
Хакасский
научно-исследовательский институт 
языка, литературы  и истории

ИСТОРИЯ ХАКАСИИ
С ДРЕВНЕЙШИХ
ВРЕМЕН
ДО 1917 ГОДА

Москва
«НАУКА»
И здательская  фирма 
«Восточная литература»  
1993



II

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Н аш е повествование заканчивается  на большом историче
ском переломе. П озади  осталась  седая древность и тяж елейш ие 
для населения бассейна Среднего Енисея, А бакан а  и Чулыма 
средние века. Ядро тюркоязычного этноса за 2000 лет своей 
истории на зем лях  Ю жной Сибири значительно возросло и 
укрепилось, хотя оно неоднократно находилось на краю гибе
ли. Были периоды высокого развития экономики и расцвета 
культуры в период древности, и, особенно, в эпоху древнеха
касского государства. Были и времена жестоких военных по
громов, после которых очаги древней культуры  еле теплились, 
но все-таки не угасли. Н икогда только не было для  народа 
легкой жизни.

Н е стерли местную народную культуру и те 200 лет пребы
вания южносибирских аборигенов в сфере мощного воздействия 
до того неслыханной для них высокоорганизованной европей
ской цивилизации в лице культуры русского народа. Это уди
вительная стойкость и жизнеспособность предков хакасского 
народа позволила ему сохраниться до современности.

Став в начале XVIII в. кыш тымами Белого царя, народы 
Ю жной Сибири взамен получили от Российской империи юри
дическое право на защ иту  их жизни, имущества, на сохранение 
самобытной культуры и своего обычного права. В царское вре
мя их не брали на воинскую службу. Д л я  национального и по
литического ослабления «инородцев» Енисея их исторически 
сложивш ую ся средневековую народность раздробили  на «само
управляю щ иеся» искусственные «племена» и «роды» ясачных 
данников. П озж е они были отнесены к сословию «кочевых 
инородцев» — налогоплательщ иков, а в конечном счете, в связи 
с усилением процесса обрусения, их стали переводить в сословье 
крестьян. Во время первой мировой войны царское правитель
ство впервые начало мобилизацию хакасов и других южноси
бирских «инородцев» на тыловые работы. Так были грубо н а 
рушены их стародавние права и обещания, данные в начале
XVIII в. их предкам.

В результате развития капиталистических отношений и пе
реселенческой политики правительства, собственные земли х а 
касов уменьшались в разм ерах  подобно пресловутой «ш агрене
вой коже».
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М алочисленный хакасский народ на своей многострадальной 
зем ле влачил довольно ж алко е  существование. Его уделом бы
ли почти поголовная неграмотность, невежество, нищета, грязь 
и социальные болезни. П о-прежнему не было школ, больниц 
и бань. При полном отсутствии медицины, народ  лечили лиш ь 
ш ам аны  и знахарки. Свирепствовали эпидемии чумы, холеры, 
оспы, дифтерии и кори. Повсеместно в хакасских улусах люди 
страдали  от трахомы, туберкулеза и венерических заболеваний. 
Большой урон скотоводству, которое составляло основу способа 
производства хакасов, наносили эпизоотии и разнообразные бо
лезни скота, при полном отсутствии ветеринарного надзора. 
Весною степи покрывались россыпью белых костей павших ж и 
вотных. Здесь водилось множество волков и мелких хищников. 
Стаи грифов и стервятников, круж ащ ихся над курганами в 
поисках падали ,— х ар актер н ая  картина общего вида хакасских 
степей.

В царское время хакасов очень долго обособлял от русских 
сибиряков официальный статус так  называемых кочующих ино
родцев. Но фактически кочевать в Хакасии было негде. Хакасы 
привыкли жить оседло в деревнях в избуш ках и деревянных 
юртах, которые назы вали  аа л  (по областному наречию — улус),  
и в близко расположенных летниках  из юрт в окружении смен
ных пастбищ. Но ведь и русские крестьяне в Сибири при оби
лии земель зимою ж или  в деревнях, а летом на заим ках  — там, 
где находились пашни и летние выпасы. И никто не называл 
крестьян «кочующими».

Будучи очень восприимчивыми, хакасы  заимствовали все хо
рошее из народного быта и трудового обихода своих соседей — 
русских и украинских переселенцев. Чтобы приобщиться к бо
лее высокой культуре и освоить русский язык, многие молодые 
лю ди нанимались б атракам и  и конюхами к крестьянам и тор
говцам, шли работать  на прииски и рудники, занимались из
возом.

Некоторым из них удавалось, с доброж елательной помощью 
русских подростков-учеников, а иногда и по вывескам , освоить 
русскую грамоту и научиться читать, на первых порах нередко 
не понимая д а ж е  до конца написанное, из-за незнания чужого 
трудного языка.

П реобладаю щ ее большинство хакасского населения всю 
ж изнь  безвыездно прож ивало в своих улусах. П оездка в един
ственный в царское время уездный городок Минусинск воспри
нималось темными скотоводами, как  весьма опасное посещение 
чужого малопонятного мира. Е хали  со страхом, а возвратив
шись, долго р ассказы вали  об увиденном. О т города народ при
вык ож идать  только различные кары  и неприятности.

Н о вот грянула первая мировая война. Х акасам  было не
понятно, какие народы и за что воевали на западе, в той д а л ь 
ней стороне, где ежедневно садилось солнце, и где, по х а к а с 
ским поверьям, располож ен страшный загробный мир. С начала
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люди увидели,  ка к  угоняют на войну русских мужиков, к а к  
пустеют деревни и села,  как плохо живется оставшимся без 
работников и кормильцев старикам,  женщ ин ам и детям.

Но вскоре беда пришла и в хакасские улусы: молодых и 
сильных русское начальство стало мобилизовывать и отправ 
лять ,  ка к  ка залось  на погибель,  в чужую сторону. Пугливых 
степняков загоняли  в угольные шахты,  рудники, на военные 
заводы,  где они выполняли самую тяж ел ую  работу. Многие мо
билизованные скотоводы гибли о т  неумения приспособиться к 
труду рабочего люда,  получали увечья и хронические заболе
вания.  Началось  бегство домой. Сбежавшие подвергались по
лицейскому преследованию .и различным наказаниям.

Кое-кто из старых охотников только по им известным тро
пам уводили молодежь  в глухие горно-таежные места по С а я 
нам и Кузнецкому Алатау,  туда,  куда не достигала в ласть  
Белого царя.  В улусах нар ас т ал  народный ропот.

Какие беды ещ е грядут? Никто из шаманов  и ясновидящих 
не мог тогда этого ни предвидеть,  ни предугадать.. .  Став рос
сиянами,  хак асы  разделили в XX в. общую судьбу с русским 
народом и другими народами России. Доднесь вместе.
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