 

Казаки по-прежнему не платили подушных денег и получали жалование. Богатая местная верхушка из фами-
лий: Злобины, Терских, Байкаловы, Потылицины и т.д. дорожила почетным и привилегированным положением 
служилого человека, зачастую от обременительной службы они освобождались, нанимая за себя казачью бедноту. 

Начиная с присоединения Хакасии к России хакасы были освобождены от несения службы в действующей 
армии на основе принадлежности к кочевым инородцам. Согласно реформе Столыпина, они были переведены в 
разряд оседлых крестьян. 
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После этого некоторые хакасы стали проходить обучение в армейских училищах. Например, оба сына Итыги-
наГ.Н. - одного из первых руководителей Советской Хакасии, закончили Красноярскую школу прапорщиков. 
Старший сын участвовал в боевых действиях на германском фронте и с боевыми наградами вернулся домой. 

Бывшие учителя Барашков С.В., Тудояков Г.Д., Добранов Н.М. закончили Оренбургское казачье офицерское 
училище в 1917 году.5 

В годы I мировой войны некоторая часть хакасов оказалась в составе казаков, что подтверждает в своей рабо-
те Гладышевский A.M. : «В середине июля 1916 года началась мобилизация хакасов в возрасте от 13 до 30 лет в 
армию на тыловые работы. Раньше хакасы в армию не призывались. Вместо тыловых работ разрешалось прохо-
дить службу в казачьих частях с собственным конем, обмундированием, и холодным оружием, но без зачисления в 
вбйсковое сословие».6 

Революция 1917 года заставила местное коренное население Хакасско -Минусинского края принять решение и 
присоединиться либо к красным, либо к белым. Те, кто присоединился к белому движению, вступали в казачьи 
отряды дружинников. 

В январе 1918 года атаман Сотников с отрядом в 120 человек, среди которых было 25 офицеров, вышел из 
Красноярска в сторону Минусинска. Получив отпор под Минусинском, Сотников отправился в сторону Таштыпа с 
целью увеличить свои силы за счет казаков и хакасов. Местные казаки практически все владели хакасским языком, 
поэтому они на словах выдавали себя за их защитников. Сотников стал надеяться на поддержку и помощь от хака-
сов против власти большевиков. В это время в Аскизе проходил Хакасский съезд . Когда отряды Красной гвардии 
стали подходить к Аскизу, хакасский съезд самораспустился, объявив, что красноармейцы идут грабить их аалы. 

Выступление Сотникова сорвалось. Но очевидно, что коренное население под воздействием своих зажиточ-
ных представителей колыхнулось в сторону казаков. 

За полгода правления большевиков население Хакасско-Минусинского края не проявило симпатии к новой 
власти. В июне 1918 года Минусинский уезд был охвачен антибольшевистским мятежом. 19 июня 1918 года город 
был окружен крестьянско-казацкими и хакасскими отрядами общей численностью от 5-10 тыс. человек. 

24 июня 1918 г. власть большевиков временно пала. 
В это время в станицах Арбаты, Монок, Таштып стали формироваться казачьи дружины. 
После прихода к власти адмирала Колчака начинают формировать хакасские казачьи отряды (турзин, т.е. дружины). 
2-3 августа 1919 г. в Аскизе проходил седьмой хакасский съезд, который был специально созван для того, 

чтобы решить вопрос о добровольной мобилизации татар Минусинского и Ачинского уездов. От имени Сибирско-
го правительства на съезде присутствовали представитель армии Колчака Добрицкий М.А. и руководители казачь-
их формирований офицеры-хакасы: Барашков С.В., Тудояков Г.М., Добранов Н.П. С их стороны было сделано 
предложение о формировании национальных конных полков.8 

«Съезд обращался с горячим призывом ко всему хакасскому(населению) записаться в ряды добровольческой 
армии, обещал организовать общественную уборку хлеба и сена в хозяйствах добровольцев. На тот случай, если 
добровольцы не будут иметь своих лошадей и необходимого снаряжения, решено обратиться к имущим хакасам с 
призывом жертвовать лошадей, седла, деньги и пр. В случае крайней необходимости Степной Управе будет пору-
чено набрать необходимое количество лошадей, седел и прочего имущества путем реквизации таковых среди хака-
сов по соглашению с представителями Сибирского правительства» Летом 1919 г. в хакасских дружинах насчиты-
валось около пяти сотен человек. Обучали, вооружали, обмундировывали хакасов казаки Енисейского войска. Во 
главе их был есаул Тудояков. 

Отличились хакасские дружинники во главе с есаулом Тудояковым в бою у села Очуры в октябре 1919 года, 
где красные партизаны 3-го батальона Тальского полка во главе с Егоровым В., и вновь организованный отряд под 
командованием Кобякова А. общей численностью в 250 бойцов попали к ним в засаду. «Партизаны потеряли в бою 
50 человек убитыми, 20 ранеными и оба пулемета, вынуждены были вернуться назад».9 

Среди руководителей хакасских дружин необходимо упомянуть штабс-капитана Барашкова Степана Василье-
вича. Он был сыном знаменитого хакасского торговца из Аскиза Барашкова В.В. Степан Васильевич в1917 году 
закончил Оренбургское офицерское казачье училище и включился в активное участие в белоказачьем движении в 
Минусинском уезде. После разгрома колчаковцев с остатками каппелевцев ушел в Китай. В обвинительном заклю-
чении Хакасского ОГПУ в феврале -марте 1933 года в связи с раскрытием им контрреволюционной повстанческой 
организации, которую называли «Глубинка», пишут: «Необходимо отметить что в период белой реакции в Сибири 
(1918-1919) Минусинское казачество выполняло карательные функции колчаковского правительства против крас-
нопартизанского движения, а затем основной массой влилось в части генерала Каппеля и при ликвидации колча-
ковщины, совершив так называемый «ледяной поход» через озеро Байкал, продвинулось в Манчжурию вошло там 
в подчинение атамана Семенова, с которым отступили в Китай» 

Во второй половине ноября 1919 года Тальский полк, сломив белоказачье сопротивление, занял долину Аба-
кана. Штаб полка разместился в Аскизе, а отряды партизан были направлены по аалам, где им пришлось задер-
жаться для уничтожения улусных «банд». Красные партизаны мстили хакасам за их участие в казачьих отрядах. 
Одним из ярких эпизодов является убийство командиром красного отряда Лыткиным мужчин аала Большие Арба-
ты, обвиненных в бандитско-казацком мятеже. Были убиты все мужчины, включая мальчиков. Эта трагедия до сих 
пор не забыта хакасским населением. В настоящее время необходимо в аале Б. Арбаты поставить мемориал в па-
мять о зверстве красного террора. 
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Итак, хакасское население в царской России составляло инородческое сословие и не было включено в состав 
служилых казаков. Однако на начальном этапе истории Енисейского войска, во время завоевания Хакасско-
Минусинского края русскими, качинцев и аринцев записывали на «государеву службу» для борьбы против кыргызов. 

И на заключительном этапе истории Енисейского войска опять потребовались хакасские силы для борьбы 
против красных. 

После Кяхтинского мирного договора в нач. XVIII в. сагайские, бельтырские и койбальские роды несли по-
граничную службу по Саянскому хребту. Царским указом родовому старшине присваивалось звание есаула, а ос-
тальные зачисленные в караул заносились в реестр служилых людей. 

В 1917-1918 гг. хакасские казачьи дружины активно участвуют в гражданской войне на стороне белых в Ми-
нусинском уезде. 

По результатам нашей работы можно сказать, что революция в 1917 году разделила и хакасов на красных и 
белых. Факт участия хакасов в белом движении, в составе казачьих отрядов, полностью замалчивался советской 
историографией. Считаем, что историческая справедливость должна восторжествовать. 

В 1997 году енисейские казаки были внесены в государственный реестр казачьих обществ. 
На сегодняшний день в рядах Саянского казачьего округа находятся представители коренного населения Рес-

публики Хакасия: атаман Усть-Абаканского станичного казачьего общества Конгаров В.Н., товарищ атамана Бей-
ского станичного казачьего общества Чебодаев Ю.Е., казак станицы Усть-Бирь Чочиев И. и др. 

Среди казаков Саянского округа есть казаки, которые ведут свою родословную с основания Енисейского каза-
чества (1604 год). Многие из них имеют хакасские корни. Например: Чанчиковы, Сипкины, Терских, Байкалы и др. 
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В.Н. АСОЧАКОВА 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕРКОВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
В ХАКАССКО-МИНУСИНСКОМ КРАЕ 

С XVIII в. начался синодальный период истории русской православной церкви, который историки церкви 
оценивают как тяжкий, застойный1. На протяжении века самодержавие, пользуясь своими сакральными привиле-
гиями, вмешивалось в церковные дела. Оно возлагало на церковно-приходские организации задачу «утверждать в 
благонравии и повиновении господам своим»2 православное население страны. Приходское духовенство обязано 
было освящать и идеологически обосновывать незыблемость царской власти и существующего общественного 
порядка. Клирики в торжественных проповедях призывали к покорности и повиновению властям, отвечали за ис-
правное посещение своей паствой церковных служб и отправление обрядности, контролировали выполнение при-
хожанами официальной домостроевской морали3. 

Эффективность деятельности церкви, как и везде, во многом зависела от того, какие складывались отношения 
у клира с приходскими общинами. Русский приход был более чем приходом: он был мелкой земской единицей, 
иногда миром, он имел не только церковное значение, но и государственное - функции земского самоуправления и 
удовлетворения религиозных потребностей переплетались в приходе4. В России сложилась особая форма христи-
анско-церковного устройства - первичное звено оказалось внедренным в первичные социумы - крестьянские ми-
ры5. В русском православии существовало особое понятие «мирская церковь», в которой объединялись граждан-
ские и религиозные функции и, которые всегда адаптировались к насущным запросам и интересам общественно-
экономической, правовой, семейно-бытовой жизни6. 

Процесс образования постоянного населения в Хакасско-Минусинском крае и необходимость политического 
закрепления присоединенных территорий обусловили формирование церковно-территориальной структуры. 
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