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ЕЖЕГОДНИК ИСАТ

Сальджанского и Тоджинского хошунов амбань Гомодарчжи, а также заведующие Хемчикским западным 
хошуном цзяйсаны Лубсана, Ендон и Шарып обратились в управление комиссара по делам Урянхайского края 
и Усинского округа с просьбой прекратить выдачу кредитов неблагонадежным лицам. Они заявили, что если 
долговая торговля будет продолжаться, то ответственность не должна возлагаться на род и удел [ЦГАРТ, д. 10, 
лл. 32, 35].

Нередко влиятельные духовные лица в Туве настраивали коренное население против русских 
переселенцев, в основном агрессия была направлена на торговцев Минусинского уезда. Например, 
антирусскую политику среди тувинцев проводил лама из Дархатского куреня. Он обращался к аратам: «Прежде 
ваш народ был здоров и богат, но с приездом русских стали распространяться болезни, народ обеднел. 
Необходимо запретить русским заезжать вверх по Енисею, иначе бедствия будут продолжаться» [РФ ТИГИ, д. 
1068, л. 2]. Таким образом, лама настраивал местных жителей к погрому русских факторий.

В целом, во второй половине XIX -  начале XX вв. русская торговля в Туве осложнялась враждебным 
отношением со стороны местного населения. В этот период деятельность русских купцов находилась под 
пристальным вниманием китайских властей, опасавшихся экономического и политического усиления России в 
Туве. Нередко они оказывали давление на тувинских нойонов с целью ослабить влияние русского торгового 
капитала. Условия долговой торговли приводили к массовому разорению аратских хозяйств, что 
соответственно вызывало антирусские выступления тувинцев.
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Summary. The article dwells on the history of the relations of the Russian merchants and the Tuva population in 
the second part of the 19* -  the early 20* centuries. The trade relations between Russia and Tuva were complicated by 
the conditions of debt trade, non-equivalent exchange of goods, the resistance of the Chinese government. The cattle 
breeders’ hostile attitude was manifested in robbing Russian trading stations and setting fire to them, beating and killing 
Russian salesmen.

ЕЩЕ РАЗ К ВОПРОСУ О ДАТЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПОСЛЕДСТВИЯХ ВКЛЮЧЕНИЯ ХАКАСИИ В СОСТАВ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА

Торосов В.М.

Столетняя война (1604-1704 гг.) России за присоединение Хакасии закончилась в начале первого 
десятилетия XVIII в. В эти годы Россия постепенно расширяла свою территорию, оттесняя коренное население 
в южные районы некогда огромного Хакасского государства. К моменту прихода русских «кыргызская» 
территория располагалась между р. Ангарой на севере. Западным Саяном на юге, меридианами г. Томска -  на 
западе и г. Тайшета -  на востоке. Сегодня на этой территории располагаются центральные и южные районы 
Красноярского края, Республика Хакасия, значительная часть Кемеровской и Томской областей.

Закрепляя отвоеванную территорию, Россия создавала здесь, впрочем, как и по всей Сибири, вначале 
военные остроги, а затем под их прикрытием гражданские поселения, поэтому темпы (завоевания) 
присоединения Хакасии можно легко отследить по времени «становления» острогов. Первым на территории 
«Кыргызской землицы» был создан Томский острог (1604 г.), затем последовали Кузнецкий (1618 г.), 
Енисейский (1619 г.), Красноярский (1628 г.), Ачинский (1641 г.). Караульный (1675 г., южнее Красноярска). 
Первый Абаканский острог (1675 г., на территории нынешнего г. Абакана) и, наконец, второй Абаканский 
(Краснотуранский) острог (1707 г.).

Из этой хронологии видно, что в районе Абакана острог возводился дважды: то есть, в процессе русской 
экспансии имел место сбой. И это действительно так. К середине XVII в. коренное «кыргызское» население 
было почти полностью вытеснено в Хакасско-Минусинскую котловину, которая стала последним оплотом 
«Кыргызской землицы». Здесь были сосредоточены значительные вооруженные силы «кыргызов»,
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ЕЖЕГОДНИК ИСАТ

оказывавшие яростное сопротивление не только России, но и Джунгарии, также претендовавшей на земли 
Хакасии. Поэтому Первый Абаканский острог просуществовал недолго -  около 4-х лет, затем в ходе военных 
действий был уничтожен. России пришлось уйти из Хакасско-Минусинской котловины более чем на 30 лет. 
Она вернулась сюда вновь и закрепилась окончательно по настоятельным требованиям Петра I только в 1707 г., 
построив в центре котловины Второй Абаканский (Краснотуранский) острог.

Позже Россия соорудила здесь еще один острог -  Саянский (1718 г.), но он выполнял уже иные задачи и 
функции. Он ставился с целью укрепления южной границы, на выходе Енисея из Саянских гор, как «заграда» 
на водном пути, используемом Монгольским и Джуніарским государствами для проникновения в Хакасию. 
Сооружение таких «заградных» острогов часто использовалось при освоении Сибири. Например, Красноярский 
острог был построен как «заграда» для «кыргыз» на подходах к Енисейскому острогу и т.д.

К моменту сооружения Саянского острога территория Хакасско-Минусинской котловины уже десять лет 
пребывала в составе России, здесь не было ни военного, ни экономического противостояния. «Землица» была 
мирной провинцией России. То есть, сооружение этого острога не оказало какого-то влияния на 
объединительный процесс и потому 1718 год не может рассматриваться в качестве даты присоединения 
Хакасии.

Однако, построив Второй Абаканский острог и мирно завершив объединение, Россия и Хакасия не 
оформили должным образом (в сегодняшнем понимании) факт объединения, т.е. не подписали 
соответствующих договоров и соглашений, где было бы четко обозначено, что отныне данная территория 
вошла в состав Российского государства. Отсутствие такого юридического документа послужило для 
некоторых современных исследователей основанием по-своему трактовать дату слияния.

Так, одна группа исследователей, точка зрения которых совпадает с официальной (представителями ее 
является Н.Н. Козьмин и К.Г. Копкоев) полагает, что датой присоединения Хакасии к России следует считать 
1707 г., когда был построен Второй Абаканский острог. Вторая группа (Кяхтинский договор 1727-1728 гг., 
Л.Р. Кызласов) предлагает датой присоединения считать дату сооружения Саянского острога. И, наконец, 
согласно третьей точки зрения (Л.П. Потапов, ее придерживаются также А. Абдыкалыков и В.Л. Бутанаев), 
датой присоединения считают 1727 г., когда .между Россией и Китаем был подписан Буринский договор.

Не углубляясь пока в суть разногласий первых двух точек зрения, отметим сомнительность третьей 
точки зрения. Буринский договор решал, как известно, проблему уточнения границ на огромном участке 
российских рубежей от Горного Алтая на западе, до реки Аргунь (приток Амура) на востоке. Его главной 
задачей было зафиксировать (или подтвердить) уже сложившуюся к 1727 г. линию государственной границы. 
Договор не решал проблем вхождения территорий в состав того или иного государства. Дату подписания этого 
договора нельзя смешивать с датой присоединения. Это разные события факт присоединения и факт его 
оформления. Тем более что факт оформления в данном случае проводился позднее на 20 лет. Поэтому для 
Хакасии подписание этого договора реально не имело практических последствий.

Не вызвало каких-либо территориальных, экономических, политических, административных 
последствий и строительство Саянского острога. Как уже отмечалось, это было мероприяіие частного 
характера. Вместо легкого пограничного поста, который действовал более 10 лет, был создан хорошо 
укрепленный в инженерном отношении опорный пункт с постоянным составом казаков.

Строительство Второго Абаканского острога, в отличие от Саянского, принципиально изменило 
политическую, экономическую и военную ситуации в регионе, стало поворотным пунктом в истории 
взаимоотношений России и Хакасии, в результате чего «Кыргызская землица» была полностью и окончательно 
закреплена в составе Российского государства.

Это подтверждают и последовавшие затем события. Известно, что соседние государства считаются 
объединенными, если после определенных событий (акций) ведущих к слиянию, исчезают внутренние 
границы, появляется единая пирамида власти, единая армия, полицейские силы, единые внешние границы, 
единая юридическая, экономическая и законодательная базы, т.е. образуется единое административное целое. В 
Хакасии все это было реализовано вскоре после создания Второго Абаканского острога.

Именно после его строительства, где помимо военного гарнизона разместилась Абаканская 
управительная контора, на территории Хакасско-Минусинской котловины был установлен Российский военно- 
административный контроль. Были установлень! новые внешние границы России. Началось строительство 
десятка постоянных пограничных постов и форпостов, благодаря которым были перекрыты важнейшие пути 
входа в котловину со стороны Тувы, в т.ч. в районе нынешних городов Абазы и Саяногорска, Усинского тракта. 
Тем самым Хакасско-Минусинская котловина была защищена от набегов монголов и джунгар. Вооруженные 
силы хакасов были распущены и прекратили свое существование. Враждующих войск не осталось. 
Единственной военной силой стало российское казачество, т.е. армия стала единой. Военные столкновения 
прекратились и больше никоі да не возобновлялись.

Именно тогда, параллельно с решением военных вопросов, Россия энергично приступила к реформам 
общественно-политическрй жизни провинции. На вновь присоединенной террит()рии утвердилась единая 
властная вертикаль -  административная форма правления, на вершине которой стоял русский монарх В 
течение нескольких месяцев Российская администрация ввела на вновь присоединенной территории единую 
систему налогов, взяла на учет население, обложила его данью, ввела новое административное деление.
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Во избежание возрождения прежнего государства, с целью ослабления его экономического и оборонного 
потенциалов, территория бывшей «Кыргызской землицы» была административно разделена между тремя 
уездами -  Енисейским, Томским и Кузнецким. Причем инородцам было запрещено переселение и 
передвижение по территории соседних уездов. Они могли перемещаться только с письменного разрешения 
полицейского начальника. Главы территориальных администраций были подчинены полицейским чиновникам.

Принимались меры и по ряду других направлений, что в итоге буквально в течение 3-4-х лет привело не 
только к административному объединению территорий, но и к созданию единого политического, 
экономического, юридического и оборонного пространств, т.е. к полному слиянию государств. Именно поэтому 
дата создания Второго Абаканского острога является одновременно датой присоединения Хакасии к России.

Кстати, ни один из этих объединительных процессов позже не повторялся, так как все они были 
успешно и быстро проведены администрацией Абаканского острога. Это еще раз подчеркивает, что процесс 
присоединения Хакасии закончился задолго до событий 1718 и, тем более 1727 г., т.е. до строительства 
Саянского острога или заключения Буринского договора.

Присоединение или включение какой-либо территории в состав другого государства всегда приводит к 
серьезным социальным и экономическим последствиям, изменению качества жизни, причем, влияние это 
испытывают обе стороны.

Значение включения Хакасии в состав России, безусловно, велико. Россия приобрела территорию, 
равную сегодняшней Германии (около 500 тыс. квадратных километров). Вместе с нею Россия получила 
крупные экономические и природные ресурсы, роль которых ярко проявится в последующие столетия в 
период их интенсивного освоения. Здесь будут открыты сотни месторождений полезных ископаемых, в т.ч. 
Кузнецкий, Канско-Ачинский и Минусинский угольный бассейны. На базе месторождений и 
гидроэнергетических ресурсов, возникнут мощные гидро- и тепловые станции, такие, как Саяно-Шушенская и 
Красноярская ГЭС, десятки ТЭЦ, разовьются золотодобывающая, горнорудная, угольная и
металлургическая промышленность (Кузнецкий, Западно-Сибирский, Красноярский металлургический 
комбинаты), индустрия строительных материалов, химическая, лесная, деревообрабатывающая, 
микробиологическая, электротехническая, атомная, оборонная и ряд других отраслей промышленности и 
сельского хозяйства. Здесь пролягут крупные государственные транепортные коммуникации (Транссиб, 
Южсиб, водный путь по Енисею, авиационные и автомобильные маршруты), имеющие для страны огромное 
значение. На тысячи километров раздвинет Россия свои границы, установит непосредственные 
пограничные контакты с Тувой и Монголией. Откроются возможности и перспективы присоединения Тувы.

Важным, а точнее судьбоносным, является это событие для народов Хакасии. Древняя страна 
получила надежную и сильную оборону, сняла, наконец, проблему бесконечных войн и разорений. 
Отныне внешняя политика стала заботой России, а Хакасия занялась внутренними делами. Присоединение к 
России приобщило хакасский народ к более высокому уровню цивилизации. Открылись возможности 
непосредственно использовать достижения мировой цивилизации, обучения и подготовки национальных 
кадров в Российских учебных заведениях, восстановления своей письменности, исповедовать наиболее 
прогрессивную религию и формы просвещения. Был открыт доступ к новы.м, ранее неизвестны,м методам 
лечения, а также организации здравоохранения. Большой толчок получило сельское хозяйство, особенно в 
вопросах развития растениеводства, в т.ч. овощеводства. Местное население приобщилось к новым, более 
современным орудиям труда, лова и охоты и, в частности, к огнестрельному оружию.

Еще более привлекательными были перспективы. Маленькая страна получала возможность 
использовать мощь огромного государства для освоения богатейших местных природных ресурсов и 
наращивания на этой основе экономического потенциала. Этот фактор эффективно будет использован в XX 
веке. В результате на нынешней территории Хакасии возникнет крупный народнохозяйственный комплекс, 
имеющий общегосударственное значение, а по ряду производств (электроэнергия, молибден, контейнеры и т.д.) 
станет монополистом не только в России, но и в Союзе независимых государств (СНГ). Эти факторы сыграют 
свою положительную роль и в вопросах повышения уровня жизни населения.

Конечно, последствия присоединения Хакасии к России были не только положительными. Т.е., здесь 
были не только приобретения, но и определенньіе потери. На первом этапе совместного проживания, 
отрицательными для Хакасии стали;

- утрата самостоятельности;
- расчленение территории на части;
- превращение коренного населения в «инородцев» (т.е. людей как бы второго сорта, которым надолго 

будет запрещено пользование порохом и огнестрельным оружием, не доверялась служба в армии, запрещались 
переезд и передвижение из уезда в уезд и т.д.).

Эти негативные моменты, возникшие вскоре после присоединения, безусловно, воспринимались 
местным населением болезненно. Однако все они были временными, т.е. носили временный характер.

Последовавшие затем прогрессивные события в развитии российского государства и общества 
постепенно сгладили или устранили эти недостатки. Например, в период Советской власти всем народам 
страны были предоставлены равные права, т.е. устранена дискриминация отдельных наций и народов, 
исчезло из обихода и понятие «инородец» со всеми присущими этому понятию ограничениями. В стране был
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взят курс на повышение статуса Хакасии. В двадцатых годах часть национальных районов была объединена в 
уезд, затем на его базе создан национальный округ, а в 1930 году образована Хакасская автономная область.

Однако самым значительным государственным актом в плане устранения прежних недостатков стало 
решение Верховного Совета Российской Федерации (1991 г.) о преобразовании автономной области в 
республику. В результате ей была возвращена государственность в рамках Конституции России. Новый статус 
Хакасии позволил ей самостоятельно решать свои проблемы, определять перспективы развития, повышать 
уровень жизни населения.

Первые годы жизни с новым статусом показхти, что возможности здесь заложены большие. Так, только 
в первое пятнадцатилетие республика помимо центра привлекла для своего развития сотни миллионов 
долларов, на которые были созданы несколько совместных предприятий цветной металлургии, энергетики, 
угольной промышленности (в т.ч. Саянал, СААЗ и др.), значительно укреплена материальная база 
здравоохранения, образования, культуры и других отраслей народного хозяйства. Началась подготовка к 
созданию свободной экономической зоны, создан международный аэропорт, открьпа таможня и пограничная 
служба, пущены мощности городских, междугородних и международных линий связи, открыт государственный 
университет и система колледжей. Построены мосты через р. Абакан и Енисей. Создано территориальное 
агентство по недропользованию, в результате Хакасия обладает теперь полным фондом геологических 
материалов на свои минеральные ресурсы. Начаты работы по поиску нефти и газа. Освоен ряд месторождений 
золота и других полезных ископаемых. Больщое развитие получило производство строительных материалов 
(начата добыча жадеита, барита, гранита и т.д.)

Республика помогла населению осуществить более мягкий переход к рыночной экономике. Образован 
комитет по ценам и тарифам. Взяты под контроль цены на продовольственные товары, регулируются тарифы 
на пассажирские перевозки, введены свои тарифы на электроэнергию, которые для населения являются самыми 
низкими в стране, начался перевод на электроэнергию отопительных систем сельских населенных пунктов, 
проведена серия мероприятий по оздоровлению экологической ситуации и т.д. То есть вновь приобретенная 
самостоятельность открыла большие возможности и перспективы, которые начали постепенно 
реализовываться.

Что касается расчленения прежней Хакасии и утраты части ее территории, то эта проблема себя изжила 
и теперь не актуальна. Во-первых, в силу малочисленности коренное население сконцентрировалось сегодня в 
юго-западной части Хакасско-Минусинской котловины и свободно проживает на своей исторической Родине, 
используя лишь девятую часть прежней территории, не испытывая при этом территориальных неудобств. Во- 
вторых, для хакасов, проживающих в составе единого государства, нет больше необходимости воссоздавать 
под национальным флагом административную единицу в границах трехвековой давности. Гем более что 
административное деление государства базируется, как известно, не только на исторических и национальных 
аспектах, но, главным образом, на принципах эффективности управления территориями с позиций решения 
современных социальных, экономических, оборонных и других задач.

Таким образом, спустя три века после присоединения Хакасии к России, можно констатировать, что 
приобретения от объединения были огромны. Они вьподны как для той, так и другой стороны. Однако при 
объединении больших и малых государств в наибольшем выигрыше часто оказываются меньшие, поскольку 
приобщаются к большему экономическому и военному потенциалу соседа. Хакасии повезло, она вошла в 
состав великой и могучей России (а не Монголии, или Джунгарии, которые в те годы стремились к её 
завоеванию). Это приобретение мы должны всячески беречь, и сохранять как берегли и дорожили им на 
протяжении трех веков наши предки.

Итак, крупные проблемы хакасского народа и, в частности, проблема прекращения войн, выживания 
народа, приобщения к более высокому уровню цивилизации были решены триста лет назад. Но означает ли это, 
что у нас сняты теперь все национальные проблемы? Отнюдь нет. Некоторые сохранились. Из них важнейшая -  
проблема равенства наций.

Для сохранения монолитности многонационального государства нужна дружба всех населяющих его 
народов. Но подлинной основой дружбы является равенство. Где равенству конец, конец и дружбе - гласит 
древняя мудрость. Поэтому забота о сохранении дружбы, это забота о сохранении равенства. И не случайно, 
положение о равенстве прав наций закреплено в Конституции Российской Федерации.

К сожалению, законодательное закрепление ещё не означает его автоматического исполнения. 
Например, в Республике Хакасия положение о равенстве наций отдано на откуп исполнительной власти, а 
точнее, главе исполнительной власти, который по своему усмотрению решает, применять или не применять его. 
Вопрос об этом неоднократно поднимался на съездах хакасского народа, на заседаниях Совета Старейшин 
народа, поднят он и в специальной записке Совета Старейшин на имя Президента РФ в июле 2006 года. 
Неравенство проявляется в отношении к хакасскому языку, в кадровой политике, в издании учебников на 
хакасском языке, в отношении к хакасскому книжному издательству, в проведении хакасских национальных 
праздников, обрядов и т.д. Например, в последние десять лет фактически прекращено издание учебников на 
хакасском языке, на {сентября 2006 года в школах республики не xeaTajio 35 наименований таких учебников, в 
то же время русскими учебниками школы укомплектованы полностью. Это равенство? Кое-кто заявляет, что 
это бытовая проблема. Может и бытовая, Но она выполняет роль трещины, и таких трещин становится больше, 
а они постепенно могут разрушать монолит. Правительство Республики не чувствует здесь опасности, а
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Федеральный центр не вмешивается, спокойно наблюдает за ситуацией. Между тем дружба наций -  это 
величайшая ценность России, которую надо беречь как зеницу ока.
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Summary. The article is devoted to the 300-th anniversary of Khakasia’s joining Russia. The social and 
economic consequences are analyzed. The author comes to the conclusion that positive results predominate in the 
process.
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