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Проф. Л. П. ПОТАПОВ 

О С Н О В Н Ы Е Э Т А П Ы И С Т О Р И И Х А К А С О В 

В конце XVI и начале XVII вв. Южная Сибирь была 
вовлечена в процесс образования Русского многонациональ-
ного государства. До этого политическая жизнь племен и 
народностей Южной Сибири была связана с историей вос-
точной части Центральной Азии, где в течение многих 
веков, начиная со времен гуннов, непрерывно шел процесс 
образования и разрушения кратковременных государств 
кочевников с частой сменой их кочевых династий. 

С периодом вовлечения Южной Сибири в процесс обра-
зования многонационального Русского государства связан 
один из основных и первоначальных этапов истории современ-
ных хакасов. Вхождение их предков в состав Русского госу-
дарства оказало глубоко прогрессивное влияние на всю пос-
ледующую историю хакасов и создало условия для сложения 
хакасской народности. 

В указанный период на огромных просторах Сибири жили-

разрозненные мелкие роды, племена и народности, кото-
рые в силу низкого уровня экономического, общественно-
политического и культурного развития и своей малочислен-
ности могли освоить лишь небольшие территории. Большая 
же часть сибирских земель оставалась свободной и не ис-
пользовалась в хозяйственном отношении. На территории 
Сибири в это время не было крупных и прочных государ-
ственных объединений, за исключением Сибирского ханства, 
возникшего в первой половине XV в. Центр этого ханства, 
возглавлявшегося чингизидом—ханом Кучумом, находился 
в районе Тюмени. Ядром его было тюркоязычное кочевое 
население, родственное казахам, южным алтайцам, телеутам 
и ряду тюркоязычных кочевых племен, входивших в то 
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время в состав узбеков. Это ханство, появившееся в резуль-
тате феодальной раздробленности Золотой Орды, не отлича-
лось ни силой, ни устойчивостью. Оно развалилось при первом 
столкновении с русскими военными отрядами под пред-
водительством Ермака, освободившими народы Западной 
Сибири от ига Кучума. Не будучи спаяны внутренним един-
ством экономической и политической жизни, племена и 
народности, входившие в Сибирское ханство, связанные с Ку-
чумом лишь данническими отношениями, не проявили ни 
желания, ни усилий поддержать его. При падении Сибир-
ского ханства его население частью осталось на месте и 
добровольно вошло в русское подданство, частью откочева-
ло на восток до области кочевий так называемых енисей-
ских киргизов. 

Политическая обстановка в восточной части Централь-
ной Азии в описываемое время характеризовалась феодаль-
ной раздробленностью и междоусобицами. Шла непрерывная 
борьба между отдельными мелкими монгольскими кня-
жествами, небольшим государством Алтын-ханов, находив-
шимся в Туве, и различными феодальными группировками 
шпадных монголов или ойратов, а также феодальными улу-
сами бурят, енисейских киргизов и телеутов. Грабежи и 
набеги были повседневным явлением и крайне тяжело от-
ражались на мирных хозяйственных занятиях трудового 
населения. Анархия, произвол и насилия, чинимые кочевы-
ми феодалами, многоданничество, обращение в рабство в 
результате набегов были тяжелым игом, тормозившим эко-
номический и культурный рост племён и народностей Юж-
ной Сибири и Монголии. 

Русские исторические документы изобилуют жалобами 
на угнетателей со стороны ясачного населения. В 1621 г. 
томские воеводы сообщали, например, в своей отписке: 
„а нам принесли челобитную в съезжей избе государевы ясач-
ные Мелеские земли люди, чтоб государь их пожаловал, 
велел у них на Чулыме, где пригодится, осгрог поставить 
для того, что по вся годы приходят к ним киргизы и чёр-
ные калмыки (т. е. западные монголы или джунгары — JJ. П.) 
по трижды и по четырежды годом, и с них емлют ясак, 
и жен их и детей за ясак емлют в полон и ясак с них 
многие люди емлют".* 

В 1647 г. те же кизильцы снова жаловались, „что преж-
де сего киргизские князцы имали с них ясашных людей 
ясак на трёх князей, сходило с человека по 3 бобра, а ны-
не де они киргизские люди емлют со всякого твоего госу-

* Миллер. История Сибири, II, стр. 261. 
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дарева ясачного татарина на себя ясаку по осьми бобров, 
кроме соболей: княиня (княгиня—Л. П.) де Абакай емлет 
по бобру, Табун по бобру, Бехтень по бобру, Собу Тахты-
каев сын по 2 бобра, что отец его умер на Москве, Ишеев 
•сын Айкан по бобру, Отоурка по бобру, Яга по бобру, 
Юмукай по 2 соболя, Абжи по соболю, Изерчеевы дети по 
соболю ж с человека".* Далее указывается, что упомяну-
тые феодалы „у ясачных людей емлют на себя ясак насиль-
ством и их бьют". 

Многим из этих племён и народностей приходилось 
платить дань—алман одновременно киргизским, западномон-
гольским феодалам, Алтын-хану и иногда ещё бурятским 
князьям. В таком положении часто бывали особенно качин-
цы, арины и тубинцы. В этой обстановке появление русских 
в Южной Сибири и, в частности, на Енисее, встретило со-
чувствие у трудового местного населения. Этим объясняется 
тот факт, что получение согласия на русское подданство и 
взнос ясака осуществлялись небольшими группами русских 
служилых людей и проходили быстро и добровольно. Рядо-
вое население угнетённых племён и народностей, измучен-
ное феодальным многоданничеством, обстановкой междо-
усобиц, непрерывными военными набегами, сопровождав-
шимися разорением, уводом в рабство, видело в переходе 
в русское подданство свое спасение, возможность мирной и 
безопасной жизни. Поэтому оно само часто просило о 
построении русских острогов в местах их обитания. 

Но не только вопросы безопасности и избавления от 
многоданничества лежали в основе стремления местного 
населения быть в составе Русского государства. Его не 
могли не интересовать экономические и культурные связи 
с русскими крестьянами, которые селились при острогах, 
пахали пашню, разводили скот (на основе стойлового содер-
жания), несли с собой различные кустарные промыслы, 
строительную технику, новые, более совершенные орудия 
труда и т. п. Развитие таких связей отвечало интересам 
большинства местного населения и вызывало у него стрем-
ление к совместной жизни с русским народом в составе 
единого государства. 

Враждебно отнеслась к факту появления и заселения 
свободных земель русскими эксплуататорская верхушка 
местных племён и народностей (и прежде всего киргизские 
и монгольские феодалы), хотя это не затрагивало её земель-
ные интересы, ибо земель и угодий у неё было с избытком, 

* Сибирский приказ , ст. № 252, л. л. 173—174. Цитирую по С. А. 
Токареву .Докапиталистические пережитки в Ойротии" . Ленинград, 1935 г . 
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Однако, экономические и политические интересы кочевой 
аристократии терпели ущерб от перехода зависимого от них 
населения в состав Русского государства. Для неё это озна-
чало потерю рабов и данников—киштымов, поставщиков 
ценной пушнины и железных изделий, в том числе оружия 
и прочего военного снаряжения.* 

Киргизские киштымы, жившие по Енисею, ниже Красно-
ярска, в бассейне р. Кана, в верховьях Абакана, в бассейне 
pp. Мрассы и Кондомы и других местах, производили до-
машним способом большое количество разнообразных же-
лезных изделий, которыми они снабжали путём уплаты дани, 
а иногда и в порядке натурального обмена, тюркских и мон-
гольских феодалов-кочевников. Стремление удержать под 
своей властью, в целях эксплуатации, как рядовых киргизов, 
так и бывших своих киштымов, воспрепятствовать эконо-
мическому и культурному сближению их с русским народом 
толкало киргизских феодалов на путь вооруженной агрессии. 

На протяжении всего XVII в. киргизские князья, высту-
пая порознь и объединенно, в коалиции с различными мон-
гольскими феодалами, совершают разбойничьи набеги на 
мирное русское и ясачное население, грабят имущество, 
угоняют скот, жгут селения и посевы, убивают, насилуют 
и уводят в рабство мирных жителей. Они избегают при 
этом прямых столкновений с русскими военными отрядами 
и предпочитают бесчинства над мирным населением, в том 
числе и над бывшими своими киштымами. 

В этом отношении особенно выделялся киргизский князь 
Иренак, который разбойничал в течение 20 лет (в 60— 80-х 
годах XVII столетия) в Кузнецком, Томском, Ачинском, 
Красноярском и даже Енисейском и Нижне-Удинском рай-
онах. Буржуазные исследователи и националисты пытались 
изобразить набеги, грабежи и насилия Иренака и его пред-
шественников как „борьбу за независимость енисейских 
киргизов."** Такое определение агрессии киргизских князей 
XVII в. представляет собой типичный буржуазный вымысел, 
преподнесенный в наукообразной форме. 

Киргизские князья в XVII в. фактически были зависимы 
не от Русского государства, а от джунгарских ханов. Пос-
ледние вмешивались в их внутренние дела, во взаимо-

* Название .киштым" происходит от тюркского слова .киш"—соболь . 
Термин . киштым" со временем стал означать данника, уплачивающего 
дань сначала соболями, потом пушниной, и вообще зависимого человека, 
как албату у монголов. 

** Н. Козьмин, Князь Иренак . Сибирские записки 1916 г., № 1. Е г о 
ж е .Хакасы" , Иркутск, 1925 г. и др. 
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отношения с русскими, держали в киргизских улусах своих 
советников и наблюдателей и контролировали всю поли-
тическую деятельность киргизских князей, да ещё собирали 
с киргизов алман. Однако, киргизские князья не враждовали 
с джунгарскими ханами, а нападали только на мирные рус-
ские и ясачные селения. В основе вооруженной агрессии 
киргизских князей против русского и ясачного населения, 
поощряемой феодальными кругами Джунгарии, лежали 
узко корыстные, классовые, эксплуататорские интересы. 

Таким образом, местное ясачное население, бывшие кир-
гизские и монгольские киштымы, не только не поддерживали 
агрессивных действий кочевников-феодалов, но сами явля-
лись их жертвами. Вполне понятно, что подобное пове-
дение киргизских князей, принявшее особенно нетерпимые 
формы к концу XVII в., вызвало серьезные ответные воен-
ные мероприятия со стороны царской администрации. 
Несколько русских военных экспедиций, организованных в 
конце XVII в. против киргизских феодалов, показали феода-
лам бесперспективность их агрессии. 

Это обстоятельство привело к возникновению и осущест-
влению плана ухода киргизской феодальной знати в Джун-
гарию. Сговорившись об этом переселении с джунгарским 
ханом, киргизские князья поставили задачу захватить с со-
бой и увести из родных мест как можно больше не только 
зависимого от них киргизского населения, но и бывших 
киштымов. Сознавая, что осуществить такое дальнее и мас-
совое переселение можно только путём хорошо органи-
зованного насилия, джунгарский хан послал в помощь 
киргизским князьям три больших военных отряда под началь-
ством своих зайсанов. Известно, что к приходу джунгар-
ских зайсанов киргизские князья постарались сосредоточить 
большинство рядовых кочевников в определённом районе, 
откуда они были уведены в 1703 г. под конвоем джунгар-
ских войск. В хакасском современном фольклоре сохрани-
лись воспоминания об этом насилии и описывается тяжелый 
путь уведенных рядовых киргизов через большие горы 
(видимо, через Саяны). Часть этих рядовых кочевников-
киргизов, как и ближайших к их кочевьям бывших кишты-
мов, успела разбежаться, но большинство было уведено в 
Джунгарию, где оно было превращено в крепостных, 
преимущественно джунгарских феодалов. В русских исто-
рических документах после этого события исчезают имена 
киргизских князей. 

С начала XVIII в. начинается новый период истории совре-
менных хакасов. Он характеризуется мирным хозяйственным 



и культурным освоением оставшимися родами, племенами и 
народностями (в том числе и киргизами) и русским населе-
нием территории Минусинской котловины, началом процесса 
сложения хакасской народности, развитием экономических 
и культурных связей предков современных хакасов с рус-
ским народом и ранними формами колониальной политики 
царизма. 

После переселения киргизов обширные пространства 
Минусинской котловины, расположенные вверх по Енисею, 
тянувшиеся от верховьев Чулыма до верхнего течения Аба-
кана, оказались свободными. Создались благоприятные ус-
ловия для мирного освоения этой территории как для рус-
ского, так и для ясачного населения, в том числе и для 
оставшихся групп енисейских киргизов и бывших киргиз-
ских киштымов, которым удалось избежать судьбы, пред-
назначенной им сговором джунгарских и киргизских фео-
далов. 

Освоение Минусинской котловины русскими происходило 
преимущественно в порядке вольной народной колонизации 
и только частично правительственной (закладка Абаканского 
и Саянского острогов, некоторых караульных постов, орга-
низация рудников и постройка заводов, в связи с развитием 
горного дела). 

Не имея возможности остановиться хотя бы и кратко на 
рассмотрении этого вопроса, отметим только, что освоение 
Минусинской котловины русским населением происходило 
мирным путём. Ни о каком насильственном захвате этих 
мест русскими поселенцами в указанное время, как это лю-
били проповедовать народники и областники, не может быть 
и речи, ибо исторические факты противоречат такому утвер-
ждению. 

Земельные захваты и оттеснение хакасов со стороны рус-
ского кулачества и других колонизаторских элементов 
появляются позднее, не ранее второй половины XIX в. Ос-
воение русским трудовым населением огромных пространств, 
находившихся ещё в XVII в. в распоряжении киргизских 
феодалов (лишь частично использовавших их под пастбища), 
превратило эти районы уже в XVIII и начале XIX вв. 
в важный и обильный источник сельскохозяйственной продук-
ции, которая поступала отсюда не только в Красноярск, 
Енисейск, Ачинск, но и в Иркутск (через Удинск), в К уз* 
нецк (через горы), к Колыванским горным заводам, Томску, 
в Барабинскую степь, вплоть до Тобольска. Создав и развив 
в короткое время оживлённую экономическую жизнь в этом 
крае, русский народ обеспечил этим самым благоприятные 
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условия для экономического и культурного развития предков 
современных хакасов, которые одновременно с русским насе-
лением осваивали территорию Минусинской котловины. 

Освоение упомянутых пространств предками современ-
ных хакасов происходило следующим образом. Качинцы, 
выселяясь из-под Красноярска, где они жили в XVII в., 
постепенно заняли под кочевья территорию от Белого Июса 
по левобережью Енисея до р. Камышты (левого притока 
Абакана). Они составляли в XVIII в. особую Качинскую 
землицу, делившуюся на 6 аймаков. К качинцам, также 
из-под Красноярска, выселялись и перемешивались с ними 
кетоязычные арины и ястынцы.* Среди качинцев оказались 
(по pp. Теси, Ербе и т. д.) и другие кетоязычные мелкие 
роды и племена (минцы, кайдинцы, яринцы), растворив-
шиеся вскоре в качинской среде и принявшие качинский 
тюркский язык. 

По соседству с качинцами, в бассейне верхнего течения 
Чулыма, по Белому и Чёрному Июсам и в других районах 
продолжали обитать те же тюркоязычные племена, которые 
жили здесь и в XVII в. Они составляли четыре волости: 
Кизильскую, Камларскую, Басагарскую и Ачинскую. Насе-
ление этих волостей в первой половине XIX в. стало име-
новаться кизильцами, мелецкими и чулымскими татарами. 
В степи между левым берегом Енисея и правым берегом 
Абакана поселились гак называемые койбалы, жившие и 
охотившиеся в XVII в. в верховьях рек Тубы, Салбы, Ои, 
Амыла, Кандата, Шадата. Они составляли Койбальскую зем-
лицу и представляли собой пеструю смесь самоедоязычных 
и кетоязычных племен и родов, которые также быстро 
усваивали качинский язык и быт. 

Степи и. притаежные горные районы, находящиеся в бас-
сейне Абакана выше впадения в него Камышты, были засе-
лены тюркоязычными сагайцами и бельтырами, бывшими 
киргизскими киштымами. В XVII в. еагайцы жили между 
верховьями Томи и Июсов, а бельтыры-в тайге верховьев 
реки Абакана и в Туве. В бассейн левобережья Абакана 
продвинулась часть тюркоязычного населения с Кондомы и 
Мрассы, образовавшая вместе с кочевниками—сагайцами и 
бельтырами единую территориальную группу, которую позд-
нее стали именовать „сагайцами".** Остатки тюркоязыч-

* Кетоязычными мм называем такие группы населения, которые 
говорили в то время на диалектах языка енисейских остяков или кетой, 

* * О происхождении сагайцев см. мою работу .Этнический состав 
сагайцев*, Советская Этнография, 1947, № 3, 
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ных енисейских киргизов растворились в среде качинцев и 
своих бывших киштымов кочевников-сагайцев, где дали 
наименование ряду сеоков или родов (Кыргыс, Пюрют и др.). 

Все эти перечисленные группы ясачного населения, 
вместе с оставшимися киргизами, являются ближайшими 
историческими предками современных хакасов и свидетель-
ствуют о сложном этническом их происхождении. Не вда-
ваясь в подробности, можно утверждать, что современные 
хакасы предстазляют потомков смешанного тюркоязычного, 
кетоязычного и самоедоязычного населения, обитавшего в 
XVII и XVIII вв. как на территории Минусинской котловины, 
так и в прилегающих к ней горно-таежных районах. Тюрко-
язычными предками современных хакасов является и та 
часть сибирских татар, которая с падением Сибирского 
ханства продвинулась на восток и заняла кочевья по Чулы-
му и по Енисею под Красноярском, где она частично сме-
шалась с телеутами и енисейскими киргизами и стала 
именоваться чулымскими или кизильскими татарами и качин-
цами. 

Кетоязычными предками современных хакасов были при-
ны, яринцы, тинцы, ястынцы, кайдинцы, кеты и др. ясач-
ные роды и племена Красноярского уезда XVII в., входив-
шие в состав Аринской, Яринской, Качинской, Камасинской, 
Канской землиц. Имена их сохранились до нашего времени 
н наименовании сеоков (родов) качинцев: Ара, Тин, Джас-
тых и др. Наконец, самоедоязычными предками современ-
ных хакасов являются тубинцы, маторы, камасинцы, койбалы 
и другие роды и группы самоедоязычного ясачного населе-
ния, входившего в XVII в. в Тубинскую и Камасинскую 
.землицы. Наименования их сохранились в названии сеоков 
Туба, Матор, Койбал и др. При скрещивании этих разно-
язычных племен и групп победителем выходил неизменно 
тюркский язык. 

В рассматриваемый исторический период у хакасов воз-
никает сельское хозяйство в виде плужного земледелия и 
стойловое содержание скота по русскому крестьянскому 
образцу. Появляется оседлость. Производство сельскохозяй-
ственной продукции настолько увеличивается, что часть ее 
(преимущественно крупный рогатый скот) начинает посту-
пать на образовавшийся местный рынок. Возникает денеж-
ное обращение. В денежном выражении начинает исчис-
ляться и приниматься ясак, хотя некоторые административные 
роды хакасов продолжают вносить в казну пушнину. 

На основе роста экономики происходит непрерывное 
разложение родоплеменных общинных отношений и возникают 
зачатки классового расслоения на основе имущественного 
ю 



1еравенства. Появляются крупные скотовладельцы, особенно 
качинцев, которые выращивают скот на продажу, поль-

уясь при этом трудом наемных работников. Возникают 
овые товарные отношения, которые хотя и не вытесняют 
осподствующих патриархально-феодальных отношений с 
арактерными для последних различными формами внеэконо-
[ического принуждения, прикрытого часто формами родст-
енной помощи, но начинают играть существенную роль в 
акасском улусе. 

Большое значение получают в это время ранние формы 

!

олониальной политики царизма. Ясак превращается в регу-
ярно взыскиваемую ясачную подушную подать, ясачное 
аселение закрепляется за административными родами, воз-
лавляемыми родовыми князцами, на которых возлагается 
бнзанность исправного взноса ясака, надзор за переден-
<ением подведомственного им населения. Появляются указы 
'б обращении ясачного населения в христианство, возникает 
оргово-ростовщическая эксплуатация хакасов со стороны 
1естных и приезжих русских торговцев. 

Вместе с этим, под влиянием развития экономических и 

Культурных связей с русским населением, а местами и сов-
естной с ним жизни, культура и быт хакасов начинают 
ринимать более высокие формы. 

Положительное влияние культуры русского народа начи-
нает проявляться не только в области хозяйства, но и 
домашнего быта хакасов. Наряду с легкими холодными 
I ртами, с неугасимым костром посередине, появляются 
о у б н ы е постройки, в том числе русский благоустроенный 
дом, образуются первые оседлые селения. Среди хакасов 
начинает распространяться одежда из фабричных тканей 
русского народного покроя, появляется хлебопечение, воз-
||икаст грамотность на русской основе, хотя доступная еще 
Ччень немногим, обучение которой производится домашним 
Образом, развивается двуязычие. Появляется потребность в 
знании русского языка. Общий уровень культуры хакасов 
1о сравнению с предшествующим периодом, когда хакасы 
Представляли собой киргизских киштымов, весьма повысился. 
Возникли реальные условия для образования хакасской 
народности. 

Следующий важный этап истории хакасов обнимает 
Собой период с момента введения реформы 1822 г., извест-
ной под названием Устава об Инородцах, до февральской 
революции 1917 года. 

В этот период колониальная политика становится глав-
ной формой политического, экономического и национального 
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угнетения хакасов, вся тяжесть которой ложится на плечи 
трудящихся хакасов, ибо феодально-байская верхушка 
хакасов сумела сговориться с царизмом и обеспечить свои 
классовые интересы. У хакасов проводится реформа адми-
нистративно-общественной жизни. Они официально объяв-
ляются „кочевыми инородцами". Этим приемом царизм вби-
вал клин в отношения русского народа с хакасами, как и с 
другими народностями Сибири, и утверждал политику раз-
жигания национальной розни в целях своего господства. 

Уставом 1822 г. царизм, резко ограничивая, права „ино-
родцев" Сибири, устанавливал для них новые обременитель-
ные обязанности и создавал условия, обеспечивающие не 
только широкую экономическую эксплуатацию „инородцев", 
но и возможность держать их в полном повиновении. 
Классовая сущность этого первого законодательного акта 
царской колониальной политики в Сибири заключалась в 
том, что сибирские „инородцы", во-первых, лишались права 
собственности на их земли, а, во-вторых, административное 
управление ими передавалось в руки местной эксплуататор-
ской верхушки (нойоны, тайши, зайсаны, князцы и т. д.), 
которую царизм отныне делал опорой, проводником своей 
классовой грабительской политики. Все земли, занятые 
ясачным населением, объявлялись теперь собственностью 
дворянского крепостнического государства и лишь переда-
вались „инородцам" во владение. Пользование же этими 
землями по Уставу должно было основываться на местных 
обычаях, чем открывался простор для захвата лучших зе-
мель местной эксплуататорской верхушке, передача управ-
ления которой оформлялась в виде „родового" или „степного* 
управления, находящегося под контролем полицейской вла-
сти. Органы такого „родового" управления являлись одно-
временно и судебными органами, что особенно усиливало 
классовые позиции местной патриархально-феодальной вер-
хушки. 

У хакасов были образованы Степные думы или родо-
началия: Кизильская, Качинская или Абаканская, Соединен-
ных разнородных племен (она же Аскизская или Сагайская) 
и Койбальская, которые именовались также инородческими 
управами. В основу такого административного деления, сог-
ласно Устава, была положена приписка населения к опреде-
ленной думе и административному роду, т. е. принцип лич-
ного подчинения тому или иному князцу. 

Все эти „степные" или „родовые." формы управления, 
переживая различные реорганизации, просуществовали до 
1912 г., когда в результате проведенного „землеустройства" 
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Ьни были заменены обычными волостными управлениями, 
Достроенными по территориальному признаку. 
\ Реформа 1822 г. резко увеличивала налоговые платежи 
V вводила трудовые повинности. Рядовой хакас стал платить 
Ьколо десятка различных денежных налогов и податей и 
вести различные тяжелые натуральные повинности. Много-
численная „родовая" административная байская верхушка 
была полностью освобождена от всех налогов. Она, напро-
тив, наживалась на сборе этих налогов, так как расклад-
ка и сбор всяких денежных поборов находились в ее 
| у к а х . 

Большим злом в жизни трудящихся хакасов была торго-

Го-ростовщическая эксплуатация со стороны русских торгов-
ев, хотя им не уступали в отношении методов обсчета и 

Йбмана и хакасские баи. 
Весьма тяжелой формой экономического гнета явилась 

емельная политика царизма, которая в конце XIX в. выли-
ась в форму грабежа земель, официально именуемом 
землеустройством". Всю тяжесть землеустройства несли 
а своих плечах трудящиеся хакасы. Эксплуататорская вер-
ушка их, опираясь на реформу 1822 г., задолго до земле-
стройства сосредоточила в своих руках лучшие земли. 
1осле землеустройства она удержала в своих руках эти 
емли под видом „неудобных", отбирая и скупая наделы у 
ависимых от них трудящихся хакасов. Все это дополнялось 
ще национальным угнетением хакасов со стороны царского 
равительства через стеснение развития школьного дела, 
ерез гонение на хакасский язык, принудительную хрнсти-
низацию, создание таких условий, при которых немыслимо 
>ыло возникновение и развитие образованности, националь-
ой культуры. 

До революции на территории Хакасии было всего 13 цер-
(овно-приходских школ, в которых обучалось и некоторое 
соличество хакасских детей, преимущественно байской вер-
сушки. Поэтому грамотные хакасы в прошлом насчитыва-
юсь единицами. Удерживая хакасов в темноте и невежестве, 
царизм в то же время осуществлял политику насильст-
венной ассимиляции хакасов. Обращение в христианство 
производилось путём принуждения и угроз, часто в массо-
вом порядке. Так, в 1876 г. в с. Аскизе было окрещено в 
реке Аскизе одновременно около 3 тысяч человек, которых 
начальство Стенной думы согнало сюда в ожидании при-
езда епископа. При этом все мужчины были названы Влади-
мирами, а женщины—Мариями. Духовенство беззастенчиво 
эксплуатировало трудящихся хакасов, подавляло чувство 
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национального сознания и всей своей деятельностью воз-
буждало к себе у трудящихся хакасов враждебное отно-
шение. 

Однако, несмотря на усиление колониального гнёта, в 
этот период экономика, культура и быт хакасов всё же 
продолжают развиваться. Это находит своё объяснение 
в новом подъеме экономической жизни в южной части 
Енисейской губернии, начавшемся еще в первой половине 
XIX в. 

Быстрое развитие золотодобывающей промышленности 
и приток новых поселенцев вызвали здесь экономическое 
оживление и создали довольно значительный местный ры-
нок. Золотые прииски требовали в большом количестве 
основных продуктов питания—хлеба и мяса и повлияли на 
развитие винокурения, мукомольного дела, солеварения, 
выработку растительного масла и др. Русское крестьянское 
и хакасское сельское хозяйство начинают ориентироваться 
на рынок под влиянием усиленного спроса на сельскохо-
зяйственную продукцию. Это стимулировало расширение 
посевов и разведение скота. В процесс сельскохозяйствен-
ного производства втягиваются новые земельные угодья. 
Особенно сильно расширяется посевная площадь. Об её 
росте можно судить, за отсутствием данных о площади 
посевов, по количеству высеянного зерна. Если в 1831 г. 
зерна было посеяло 24 тыс. четвертей, то в 1884 г.—160 
тыс. четвертей, т. е. больше почти в 7 раз. Несмотря на 

, то, что в 1881 г., в связи с упадком золотодобывающей 
промышленности, здесь наступил сильный кризис и цены 
на хлеб резко упали под влиянием уменьшения рыночного 
спроса, площадь посева в 1890 г. составляла всё же 104 
тысячи десятин (из них 93 тыс. ярового). В 1890 и 1891 гг. 
из Минусинской котловины было вывезено на барках и 
плотах в Енисейский округ 800 тыс. пудов хлеба, продано 
на местные прииски 120 тыс. пудов, на винокуренные заво-
ды 150 тыс. пудов и на Абаканский металлургический 
завод—30 тыс. пудов хлеба. 

Рост земледелия шёл главным образом за счет расши-
рения посевов на новых землях. Еще в 90-х годах XIX в. 
здесь было довольно много свободных земёль и значитель-
ная часть их (свыше трети) обращалась в залежь. Однако 

. в левобережной части Енисея, особенно в бассейне реки 
Абакана, где обычны засухи, земледелие расширялось за 
счёт улучшения его техники. Так, известно, что в 50-х 
годах XIX в. в деревне Иудиной было применено искусст-
венное орошение и построена примитивная оросительная 
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система.* Этот опыт русских крестьян вскоре стали прак-
тиковать соседние деревни, а также хакасы, которые сна-
чала стали поливать покосы, а затем и посевы, используя 
с этой целью местами сохранившуюся древнюю ирригацион-
ную сеть. 

Скотоводство у русских крестьян и хакасов получило 
особенно большое развитие. По переписи 1891 г. на сто душ 
населения у русских крестьян приходилось 480 голов, а у 
хакасов 1.260 голов различного скота. Но продуктивность ско-
та, особенно у хакасов, была очень низкой вследствие отсталых 
способов и приёмов его содержания. Сбывался скот на бли-
жайшие прииски, в г. Красноярск и в соседние Томскую и Ир-
кутскую губернии, преимущественно через местных скупщи-
ков, которые быстро выросли из среды местных крестьян и 
богатых хакасов и уничтожили монополию красноярских куп-
цов. У многих крестьян и богатых хакасов торговля скотом 
становилась профессией, весьма обогащающей их. Описа-
ние богатства таких хакасов-торговцев известно уже но 
иитературе, относящейся к первой половине XIX в. 

Экономический подъем описываемого времени отразился, 
кроме развития золотодобывающей промышленности, и в 
других отраслях, хотя в несравненно меньших размерах. 
Здесь имеются в виду не только упомянутые выше вино-
куренные заводы, паровые мельницы, но Абаканский чугу-
нолитейный и железоделательный завод, Спасский медепла-
вильный завод, стекольный завод в Шушенской волости, 
солеварные заводы (Алтайский, Абаканский, Бейскин), свек-
лосахарный завод на р. Ое. Появилась мелкая кустарная 
промышленность—кожевенная, по выработке валенок, овчин-
ных шуб, мыловаренная, маслобойная. По данным 1890 г., 
продукция промышленности исчислялась в сумме 1.132.177 р. 
Несмотря на низкий уровень развития, промышленность в 
этих местах, где менее чем столетие тому назад кочевали 
енисейские киргизы,знаменовала наличие интенсивной эконо-
мической жизни, развитой прежде всего русским населением. 

Второй период значительного подъема экономики Мину-
синского округа относится к концу XIX и началу XX вв. 
и связан с постройкой Сибирской железной дороги в 90 
годах XIX века. 

Русско-японская война также оказала влияние на эко-
номическую жизнь русского и хакасского населения, вызнав 
временное повышение спроса на сельскохозяйственные про-
дукты (особенно мясо). Повысился спрос и на лошадей, 

Абаканский архив, св. 23, д. 617, л. 8. 
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что позволило хакасским баям нажиться на поставке лоша-
дей для военных нужд. 

Постройка Сибирской дороги потребовала большого 
количества рабочих и служащих, явившихся потребителями 
сельскохозяйственных продуктов. Открытие движения по 
этой дороге в период 1896—1899 гг. (на протяжении Челя-
бинск—Иркутск) вовлекло экономику Енисейской губернии 
в тесную связь с экономикой Европейской части России и 
открыло дорогу новому потоку переселенцев из России. 
Последний усилился особенно после революции 1905 г.. 
когда политика стеснения и задержки переселения крестьян 
из Европейской части России в Сибирь сменяется политикой 
поощрения такого переселения путем предоставления неко-
торых льгот переселенцам. 

Царское правительство преследовало переселением две 
цели: 1) разрядить земельную тесноту во внутренних гу-
берниях России, образовавшуюся в результате концентрации 
земель в руках помещиков и кулаков, и уменьшить таким 
образом опасность революционных выступлений крестьян; 
2) освоить и вовлечь в хозяйственный оборот свободные 
земли Сибири, которых всё ёще было много. С этой целью 
было издано несколько законов о землеустройстве населения 
Сибири для создания земельного фонда для переселенце». 
Иод землеустройство попадало не только „старожильческое" 
сибирское крестьянство, но также хакасы—как оседлые, 
так и кочевые. 

В результате этого нового наплыва переселенцев на-
селение Минусинского уезда с 1897 по 1911 гг. увеличилось 
на 82 тысячи человек, т. е. более чем на 40 проц. В этот 
период разгорается борьба между переселенцами, к у л а к а м и -
старожилами и хакасскими баями за лучшие земли. 

Русские крестьяне, переселившиеся в Сибирь, занимали 
участки в степной и лесостепной полосе, отведённые для 
переселенцев путём отреза от старожильческих земель. 
Недостаток земли заставлял их селиться в предгорной и 
таёжной части Саян, где освоение новых земель было очень 
трудным. В силу этого часть переселенцев вынуждена была 
либо наниматься в батраки к кулацкой верхущке старо-
жильческого населения и к хакасским баям, либо вернуться 
в Европейскую часть России. 

В этот период наблюдается стеснение земель „кочевых 
инородцев", главным образом, старожильческой кулацкой 
прослойкой, которая старалась компенсировать изъятие у 
неё земли для переселенцев захватом земли у хакасов, обыч-
но подкупая с этой целью хакасскую административную 
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верхушку, добиваясь „приговора" на разрешение поселиться 
среди „кочевых инородцев". 

С проведением Сибирской железной дороги в Хакасско-
Минусинском районе вновь появляется небольшая медепла-
вильная промышленность и возникает каменноугольная, 
обслуживающая частично и нужды железной дороги. Рус-
ские и иностранные капиталисты начинают разрабатывать 
ископаемые богатства Минусинской котловины. В 1901 г. 
разрабатывается (вначале кустарным способом) каменно-
угольное месторождение на горе Изых. В 19(4 г. открывается 
угольный рудник, а в 1!07 г. и медеплавильный завод об-
щества „Енисейская медь", в число акционеров которого 
входили английские капиталисты. В 1907г. возникаетгазра-
ботка известных Черногорских угольных копей, а в 1914 г.— 
и Калягин! кпх. Московские капиталисты Алексеев и Четве-
риков открыли в 1913 г. на руднике Улене медеплавильный 

завод и начали строить такой завод на р. Немир. близс .Си-
нявино. К этому времени относятся также развитие речного 
транспорта по р. Енисею (в том числе и паровых судов) и 
начало строительства Ачинско-Минусинской железной доро-
ги. В Туву был проложен Усинский тележный тракт. 

Все эти кратко упомянутые изменения в общей эконо-
мике губернии не MOIли остаться бесследными и для хакас-
ского хозяйства. 

Преобладающей отраслью сельского хозяйства у хакасов 
продолжало оставаться скотоводство, которое также пре-
терпело существенные изменения. Эти изменения шли в 
направлении интенсификации, повышения товарности ско-
товодства. Это проявлялось как в изменении состава стада 
по видам животных, так и в способах содержания скота. 
Заготовка сена д !я стойлового содержания скота у хакасов-
скотоводов достигла к 1909 г. 50 тыс. пудов. Статнстико-
экономическое обследование хакасов 1909 — 1910 гг. устано-
вило, что даже по сравнению с предшествующим таким же 
обследованием, относящимся к 1890—1892 гг., в общем со-
ставе стада произошло сокращение числа лошадей и увели-
чение количества крупного рогатого скота и овец. Хакасы 
стали разводить более тонарный вид скота, требующий в 
то же время для поддержания его продуктивности более 
совершенных способов содержания. 

Скотоводство хакасов в это время играло крупную роль 
для мясного рынка не только Енисейской губернии, но и 
Восточной Сибири, так как ь/„ скота скупалось скотопро-
мышленниками у хакасов левобережья Енисея, г/8 у рус-
ских крестьян и '/н в Туве и у крестьян Бейской волости. 

2. Ученые описки 17 



Ежегодный вывоз на рынок скота при этом исчислялся в 
мясе: 

крупный рогатый скот 300 тыс. пудов, 
овцы 40 тыс пудов, 
свиньи 10 тыс. пудов. 

Кроме мяса, вывозилось около 700 тона овечьей шерсти, 
80 тонн волоса, 50 тыс. кож, 5 тыс. овчин и др. продук-
ция. В технике скотоводства наблюдался переход к стой-
ловому содержанию и сокращению кочевания. Стойловое 
содержание скота сопровождалось заготовкой сена. Но паст-
бищное содержание скота не ограничивалось летним временем. 
Местами скот содержался на пастбищах и зимой. 

Наряду со скотоводством у хакасов в указанное время 
непрерывно развивалось и земледелие, игравшее подчинен-
ную роль, но получившее важное значение в экономике 
хакасского хозяйства, особенно в Аскизской управе. Оно 
расширялось прежде всего за счёт выявления новых пригод-
ных земель в верховьях рек Таштыпа, Теи, Еси и Аскиза, 
а затем долин и низовьев этих рек, с выходом на Абакан-
скую степь. Последнее стало возможным с дальнейшим раз-
витием орошения. В 1890 г. посевная площадь у хакасов 
составляла 13.746 десятин, а в 1917 г.—26.182 десятины, т . е . 
увеличилась вдвое, население за это время возросло с 3.754 
хозяйств до 5.355 хозяйств. 

Орошаемые пашни составляли более половины посевной 
площади (местами они были единственным видом). Насколь-
ко серьёзное значение имели орошение для хакасского 
земледелия можно судить и по тому, что только на ремонт 
и поддержание своей (довольно примитивной) оросительной 
сети хакасы тратили ежегодно до 50тыс. руб. (1910—1911 гг.). 
В байских и зажиточных хозяйствах применялись уборочные 
сельскохозяйственные машины, поставляемые преимущест-
венно иностранными (американскими) капиталистическими 
фирмами. Однако товарное значение земледелия у хакасов 
было незначительным. Резко упало за указанный период 
экономическое значение охоты для хакасского хозяйства. 

Развитие экономики в описанных выше условиях углуб-
ляло и развивало классовое расслоение хакасов, которое 
ко времени Февральской революции приняло следующий 
вид. К эксплуататорскому , классу относились: „родовая* 
администрация, выбираемая из байской среды, баи, исчисляв-
шие скот тысячами голов, являвшиеся фактическими хозя-
евами огромных пастбищных и покосных территорий, лучших 
пахотных земель, торговцы-ростовщики и шаманы—идеологи 
и проводники байского влияния, эксплуататоры и распро-
странители диких обычаев и суеверий. 
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В этнографической старой литературе имеется немало 
описаний жизни хакасских баев. Напомним, например, что 
П. Островских писал о качинских богачах, владевших та-
бунами до 2 тыс. лошадей, тысячами голов крупного рога-
того скота и до шести тысяч овец. Некоторые из этих 
степных магнатов держали многочисленную дворню, слуг 
и ремесленников, не только качинского, но и русского 
происхождения. Упомянутый автор следующими словами 
описывает богатого качинца Петра Чаркова, жившего на 
р. Уйбат, которого он посетил в 1894 г.: „Его громадный двор 
с большим русским домом, со многими юртами и разными 
надворными постройками, с многочисленной дворней пред-
ставляет нечто вроде княжеского двора. Здесь вы находите 
учителя из поселенцев (т.е. уголовно-ссыльных), он же 
письмоводитель и т. д., фельдшера, кузнеца, слесаря и 
нескольких мастеров из коренных сибирских крестьян для 
более изящных работ (насечки, литья и т. д.). Я уже не 
говорю о большом количестве пастухов, кожевников, коров-
ниц и т. д." * 

Из этого описания особенно хорошо видна антинаучность 
распространенного в дореволюционной сибироведческой лите-
ратуре утверждения, принадлежащего народникам и об-
ластникам, что эксплуататорами хакасов были только рус-
ские. В действительности же трудящихся хакасов эксплуа-
тировали не в меньшей степени, чем русские колонизаторы, 
также и собственные баи, „родовые" власти и т. д. Более 
того, хакасские баи эксплуатировали и представителей тру-
довой части русского народа. Последнее обстоятельство 
совершенно не подчеркивалось в старой литературе, более 
того, оно замалчивалось и тем самым искажалась истори-
ческая действительность. 

Нам известно по рассказам современных хакасов, что 
многие хакасские баи даже предпочитали нанимать русских 
батраков, особенно для земледельческих работ, для сено-
кошения и т. п. Всё это не только вскрывает эксплуататор-
скую природу хакасских баев, но проливает свет на классовую 
сущность и единство интересов их с царскими колонизато-
рами. Такому единству отнюдь не мешали национальные 
перегородки, которые искусственно и старательно воздвига-
лись колонизаторами и байством только между трудящи-
мися русскими и хакасами. 

Противоположным по социально-экономическому положе-
нию эксплуататорской феодально-байской верхушке хакасов 

* Этнографические заметки о тюрках Минусинского края . Живая ста-
рина, 1895 г . , в. Ш—IV, стр. 312. 
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было трудовое хакасское крестьянство, ведущее своё мелкое 
скотоводческое или земледельческое хозяйство собственным 
трудом, испытывавшее гнет и эксплуатацию как собственных 
баев, родовых старост и шаманов, так и царских колониза-
торов, но которое не было однородным и находилось в про-
цессе разложения. Некоторая, небольшая, его часть выби-
валась в байскую верхушку, другая, более значительная, 
разорялась и вынуждена была работать на своих баев или 
целыми семьями уходить в большие русские сёла, располо-
женные по р. Енисею или р. Тубе, и наниматься там в батра-
ки к русским кулакам. 

Насколько сильно была развита продажа труда у хака-
сов в форме отходничества, батрачества, найма рабочими 
на прииски уже к концу XIX в. можно судить по данным 
Качинской или Абаканской родовой управы, относящимся 
к 1893 г., где указывается, что из 3.207 качинцев—плательщи-
ков налогов, ежегодно уходят на сплав плотов и барок по 
р. Енисею до 1.000 человек, на работу на золотые прииски 
до 200 чел. и в русские селения—до 700 человек. Стало 
быть, более половины мужского податного населения качин-
цев не могло существовать, ведя самостоятельное сельское 
хозяйство, и вынуждено было продавать свою рабочую силу. 

На почве такого резкого имущественного неравенства у 
хакасов широко были распространены различные формы 
эксплуатации. Наиболее распространенной из них в ското-
водческих районах была раздача скота на выпас и на про-
корм за право доения, пользования шерстью и т. д. Своеобра-
зие таких патриархально-феодальных отношений состояло 
в том, что эксплуатация хакасов была замаскирована под 
родственную взаимопомощь. Поэтому чясто таких баев счи-
тали за благодетелей (нымзак бай, т. е. мягкий, добрый бай 
у качинцев, магат бай у сагайцев). 

Наряду с различными формами отработок, баи широко 
применяли найм пастухов и батраков за денежную (иногда на-
туральную) оплату. Хакасские баи широко занимались рос-
товщичеством, сгужая нуждающихся деньгами под 20 -30% 
в год. Весьма распространённым был кредит хакасской бед-
ноте деньгами под будущую работу у баи, oco6tnno в лет-
ние сельскохозяйственные работы. При расчете кредитора 
бай платил ему на 50—75% ниже обычной платы за тот 
или иной вид работы. Например, за жатву десятины хлеба 
вместо 5 рублей платил 2 руб. 50 коп., за летнюю поден-
щину 20 коп. вместо 45 коп. и т. д.* 

* Яковлев Е. К. Этнографический обзор инородческого населения 
долины Южного Енисея, 1900, стр. 60. 
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Из приведённого выше видно, что эксплуататорские от-
ношении у хакасов выступали не только в патриархально-

феодальной форме, но и в форме найма сельскохозяйственных 
рабочих, характерной для капиталистических отношений в 
деревне. О возникновении капиталистических отношений 
у хакасов свидетельствовало и появление промышленных 
наёмных рабочих, которые вместе с сельскохозяйственными 
рабочими представляли зачатки хакасского пролетариата. 

Капиталистические отношения зародились у хакасов в 
середине XIX в. в связи с бурным, но кратковременным раз-
витием золотодобывающей промышленности в Ачинском 
и Минусинском уездах. Хакасская беднота нанималась на 
прииски в качестве рабочих (старателей, шурфовщиков и 
т. п.), работала на переброске грузов зимой на лыжах и 
нартах, по проложению дорог, постройке приисковых по-
мещений и т. д. В 90-х годах хакасы составляли 8,0 проц. 
общего количества рабочих приисков. Некоторая часть 
лажи точной верхушки хакасов, напротив, быстро преврати-
лась в своеобразных предпринимателей по снабжению приис-
ков сеном, по транспортировке грузов, снабжению мясом 
и т. д. В начале XX в. часть хакасской бедноты работала 
на предприятиях по угледобыче (Черногорские копи), где 
подвергалась жестокой эксплуатации капиталистами. 

Капиталистические отношения в сельском хозяйстве ха-
касов появляются в конце XIX в. Их развитию способство-
вали проведение и открытие в конце XIX в. Сибирской 
железнодорожной магистрали, повлекшее за собой оживле-
ние экономической жизни губернии н вызвавшее сюда приток 
переселенцев из внутренних губерний России, русско-япон-
ская война и „землеустройство". Таким образом, обществен-
ный строй хакасов до революции можно характеризовать 
как патриархально-феодальный строй, заключающий в себе 
сложное переплетение докапиталистических и раннекапита-
листических отношений. Отсюда видно, что общественный 
строй у хакасов до революции ни в коем случае не может 
быть определён как родовой, т. е. первобытно общинный 
доклассовый строй, как это пытались изобразить некоторые 
исследователи. Это, конечно, не означает того, что у хака-
сов не было родовых пережитков. Наоборот, пережитков 
родовых было довольно много. Не имея возможности оста-
новиться на их характеристике, отметим только, что ими 
умело пользовались хакасские эксплуататоры в своих корыст-
ных интересах, затуманивая и задерживая с их помощью рост 
классового самосознания эксплуатируемых хакасов. Это осо-
бенно ярко проявлялось в прикрытии баями родовой родст-. 
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венной „помощью" феодальных, кабальных форм эксплуата-
ции, в отводе недовольства условиями жизни трудящихся 
хакасов в адрес русских эксплуататоров, в маскировке 
эгоистических эксплуататорских интересов „общеродовыми" 
или „общеплеменными" интересами. 

Хакасское байство, экономически окрепшее к концу XIX в., 
разжигало национальную рознь между хакасами и русски-
ми, когда это было Б его интересах. Несмотря на тесную 
связь с царизмом, хакасские эксплуататоры не упускали 
случая играть на национальных чувствах хакасов. Это осо-
бенно ярко проявилось с момента издания в конце XIX в. 
парского закона о землеустройстве, распространившегося и 
на „кочевых инородцев". Усмотрев ущемление своих инте-
ресов, как в области землепользования, так и в части ад-
министративного управления (землеустройство влекло за 
собой и реформу административного управления в смысле 
замены „степного" управления обычным территориальным, 
принятым для сельских местностей России), хакасское бай-
ство встало на путь разжигания националистических настрое-
ний, национального антагонизма, стремясь таким путём за-
вуалировать одновременно различие классовых интересов в 
среде самих хакасов. 

Вполне понятно, что революция 1905 г. в России оказа-
ла большое влияние на политическую обстановку в хакас-
ской среде. Как ни мало изучен этот вопрос в отношении 
хакасов, как ни ничтожны известные материалы по нему, 
все же имеются основания констатировать, что различные 
слои хакасского общества отнеслись к этому по-разному. 
Трудящиеся хакасы реагировали на революционные события 
в России выражением недовольства против царизма и цар-
ских колонизаторов. Они вслед за русскими крестьянами 
отказывались платить подати, рубили лес, объявленный собст-
венностью царской казны. Трудящиеся хакасы в своей пере-
довой, хотя и немногочисленной рабочей и бедняцкой про-
слойке шли в этом отношении за русскими революционными 
рабочими и крестьянами. 

Известно, что в г. Красноярске революционные события 
1905 г. выражались сначала в форме многолюдных митин-
гов, где выдвигались революционные требования, в массовых 
демонстрациях, которые вылились затем в вооруженное 
восстание. Ведущим ядром этого движения были краснояр-
ские рабочие железнодорожных мастерских, к которым при-
соединились солдаты красноярского гарнизона. Руководство 
движением осуществлял большевистский комитет с циал-де-
мократической партии. В Красноярске был образован Совет 
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рабочих и солдатских депутатов, который сделался на не-
которое время органом революционной власти. В его ру-
ках находилась железная дорога, почта и телеграф. Была 
объявлена свобода печати, реквизирована типография. Жан-
дармы и полиция были разоружены. 

В начале января царским властям удалось подавить 
„Красноярскую республику" и жестоко расправиться с участ-
никами героического восстания. Революционные события, раз-
вернувшиеся в Красноярске, административном центре Ени-
сейской губернии, оказали влияние и на уездную жизнь, в 
частности, и на жизнь Минусинского уезда, на территории 
которого проживало большинство хакасов. В одном из сек-
ретных донесений (от 17 января 190G г.) енисейский губер-
натор сообщал, что в Минусинске и его уезде (где было 
довольно много политических ссыльных) „с конца декабря 
1905 г. особенно усилились беспорядки, выражавшиеся в 
постоянных митингах с революционно-зажигательными ре-
чами, в демонстративных процессиях с пением революцион-
ных песен, в отказе от уплаты денежных, натуральных 
повинностей и в неповиновении властям".* 

Хакасское байство также не осталось безучастным к этим 
событиям. В с. Аскизе 1 и 2 ноября 1905 г. хакасское бай-
ство собралось в лице всех родовых старост и доверенных от 
Аскизской управы, представителей и „почетных инородцев" 
Абаканской или Качинской упрявы на „Инородческий сход". 
Председателем этого схода был избран известный богач и 
меценат, интересовавшийся краеведением, „потомственный 
почетный гражданин" И. П. Кузнецов. Сход занимался раз-
работкой проекта нового управления „инородцами" путем 
распространения на него земских учреждений. В основу 
выработанного проекта была положена программа, состав-
ленная 22 августа 1905 г. съездом бурят Иркутской губернии. 

Проект нового „Степного земского положения", разра-
ботанный хакасскими баями, представляет яркий документ, 
отражающий классовые интересы хакасских баев. В этой 
связи нужно указать на замалчивание некоторыми авторами 
классовой сущности этого проекта. ** Баи постарались в этом 
проекте устранить всякий контр ль над управлением хака-
сами со стороны царских правительственных властей, но 
в то же время устранить и возможность участия в этом 
управлении со стороны рядовых трудящихся хакасов. Все 

* Революция lOOS—-1^07 голов в национальных районах России, Сбор-
ник статей. Госполитиздат, i 9 i 9 г., стр. <87. 

** Статья В. П. Гирченко в указанной выше работе .Революция 
1905—1907 годов в национальных районах России", стр. 738. 
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вопросы, затронутые в данном проекте, были сформулиро-
ваны только в интересах хакасских баев. Придуманная ими 
система управления означала практически закабаление тру-
дящихся хакасов байской верхушкой. Бейство пыталось 
использовать ослабление царизма и „подправить" на свой 
лад реформу Сперанского. Интересы трудящихся хакасов 
при этом не только сознательно игнорировались или попи-
рались, но именно против них и был направлен этот проект. 
Проект этот не был проведен в жизнь, так как после зем-
леустройства у хакасов было введено обычное волостное 
управление. 

Русское трудовое крестьянство в указанный период еще 
в большей степени оказало прогрессивное влияние на хо:я1-
ство, культуру и быг хакасов по сравнению с XVIII в. Новые 
очаги русской народной культуры, пжрывшие теперь гус-
той сетью всю обширную территорию Минусинской котло-
вины, позволили наладить более тесные экономические и 
культурные связи трудящихся хакасов и русского трудового 
крестьянства вопреки колониальной политике царизма. Рус-
ские крестьянское плужное земледелие, заготовка сена и 
стойловое скотоводство, пчеловодство, птицеводство и ого-
родничество, способы рыбной ловли, ткачество, различ-
ные промыслы по обработке дерева (бондарный, изготовче-
ние телег, саней), шорное, кузнечное и др. производства 
стали широко проникать в быт хакасов. Русский деревян-
ный дом, его обстановка, русская крестьянская одежда, 
печеный хлеб, способы приготовления пищи (особенно раз-
личные мучные изделия и т. д.), многие культурные, сани-
тарно-гигиенические навыки (ношение нижнего белья, рус-
ская баня, мытье посуды и т. д.), русские народные сред-
ства передвижения (упряжка лошади, лодка и т. д.) широко 
и прочно входили в повседневную жизнь хакасов и весьма 
способствовали повышению их культурного уровня. Обще-
ние с русским трудовым народом помогло хакасам оставить 
некоторые варварские обычаи, связанные с семейно-брачными 
отношениями (например, принудительная выдача замуж 
вдовы за младшего брата покойного мужа, запреты быто-
вого общения свекра и невестки, тещи и зятя, брак несо-
вершеннолетних и т. п.) и с религио»ными воззрениями. От 
русских крестьян хакасы усвоили и некоторые народные зна-
ния: народные мерыдтины, веса, народный кале |д-фь и т. п. 

Русский народ принес хакасам и грамогу, которой мно-
гие трудящиеся хакасы обучались самоучкой. Это большое 
и положительное культурное влияние, которое шло от рус* 
ского народа, хакасы усваивали вполне добровольно, чему, 
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надо сказать, весьма способствовали и смешанные русско-
хакасские браки, весьма распространенные в описываемый 
период. 

Необходимо отметить еще большую культурно-просве-
тительную роль в жизни хакасов русских политических 
ссыльных, начиная с декабристов. Декабристы братья Беля-
евы и Крюковы, Петр Фролов и др., как и многие участ-
ники польского восстания 1830 г., отбывали ссылку в Мину-
синском уезде. Братья Беляевы, живя в 1834-40 гг. в 
г. Минусинске, организовали по просьбе местных жителей 
школу. Политические узники царского режима не ограни-
чивались только культурно-просветительной работой среди 
населения, они вели и политическую пропаганду, повышали 
уровень политического развития русских и хакасских кре-
стьян. Не без влияния этой политической агитации среди 
ясачного населения недовольство колониальной политикой 
царизма проявлялось иногда в довольно активной форме -
ясачные отказывались платить ясак. Об этом сохранились 
отрывочные данные в местных архивах. Родоначальник 
Орешков, например, сообщал об ясачных Дальне-Каргин-
ского рода Сагайской думы, что они категорически „отка-
зались платить ясак". О таком же факте сообщил в рапорте 
и книзец Башеев: „Несмотря на все уговоры, угрозы, отка-
зываются платить причитающиеся с них сборы". 

Политическими учителями хакасов были русские поли-
тические ссыльные, носители для своего времени передовых 
освободительных идей русского народа, как об этом свиде-
тельствуют некоторые архивные документы. В некоторых 
таких документах отражена руководящая роль трудящихся 
русских крестьян в развитии революционных настроений у 
рядовых хакасов, общность интересов и содружество рус-
ских и хакасских трудящихся, зародившихся под игом 
царизма, наконец, отражена и реакционная роль „родовой* 
административной верхушки, которая, как это и ставила 
целью реформа Сперанского, служила интересам колониаль-
ной политики царизма и была его опорой в управлении 
ясачным населением. 

Роль и качество политической пропаганды ссыльных среди 
населения в Минусинском крае в дальнейшем выросли и окреп-
ли. В 1897 г. сюда, в с. Шушенское, был сослан великий осно-
ватель нашей партии и Советского государства В. И. Ленин, 
Здесь он закончил свою знаменитую работу „Развитие капи-
тализма в России". Одновременно с ним отбывали ссылку 
первые крупные русские марксисты Н. К. Крупская, 
Г. М. Кржижановский и др. Большевиков ссылали в Мину-
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смнский уезд и позднее. Пребывание большевиков в ссылке 
в Минусинском уезде и их усиленная работа за это время 
дали благотворные результаты, особенно после Февральской 
революции, когда рабочие и крестьяне Красноярского края 
и трудящиеся хакасы вели борьбу за установление Совет-
ской власти в Сибири. 

Таким образом, как ни тяжела была судьба трудящихся 
хакасов в условиях царского режима, но благодаря тесным 
связям и общению с трудовым русским народом, благодаря 
той огромной положительной роли, которую сыграл русский 
народ в развитии экономики и культуры на территории Мину-
синской котловины, они значительно продвинулись за это 
время по пути культурного прогресса. В связи с этим необ-
ходимо разоблачить легенду о вымирании хакасов в период 
пребывания их в составе Русского государства. 

Эта легенда была создана и распространена народниками 
и областниками в процессе их идейной борьбы с царизмом. 
Вымирание отдельных групп различного национального 
населения Сибири под влиянием колониальной политики 
царизма не подлежит сомнению, особенно это относится к 
малочисленным народам Сибирского Севера. Наблюдались 
случаи большой смертности от эпидемий (особенно оспы) 
еще в XVIII в. у некоторых этнических групп, входивших 
в состав предков современных хакасов (койбалы, маторы). 
Однако в целом хакасы не только не вымирали, но, напро-
тив, весьма увеличились в численности за указанный период. 
Мрачные и злобные предсказания, высказывавшиеся на стра-
ницах областнической сибирской печати в начале 80-х годов 
XIX в. о том, что через несколько лет не останется „ни 
одного инородца" в Минусинских степях, или, что минусин-
ские и ачинские инородцы в ужасе убегут от надвигаю-
щейся русской культуры в глухие углы предгорий Саян, 
чтобы умереть там, что „участь их предрешена биологиче-
скими законами", не оправдались и не подтверждаются фак-
тическим материалом. Наоборот, фактический материал, 
относящийся даже к скотоводческим районам (не говоря 
уже о земледельческих) хакасского населения, входияшего 
в состав Усть-Абаканской (Качинской), Аскизской (Сагай-
ской) степных управ или дум, свидетельствует об общем 
приросте населения хакасов. По данным, извлеченным из 
годовых отчетов хакасских степных дум за период с 1840 г. 
по 1896 г., видно, что хакасы за это время увеличились в 
численности на 45,8 процента.* Более поздний статистиче-

* А. Кузнецова и П. Кулаков. Минусинские и ачинские инородцы. 
Красноярск. 1898, стр. 11—12 и др. 
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ский материал также подтверждает это. Мы имеем в виду 
статистико-экономическое обследование хакасов в 1890 и 
1909—10 гг. Эти данные могут быть представлены в сле-
дующей таблице: 

Название управы 

Всего населения 

Абаканская 
Аскизская 

1890 г. 

9 777 
7 788 

19С9 г. 

127R4 
10 874 

НН 
прироста 

30.6 
о9.6 

Таким образом, утверждение о вымирании хакасов не 
подтверждается фактическими материалами. Вместе с этим 
нельзя не признать факт исчезновения к концу XIX в. ряда 
этнических групп, известных в XVII и XVIII вв. К ним необ-
ходимо отнести прежде всего некогда довольно многочис-
ленных аринов, кетов, маторов и др. групп, о которых 
говорилось выще. В сочинениях областников (Ядринцев и др.) 
эти группы безоговорочно отнесены к вымершим. Фактиче-
ски же эти группы не вымерли, т. е. физически не исчезли, 
а были ассимилированы, главным образом, качиниами. Они 
утратили совершенно свой родной (кетский или самоедский) 
язык, одежду, жилище, обычаи и растворились в качинской 
среде. Однако часть их, как, например, кетов, ассимили-
ровалась в XVIII—XIX вв. в русской крестьянской среде. 
Эта часть постепенно из „кочевых инородцев" превратилась 
в „оседлых", а из оседлых была переведена в сословие 
„крестьяне". Вот почему перепись 1897 г. по Канскому 
уезду показала 567 душ об. п. крестьян — „капских татар* 
(кроме камасинцев и других „татар"), которые, конечно, 
были обруселыми потомками кетов. Ассимилировалась в 
русской народной среде и часть самих качинцев и аринов 
в Красноярском уезде (сс. Арейское, Базаиха, Шало, Юкеев-
ское и др., деревни Установа, Песчанская, Шиверская 
и т. д.), а в Минусинском уезде часть качинцев, койбалов, 
бельтыров и сагайцев. При этом нужно отметить, что, 
как правило, эта ассимиляция носила не принудительный, 
насильственный характер, а происходила в результате 
тесного экономического и культурного общения и смешан-
ных браков. 

Возникает вопрос—каким образом смогли хакасы в усло-
виях царизма увеличиться в численности, в то время как 
многие другие народности окраин царской России, особенно 
народности Севера, в результате колониальной политики 
царизма вымирали? Это объясняется только тем, что хакасы 
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развили и укрепили экономические и культурные свнзи с 
русским трудовым крестьянством, от которого они усвоили 
более высокие формы хозяйства и быта. Вследствие благо-
творного влияния более высокой культуры русского народа, 
хакасы смогли настолько развить и укрепить свою эконо-
мику, что это позволило им не только сохраниться физи-
чески и даже увеличиться в численности, но повысить свой 
экономический'и культурный уровень по сравнению с перио-
дом пребывания их под игом киргизских и джунгарских 
феодалов в XVII в. 

Решающим этапом в истории хакасского народа явилась 
Великая Октябрьская социалистическая революция, которая 
освободила хакасов от гнёта двойной эксплуатации и соз-
дала условия для свободного национального развития. 
С установлением Советской власти в Минусинском испол-
коме появляются депутаты-хакасы. 

В апреле 1918 г. Минусинский Совет утверждает „Поло-
жение о Степных Советах", основной задачей которого при-
знаётся „защита трудового и эксплуатируемого населения" 
хакасов. Колчаковский переворот приостановил деятель-
ность органов Советской власти у хакасов до сентября 
1919 г., когда Советы были восстановлены. 

В августе 1922 г. Минусинский уездный комитет РКП(б) 
созывает конференцию крестьян-хакасов, на которой было 
признано необходимым выделение хакасов в национальный 
уезд с центром в Усть-Абаканском. В 1925 г. уезд пре-
образуется в Хакасский округ, с переименованием его центра 
Усть-Абаканска в г. Хакасск. 

В 1930 г. (20 октября) Президиум ВЦИК'а постановил 
образовать Хакасскую автономную область с центром в 
гор. Абакане. 

Объединение хакасов в Советскую автономию создало 
исключительно благоприятные условия не только для ликви-
дации экономической, политической и культурной отсталости 
трудящихся хакасов на основе практического осуществле-
ния ленинско-сталинской национальной политики. Оно позво-
лило со.иать у хакасов новую высокоразвитую социалиста 
ческую экономику в виде тяжелой и легкой промышленно-
сти (всесоюзного, республиканского и местного значения) и 
сельского хозяйства -земледелия и животноводства. Все эти 
отрасли экономики в Хакасии развиваются и растут на базе 
современных научно-технических достижений. По сравнению 
с ними кажутся убогими, карликовыми и примитивными те 
дореволюционные зачатки промышленности и показатели 
техники и продукции сельского хозяйства, которые являлись 
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для своего времени определённым прогрессом, достигнутым 
в развитии хакасов благодаря культурным связям и тесному 
общению с русским народом в условиях царизма, когда сам 
русский народ томился под игом к ииталнстов и помещиков. 
В этом отношении достаточно противопоставить мощную ма-
шинную технику современного хакасского земледелия, рабо-
тающую на огромных массивах колхозной земли, не говоря 
о научной агрономической его стороне, с тем, что делалось на 
клочке земли у рядового хакаса, который в лучшем случае 
пахал землю железным плугом. Безраздельное господство 
социалистической экономики означает полное уничтожение 
эксплуатации у хакасов. 

Наряду с мощной социалистической экономикой у хака-
сов появились новые социальные группы в лице рабочих 
различных, в том числе и высококвалифицированных, спе-
циальностей, колхозного крестьянства и интеллигенции. Над 
построением и развитием хакасской социалистической куль-
туры трудятся хакасские рабочие, овладевшие высокими 
формами различного индустриального труда, показывающие 
не только высокое мастерство, но и самоотверженность. Име-
на наиболее прославленных из них известны не только ха-
касскому, но и русскому населению области. Вместе о 
рабочими активно трудятся и хакасы-колхозники, возглавляе-
мые мастерами сельского хозяйства, удостоенными звания 
Героев Социалистического Труда. Хакасская интеллигенция 
(педагоги, врачи, инженерно-технические работники, учёные, 
писатели, артисты, художники и другие деятели культуры) 
вносят свой ценный вклад в общее созидательное дело. 

Перечисленные общественные группы хакасов при неизмен-
ной помощи русского народа и под руководством Комму-
нистической партии добились огромных успехов в строитель-
стве социалистической по содержанию и национальной но 
форме культуры, успехов особенно поразительных на фоне 
всей истории хакасского народа. Создана сеть школ и раз-
вились высшие учебные заведения, в которых хакасы полу-
чают образование от начального до высшего включительно. 
Неуклонно проводится в жизнь закон о всеобщем обязатель-
ном обучении, и неграмотность у хакасского народа ликви-
дирована полностью. Особенно примечательно, что в исклю-
чительно короткий исторический срок создана хакасская 
национальная письменность, появилась национальная пресса. 

Целый ряд хакасских поэтов и писателей (М. С. Коков, 
М. А. Аршанов. Н. Г. Доможаков, М. Е. Кильчичаков, 
И. Г. Котюшев, И. М. Костяков и др.) возвестили о зарож-
дении новой национальной литературы, которая поставлена 
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на службу строительству коммунизма, на службу народу. 
Эта одна из самых молодых наших национальных культур 
уже сумела завоевать признание, и Союз советских писате-
лей организовал в Хакасии свое отделение, а ряд хакасских 
поэтов и писателей принял в свои ряды. 

Впервые появилось за это время и хакасское профессио-
нальное искусство. Национальный театр, музыка, ряд худож-
ников-хакасов—свидетельство этому. Зародилась и наука. 
Это выражается не только в том, что появились первые учё-
ные-хакасы (Н. Доможаков, А. Инкижекова, Н. Копкоева, 
Л. Мохов, М. Баиноваи др.),но и в организации ряда хакасских 
научно-исследовательских учреждений—Хакасский научно-
исследовательский институт языка, литературы и истории, 
опытная станция орошаемого земледелия, краеведческий музей 
и др. В хакасских научно-исследовательских учреждениях ус-
пешно ставятся и решаются важные научные вопросы, значе-
ние которых выходит за местные рамки, и результаты этих 
работ оказывают практическую помощь народному хозяйству 
ряда других районов нашей страны. Например, работы Хакас-
ской опытной станции орошаемого земледелия. Хакасский 
научно-исследовательский институт получил известность в 
центральных научных учреждениях Москвы и Ленинграда 
благодаря своим научным публикациям. Его работы в области 
языка и литературы имеют большое практическое значение 
для развития хакасской социалистической культуры. 

На большой высоте находится дело медицинской помощи. 
Хакасские кадры имеются во всех категориях медицинских 
работников, некоторые медицинские учреждения Хакасии 
ведут и научно-исследовательскую работу. 

Социальный быт хакасов все больше и больше принима-
ет' черты современного городского быта. У хакасов появи-
лись города и рабочие поселки с налаженным коммунальным 
хозяйством, с большими и благоустроенными общественны-
ми зданиями и жилыми домами. Современные колхозные 
селения ничем не напоминают дореволюционные одинокие 
маленькие улусы, состоящие из нескольких юрт, разбросан-
ных на большом расстоянии. Черты городского быта преоб-
ладают не только в устройстве и обстановке хакасского 
жилища, но и в одежде, в пище, в современных механизи-
рованных видах транспорта. Хакасия имеет железнодорож-
ное, пароходное, автомобильное и воздушное сообщение, 
как внутрирайонное, так и связывающее её с Сибирской 
железнодорожной и воздушной магистралью. 

Нельзя не упомянуть о новом, социалистическом миро-

воззрении трудящихся хакасов. Основные черты его проявля-
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ются прежде всего в советском патриотизме, который вырос 
у хакасов в результате победы социализма, усилился и 
окреп в результате победы в Великой Отечественной войне и 
успехов бурного развития хозяйства и культуры Советской 
страны в послевоенный период. Советский патриотизм у хака-
сов отражает гармоническое сочетание национальных интере-
сов и традиций хакасов с общими жизненными интересами 
всех других народов, всех трудящихся Советской страны. 
Хакасы стремятся перенести к себе опыт мастеров сель-
ского хозяйства и передовиков промышленности других 
братских республик или областей, знать лучшие произведе-
ния литературы, искусства и науки представителей других 
социалистических наций. К 1951 году в Хакасии звание 
Героя Социалистического Труда было присвоено 55 труже-
никам сельского хозяйства. 

Хакасы гордятся успехами любого другого советского 
народа, ибо в этих успехах видят общий интерес всей друж-
ной семьи советских народов. Советский патриотизм у хака-
сов является выражением верности и преданности их преж-
де всего социалистической Родине, дружбе советских народов. 
Советский государственный строй и социалистический об-
щественный строй служат политическим и экономическим 
оазисом советского патриотизма хакасов, чуждого национа-
листическим предрассудкам и тенденциям. 

Подвиги хакасских воинов на фронтах Великой Отечест-
венной войны и успехи хакасов в работе тыла могут быть 
объяснены только советским патриотизмом, как главной чер-
той социалистического мировоззрения. Хакасы дали Совет-
ской Армии тысячи воинов, от солдат и сержантов до старших 
офицеров и генералов включительно. Они проявили себя 
стойкими и отважными, умелыми и опытными бойцами. Об 
этом говорит большое число хакасов, награждённых боевы-
ми орденами и медалями Великой Отечественной войны. 
Хакасы дали в славную семью Героев Советского Союза 
своих достойных представителей: М. Чебодаева (б. учитель 
Аскизского района), М. Доможакова (б. железнодорожник 
ст. Абакан). Велика также помощь фронту, которую оказали 
они, будучи в тылу, своей продукцией, деньгами, подарка-
ми, а, главное —упорным трудом. 

Характерной чертой социалистического мировоззрения ха-
касов является их стремление правильно сочетать личные и 
общественные интересы, что ярко проявляется на успехах 
хакасских колхозов и совхозов. Идейность в духе предан-
ности строительству коммунистического общества, любовь н 
уважение к Коммунистической партии и Советскому прани-
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тельству, стремление к братскому сплочению между совет-
скими народами, к борьбе за мир и демократию против им-
периалистических поджигателей войны, тяга к просвещению 
и образованию, атеизм —всё это черты социалистического 
мировоззрения современных хакасов. Несомненно, что эти 
черты будут развиваться и углубляться у хакасов и в даль-
нейшем, от поколения к поколению. 



В. И. Ф Е Д О Р О В 

ИЗ И С Т О Р И И Р А З В И Т И Я О Р О Ш Е Н И Я В Х А К А С И И 

В южной части Красноярского края, в засушливых сте-
пях Хакасской автономной области, искусственное орошение 
имеет большое значение в общем комплексе мероприятий 
по борьбе за получение высоких устойчивых урожаев сель-
скохозяйственных культур и применяется с древних времен. 

Значение искусственного орошения на юге края неизме-
римо возросло после Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции, положившей начало плановой системе ши-
роких мероприятий по социалистической реконструкции 
сельского хозяйства. 

Советское правительство по указанию В. И. Ленина и 
И. В. Сталина с первых дней приступило к работам по пре-
дупреждению засухи и по борьбе с ее последствиями. 

В. И. Ленин придавал мелиорации огромное значение. 
В известном его обращении 14-го апреля 1921 года к 
„товарищам коммунистам Азербайджана, Грузии, Армении, 
Дагестана, Горской республики" он указывал на необходи-
мость развертывания орошения, которое „больше всего нуж-
но и больше всего пересоздаст край, возродит его, похоро-
нит прошлое, укрепит переход к социализму". (В. И. Ленин, 
Соч., т. 32, изд. 4-е, стр. 297). 

И. В. Сталин в 1934 г. в отчетном докладе XVII съезду 
партии говорил о борьбе с засухой в Заволжье: „Насажде-
ние лесов и лесозащитных полос в восточных районах За-
волжья имеет громадное значение... Что касается орошения 
Заволжья,—а это главное с точки зрения борьбы с засухой,— 
то нельзя допускать, чтобы это дело было отложено в дол-
гий ящик". (И. В. Сталин. Сочинения. Том 13, стр. 332). 

Уже с первых лет после Великой Октябрьской социали-
стической революции вопросам орошения в Хакасии Совет-
ское государство уделяет большое внимание. 
3 . Ученые записки. 3 3 



Колхозы и совхозы Хакасии с каждым годом увеличи-
вают урожайность сельскохозяйственных культур при оро-
шении, осуществляют мероприятия по преобразованию при-
роды Хакасии. 

Урожайность сельскохозяйственных культур в Хакасии 
при орошении характеризуется следующими примерами: 

В 1936 г. в колхозе „Труженик", Боградского района, при 
предпосевном поливе получен урожай пшеницы в 28 ц с га. 

В 1936 г. в колхозе „Красная агрономия", Ширинского 
района, при предпосевном поливе получен урожай овса в 
35 ц с га. 

В 1936 г. Хакасской опытной станцией орошаемого зем-
леделия при двух вегетационных поливах с навозным удо-
брением по пару получен урожай пшеницы „китченер" в 
42,9 ц с га. Там же, сахарной свеклы при орошении—500 ц 
с га и картофеля при орошении—300 ц с га. 

В 1937 г. в колхозе „Новый быт", Бейского района, при 
предпосевном поливе получен урожай пшеницы „мильту-
рум" в 26 ц с га. 

В 1939 г. в колхозе „Чахсы хоных", У.-Абаканского райо-
на, при поливе в кущение получен урожай овса „победа" в 
34,9 ц с га. 

В 1939 г. в колхозе „Хакастар", Ширинского района, при 
предпосевном поливе получен урожай пшеницы в 36,3 ц с га. 

В 1939 г. в колхозе „Путь к социализму", Аскизского 
района, при предпосевном и вегетационном поливах с ми-
неральным удобрением получен урожай пшеницы в 38 ^ с га. 

В 1939 г. Хакасской опытной станцией орошаемого зем-
леделия при осеннем зарядковом и двух вегетационных по-
ливах получен урожай пшеницы „китченер" в 40,2 ц с га. 

В 1947 году в колхозе имени Сталина, Аскизского райо-
на, Героем Социалистического Труда звеньевой Е. П. Бор-
гояковой при орошении получен урожай пшеницы в 33,4 ц с га. 

Все эти примеры показывают большое значение ороше-
ния в борьбе за высокие урожаи сельскохозяйственных 
культур в Хакасии. 

Настоящая статья является первой попыткой краткого 
освещения развития искусственного орошения в Хакасской 
автономной области с начала его возникновения и охваты-
вает период до 1945 года. 
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Д Р Е В Н И Й П Е Р И О Д Р А З В И Т И Я О Р О Ш Е Н И Я 
(До начала X V I I I века) 

Освоение искусственного орошения в многовековой жизни 
•народов Хакасско-Минусинской котловины* с ее засушли-
вым климатом сыграло большую роль в экономике местных 
жителей, населявших обширные приенисейские, приабакан-
ские и иритубинские степные равнины, где они владели, 
как это указано в орхоно-енисейских текстах, многотысяч-
ными табунами скота и прошли длительный путь своего 
исторического развития. 

Древнее население котловины при развитии своего ско-
товодческого хозяйства в условиях засушливого климата 
искало выход из создавшегося затруднения в организации 
искусственного орошения, так как уже тогда с прокормом 
зимой больших стад скота, пасшегося круглый год на под-
ножном корму, и с летними водопоями были большие за-
труднения. 

Применяя искусственное орошение для полива лугов, 
древнее население обеспечивало свои стада хорошими лет-
ними пастбищами и, подготовляясь к наиболее ответствен-
ному моменту в скотоводческом хозяйстве—зиме, орошало 
дополнительные площади и оставляло их для зимних выпа-
сов с нетронутой травой. 

Что же касается земледелия, то его возникновение, судя 
по местам находок примитивных бронзовых земледельче-
ских орудий, серпов и мотыг, связано с предгорной полосой 
котловины, где, невидимому, предпочитало жить население 
Татарской эпохи, о чем упоминается в китайских летописях. 
Известен случай нахождения в кургане этого времени обуг-
ленных зёрен проса. 

По своему размеру земледелие в этот период было 
незначительным и не требовало орошения для посевов мало-

* Но своему расположению Хакасско-Минусинская котловина вытя 
н У т а вдоль реки Ьнисея с юга на север с перехватом у места прорыва 

•его через Батеневский кряж. Схематично ее граница идет: с юга, начи-
ная от нижнего течения реки Таштып, она идет по правобережью реки 
Абакана вдоль северных увалов подножья Западного Саяна (хребет 
Итем) до дер. Означенной, откуда, перейдя на восточный (правый) берег 
Енисея, направляется до среднего течения р. А мыла и, захватывая р. Ту-
бу с низовьями pp. Кызыра и Сыды, далее следует вдоль предгорий 
Канского и Манского Белогорий до низовий реки Сисима и затем пере-
ходит на левый берег р. Еннсея, где начинается северная граница пони-
жения, которая по Солгонскому хребту идет до Кузнецкого Алатау. На 
западе граница следует вдоль предгорий восточных отрогов Томского 
кряжа, относящегося к системе Кузнецкого Алатау, и отсюда вдоль 
Абаканского хребта доходит и замыкается у реки Таштып. 
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влаголюбивого проса, тем более, что по климатическим ус-
ловиям в предгорной части осадков выпадало больше, чем 
в степной зоне. Само расположение пашен под холмами, с 
которых весной стекали снежные воды, гарантировало их 
увлажнение. 

Через несколько веков, в период государства енисей-
ских киргизов, для развившегося земледелия предгорные 
районы оказались недостаточными. К этому времени земле-
делие завоевало больший удельный вес и население в об-
работке земли перешло от мотыги к плугу, работавшему 
на тяге быка или лошади, и не могло уже обходиться без 
орошения пашен, что, однако, не поколебало значения ско-
товодства, как основной отрасли хозяйства. 

Считается установленным, что XXII—XXIII столетия тому 
назад, в период так называемой татарской культуры, в Ха-
касско-МинусинскоЙ" котловине имелись уже оросительные 
каналы, доказательством чего служит нахождение в 1945 
году в Ширинском районе Хакасской автономной области 
следа древнего канала, перекрытого насыпями двух курга-
нов татарской эпохи, свидетельствующего, что насыпка кур-
ганов произведена после постройки этого канала.* Самый 
канал проходит по местности со сравнительно сложным 
рельефом, почему трассировка в таких условиях требовала 
знаний техники разбивки направлений каналов, а отсюда, 
как вывод, следует, что начальные этапы освоения построй-
ки каналов произошли ранее, возможно, за несколько веков 
до постройки указанного канала, еще в период предшеству-
ющей карасукской культуры. 

Достаточно уверенно можно предполагать, что само воз-
никновение орошения относится к лесостепной и предгор-
ной зоне, где практиковался не требовавший постройки ка-
налов лиманный способ орошения, и лишь после освоения 
этого способа и накопления ирригационного опыта стало 
возможным как дальнейшее развитие техники орошения, 
так и переход к более сложным её приёмам. 

Первые каналы, если только можно их так назвать, а 
вернее, борозды от мелких речушек и ручьев, проводи-
лись лопатой или мотыгой по уклону к понижениям, запол-
няемым водой для образования озер, служивших водопоя-
ми для скота. В дальнейшем такими каналами-бороздами 
стали выводить воду из речушек для орошения лугов. 

* Более подробно об этом сообщено автором в статье .Результаты 
обследования древнего канала на землях колхоза „Аргыстар", Ширинско-
го района" , помещенной в I выпуске . Записок" Хакасского научно-иссле-
довательского института языка , литературы и истории. 
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Большой размах строительство каналов получило после 
того, как древний местный гидротехник, имя которого и 
время, когда это случилось, мы не знаем, изобрел прими-
тивный уровень—„жолоб", после чего сделалась возможной 
разбивка направлений „жолобом". 

Несмотря на примитивность и несовершенство прибора, 
древние хакасы-ирригаторы с несомненным искусством раз-
бивали им направления каналов с единообразно выдержан-
ными уклонами на больших расстояниях. Из числа таких 
наиболее крупных каналов нам известен из литературных 
источников* древний канал между левым берегом р. Базы 
и рекой Аскизом, тянувшийся на 40 километров. Другой 
древний канал от реки Уйбата, когда-то орошавший Уйбат-
скую степь, по следу которого проведен современный маги-
стральный канал им. 10-летия Октября, имел длину 30—35 км. 

Остановимся на нескольких примерах решения древним 
населением вопросов орошения, диктуемых различными при-
родными условиями. 

1. Использование стекающих с холмов весенних вод от 
таяния снега для орошения расположенных под холмами 
лугов и пашен с устройством в соответствующих местах 
небольших земляных валиков поперек направления текущей 
воды для замедления стока в целях лучшего промачивания 
почвы. 

2. Увеличение водообеспеченности речек путем допол-
нительного питания водой через канал, проведенный из дру-
гого водоисточника (перевод речки Тёя в речку Есь, реч-
ки Камышта в речку Ниня). 

3. Устройство искусственных водопоев путем проведе-
ния небольших, частых параллельных каналов (р. Усть-Аба-
канская Бея, р. Биджа и др.). 

4. Проведение каналов в скалистом грунте (против же-
лезнодорожной станции Уйбат, на небольшой высоте от 
подошвы горы, на землях колхоза „Коминтерн" и по 
высоким насыпям (на продолжении этого же канала). 

5. Постройка каменных и земляных плотин** на реке 
Уйбат, ниже Капчальских щёк, приблизительной высоты 
4 метра, и на реке Бея (Бейского района). 

Из всего продолжительного времени существования древ-
него искусственного орошения периоды наибольшего раз* 
вития строительства оросительных систем совпадали с эпо-

* Клеменц Д. А. Древности Минусинского музея. Томск, 1886 г. 
** Стасевич А. Н. Почвенные исследования в Минусинском уезде 

Енисейской губернии в 1911 году. Труды почвенно-ботаническои экспе-
диции по исследованию колонизационных районов. 
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хами большого культурного развития, когда экономика » 
техника изготовления необходимых орудий производства 
достигали по тому времени более высокого уровня. 

Такими наиболее яркими эпохами были две: татарская 
эпоха, время культуры бронзы (VII—I века до новой эры)т 
и эпоха культуры железа, особенно период государства 
енисейских киргизов (хакасов)(VII—X века новой эры). 

Если бы нас спросили, какое же количество каналов по-
строено в древнее время, или какая площадь ими ороша-
лась, то для определенного ответа на этот вопрос мы не 
располагаем данными, но подойти к приближенному опре-
делению интересующей нас цифры, характеризующей раз-
мах древнего орошения, все-таки возможно путем следую-
щего, хотя и грубо ориентировочного, сравнения. 

Мелиоративным работникам области известно, что все 
так называемые примитивные и даже Уйбатские инженер-
ные системы частично построены „по следам" древних ка-
налов. Как исключение, имеется несколько систем, при 
постройке которых не были использованы направления древ-
них каналов,—это Уйская инженерная оросительная систе-
ма, Узюмская и Чарковская системы и, может быть, неко-
торые мелкие каналы, но зато в каждом районе можно на-
блюдать много следов древних каналов не иснользованных 
для орошения в наши дни. 

По инвентаризационным данным, в Хакасии насчитывает-
ся свыше 82 тыс. гектаров обарыченных земель, да на 
правобережье реки Енисея более 16 тыс. гектаров, а всего 
на территории котловины—до 100 тыс. гектаров. 

Эта цифра в качестве грубо ориентировочного опреде-
ления и принимается за величину когда-либо обарычен-
ной площади, находящейся под всеми построенными в древ-
нее время каналами. 

Фактически же одновременно все обарыченные земли 
никогда не орошались, ибо всегда, в каждый исторический 
момент, было много разрушенных каналов, часть земель не 
использовалась из-за засоления и заболачивания, много зе-
мель с каналами пустовало по разным хозяйственным при-
чинам. Поэтому возможно считать, что в древности орошалась 
только некоторая, небольшая часть земель, находящихся 
иод каналами. За 20 столетий жизни народы котловины про-
шли большой путь развития, включавший несколько куль-
турных эпох. После освоения способов получения металлов 
из руд они перешли от каменного века сначала к куль-
туре меди и бронзы, продолжавшейся до начала новой эры, 
затем к освоению железа. Культура „железного века" 
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достигла наибольшего развития, как уже упоминалось, 
в VII-X веках новой эры. В век бронзы и железа народы 
котловины являлись культурными народами своего времени. 

Так продолжалось до начала XIII века, когда нашествие 
Чингис-хана подвергло полному разрушению жизнь местных 
народов, и их культура пала. Тогда же были разрушены 
наиболее крупные оросительные сооружения. Еще раз оро-
сительные каналы подверглись разрушению в 1703 году 
при организованном угоне большей части киргизов абакан-
ских степей в Джунгарию со стадами, кибитками и имуще-
ством, проведенном при содействии местных князьков, при-
ехавшими в „Кыргызскую землицу" с 2500 конниками джун-
гарского кантайши Цевана Араптана. 

Видимо, после этого орошение прекратилось на продол-
жительный срок, до начала нового подъёма хозяйства в 
следующем столетии, уже под культурным влиянием рус-
ского населения. 

О Р О Ш Е Н И Е В X V I I I В Е К Е И ДО В Е Л И К О Й О К Т Я Б Р Ь С К О Й 
С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Й Р Е В О Л Ю Ц И И 

В первые годы XVIII столетия, после постройки в 1709 
году Саянского острога, когда русские окончательно посе-
лились в Минусинской котловине, коренные жители и рус-
ское население орошением не занимались. Такое предполо-
жение основано на том, что академики Гмелин (1739 г.) и 
особенно Паллас (1771—1772), изучавшие край по поруче-
нию Российской Академии наук, применение орошения не 
обнаружили, несмотря на посещение ими всех существовав-
ших тогда селений и рудников. 

Русские застали местное население отсталым в культур-
ном отношении, внесли улучшение в жизнь, привили неко-
торые навыки в земледелии и приступили к развитию про-
изводительных сил края. Со второй половины 20-х годов 
прошлого столетия возникшая золотопромышленность все в 
большей и большей мере начинает предъявлять спрос на 
большое количество рабочих лошадей, мяса и хлеба, а про-
исходивший затем приток переселенцев с 50-х годов вы-
зывал увеличение площадей запашек. Происшедшие изме-
нения в местной экономике, потребовавшие значительного 
роста продукции скотоводства и земледелия в условиях за-
сушливого климата, заставили начать восстановление оро-
шения и строительство оросительных каналов. 

Существует мнение, что в возникновении орошения в Ха-
касии основное значение имело земледелие. Однако, более 
подробное ознакомление с этим вопросом, с касающимися 
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его китайскими летописями, орхоно-енисейскими текстами, 
обследованиями переселенческих экспедиций царского пра-
вительства и статистическими данными убедительно показало, 
что, как в начальные стадии развития орошения на Енисее, 
так и в дальнейшем историческом движении, земледелие 
не имело того исключительного значения, которое ему 
впоследствии приписывалось. 

Академик Паллас, путешествовавший в 1771 — 1772 гг. 
по южной части Красноярского края, в своем труде «Пу-
тешествие по разным местам Российского государства" ука-
зывает, какие племена обитали в Хакасско-Минусинской 
котловине, количество взрослого мужского населения в каж-
дом племени, занятия жителей и приводит много других 
сведений. 

В таблице № 1 даны Сведения о занятиях населения по 
наблюдениям Палласа и Гмелина, а также по сообщениям 
пограничного комиссара Пестерева (1771 —1781 гг.), состав-
лявшего описание русской границы с Китаем и устанавли-
вавшего на ней пограничные знаки. 

Таблица № 1 

Количе- Занятия населения 

М?№ 

п.п. 

Название 

племен 

ство 
взрослых 
мужчин в 
возрасте 
от 18 до 
50 лет 

Скотовод-

ство 
Охота Земледелие 

1 2 3 4 5 6 

1 Качинцы с 
жившими 
среди них 
мелкими 
племенами 1485 

Держали 
много лоша-
дей, рогато-
го скота и 

овец. 

Земледелием не занима-
лись, но все ж е неко-
торые качинцы засевали 
сибирскую гречиху кыр-
лык и ячмень, чтобы 
обеспечить себя кашей. 

2 Сагайцы 150 Имели зна-
чительно 
развитое 
скотовод-
ство. 

Большинство сагайцев 
для удовлетворения сво-
их нужд стали занимать-
ся земледелием. Они 
также употребляли в пи-
щу всевозможные ко-
ренья и растения. 

3 Бельтыры 150 Держали 
много ло-
шадей, бы-
ков, овец. 

Большая часть бельтыр 
с 1755 года понемногу 
стала заниматься земле-
делием по речкам Арба-
ты, Монок и Сосу. Рань-
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1 2 3 4 5 6 

ше бельтыры питались 
кореньями сараны и кан-
дыка. С приготовлением 
обыкновенной мясной 
пищи с заправкой кру-
пы познакомили их ка-
чинцы, приезжавшие для 
торговли мелочными то-
варами. Собирали сибир-
скую гречиху, которая 
росла в диком виде. 

4 Койбалы 368 Были не 
очень бога-
ты скотом. 

Занима-
лись 

охотой 

Занимались земледелием. 
Собирали сибирскую гре-
чиху, росшую в диком 
виде. Происходила про-
дажа хлеба. 

5 Каргинцы 53 Имели мно-
го рогатого 

скота. 

Понемногу занимались 
земледелием. 

6 Кобинцы 30 Имели ма-
ло скота. 

Земледелием занимались 
понемногу. 

7 
8 
9 

Маторы 
Каинцы 
Шорцы 

30 
25 
50 

Были очень 
бедны ско-
том. 

Жили 
охотой 

Земледелием не занима-
лись, питались главным 
образом кореньями ди-
ких растении. 

ВСЕГО . 2351 1 
Из таблицы видно, что качинцы, бельтыры, маторы, ка-

инцы и шорцы—всего 1740 человек, земледелием не зани-
мались. Большинство сагайцев, кобинцев, каргинцев—243 
человека занимались земледелием понемногу, для потребле-
ния внутри хозяйства. Койбалы—368 человек все занимались 
земледелием. Следовательно, примерно, 73% населения 
земледелием не занималось, 10% занималось для внутрен-
него потребления и только 17% населения занималось 
земледелием в размере, позволявшем кулацко-байской вер-
хушке продавать в незначительном количестве хлеб. При-
веденные цифры подтверждают все еще слабое развитие 
земледелия после того, как русские прожили в крае более 
60 лет, оказав значительное влияние на внедрение среди ко-
ренного населения навыков к земледелию, что, между про-
чим, особенно ярко сказалось на живших в близком сосед-
стве с русскими—койбалах. 
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Исключительно охотой жили только маторы, каинцы и 
шорцы. Все остальные племена, как обязанные платить ясак 
пушниной, также занимались охотой, но она в кочевом хо-
зяйстве этих племен являлась дополнительным занятием к 
служившему основой существования—скотоводству. Во вре-
мя царской власти земледелие занимало сначала третье ме-
сто после скотоводства и охоты, а затем второе—после ско-
товодства, и только при Советской власти земледелие 
получило весьма большой удельный вес в экономике насе-
ления котловины. 

Как осуществлялся восстановительный процесс и дальней-
шее развитие орошения, как велось при этом строительство 
новых каналов и какая применялась техника при проведении 
поливов до революции, об этом можно составить представ-
ление по приводимому ниже подробному описанию разви-
тия орошения в деревне Иудино, занимавшей в этом воп-
росе в царский период ведущее положение в Минусинской 
котловине. 

Приоритет и очень большая роль в развитии орошения 
и правильной организации эксплуатации оросительных сис-
тем того времени принадлежали русским мочажным мастерам 
деревни Иудино, Бейской волости, Минусинского уезда, 
Енисейской губернии, ныне Аскизского района Хакасской 
автономной области. В Минусинском уезде д. Иудино сла-
вилась лучшей постановкой искусственного орошения. Чтобы 
понять причины такого положения, приведем некоторые 
подробности. 

Основана деревня Иудино в 1838 году первыми переселен-
цами из Томской губернии, к которым позднее присоедини-
лись переселенцы—сектанты (молокане и иудействующие) 
из числа помещичьих крестьян, высланных из Европей-
ской России, в значительной части из засушливой Сара-
товской губернии. Для орошения дер. Иудино использовала 
воду удобно расположенных двух небольших речек—Кан-
дырлы и Coca. Первая—приток реки Табата, впадающего в 
реку Абакан, вторая—незначительный приток реки Абакана. 

Более тридцати лет со времени возникновения дер. Иу-
дино считалась одной из беднейших и захудалых. В резуль-
тате засухи и постоянных ветров, сдувавших зимой снег, 
а летом способствовавших заносу пашен песком, урожаи бы-
ли плохие и поселенцы сильно бедствовали. Точно неизве-
стно, когда иудинцы впервые стали заниматься орошением, 
но при изучении областных архивов в переписке за 1857 
год Аскизской степной думы с минусинским окружным на-
чальником найдено сообщение, из которого можно сделать 
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вывод, что на случай засухи в 1825 году крестьянами и 
казаками была прорыта из речки Coca канавка в полторы вер-
сты для орошения лугов. Затем в отчете 1909 г. помощни-
ка производителя работ переселенческой партии М. Н. Бог-
данова, собиравшего опросные сведения со времени по-
стройки мочагов на землях коренного населения,говорится, 
что первый мочаг около улуса Кубоджакова, вблизи Усть-
Еси, был заведен в 40-х годах XIX столетия .по примеру 
иудинских крестьян". Отсюда можно заключить, что в эти 
годы в Иудино применялось орошение, хотя, вероятно, 
малых размерах, отдельными крестьянами. Несколько боль-
шее развитие оросительного дела наступило позднее и свя-
зано с деятельностью двух иудинских крестьян, получив-
ших впоследствии большую известность. 

Первый из них Кузьма Федорович Бодягин, из ссыльных 
сектантов Саратовской губернии, считается пионером совре-
менного орошения в Минусинском крае. Автору настоя-
щей статьи, при посещении в 1936 году дер. Иудино но 
вопросам колхозного орошения, удалось узнать от участ-
ника постройки иудинских каналов, а после революции не-
изменного поливальника Я. Е. Петрова, по прозвищу „де-
душка Тоболька", глубокого старика, родившегося в 1850 г., 
о копке первого канала в 1864 г., в которой он участвовал 
14-летним мальчиком. К. Ф. Бодягин провел для себя канал 
и получил с 1,5 казенных десятин 400 пудов пшеницы. Та-
кой высокий урожай (39 ц с га) заставил других односель-
чан приступить к проведению орошения, чему много спо-
собствовал характер местности, имеющей благоприятный 
уклон от гор к реке Абакан. 

Вторым крестьянином, сыгравшим выдающуюся роль не 
только пропагандой проведения оросительных мероприятий, 
но и влиянием на общее культурно-экономическое разви-
тие деревни, был Тимофей Михайлович Бондарев *, кото-
рый после двух лет тюремного заключения на родине был 
сослан царским правительством за отход от православия на 
вечное поселение в Сибирь и водворен в 1867 г. в дер. 

* Т. М. Бондарев написал обличительное сочинение в защиту 
крестьян против тунеядцев, к которым относил помещиков, купцов, ку-
лаков, чиновникоз и правительство, под заглавием . Т о р ж е с т в о земле-
дельца, или трудолюбие и тунеядство". Он вел переписку с Л. Н. Тол-
стым, который считал сочинение Бондарева , оказавшее влияние на его 
мировоззрение, весьма важным и замечательным. По свидетельству со-
временников, Бондарев был человеком .необыкновенной творческой энер-
гии и глубочайшей веры в себя". Он для борьбы с кулаками, наживав-
шимися на продаже крестьянам необходимых товаров, добивался откры-
тия общественной лавки. 
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Иудино, где в течение 31 года, до конца своей жизни, об-
рабатывал землю, а зимой, как единственный грамотный 
в деревне, учил детей. Бывая в Минусинском музее, из бе-
сед с основателем музея Н. М. Мартьяновым о древних 
оросительных каналах, остатки которых имелись в окре-
стностях дер. Иудино, Бондарев уяснил себе значение оро-
шения и со свойственной ему энергией воздействовал на 
своих односельчан и побуждал их проводить орошение. 

Упомянутые выше опыты с орошением на небольших 
площадях продолжались до начала копки большой канавы 
из речки Кандырла в 1873 году. Эта канава проводилась 
в трудных природных условиях, по крутому косогору, вслед-
ствие чего Бодягина при разбивке трассы приходилось под-
держивать на веревке. По словам Я. Е. Петрова, Бодягин 
с неделю ходил на место, где должна была пройти канава, 
осматривал и обдумывал работы, за что, как почти всякий 
новатор в старое время, подвергался насмешкам односель-
чан, считавшим невозможным проведение канавы, так как 
им казалось, что она идет в гору. 

Эта первая большая канава из речки Кандырлы начина-
лась на прямом плесе, в 4—5 километрах от верховья реч-
ки, протекавшей но ровной местности, с незначительным 
падением. В пункте ответвления канавы речка вступила 
в лог с довольно значительным уклоном. 

Окаймляющие же лог берега, с расположенными на них 
пашнями и лугами, имели незначительный уклон в ту же 
сторону, и таким образом, уже на расстоянии одного кило-
метра от начала канавы, проходящей по склону лога, пре-
вышение ее над руслом протекающей в логу речки дости-
гало 20—30 метров. Размеры главной канавы были выбраны: 
ширина 1 метр и глубина 0,35—0,55 м. Через километр 
главная канава разветвлялась на две, идущие на пашни 
и покосы, а через 200— 300 метров каждая из них еще раз-
делялась на две, и из этих четырех канав проведены были 
неглубокие отводные канавы на места орошения. Такие же 
разветвления устроены были от канавы, идущей из реки 
Coca, орошавшей поля на противоположной стороне селе-
ния. Если в Сосе воды было мало и ее не хватало для оро-
шения требуемой площади, то дополнительно пускали воду 
из реки Кандырлы по особой канаве. Уклон руслу канавы 
был придан равным 0,007, и при расстоянии около трех ки-
лометров от начала канала до наинизшей ее точки на паш-
не разность по высоте между этими точками получалась 
равной 21 метру. Для уменьшения скорости течения на про-
тяжении канавы были устроены два перепада с падением 
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по одному метру каждый. В этих местах борта и дно ниже-
лежащей канавы обшивались досками во избежание сильного 
размывания; в конце верхней канавы укладывался деревян-
ный желоб. В местах разветвления канав были устро-
ены разборные щиты для направления воды на ту или дру-
гую орошаемую площадь. 

Эта первая большая канава назначалась сначала для 
получения питьевой воды для скота, который до постройки 
канавы приходилось далеко гонять на водопой. Впоследствии 
избыток воды начал применяться для смачивания сеноко-
сов, которые отсюда и получили название „мочагов", а за-
тем уже большая часть воды пошла на орошение пашен. 
На постройку канавы было затрачено, приблизительно, пол-
тора месяца. Закончили ее в три „помочи", в которых уча-
ствовало все население Иудино. 

За проведение канавы Кузьма Федорович Бодягин полу-
чил от сельского общества десять десятин земли и, проведя 
к ней орошение, стал получать большие урожаи. По его 
примеру стали орошать все те, у кого пашни были распо-
ложены в районе действия канала, а у. кого их там не бы-
ло—подняли вопрос о переделе земли. 

К. Ф. Бодягин пользовался большой известностью и про-
славил дер. Иудино, давшую в его лице лучшего мочажного 
мастера. Используя бодягинский опыт проведения каналов, 
в деревне Иудино вырос ряд других мастеров, из числа 
которых можно указать на Пудова, построившего от реки 
Coca канал, носящий его имя, на Г. Е. Кутукова, строителя 
Табатского канала, на Кончакова, построившего Тёйский, 
Есинский и Сырские каналы. 

Пример жителей села Иудино, доказавших выгодность 
и необходимость орошения, заставил в соседних деревнях 
и улусах постепенно также вводить у себя орошение, при-
чем главные оросительные канавы проводились обычно 
иудинскими мастерами, которые приглашались для этого 
в качестве инструкторов. 

В отношении общих приемов, практиковавшихся иудинца-
ми при выборе уклонов каналов, разбивке их на местности,, 
а также при проведении поливов можно сказать следующее. 

Уклоны для строящихся каналов были различными, в за-
висимости от характера местности и почв. Вообще же пред-
почитались большие уклоны—от 0,007 и выше, вместо до-
пустимых для местного грунта—0,0015 и меньших, что в. 
пять раз более допустимого. Считалось, по соображениям 
иудинцев, что при больших уклонах быстрее и совершен-
нее производится мочка полей, в то время, как при малом 
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уклоне и медленном течении много воды всасывается бор-
тами канавы. Вместе с тем большие уклоны каналов слу-
жили причиной размыва грунтов и постепенного обращения 
каналов в рвы и овраги. Для уменьшения размывов воду по 
оросительному каналу пускали только в период полива, а в 
остальное время она шла или естественным руслом реки, 
или по старым, уже размытым каналам. 

Наметка линии канала на местности, т. е. то, что назы-
вают разбивкой или трассировкой, выполнялась при помощи 

-лрибора, известного под именем „желобка", „лотка" или 
„корыта", игравшего роль примитивного нивелира. „Жело-

бок" имел вид деревянного, квадратного сечения, бруса со 
стороной квадрата, равной 8,5 см, и длиной от 3 до 6 метров. 
В брусе выдалбливалось желобчатое углубление на глубину 
в 6, 5 см, в которое наливалась вода, и брус прикладывался 
на месте проводки на землю горизонтально, как уровень, а 
на конце делалась закопка с углублением на величину при-
литого уклона, что отмечалось соответственно вбитым 
колышком. От этого колышка шли постепенно дальше ко 
второму и т. д., выдерживая принятый уклон. 

Характерная особенность наметки трассы „желобком" 
состояла в том, что проводчик канавы не стремился отыс-
кать и взять кратчайшее расстояние между начальным и 
конечным пунктами даже в тех случаях, когда рельеф мест-
ности и позволял это. Расстояние здесь не играло роли, и 
даже небольшие возвышенности, встречающиеся на пути, 
обходились канавой и не пересекались. Такой способ обус-
ловливался отчасти устройством самого прибора и, кроме 
того, здесь учитывалась большая легкость постройки канавы 
по такой трассе и тс, что из проведенной по склону горы 
канавы с невысокими бортами легче было отводить воду в 
любое место, тогда как при высоких бортах эта работа 
-несколько затруднялась. 

Обыкновенно в проводке участвовало три человека. Двое 
шли с „желобком", а третий делал закопки. Опытные провод-
ники проходили в день до трех километров. Работа эта тре-
бовала большого навыка, чтобы при разнообразных поворотах 
линии и изменяющихся уклонах вывести линию в определен-
ное место, поэтому предпочиталось всегда пользоваться 
следами, если они имелись, старых каналов. 

После наметки линии приступали к устройству бортов. 
Если линия проходила по склону горы, то рубили на месте 
лроводки деревья и укладывали их вдоль намеченной трассы, 
укрепляя концы кольями, или приваливая к остающимся 
пням. К деревьям накладывали хвою, ветки, хворост и за-
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брасывали землей, взятой с откоса горы. Так образовывали 
нижний борт канавы. Другим бортом являлся срезанный от-
кос. Во избежание излишней работы, борта делались почти 
отвесными и дерном не обкладывались, что приводило к 
легкому размыванию их. 

Работа по проведению каналов считалась обязательной, 
распределялась сходом, и никто не должен был уклоняться 
от нее. Иногда за недостатком рук, нанимали рабочих со 
стороны, платя от 100 до 200 рублей с версты проведенной 
канавы. Распределение пашен и лугов между отдельными 
крестьянами производилось сходом. Все мужское население 
деревни, имеющее право пользоваться землей, делилось на 
„десятки", по 12 душ в каждом. В раздел пускалась сначала 
земля, расположенная около главной канавы, как наиболее 
ценная, и межевалась на квадратные паи ( 1 0 0 X 1 0 0 саж.) 
по числу десятков. Затем переходили на участки мало или 
совсем не орошаемые, нарезая такие же квадраты. При та-
кой системе каждый десяток получал наделы, равные по 
площади и одинаковые по степени орошаемости, что исклю-
чало возможность претензий и всяких недоразумений. 

С другой стороны, неудобство системы состояло в том, 
что у одного домохозяина земля в виде небольших отрезков 
находилась в трех, четырех и более местах. Лучшие и наи-
более удобные для орошения земли попадали в руки кула-
ков, эксплуатировавших бедноту. 

Для орошения пользовались почти исключительно весен-
ней водой, причем запасов ее к периоду орошения путем 
устройства водохранилищ не делалось. Речка для пуска воды 
перегораживалась у головы канала наброской камня, земли 
или брёвен, сучьев, ветвей, и задержанная таким образом 
вода направлялась в главный оросительный канал, откуда 
посредством второстепенных канавок, представляющих мел-
кую распределительную сеть, устраиваемую простой лопатой, 
вода направлялась на пашню. Полив вёлся простым затопле-
нием известного участка. 

Пуск воды на „мочку" пашен начинался со вскрытия рек 
ч продолжался до 15 июня. С этого времени до начала 
августа вода пускалась на луга. В лето мочка пашен произво-
дилась обычно один раз. Если же воды хватало, то произво-
дили два полива—один весной, предпосевной, а другой в 
период кущения или колошения, до цветения. Луга полива-
лись два-три раза, в зависимости от наличия воды, возмож-
но чаще до цветения трав, после чего полив лугов обыкно-
венно прекращался. По окончании мочки вода пускалась по 
особым канавкам в озера, являвшиеся запасными водоёмами 
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для водопоя, а прилегающие к водоёмам равнины использо-
вались, как удобные луга для пастьбы скота. Количество 
воды, выливаемое на пашню в один полив, определялось пол-
ной насыщенностью почвы. Приблизительно, в каждый полив 
пашня или луга затоплялись слоем воды в 13—17 см, что 
давало на каждый гектар 1300—1700 куб м. воды, в сред-
нем 1500 куб. м. в один полив или 3000 куб. м. за два полива. 

Первая мочка пашен производилась весной до посева. 
После обильного смачивания пашне давали время для про-
сушки и впитывания влаги, на что требовалось несколько 
дней, в зависимости от механического состава почвы. Мо-
мент просыхания, вообще готовность смоченной пашни для 
высева зерна, улавливались каждым хозяином в отдельности. 
Посев зерна производился под борону. Этим боронованием 
смоченной пашни предотвращалось испарение влаги вслед-
ствие нарушения капиллярности. 

Второй полив в большинстве случаев проводился во вре-
мя кущения молодых всходов. В некоторых случаях приме-
нялось осеннее смачивание, что делалось для предотвраще-
ния вывеивания мелкозема. 

Указанная выше в общих чертах и применявшаяся на 
иудинских полях система орошения была выработана прак-
тикой, применительно к местным условиям, и давала хорошие 
результаты, повышая урожай хлеба в годы средней влаж-
ности на 50%. 

В записках 1911 г. сотрудника гидротехнического отдела 
переселенческого управления А. Иванова указывается, что 
общее протяжение всех каналов на землепользовании села 
Иудино от речек Кандырла и Сое доходило до 43 километ-
ров, а количество орошаемых земель в годы с обычными 
осадками равнялось 1800 га и в засушливые—500 га. При-
ведённые цифры показывают, на сколько большие колебания 
происходили в величине орошавшихся площадей в зависи-
мости от количества выпадающих осадков. 

В сведениях, собранных М. Н. Богдановым в 1909 г. 
при обследовании землепользования Аскизской инородческой 
управы, упоминаются в качестве строителей и восстановите-
лей оросительных каналов мастера-хакасы. 

Из числа таких мастеров указывается Н. Майнагашев, 
который в 60-х годах прошлого столетия провел канаву ни-
же Усть-Сыра для орошения площади в 10 десятин. В 80-х 
годах на Нижней Еси заложил канаву Караблек Чебодаев, 
явившуюся началом „Большого мочага", площадь которого 
исчислялась в 2.400 десятин. Впоследствии Караблек Чебо-
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даев брал подряды на проведение канав и считался среди 
хакасского населения наиболее опытным мастером. Затем 
канаву „Большого мочага" стали продолжать жители села 
У сть-Еси—-Алексей и Терентий Чудогашевы, а далее—Апчи-
най Асочак(?в. (Все они были баями.—Ред.) 

В заключение своего отчета М. Н. Богданов сообщает, 
что большая часть каналов проводилась по старым „чудским" 
канавам, если это позволял уровень воды во время пост-
ройки. 

Медленный рост орошения продолжался до первой импе-
риалистической войны. В 1914—1916 гг. даже был составлен 
переселенческим управлением проект орошення Койбаль-
ской степи с выводом воды из реки Абакана на площади 
свыше 60 тысяч гектаров, которую предполагалось 
использовать в качестве колонизационного фонда для нарез-
ки земельных участков переселенцам. 

Общее количество орошаемых земель в Минусинской 
котловине перед Великой Октябрьской социалистической 
революцией представлено в таблице № 2. 

Таблица № 2 

№№ 

п. п. 
Количество орошавшихся 

* площадей 

Посевы в 

гектарах 
Мочаги 
луга в 

гектарах 

Всего 
орошае-
мых пло-

щадей 

1 2 3 4 5 

1. Но л е в о б е р е ж ь ю р е к и 

Е н и с е я 

В инородческих управах 
до 1910 года: 

1 
2 
3 
4 
5 

Аскизской 
На юге Койбальской степи . . . 
Увеличение орошаемых площадей 

с 1910 по 1917 годы 

£024 

220Э 

722 

819 
1262 

10.382 
655 

1312 

819 
6-М6 

li>38» 
2855 

2034 

Итого до 1917 года . . 
| 

7946 14430 22376* 

* Снедеиия о количестве орошаемых площадей в инородческих 
управах собраны в 1909 г. при обследовании землепользования инород-
цев Аскизской инородной управы помощником производителя работ пе-
реселенческой партии М . Н. Богдановым. 
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1 2 3 4 5 

?. По п р а в о б е р е ж ь ю р е к и 
Е н и с е я 

О р о ш а е м ы е земли отнесены к со-
временному делению на районы: 

6 
7 
8 
У 

Краснотуранский 
Идринский 
Курагинский и Шушенский . . . 
Усинский 

3960 #900 

4020 
3150 
10W 
36(Х> 

Итого до 1917 года . . 3960 7900 11860 

Всего по котловине: . . 11906 Р2330 34246 

Из всего количества орошаемых земель 65% было заня-
то под луга и сенокосы. Ежегодно орошалась только неко-
торая часть орошаемых земель, и размер поливавшихся 
площадей резко менялся по годам. 

В 1890 году по данным обследований переселенческих 
экспедиций район Нижней Тёи, Еси и побережья реки Аба-
кана отличался наибольшими размерами скотоводства. В то 
же время земледелие здесь настолько было развито слабо, 
что 60% хозяйств жителей села Аскиза не имели запашки. 
По данным этого же года в улусах по левому берегу реки 
Абакана не имело запашки около 82% хозяйств. По сведе-
ниям статистико-экономического обследования в Абаканской 
управе, отличавшейся большими размерами скотоводства, в 
1890 г. имелось только 20,7% хозяйств, занимавшихся зем-
леделием. а количество запашки на одно хозяйство было 
2,8 десятины, а вообще—в среднем на хозяйство 0,6 десятины. 

Кроме того, распределение орошаемых площадей между 
хозяйствами было крайне неравномерным. При наличии хо-
зяйств, имевших по 100 десятин мочажной площади, были 
крестьяне, тщетно добивавшиеся отвода им небольшого 
орошаемого участка и вынужденные жить в батраках у 
богатеев. 

Р А З В И Т И Е О Р О Ш Е Н И Я П О С Л Е В Е Л И К О Й О К Т Я Б Р Ь С К О Й 
С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Й Р Е В О Л Ю Ц И И 

(До 1945 FOAa) 
Свержение царской власти и крушение основ старого 

строя, с ликвидацией частной собственности на землю, вы-
звали коренную ломку жизни и высвобождение миллионных 
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бедняцких крестьянских масс от власти помещиков, а в 
местных условиях—от баев и кулаков, и стремление полу-
чить для развития своего хозяйства достаточное количест-
во земли, вместо жалких клочков, которыми они владели 
при царизме. 

Исключительно сильно возрастает интерес среди широких 
крестьянских масс к земле, к лучшим способам ее обработ-
ки и особенно к ирригации, имеющей громадное значение 
по климатическим условиям края. Появляется стремле-
ние к возобновлению старых и проведению новых кана-
лов, возникают запросы населения об оказании им техни-
ческой и экономической помощи в деле земледелия. 

По указаниям Коммунистической партии выдвигается и 
начинает осуществляться новая форма кооперативного веде-
ния сельского хозяйства. Осуществляя эти указания, Ени-
сейский губернский съезд Советов (1924 г.) вынес поста-
новление: „Производимые губ. зем. управлением работы 
по орошению Минусинских безводных степей съезд одобряет 
и предлагает: поручить губ. зем. управлению поставить 
пропаганду земельных мелиораций и вовлечение населения 
в организацию мелиоративных товариществ". 

Президиум Енисейского губиснолкома (протокол № 90 
от 9 декабря 1924 г.) постановил: „отмечая развитие само-
деятельности населения в области степных засушливых рай-
онов Минусинского и Хакасского уездов и учитывая готов-
ность крестьян вложить в дело мелиорации собственные 
средства и личный труд, считать необходимым широкое 
кредитование мелиоративных товариществ через селькредит". 

В постановлении Совета Народных Комиссаров РСФСР 
от 17|IV 1925 года по докладу Наркома земледелия РСФСР 
указывается: „В целях наибольшего содействия Наркомзе-
му в дальнейшей его работе по укреплению и развитию 
крестьянского сельского хозяйства СНК РСФСР постанов-
ляет: Принять меры к дальнейшему развитию сельскохозяй-
ственных мелиоративных работ на основе самодеятельности 
и вовлечения в них сил и средств самого хозяйствую-
щего населения, для чего усилить работу по организации 
помощи сельскохозяйственным мелиоративным товари-
ществам всех видов и усилить долгосрочные кредитования 
в ссудном порядке, предусмотрев это при отпуске целевых 
кредитов по сельскому хозяйству на ближайший период". 

Крестьяне, организовавшиеся в товарищества, присту-
пают к совместной обработке земли, посевам, проведению 
оросительных каналов и другим общественным работам. 
Пионерами в организации мелиоративных товариществ яви-
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лись Аскизский и Боградский районы. Аскизское мелиора-
тивное товарищество в с. Аскиз, организовавшееся в 1922 
году, по своей хозяйственно-экономической деятельности 
явилось наиболее широким, по сравнению с другими това-
риществами, объединением агрокультурных мероприятий с 
сельскохозяйственной промышленностью—мельницей, лесо-
пилкой и электростанцией. У него имелись 4 трактора 
„Фордзон-Путиловец", тракторная сеялка и две тракторных 
сноповязалки. В составе товарищества числилось 116 членов. 
Всего на территории Хакасии было организовано свыше 
50 мелиоративных товариществ, групп, агрокоммун и дру-
гих объединений общественного порядка с общим числом 
членов, превышающим две тысячи человек, а на правобе-
режьи р. Енисей—16 мелиоративных товариществ с числом 
членов около одной тысячи человек. 

Рассматривая деятельность мелиоративных товариществ, 
мы должны сказать, что они не получили общего распрост-
ранения и не охватили всех селений, проводивших ороси-
тельные работы. Сама работа мелиоративных товариществ 
протекала в условиях жестокой классовой борьбы. Несог-
ласия между отдельными селениями, имеющими общий ис-
точник воды, и между отдельными группами членов внутри 
товариществ нередко вызывали значительные количествен-
ные изменения в составе участников, что приводило к рас-
паду товариществ. 

В техническом отношении работа товариществ не всегда 
была удовлетворительной. Перед постройкой оросительных 
каналов не всегда проводилось предварительное обследова-
ние намеченной к орошению площади и не выявлялось— 
свободна ли она от засоления и пригодна ли в качествен-
ном отношении для орошения, и поэтому произведенные 
затраты иногда не давали тех результатов, на которые они 
рассчитывались. 

Земельные органы, не располагая достаточными контин-
гентами технических сотрудников и денежными средствами, 
охотно, насколько возможно, помогали в руководстве ме-
лиоративными работами и выдачей ссуд, но удовлетворить 
полностью громадный спрос на руководство и денежные 
средства они еще не могли, и поэтому строительство произ-
водилось часто самотеком, и были случаи неудовлетвори-
тельной постройки каналов, по которым вода на орошаемый 
участок не шла, устраивалось несколько плотин на одной 
реке, когда можно было обойтись меньшим числом, иногда 
только что построенную плотину первой же прибылью во-
ды сносило, выбираемые трассы каналов требовали глубо-
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ких выемок при возможности уменьшить количество работ, 
избрав более выгодное направление, и ряд других недос-
татков. 

В части эксплуатации оросительные мероприятия прово-
дились также мало удовлетворительно. Норм полива не су-
ществовало. Обычно подавалось около 3000 куб. м на га 
за один полив, что превышает необходимую норму более 
чем в три раза. Вообще, несмотря на начавшийся широкий 
размах мелиоративных работ, культура использования оро-
сительных систем еще не успела достаточно развиться, и 
применяемая техника полива в этот период мало отлича-
лась от таковой же в дореволюционное время, имея незна-
чительные местные особенности для отдельных районов. 
Приведем несколько.примеров. 

В Бейском районе (дер. Кальская)проводился один пред-
посевной полив, продолжавшийся до „Николы"(5 мая ст. ст.). 
Иногда поливали и „снежницей". Вода подавалась к паш-
не по выводным бороздам, число которых зависело от раз-
меров орошаемой площади. От борозд, через пять сажень 
одна от другой, нарезались на пашне плугом неглубокие 
поливные борозды, и вода, переполняя их, разливалась по 
поверхности пашни. Равномерность залива достигалась 
распределением воды лопатой, но вообще замечалось от-
сутствие умения поливать при неблагоприятных условиях 
рельефа. В этих случаях оставлялись сухими повышения и 
сильно перемачивались пониженные места, что в конечном 
счете иногда вызывало заболачивание и засоление и всегда 
уменьшало урожай хлебов и трав. После окончания полива 
пашен воду пускали на луга-мочаги, которые часто остав-
лялись залитыми в течение почти половины лета, и только 
за 2—3 недели до покоса пуск воды на луга прекращался. 

В селе Иудино в засушливые годы при благоприятных 
условиях, состоящих в наличии достаточного количества 
в речке воды, и при не глинистых, а песчаного состава поч-
вах, не дающих после поливной корочки,—кроме предпо-
севного, применялся второй (вегетационный) полив. 

Здесь же иногда проводился поздний осенний полив, 
имеющий целью заморозить почву пашни, чтобы устранить 
возможность уноса постоянно дующими зимой ветрами верх-
них мелких и легких фракций почвы. Следствием обедне-
ния почвы выдувом верхних наиболее плодородных её 
слоев являлось снижение урожайности. 

В улусе Иресовом наблюдались некоторые особенности 
в уходе и улучшении мочагов. Первый полив лугов здесь 
проводился в конце апреля, когда имелся большой избыток 
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воды, и продолжался 7—10 дней. Второй проводился в тече-
ние такого же времени после окончания мочки пашен в конце 
июня месяца. После этого до покосов поливов не производи-
лось. Как в улусе Иресовом,так и в некоторых других мес-
тах население применяло навозное удобрение мочагов, обычно 
расположенных на недалеком расстоянии от жилья. Такое 
удобрение увеличивало урожайность, причем действие 
навоза, по местным наблюдениям, сохранялось 7—8 лет. 

Из анализа деятельности мелиоративных товариществ 
видно, что их роль на ранних стадиях существования была 
довольно значительной, так как они воспитывали крестьян 
в духе общественной, совместной работы, но вместе с тем 
они не были той формой хозяйства, которая создавала бы 
прочную базу для построения крупного социалистического 
производства. Такой именно формой являлась сельскохо-
зяйственная артель. С 1929 года в результате коллективиза-
ции на базе многих товариществ организовались колхозы. 

Безусловным достижением мелиоративных товариществ 
следует считать то, что они сделали первые шаги по освое-
нию механизации сельскохозяйственных работ на принципе 
совместного пользования орудиями производства. Деревня 
стала сменять соху на трактор. Как мы знаем, в этот 
период в области работало 4 трактора „Фордзон-Путиловец*. 

Само развитие механизации меняло уклад деревенской 
жизни, ее лицо, культурный уровень, неизбежно вело к 
переходу на более совершенные способы ведения хозяй-
ства. Вместе с машинами пришла в деревню агрономическая 
наука. Количество фактически орошаеуых земель в 1927— 
1928 гг. в период деятельности мелиоративных товари-
ществ составляло: 

Таблица № 3 

Наименование 
водоисточника 

Районы и сельсоветы 
Посевы в 

гектарах 

Мочаги 
луга в 

гектарах 

Всего 
орошав-

шейсм 
площади 

I 2 3 1 Г) 

ПО Л Е В О Б Е Р Е Ж Ь Ю РЕКИ ЕНИСЕЯ 

1. В Абаканских степях 

р. Таштып 

р^ Тён 

р. Есь 

Таштыпский и Усть-Таш-
тыпский с |советы 

Н. и В. Тёйский и Усть-
Есинский с1советы 

Усть-Есннскнй, Кызласов-
ский, Есинский и Бель-
тырский с |советы 818 

874 

1513 

871,Г> 

874 

1 513 

1 692,5 
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р. Аскиз 

p. База 
p. p. Бим и 

Сыры 
р. Камышта 

р. Биджа 
р. Камажак 
р. Кюри 
р. Уйбат 

р. Калы 

Сабинка 
Бен 
Табат 

р. р. Сое и 
Кандырла 

р. Кандырлл 
р. Уты 
р. Монок 

р. Сарагаш 
Ключ Бей-Бу-

р. Сон 
P- Ерба 
р. 'Гесь 
Р. р. Кокса 

и Толчея 
р. Вершинка 
р. Сютик 
Кл. Боражуль 
Р- Амбарная 
Р- Таловка 
Р- Ту им 
Р- Тюрим 
Р Июс 
Р- Карыш 
Кл. Бакласв 

В. Аскизский. Аскизский, 
Казановский с |советы 1 138,6 1 351,5 2 490,1 

Базинский с|совет 519 530 1049 

Сырский с |совет 207,5 88 295,5 
Камыштинский и Усть-Ка-

мыштииский с|советы 60 740.5 800,5 
В. Биджинскнй с |совет 546 273 814 
Камажаковский с|сопет 54,6 218,5 *73,1 
Усть-Бюрский с |совет — 304 304 
Сапоговский, Усть-Уйбат-

ский, Аенский, Марков-
ский и У си. -Абаканский 
с|советы 1 226,7 1 746 2 972,7 

Означенский, Летниковский 
1 226,7 

и Кальский с |советы 490,6 481,7 972,3 
Сабинский с|совет 546 273 819 
Бейскнй с |соэет 1 311 510 1821 
Усть-Кандырлинскнй и Та-

батский с советы 683 82 765 

Иудинский с |совет 2 520 333 2 853 
В. Кандырлинский с |совет — 42 42 
Утинскнй с |совет 65,5 196,6 262,1 
Монокский с |совет 436 183,5 619,5 

Итого • Абаканских степях 10 622 10 615,3 21 237,3 

II. В Б о г р а д с к о м и 
Ширинском районах 

Боградский район 30 — 30 

10 40 
Боградский район 188 141 329 

" " " * 1270 216 1486 
Боградский район 579 851 1 430 

293 293 
Ширинский район 65 — 65 

— — 68 — 6-i 
— — - 30 — 30 

90 — 90 
— . — 50 — 50 

315 160 475 
Ширинский район 39 31 70 

__ — - — 300 300 
я 8 75 83 

— „ — 60 — 60 
Итого в Боградском и 
Ширинском районах: . 3 1 2 5 1 794 4 919 

Всего в Хакасии 13 747 12,409,3 26 156,3 
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ПО П Р А В О Б Е Р Е Ж Ь Ю Р Е К И ЕНИСЕЯ 

1 2 3 4 5 

III. В р а й о н а х п р а в о -
б е р е ж ь я 

Минусинский район 
Курагинский „ 
Идринский „ 
Усинский район 

700 
700 

520 
400 

3645 
1 400 

520 
400 

4 345 
2 100 

Итого по правобережью 1 400 5 965 7 365 

Всего в Минусинской 
котловине: 15 147 18 374,3 33 521,3 

Количество лугов и сенокосов составляло 54,8% всей 
орошавшейся площади. 

В 1930 году Хакасский национальный округ был преоб-
разован в автономную область. С этого времени развитие 
ирригационных мероприятий значительно усилилось. Каналы 
стали строиться на основе детальных исследований и техни-
ческих проектов, проходивших через рассмотрение и утвер-
ждение научных советов центральных учреждений СССР. 

Проведение подробных изысканий и научно-исследова-
тельских работ в мелиорируемых районах, развитие механи-
зации сельскохозяйственных работ, введение мероприятии 
агрономического характера по улучшению обработки почвы, 
подготовка к переходу на севообороты, интенсификация 
животноводства, освоение новых культур—посев кормовых 
трав, сахарной свеклы и др., изучение правильной техники 
и норм полива, начатые еще частично при мелиоративных 
товариществах,—усиленно осуществлялись после создания 
автономной области ее руководящими организациями и при-
вели к увеличению освоения новых земель и значительному 
повышению урожайности. Орошение явилось одним из нан-
•более мощных средств увеличения урожайности и тем самым 
повышало благосостояние и жизненный уровень населения 
Поэтому в предвоенные годы в колхозах области возникло 
массовое движение, поставившее целью добиться ликвида-
ции зависимости сельского хозяйства от неблагоприятных 
последствий засушливого климата. Это движение вылилось 
в массовый выход колхозников на ирригационные работы. 
В 1939 году был проведен месячник строительства Уйбат-
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ской оросительной системы, во время которого выполнен 
годовой план земляных работ. В этом же году комсомольцы 
Бейского района за 22 дня скоростным методом закончили 
строительство Уйской оросительной системы, 

Всего за эти годы, помимо Уйбатской и Уйской ороси-
тельных систем, было сооружено значительное количество 
каналов. Все эти работы были выполнены колхозами собст-
венными силами и средствами в течение 1 — 1,5 месяцев. 

Чтобы судить о количестве участников ирригационных 
работ, можно указать, что в 1940 году в них принимало 
участие 2 000 колхозников, причем десятки и сотни из них 
показали образцы подлинно социалистического отношения 
к труду, образцы трудового героизма. 

В военные годы работы по орошению не только не пре-
кращались, но в отдельные годы по размерам капиталовло-
жений они даже превышали объем довоенного 1940 года. 
Капиталовложения в мелиоративные мероприятия области 
за 23 года (с 1925 по 1947) показаны в следующей таблице 
(в процентах). 

Таблица № 4 

За годы 

1 9 2 5 - 1 9 2 8 

1 пятилетка 
за 4 года 
1929—32 

II пятилетка 
1933— 

1937 гг. 

111 пятилетка 
1938— 

1942 гг. 

За 5 лет 
1943— 

1947 г . . 
Всего 

17 100 248 508 255 1228 

Из таблицы видно, как исключительно быстро росли 
капиталовложения в течение первых трех пятилеток, не-
сколько задержавшись затем в годы Великой Отечественной 
войны. 

Эксплуатационные возможности по орошению Минусин-
ской котловины характеризуются следующими данными. 

Недостаточная обеспеченность водой многих водоисточ-
ников заставляет итти по пути строгого учета и экономного 
расходования оросительной воды и использования допол-
нительных водных ресурсос, к числу которых относятся 
снежные весенние и зимние воды. При благоприятных усло-
виях весенними снежными водами, или снежницами, можно 
«росить большое количество земель, причем часть их 
может находиться вне пределов орошения каналами, и, таким 
образом, поливы снежницами могут увеличивать общую 
орошаемую площадь. Количество возможных к использо-
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ванию весенних снежных вод для полива зависит от глу-
бины выпавших снегов и характера весенней погоды. При 
дружной теплой погоде таяние идет быстро, благодаря чему 
появляется обильная снежница. При перемежающейся затяж-
ной погоде, когда теплые дни сменяются заморозками, 
много воды расходуется на испарение и снежница даже 
при больших снегах сходит постепенно, не давая одно-
временного большого количества воды, необходимой для 
производства массового полива, и значение такой снежницы 
бывает мало эффективным. Для лучшего использования 
снежницы во избежание потери времени, площади к поливу 
должны быть подготовлены заблаговременно, ибо ход снеж-
ницы весьма кратковременный, не более 6 дней. 

Другой момент, который необходимо использовать для 
проведения поливов,—это время хода так называемой „ко-
ренной" воды от таяния снега в горах в верховьях речек. 
Снежница же получается в результате таяния снега и сте-
кания воды с ближайших к орошаемым землям холмов. 
Коренная вода нередко бывает настолько обильной, что 
вызывает наводнение. В зависимости от наступления теп-
лого времени, она обычно начинается во второй половине 
июня. Полное использование „снежницы" и „коренной" воды 
дает возможность значительного увеличения площадей полива. 

Таблица № 5 характеризует фактически поливаемые 
площади в Хакасской автономной области. 

Т а б л и ц а № 5 

О т ч е т н ы е г о д ы 

1940 г. 1941 г. 1942 г. 1943 г 1944 г. 

Общая поливная площадь в Ч 100 152,1 135,1 173,7 14г>,9 148,2 
Выполнено гектарополивов в И 

от общей политой площади 11(5,2 
Выполнено гектарополивов в И 

от общей политой площади 128,6 108,5 122,4 128,8 139,2 11(5,2 
Площадь полива вторым, третьим 

и т. д. поливами в И от общей 
16,1 политой площади 28,6 8,5 22,4 28,8 39,2 16,1 

Второй полив на всей орошенной уже один раз площади 
не производился, а выполнялся только в пределах от 8,5 
до 39,2% от всей площади. Между тем число поливов не 
должно быть менее двух, и во многих случаях требуется 
третий, а для специальных культур—еще большее число 
поливов. Можно видеть, какие имеются огромные возмож-
ности дальнейшего роста урожайности при правильном ис-
пользовании оросительной воды. Для получения повышен-



ных урожаев необходимо в возможно больших размерах 
применять осенние зарядковые поливы, предпочтительно 
поздние,* затем зимние поливы наледями,весенние пред-
посевные поливы и поливы снежницами. 

Усиленное проведение осенних зарядковых поливов, зим-
них поливов наледями и весной снежницами следует также 
рассматривать £ точки зрения улучшения общей организа-
ции колхозного производства. При перечисленных способах 
полива земля будет готова для посева раньше, примерно, на 
неделю, чем после полива весной каналами из водоисточ-
ника. Это позволит произвести более ранний сев, со всеми 
благоприятными от этого последствиями, и несколько раз-
рядить сжатую и напряженную работу тракторного парка в 
весенний посевной период, отнеся ее на более свободное 
время поздней осени и зимы. 

К работам капитального строительства, выполненным 
после Октябрьской революции, следует отнести работы по 
строительству Уйской инженерной оросительной системы в 
Венском районе, строительство Абаканского канала и ре-
конструкцию Уйбатской инженерной системы в Усть-Абакан-
ском районе. 

На основе имеющихся исследовательских материалов был 
выдвинут вопрос об орошении восточной части Койбальской 
степи, с использованием для этой цели реки Уй. 

В 1925—1926 г. г. Минусинским уездным исполкомом бы-
ли впервые получены целевые кредиты в сумме 10 тысяч 
рублей на производство начальных изысканий и составление 
предварительного схематического проекта Уйской ороситель-
ной системы. Произведенные Енисейской мелиоративной пар-
тией в течение 1925—1926 и 1926—1927 годов специальные 
изыскания для получения дополнительных данных к материа-
лам исследований прежних лет позволили составить проект 
Уйского оросительного канала. Строительство было начато 
в 1927 году, и система была сдана в эксплуатацию в 1939 году. 

Уйбатская оросительная система в настоящее время со-
стоит из трех самостоятельных каналов, представляющих 
каждый отдельную инженерную оросительную систему, 

* Наблюдениями Средне - Азиатского научно - исследовательского 
института гидротехники и мелиорации выяснено, что при поздних осен-
них зарядковых поливах сырая земля после полива замерзает и при 
оттаивании весной теряет глыбистость, легко пашется, разбиваясь на 
мелкие комки, и, несколько улучшаясь по своему физическому состоя-
нию, дает большой урожай. 

Подобного же характера изменения физического состояния почвы 
наблюдались Хакасской опытной станцией при проведении опытов иад 
зимними полипами наледями. 
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и имеет три эксплуатируемых распределителя и ряд гидро-
сооружений. Система расположена в центральной части 
Хакасской автономной области, в Уйбатской степи. Система 
занимает площадь около 500 кв. километров. Увалом высо-
той в 3—5 метров степь разделяется на две террасы; 
верхнюю, западную—собственно Абакано-Уйбатскую степь 
и нижнюю, так называемое Абаканское понижение. Верх-
няя терраса представляет ровное плато с преобладающими 
уклонами 0,0005 —0,0'Jl. Нижняя является поймой р. Аба-
кана, прорезаемой в западной части речкой Ташеба. По 
времени существования Уйбатская оросительная система 
имеет продолжительную историю, начиная с древних времён, 
что подтверждается остатками старых каналов, имеющих 
значительное распространение в степи и облегчивших мест-
ному населению проведение орошения в позднейшее время 

В 1902 г. гидротехником Маевским был прорыт значитель-
ный оросительный канал, проникший в степь на 30 км л 
бравший начало у улуса Окунева, на р. Сухой Уйбат. При 
проведении канала частично был использован древний канал. 
Канал Маевского послужил началом современной Уйбатской 
оросительной системы. 

В результате хаотического, захватнического характера 
водопользования, отсутствия своевременного ремонта и нали-
чия большого уклона, допущенного при постройке, канал на-
чал постепенно приходить в упадок и к 1923 году, по данным 
мелиоративной партии Енисейского губернского земельного 
управления, находился в полуразрушенном состоянии, рабо-
тая на протяжении не свыше 8 км от его начала. 

В 1925 г. начались изыскательские работы. В течение 
1925—1927 гг. был построен магистральный оросительный 
канал с частичным использованием русла канала Маевского, 
построены гидросооружения и вырыты распределители, явля-
ющиеся продолжением магистрального канала и предназна-
ченные для орошения пашен поселка Усть-Ташебинского. 
В 1027 г. была сооружена ряжевая плотина с регулятором 
на реке Сухой Уйбат. 13 ноября 1927 г. состоялось открытие 
Уйбатского оросительного канала имени 10-летия Октябрь-
ской революции. Таким образом, работы были закончены, но 
трасса канала с большими уклонами почти не подвергалась 
изменению. Некоторое смягчение уклонов было произведено 
устройством деревянных перепадов. Строительство велось с 
привлечением к работам местного населения. Работы по 
расширению и реконструкции системы в инженерную на 
площади первой очереди были начаты в 1934 году. Система 
подает воду нескольким совхозам и 10 колхозам. 
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Р А З В И Т И Е Н А У Ч Н О Й Р А Б О Т Ы ПО В О П Р О С А М 
О Р О Ш А Е М О Г О З Е М Л Е Д Е Л И Я 

Сельскохозяйственное производство в новых формах, на 
базе широкой коллективизации и механизации, предъявило 
новые требования—обеспечивать научно и подтверждать 
опытной работой возникающие вопросы, связанные с ороше-
нием. С этой целью в Уйбатской степи, согласно решению 
президиума Хакасского окрисполкома, состоявшегося 28 июля 
1927 года (протокол № 6) была организована окружная 
мелиоративная станция. В задачу опытной станции перво-
начально ставилось накопление практического опыта ороше-
ния, изучение методов возделывания ряда культур в новых 
условиях, созданных орошением, и др. Занимаясь изучением 
вопросов • ведения полевого хозяйства в Уйбатской степи, 
организованная станция явилась по существу участковой, 
и название ее Уйбатскнм гидромодульным участком было 
вполне правильным. Она проводила полевые опыты по сле-
дующим вопросам: 

а) испытание кормовых культур и новых культур—риса, 
хлопка, кенафа, кендыря, сафлора, сои и др.; 

б) определение сроков и числа поливов зерновых культур; 
в) сортоиспытание овощных культур; 
г) изучение приемов агротехники овощных культур; 
д) изучение приемов возделывания сахарной свеклы и 
е) определение числа, сроков и норм полива сахарной 

свеклы и овощных культур. 
В 1932 году, согласно решению Западно-Сибирского крае-

вого земельного управления, станция реорганизуется в Ха-
касскую оросительную зональную станцию. 

В 1935—1936 гг. основными вопросами опытных иссле-
дований становятся: 

а) изучение приемов агротехники орошаемой яровой пше-
ницы; 

б) подбор и изучение приемов возделывания кормовых 
культур, особенно многолетних бобовых трав, как основного 
компонента для орошаемых севооборотов; 

в) определение лучших сортов и норм полива яровой 
пшеницы и кормовых культур; 

г) сортоиспытание зерновых и кормовых культур. 
В 1935 г. станция включается в систему научно-исследо-

вательских учреждений Всесоюзной Академии сельскохо-
зяйственных наук имени В. И. Ленина и переименовывается 
в Хакасскую опытную станцию орошаемого земледелия 
(ХОСОЗ).С мая 1935 г. станция закреплена для методичес-
кого руководства в части агротехники за Всесоюзным инсти-
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тутом зернового хозяйства (ВИЗХ, Саратов), а в части оро-
шения—за Всесоюзным институтом гидротехники и мелиора-
ции ^ВНИИГИМ, Москва). На 1937 год и на период 3-ей 
пятилетки опытно-исследовательская работа станции руково-
дящими организациями области была ориентирована в 
следующем направлении: 

а) по удельному весу основных групп подопытных культур: 
зерновые — 55%; 
кормовые—30%; 
овощные —10%; 
плодовоягодные и прочие—5%. 

б) по проблемам основных исследовательских работ: 
техника орошения; 
эксплуатация оросительных систем; 
агротехника орошаемого земледелия. 

Учитывая естественно-климатические и почвенные усло-
вия Хакасии, в задачу опытной станции орошаемого земле-
делия было поставлено изучить и дать ответы: 

по правильному освоению орошаемых земель; 
по агротехнике ведения орошаемого хозяйства и изуче-

нию высоких, устойчивых урожаев; 
по учету особенностей почв и климата Хакасии для тех-

нического проектирования оросительных систем: нормы, сро-
ки, техника полива и пр. 

Также ставилась задача популяризировать и внедрять в 
колхозы научные достижения опытной станции в деле полу-
чения высоких и устойчивых урожаев. 

Вопрос об организации Уйского опытно-мелиоративного 
опорного пункта Уйским строительством был выдвинут в 
1931 г. В задачу опорного пункта входили рекогносцировоч-
ные посевы ряда культур—овощных, технических и других 
на землях, намеченных к орошению и преимущественно 
близко подстилаемых галечниками. Однако особенности оро-
шения с помощью колодцев, малый расход воды, сложная 
техника полива и ряд других отрицательных явлений, не-
смотря на благоприятные показатели 1932 и 1933 гг. по 
возделыванию многолетних растений—от культуры желтых 
табаков и до сои и сахарной свеклы включительно,--не да-
ли возможности ответить на основные вопросы, связанные 
с изучением влияния поливов. 

Решением Наркомзема в конце 1933 года Уйский опор; 
ный пункт был передан Хакасской опытной станции с общей 
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установкой, сохраняя минимальный посев на орошаемой 
площади Уйского опорного пункта, продолжать рекогносци-
ровочные посевы в близлежащих колхозах, имеющих оро-
шаемые земли, и обеспечить теснейшую увязку мелиоратив-
ной техники с сельскохозяйственным производством. 

План работ 1934 и следующих годов усиленно направлял-
ся в сторону перенесения центра тяжести работ в колхозы. 

В числе других мероприятий следует отметить крупную 
работу опытной станции в развитии и популяризации садо-
водства. Начало его развития в Хакасии по времени может 
быть приурочено к закладке опытной станцией в 1930 г. пло-
допитомника ранеток и крупноплодных. В 1933, 1936 и 1939 гг. 
увеличение площади питомника и маточных насаждений 
продолжалось и достигло 52 га, из них полезной—32 га. 

Дореволюционная Сибирь организованного садоводства 
не имела, так как считалось, что в суровых природно-кли-
матических условиях Сибири оно невозможно. И только 
отдельные любители с затратой большого труда и усилии 
добились некоторых успехов. Поэтому закладка опытной 
станцией первых гектаров саженцев плодовых деревьев в 
условиях наблюдавшейся тогда неуверенности в возможно-
сти планомерной постановки этого дела имела большое зна-
чение, пропагандируя мичуринскую науку. За период своего 
существования плодопитомник опытной станции сделал боль-
шой вклад в садоводство Хакасской области и южных райо-
нов Красноярского края, вырастил и реализовал колхозам, 
совхозам и организациям края более двух миллионов 
саженцев плодовых, ягодных и дикорастущих культур. Око-
ло 500 га плодовых и ягодных насаждений в Хакасии заса-
жено посадочным материалом плодопитомника. Специалисты 
станции консультировали посещающих станцию колхозных 
садоводов, бригадиров садовых бригад, садоводов подсобных 
предприятий и любителей садоводства, выезжали на места 
н руководили закладкой колхозных и совхозных садов н 
участвовали в периодической печати, помещая статьи по 
вопросам садоводства на орошаемых землях. 

С участка маточно-семенной базы яблони „Сибирки" и 
<>т переработки ранетки питомник получал каждый год до 
''0 кг. семян. Этим семенным материалом удовлетворялись 

только свои нужды и потребности других питом-
ников Красноярского края, но в плановом порядке семена 
[оправлялись в другие края и области, в том числе Сорт-
ремовощу Удмуртской АССР и плодопитомникам Молотов-
ской, Новосибирской, Кемеровской и Тувинской областей. 
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В 1947 г. опытная станция провела с участием видных 
специалистов сибирского плодоводства регистрацию количе-
ственного и качественного состояния плодовых насаждений, 
произрастающих на экспериментальной базе станции, с ус-
тановлением их сортового состава и планового размещения.* 

Рассматривая развитие садоводства во всей Минусинско-
Хакасской котловине, необходимо остановиться на садовод-
стве правобережной ее части, где первые его попытки мо-
гут быть отнесены ко времени пребывания в Минусинском 
округе декабристов. 

В дальнейшем среди энтузиастов-экспериментаторов вы-
двинулся ряд садоводов-любителей, которые в своих поис-
ках прошли большую школу, имели много ошибок, но в 
конце-концов добились получения новых сортов яблонь и 
ранеток. Получение таких благоприятных результатов в 
значительной мере объясняется выполнением указаний и со-
ветов И. В. Мичурина, который вел со старейшими сибир-
скими садоводами многолетнюю переписку. 

Не касаясь истории садоводства, проводимого без оро-
шения, остановимся лишь на немногих плодово-ягодных 
предприятиях послереволюционного времени, которые орга-
низовали у себя орошение садов, это сады колхозов „Объе-
диненный труд", им. Ленина и сад Минусинского опытного 
поля. Только после возникновения первого научного центра, 
как Минусинское плодово-ягодное опытное поле, садовод-
ство добилось больших и прочных успехов, особенно после 
организации у него в последние годы Великой Отечествен-
ной войны орошения. Опытное поле располагает более чем 
350 сортами плодово-ягодных культур, в число которых 
входят лучшие сорта культурных яблонь в стелющейся 
форме. Научными работниками опытного поля выведены но-
вые, отличающиеся хорошими вкусовыми качествами, сорта 
смородины „Хакаска" и „Минусинка", земляники, малины, 

* В настоящее время Хакасская опытная станция располагает сле-
дующими сортами плодовых насаждений: 

I. М И Ч У Р И Н С К И Е С О Р Т А : Антипасхальное, Бессемянка, Белый на-
лив, Китайка золотая, Кулон-китайка, Комсомолец, Кальвиль Анис, Пе-
пин шафранный, Пепин-Китайка, Славянка, Шафран-китайка . 

II. К У Л Ь Т У Р К И Е В Р О П Е Й С К И Е : Астраханское белое, ШарапаЙ, 
Лимонное, Папнровка, Титовка, Грушепка Московская, Кальвиль ураль-
ский. Коричное, Млеево 82. 

III. П О Л У К У Л Ь Т У Р К И : Желтое наливное, Желтый челдон, Сибир-
ская звезда , Сибирская заря , Арапка, Рекорд Меретикова, Китайка Се-
нинская, Трансцендент. 

IV. Р А Н Е Т К И : Непобедимое Грелля, Райка Пензенская, Райка кр. 
Копылова, Багрянка Кащенко, Корейка, Сеянец пудовщины, Ранетка пур-
пурная, Китайка, Омское № 17, Сибирский самородок. 
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сливы, вишни, абрикоса и винограда. Опытное поле отпус-
тило колхозам более одного миллиона плодовых саженцев, 
из них 725 тысяч яблонь, в большинстве мичуринских сор-
тов, и, кроме того, рассылало посадочный материал по всей 
Сибири, а также в Рязанскую, Тульскую и Пензенскую об-
ласти. Помимо посадочного материала, из Минусинска было 
отправлено в питомники страны много плодовых семян. 

На своих ежегодно проводимых курсах опытное поле 
подготовило свыше 600 садоводов, через эти курсы прошли 
и знатные садоводы Минусинского района—П. С. Ермолаев, 
В. М. Кузьменко, Ф. И. Гребнев. Ф. Г. Филимошин и дру-
гие. Из числа садоводов наибольшей известностью в районе 
пользуется садовод колхоза .Объединенный труд1*. Сад в 
этом колхозе заложен в 1934 — 1935 гг. и занимает пло-
щадь в 23 гектара. Почти половина сада занята под насаж-
дения крупно-плодовых яблонь в стелющейся форме. Кол-
хозный садовод Павел Сергеевич Ермолаев, путем скрещи-
вания пурпурной ранетки с культурными сортами яблони, 
получил пять новых морозостойких сортов, растущих в 
штамбовой форме, с плодами хорошего вкуса, но несколь-
ко меньшими по размерам культурных. Хорошо плодоносят 
мичуринские сорта. Кроме мичуринских, выращено 40 сред-
не-русских сортов. 

Из полукультурок п ранеток имеются: Желтое наливное, 
Желтый челдон, Сеянец Меретикова, Тунгус Олониченко, 
Сеянец Пудонщины, Ранетка Мелина, Непобедимое Грелля, 
Колхозная и др. Кроме яблонь, в саду растут: Уссурийская 
слива, слива Ганзена, песчаная и степная вишни, сливо-виш-
невый гибрид Тихонова, рябина, облепиха и др. Весь сад 
разбит на кварталы, обсажен лесозащитными полосами и 
ветроломпыми линиями, во всех направлениях перекрещен 
оросительной сетью из мелких канавок, в которые по же-
лезным трубам подается вода насосом от электромотора, 
установленным на берегу Кутужекова озера, расположенно-
то в 100 метрах от сада. 

Опыты П. С. Ермолаева по изучению влияния орошения 
на урожайность плодов показали, что средне-русский сорт 
яблони Папнровка, плодоносящей 11 лет, и зучивший пол-
ную поливную норму, дал урожай в 70 кг с дерева. Рядом 
®торое дерево, получившее половинный полив, дало 30 кг. 
Наконец, третья яблоня того же сорта, совсем не поливав-
шаяся, дала плоды в два раза меньшего размера, и их по-
лучено с дерева только 10 кг. 

Затем со стланцевой яблони сорта Боровинка, которая 
поливалась, собрано 70 кг, а рядом дерево того же сорта, 
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не получившее полив, так пострадало, что не плодоносило. 
В колхозе имени Ленина, в дер. Кривая, имеются два боль-

ших сада. Садовод первого Василий Маркович Кузьменко, 
следуя примеру П. С. Ермолаева, организовал постоянное 
орошение от артезианского колодца, а садовод второго кри-
винского сада Ф. И. Гребнев уже ряд лет для полива части 
яблоневого сада, находящегося около берега р. Енисея, при 
меняет водяные колеса—чигири. 

Переходя к исследовательским работам, выполненным 
Хакасской опытной станцией, мы должны отметить, что ею 
разработаны нормы, сроки и техника полива зерновых куль 
тур, кормовых трав и корнеплодов, в том числе сахарной 
свеклы; выявлено влияние орошения и удобрения на раз-
мер урожая; изучены, в целях борьбы с засоренностью по 
лей, условия, способствующие большему прорастанию семян 
сорняков. Станцией выявлены условия получения высоких 
урожаев зерновых культур, корнеплодов и кормовых трав, 
приступлено к испытанию методов химической мелиорации 
комплексной степи. Разработан, на основе изучения почвен-
ных коллоидов, вопрос о происхождении почв Уйбатской 
степи. Исследованы, пока не полностью, почвы территории 
станции, как часть Уйбатской степи, и выявлена чрезвы-
чайная их микрокомплексность. Изучены водно-физические 
свойства темно-каштановой и каштаново-солонцеватой поч 
венных разностей, как преобладающих почв Уйбатской сто-
пи. Определено влияние на величину урожайности и изучена 
техника зимних полипов наледями, дающими возможность 
иметь от мелких речек дополнительный полив. 

Станцией изучена механизированная разделка площадей 
карт под поливы с разработкой конструкции и постройкой 
следующих механизмов: 

1. Нолосообразователя, работающего на тяге трактора 
„ХТЗ", предназначенного для одновременного устройства 
двух валиков и поливной полосы между ними. 

2. Бороздореза для нарезки выводных борозд, работаю 
щего на тяге 3-х лошадей. 

3. Бороздодела для нарезки временных оросителей, ра 

ботающего на тяге гусеничного трактора. 
4. Бороздозаравнивателя для засыпки после полива времен 

ных оросителей, работающего на тяге гусеничного трактор1 

5. Бороздоделателя для нарезки поливных борозд, смон-
тированного на культиваторе, у которого передние лапке 
заменены небольшими двухотвальными плужками по разм£' 
ру борозды. Работает за гусеничным трактором в агрегат6 

с сеялкой. 
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Изучалась работа элементов оросительной сети, -в том 
числе способом устройства и эксплуатации оросительной 
сети при увеличенных размерах поливных участков, коэф-
фициент полезного действия внутрихозяйственной ороситель-
ной сети и полив из временных оросителей. 

Разработаны поливные режимы и техника полива раз-
личных ьультур при орошении и сроки подъема пласта трав. 

История исследовательских работ за продолжительное 
время существования Хакасской опытной станции с вывода-
ми из этих исследований пока не издана.* 

* До настоящего времени, кроме отдельных листовок и плакатов, 
'Даны следующие брошюры сотрудников Хакасской опытной станции: 

С. И. Сергеев. „Орошение сельскохозяйственных культур в услови-
' Хакасии-. Х а к Г И З . Абакан, 1939 г. 

J • А. Дрямов. .Органические удобрения в Хакасии". О П 1 3 , Хакас-
и и филиал К р а й Г И З ' а , Абакан, 1939 год. 
. С. П. Сергеев. „Зарядковые поливы в степях Хакасии". Хакасское 
[ластное национальное издательство .Советская Хакасия*. Абакан, 
1 4 9 год. 

А. Дрямов. „Весклубненая посадка картофеля" . Хакасское област-
№ национальное издательство. Абакан, 1946 год. 

в - Ю. Вайтонис, .Важнейшие посевные травы и их культура*. Хак-
национальное издательство. Абакан, 1949 год. 
. Турбин. .Простейшие орудия для о р о ш а е м о г о земледелия Ха-

С Н и "- Хакасское областное национальное издательство. А б а к а н , 1947 г. 
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Г. Ф. Б А Б У Ш К И ! 

В О П Р О С Ы Р А З В И Т И Я Л Е К С И К И Х А К А С С К О Г О Я З Ы К А 

Гениальные труды И. В. Сталина по вопросам языкозна-
ния, вскрыв антимарксистскую сущность теории акад. Марра 
заложили основы подлинно марксистского учения о языке 
В них предельно четко определены не только понятие язы 
ка как общественного явления и сущность его специфики 
но и глубоко научное разъяснение получили характер i 
принципы исторического развития языка. Товарищ Стали' 
учит, что „язык относится к числу общественных явлении 
действующих за все время существования общества. Oi 
рождается и развивается с рождением и развитием общест 
ва".* При этом, как указывает И. В. Сталин, язык создк 
не одним каким-нибудь классом, а всем обществом, всем' 
классами общества, усилиями сотен поколений. Этим подчер 
кивается общенародный характер языка, его сиецифиь 
в отличие от других общественных явлений. 

Раскрыв таким образом марксистское понимание природ1 

языка как общественного явления, И. В. Сталин внес по." 
ную ясность в ту невероятную путаницу в отношении язы 
ка и его социальных функций, которую создали акад. Map; 
и его последователи. Разрешены такие до того запутанны 
проблемы общего языкознания, как историческое развит» 
языка и его основных элементов, принципы и хараки 
исторического развития языка, понятие его основы и мноп> 
другие важнейшие проблемы науки о языке, составивши 
стройную теорию марксистского языкознания. 

Согласно учению И. В. Сталина, основу языка, суш 
ность его специфики составляют грамматический строй 
его основной словарный фонд. Причем она, эта основг 

* И.В. Сталин. .Относительно марксизма н языкознании", изд. „Прав^" 
1950 г. стр. 20. 
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!зыка, создавалась не одной какой-либо эпохой, а являет-
ся продуктом ряда эпох. И. В. Сталин указывает: „Язык, 
;го структуру нельзя рассматривать как продукт одной 
<акой-либо эпохи. Структура языка, его грамматический 
:трой и основной словарный фонд есть продукт ряда эпох".* 
'1алее он поясняет, что „надо полагать, что элементы со-
временного языка были заложены еще в глубокой древности, 
ю эпохи рабства".** 

Этот древнейший язык, по словам И. В. Сталина, был 

Гесложным, он имел очень скудный словарный фонд, но 
се же со своим, хотя примитивным, грамматическим строем. 

Дальнейшее развитие и совершенствование языка нераз-
ывно связано с историей развития общества, с историей 
амого народа, которому принадлежит данный язык. Отсюда 
овершенно естественно, как учит товарищ Сталин, 
язык и законы его развития можно понять лишь в том 
лучае, если он изучается в неразрывной связи с историей 
бщества, с историей народа, которому принадлежит изу-
аемый язык и который является творцом и носителем эю-
[> языка", потому что „язык—связан с производственной 
еятельностью человека непосредственно, и не только 
производственной деятельностью, но и со всякой иной 

|

еятельностью человека во всех сферах его работы от произ-
водства до базиса, от базиса до надстройки. Поэтому 
зык отражает изменения в производстве сразу и непо-
редственно, не дожидаясь изменений в базисе".*** 

Вследствие этого язык, согласно сталинскому учению, 
собственно его словарный состав, находится в состоянии 
эчти непрерывного изменения. Непрерывный рост промыш-
•"нности и сельского хозяйства, торговли и транспорта, 
!хники и науки требует от языка пополнения его словаря 
>выми словами и выражениями, необходимыми для их 
'боты. И язык, непосредственно отражая эти нужды, 
эполняет свой словарь новыми словами, совершенствует 
'Ой грамматический строй".**** 

В этих ясных указаниях мы имеем ту глубокую исто-
вескую истину, которая нам объясняет причины истори-
йки неравномерного развития языков. Разную степень 
'звития языков, их грамматического строя и богатства 
Сварного состава мы должны искать в исторических ус-
Ьвиях жизни самого народа носителя и творца данного 

* И. В. Сталин. Там же, стр. 25. 

**« 1 а м ж е - СТР- 25-
**** 1 а м же- "Р- 9-1ам же, стр. 9. 



языка, поскольку язык, отражая нужды непрерывного роста 
промышленности, сельского хозяйства, торговли, транспорта, 
техники и науки, не только пополняет свой словарь новыми 
словами, но также совершенствует свой грамматический 
строй. 

Из этого следует, что там, где по историческим усло-
виям в истории народа не имел место такой бурный непре-
рывный рост промышленности и сельского хозяйства, тор-
говли и транспорта, техники и науки, литературы и т. д. 
не могло быть столь интенсивного развития языка, словар-
ный состав его не имел такого постоянного источника 
пополнения новыми словами. А словарный состав, по учению 
И. В. Сталина, отражает картину состояния языка: чем бо-
гаче и разностороннее словарный состав, тем богаче и раз-
витее язык. 

Сталинское учение об исторических условиях развития 
языка в связи с историей самого народа, о характере 
пополнения и совершенствования его основных алементов-
грамматического строя и его словарного состава как нельзя 
лучше подтверждается всем ходом развития наших младо-
письменных языков. 

До Великой Октябрьской социалистической революции 
в хакасском, равно как и в других родственных младо-
письменных языках—алтайском, шорском, тувинском, мы не 
имели таких широко распространенных в современном обще 
стве понятий и соответствующих им терминов, как произ-
водство, государство, власть, политика, экономика, наука, 
техника, культура, искусство, литература, школа, воспита-
ние, не говоря уже о многих понятиях и терминах специ 
альных отраслей знания. 

Те немногие слова из общественно-политической, военно-
административной и иной специальной терминологии, которые 
имелись в этих языках дооктябрьской р е в о л ю ц и и , особенно 
в эпосе, а также зафиксированные в словарях и грамма 
тических исследованиях прошлого * являются частью заим 
ствованными из китайского, монгольского и других восточ 
ных языков, частью же из русского языка. Например, чон 
(хакасский, шорский), дьон (алтайск.) народ из монг. дзон 
албан (хакасск. тувинск., алтайск.)—подневольный труд, по 
дать из монг., чОп (хакасск., тувинск., шорск.) дьОп (алтайск.)" 
совет из монг. (Катанов указ. соч. стр. 135), хоп (хакасск 

* А. Кастрен. Опыт изучения койбальского и карагасского языков 
СПБ. 1857. Грамматика алтайского языка, Казань, 1868, Вербицки'; 
Словарь алтайского и аладагского наречий тюркского языка. Казань, 1$'/ 
Н. Ф. Катанов. Опыт исследования урянхайского языка, Казань, IW 
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тувинск., шорск., алт.) —жалоба, донос, клевета из монг. 
(Катанов, стр. 135), аал (хакасск., тувинск., шорск.)—стойбище, 
селение из монг. (Катанов,стр. 135), амыр (хакасск., алтайск.), 
нбыр (шорск.), амырал (тувинск.) —покровительство, защита, 
спокойствие, мир, покой, отдых из монг. (Ката нов, стр. 158), 
сылтаг (хакасск.), сылдаг (тувинск.), шылтаг (шорск.), шыл-
так (алтайск.) —причина, оговорка из монг., тОл (хакасск., 
тувинск., шорск.), тОлу (алтайск.) —потомство, поколение, 
род из монг., тужумет (тувинск., алтайск.)—чиновник из 
монг., чыргал (хакасск., тувинск., шорск.), дьыргал (алтай-
ский)—привольная жизнь, веселье, пиршество из монг., чазын 
(хакасск., алтайск.), сазын (тувинск.) —бумага из персидск., 
мал (хакасск., шорск., тувинск., алтайск.)—скот из арабск., 
пажынъ (тувинск.), пайзань (алтайск., хакасск.)—дом, изба 
из монг., чыда (хакасск., тувинск., шорск.), дьыда (алтайск.) — 
штык из монг., ораан (тувинск.), ороон (алтайск.)—страна, 
государство из монг., тура (хакасск., алтайск., шорск.)—дом, 
изба, крепость, город из монг., книга (хакасск.) —книга из 
русск., теремне (хакасск., шорск.)—деревня из русск., мастер 
(хакасск., шорск.)—мастер из русск., суд (хакасск., шорск., 
алтайск.)—суд из русск., семья (хакасск., шорск.)—семья из 
русск. и др. из русского. 

После Великой Октябрьской социалистической революции 
в связи с зарождением новых социальных отношений, нового 
социалистического производства, с возникновением соци-
алистической культуры, развитием науки и техники хакас-
ский язык пополнился большим количеством слов и выражений. 
Сюда вошли слова и выражения русского и международного 
происхождения, выражающие то новое, что принес социа-
листический строй, как-то: колхоз, совхоз, большевик, ком-
мунист, Совет, партия, революция, социализм, коллектив, ко-
митет, комсомол, пионер, наука, техника, училище, советскай 
Ki3i.iep советские люди, Хакасиянынъ большевиктер!-
болыпевики Хакасии, партийнай организациялар партийные 
организации, коммунистическай воспитание коммунистиче-
ское воспитание, хой фермазы овцеводческая ферма и мн. 
ДР- новые общественно-политические, экономические и др. 
термины и выражения, а также совершенно новая научная 
терминология но всем отраслям знаний. 

В связи с небывалыми в истории народа гигантскими 
преобразованиями и невиданным ростом всех отраслей 
экономики и культуры произошли также значительные измене-
ния в значениях многих прежних слов и выражений, полу-
чивших новые смысловые значения, выпало из употребле-
н"я некоторое количество устаревших слов. 
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Такие значительные изменения в словарном составе языка 
не могли не вызвать также некоторых усовершенствований в 
грамматическом строе его. К числу таких фактов может 
быть отнесено в области морфологии развитие в системе 
словообразования новых словообразующих форм —в именах 
существительных, например, формы на biF-ir, выражающие 
отвлечённые понятия, образованные от отглагольных основ, 
как курез1г—борьба, чаразыг—примирение, которые образо-
вались: первый от курес, само по себе означавшего не толь-
ко борись, но и борьба, второй от чарас, точно так же 
означавшего и мирись и примирение. В именах прилагатель-
ных, например, формы с окончаниями типа русских прила-
гательных на екай, пай, выражающие более отвлечённые 
качественные признаки, как советскай к Ы - советский чело-
век, паргийнай организация —партийная организация, социа-
листическай культура - социалистическая культура и т. д. 

В области синтаксиса к числу новых явлений могут быть 
отнесены факты нарушения твёрдого порядка слов в соста-
ве предложения, нередко встречающиеся в оборотах речи 
как н разговорном языке хакасов, так и в литературе. 

Однако, несмотря на такие значительные изменения в 
лексическом составе языка и некоторые изменения в его 
грамматическом строе, основной словарный фонд и грамма-
тический строй, составляющие, но учению И. В. Сталина, 
основу хакасского языка, остались в основном без особых 
изменений. Этим объясняется сохранение специфики и само-
бытности хакасского языка. 

Основной словарный фонд современного хакасского язы-
ка составляют слова, имеющие жизненно важное значение, 
во-первых общетюркские, употребляющиеся с древнейших 
времён в том или ином виде в большинстве тюркских язы-
ков, в основном сохранившиеся до настоящего времени, 
особенно в северо-восточной группе их; это слова вроде 
чир земля, пар есть, имеется, чох - нет, не имеется, кун — 
солнце, день, суг—вода, чыл —год, ада отец, 1з1г горячий, 
жаркий, жара, чылыг- тепло, тёплый, ат—лошадь, пала 

ребёнок, азах нога, хол—рука, хызыл—красный, ах—бе-
лый, кбр—смотри, тур—стой, кел—приходи и т. д.; во-вто-
рых, собственно хакасские слова, неизвестные или м а л о 
известные или по форме, или по значению в других тюркских 
языках, особенно за пределами северо-восточной группы, 
не имеющих часто значительную общность только в таких 
•близких родственных языках данной группы, как шорский, 
карагасский и шалканский,—слова вроде иче—мать, шорск., 
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иче, алтайск. эие; иб—дом, юрта, шорск. эм, тувинск. бг, 
тубал, у г, алтайск. уй; ипчГ-женщина, жена, шорск. aimi; 
HMic—зерно, плод, тувинск. чемиш—пища, шорск. немиш; 
кии —воздух, шорск., алтайск. кей, тувинск. хей; кбче—яч-
мень, шорск. салыг аш, алтайск. арба, тувинск. арбай; 
хаас—ремень, шорск., алтайск. кайыш; чул—речка, шорск. 
чулат, алтайск.—айры и т. д. 

Наряду со словами тюркского происхождения, в основной 
фонд словарного состава хакасского языка, естественно, 
входят и слова общетюрко-монгольские как наиболее древ-
ний слой в основном фонде словаря в этих языках, напри-
мер, бол, иол (тюрк., хакасск.) - быть, становиться, бол (монг.) 
—быть, сделаться, nyFa (хакасск., шорск., тувинск., алт.)— 
бык, буха (монг.) — бык, пулунь (хакасск., шорск., ту-
винск).—угол, булун (монг.)—угол, чыл (хакасск., шорск., 
тувинск.)- год, джыл (монг.)—год, таны (хакасск., шорск., 
алтайск., тувинск.)—узнавай, тани (монг.), хара (хакасск., 
шорск., тувинск., алтайск.)— черный, кара (монг.), алтын 
(тюрк., хакасск.) золото, алтун (монг.)—золото, T H M i p (ха-
касск.), темир (тувинск., алтайск.), тебир (шорск.)—железо, 
темир (монг.), талай (тюрк., хакасск.)—море, талай (монг). 

Основной фонд словарного состава, как учит И. В. 
Сталин, „накапливается в течение веков" и „является про-
дуктом ряда эпох", образуя один из устойчивых элементов 
в основе языка. В течение веков он вбирает в себя из сло-
варного состава языка слова, отстоявшиеся в языке в тече-
ние долгого употребления и выражающие жизненно важные 
понятия в жизни народа. 

В силу такого исторического наслоения, в составе основ-
ного фонда оказывались слова различных эпох, включая сло-
ва, заимствованные в разные исторические, периоды из 
Других языков, благодаря долговременному употреблению 
освоены как слова данного языка. 

В современном хакасском языке к числу такого истори-
ческого пополнения основного словарного фонда должны 
быть отнесены, помимо указанных трех групп, во-первых, 
слова китайского, монгольского и арабско-персидского 
происхождения, оставшиеся в языке из древне-тюркской и 
Древне-киргизской эпохи, а также слова, которые в нем 
остались из монгольского средневековья, в языке вполне 
Устоявшиеся и иноязычное происхождение которых по су-
ществу давно .забыто; во-вторых, слова русского и другого 
1!»до-европейского происхождения, которые в хакасский 
язык стали вливаться, начиная с середины XVII в. Исклю-
чительно бурно обогащается лексика хакасского языка 
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через русский язык после Великой Октябрьской социали-
стической революции. 

К первой группе слов, на наш взгляд, относятся такие 
слова, как чазын (персид.)—бумага, паа (персид.)—цена, 
мал (араб.)—скот, самын (араб.)—мыло, кубул (монг.) —из-
меняться, превращаться, чыда (монг.) —штык, копье, чон 
(монг.)—народ, сире (монг.)—ширеге—престол, койка, лавка, 
ноган (монг.)—зелёный, сибер (монг.) —мастер, осторожный 
и т. д. 

Ко второй группе слов относятся слова типа: семья, пне 
(печь), стол, закон, плат (платок), мастер, план, книга, 
школа, совет, партия, колхоз, социализм, коммунизм, ком-
мунист, машина, район, опыт, товар, государство и т. д. 

Эти и им подобные слова, освоенные говорящими как 
слова современного языка, выражая жизненно-важные поня-
тия в жизни народа, составляют неотъемлемую часть сло-
варя говорящего на этом языке. Как уже сказано, основной 
словарный фонд накапливается веками, в разные историче-
ские периоды в жизни народа объем его был разный, поскольку 
словарный состав языка непрерывно пополняется с разви-
тием производства, науки и техники, которые вносят свои 
новые понятия и выражения, с зарождением государства 
и торговли нуждавшихся в более упорядоченной переписке, 
с появлением печатного станка, развитием литературы, 
с которыми также связаны соответствующие новые понятия, 
новые слова, как садыг -торговля, базар (базар), и1ч1к 
письмо, сазын—бумага и т. д. 

Согласно учению И. В. Сталина, смена одних обществен-
ных формаций другими через революционные перевороты, 
возникновение государств и наций внесли еще больше 
изменений в язык, определили его дальнейшее развитие. 

Вполне естественно полагать, что с течением времени 
часть этих новых пополнений словарного состава в жизни 
народа становится общенародными словами, выражая жиз-
ненно важные понятия в данном языке, постепенно входит 
уже в устойчивый элемент языка—в его основной фонд сло-
варя. Так, можно полагать, случилось с такими заимство-
ванными словами в современном хакасском языке, как мал— 
скот, пичик—письмо, сазын —бумага, сабын— мыло; книга, 
базар, семья, мастер, школа, колхоз, Совет и т. д. 

Вопросы объема и содержания основного словарного 
фонда, отношения его к словарному составу и т. д. —спе-
циальные темы исследования. 

Не имея намерения подробно рассматривать весь круг 
вопросов развития лексики, в том числе основного словгу)-
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ного фонда языка, считаю необходимым в свете сталинско-
го учения в общих чертах остановиться на вопросах внутрен-
него развития словарного состава хакасского языка. 

Как учит И. В. Сталин, основной словарный фонд вместе 
с грамматическим строем, составляя основу языка, „даёт 
языку базу для образования новых слов". Такой базой 
являются, прежде всего, корневые слова, составляющие 
ядро основного словарного фонда, от которых образуются 
другие новые слова, например, анъ—зверь, анъчы—охотник, 
сибер -сиберле— беречь, сыр—краска, сырла —крась. 

В сталинском учении о грамматическом строе и основном 
словарном фонде, как устойчивой основе языка и .сущности 
его специфики, дан ключ к пониманию специфических законо-
мерностей грамматического развития разных языков. Основ-
ной словарный фонд, будучи лексическим и семантическим 
источником дальнейшего развития и обогащения словарного-
состава языка—именно развития его по внутренним законам, 
вместе с грамматическим строем языка, как устойчивая основа 
языка и как сущность его специфики, является определяющим 
элементом специфики и характера морфологического строя 
тех или иных языков. Характер ядра основного словарного 
фонда, состоящего из корнеслов, будет разным в языках 
разного морфологического строя. Например, в славянских 
языках это ядро имеет один вид, в тюркских—другой. 
Здесь корень слова, как правило, не видоизменён внутри-
флективными изменениями, как это мы имеем в славянских 
языках. Он изолирован и семантически и фонетически. Напри-
мер, в данной корневой структурной форме слова анъ— 
зверь, ат—лошадь, иб, суг, чир выражают полное смысло-
вое значение. И словообразование в них построено в соот-
ветствии с этим характером корнеслов-к изолированному 
корню прибавляются столь же изолированные частицы — 
аффи ксы ело вообразова н и я. 

Таким образом, исторически в зависимости от характера 
ядра основного словарного фонда корнеслов—принцип слово-
образования в разных семьях языков будет различный. 

Итак, грамматический строй и основной словарный фонд, 
как устойчивая основа, составляющие сущность специфики 
языка, выработанные в течение веков, определяют внутрен-
ние закономерности исторического развития языка, его мор-
фологического строя и всей грамматической системы. 

Рассматривая развитие лексики хакасского языка со сторо-
ны грамматического развития, его систему морфологического 
словообразования и грамматической дифференциации, мы мо-
жем встретить здесь также ряд характерных особенностей. 
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Исследователями давно отмечено, что грамматические ка-
тегории в тюркских языках, в том числе и в хакасском, 
морфологически в ряде случаев мало разграничены, особен-
но в группе имён. Часто одни и те же слова в основной 
форме корнеслова в зависимости от синтаксической позиции 
могут выступать в значении разных частей речи —в значе-
нии существительного, прилагательного и наречия. Напри-
мер, такие слова, как сын, сибер, амыр, чиит. соох, 1зен, кир1, 
аар в разных синтаксических позициях приобретают значе-
ния разных частей речи. Так, сын в позиции подлежащего 
и дополнения имеет значение правда, истина—апсах сын-
ны чоохтаан —старик правду говорил; в позиции определения 
имеет значение прилагательного—истинный, правильный, 
действительный, например, сын ктен1с Kipe4i3i—пока-
затель действительной работы; в позиции обстоятельства — 
значение наречия—правильно, истинно, например, ол сын, 
аринча сын! это правильно, совершенно правильно! 

Слова этого типа в словарном составе современного ха-
касского языка составляют незначительный процент. Они 
большей частью относятся к основному словарному фонду. 
Однако, в словарном составе, в том числе и в основном 
фонде словаря хакасского языка, более значительную часть 
слов составляют слова, имеющие более определённые лек-
сические значения, связанные с их определённой словесно-
структурной формой, например, ат -лошадь, хол рука, пас 
голова, суг вода, таг—гора, чир—земля, ун —голое, чыл 
год, мал скот, кил приходи, анъ—зверь, хус—птица, 
не говоря уже о производных основах первичного, вторично-
го образования, как анъчы—охотник, курес борьба, табыс— 
голос, шум, танъма клеймо, таныс—знакомый, тарлаг -паш-
ня. чаразыг примирение, ынархастыг—дружный и т. п. 

Как известно, рядом исследователей слова вышеуказан-
ного типа, их лексическая и формально-морфологическая 
особенность обычно рассматриваются как пережиточное яв-
ление, как остаток предыдущих эпох в историческом раз-
витии языка.* Пережиточным явлением эта особенность мо-
жет быть рассматриваема лишь относительно, притом не как 
архаизм, а как существующее в современном языке наря-
ду с другими грамматическими фактами явление. Правда, 
слова этого типа составляют незначительный процент в лек-
сическом составе языка, но, как будет доказано ниже, не-
которые особенности их лексического значения в той или 
иной мере свойственны ряду других прилагательных. 

* И. А. Батманов. Части речи в кирг. языке. Фрунзе, 1936 
Н. А. Баскаков. Ногайский язык и его диалекты. М.- -Л. , 1940 г. 
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Однако особенность этого рода в современном языке мы 
не можем рассматривать как архаизм, и на этом основании 
прилагательные в этом языке, равно и в других родствен-
ных языках алтае-саянской группы, мы не можем считать 
как невыделившуюся в лексическом и формально-морфоло-
гическом планах категорию ещё потому, что сами-то слова 
этого типа—сын, аар, сибер, соох, амыр, сид1к и др. по 
содержанию лексического значения не настолько неопреде-
лённы, как это кажется с первого взгляда. Факты современ-
ной разговорной и литературной речи хакасского языка 
говорят о том,что в современном языковом сознании слова 
указанного типа первоначально также выражают более или 
менее определённые понятия, причем многие из них по пер-
воначальному положению, обозначая одно какое-либо пре-
имущественное понятие,относятся к разным частям речи. 
Так, слово аар, известное в орхонских памятниках в форме 
агыр со значением тяжёлый, и слова сид1к, ырах, амыр 
имеют преимущественно значение признаков предметов, не-
жели значение самих предметов, . а слово сын—преиму-
щественно предметное значение. В частности, аар прежде 
всего означает тяжелый и в современном языке, как пока-
зывают наблюдения, оно больше всего употребляется имен-
но в этом значении. В этом значении это слово бытует и в 
других родственных языках—шорском, тувинском и алтай-
ском. Например, хакасскому аар ханъаалыг ат (лошадь с 
тяжёлым возом—телегой) в шорском соответствует аар тар-
тынчактыг ат (лошадь с тяжелым грузом), в алтайском — 
УУР кошту ат (лошадь с тяжелым вьюком); хакасском—аар 
агырыг (тяжелая болезнь), шорском аар агрыг (тяжелая бо-
лезнь), алтайском-уур ору, тувинском—аар аарыг —силер-
нинъ кырган ачаньар болгаш кырган аваньар аар аарыгдан 
аагырып турган (ваш старый отец и старая мать болели тяже-
лой болезнью. Тосчад.) , хакасском —аар хабысха, чилге удур 
парадырбыс (на тяжелую схватку, навстречу ветр£ пойдем 
(мы). (Сборн. худож. произв.); в алтайском—уур тартыжуга 
удурлажа барарыс (тяжелой схватке навстречу пойдём (мы); 
слово сид1к, близкое по значению к аар, прежде всего, обо-
значает трудный. В других родственных языках этому соот-
ветствует—в шорском шедик, в тувинском берге. Хакасское 
сид!к кун (трудное время —букв, трудный, тяжелый день), 
шорское шедик черлер (трудные, опасные места), тувинское 
ол болза, берге уе болган дыр (это было трудное время). 
Слово кбж точно так же прежде всего означает прямой, ему в 
Других языках соответствует: в шорском и алтайском туе 
Прямой),тувинском хОну (прямой), хакасском кбн! чазы(пр*я-
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мая, ровная степь), кбш пурунныг нымырт осхас хара харахтыг 
чиит оол (с прямым носом, с чёрными, как черёмуха, гла-
зами молодой парень) („Огни Хакасии", 2). 

От них в этих языках, как известно, образуются, во-
первых, глаголы с соответствующим этому основному зна-
чению содержанием, например, аарсын (тяжелеть, тяго-
титься), сид!кс1нче (затрудняется), ырахсын (казаться далёким, 
считать далёким), сиберле (береги, стереги), во-вторых, обра-
зуются степени сравнения, например, хакасский—аар аарах 
coop (тяжёловатые сани), сид1к аарах T O F H C (трудноватая ра-
бота), ырах аарах чыс (тайга далековатая), сибер аарах ползань 
{если бы ты был бережливее), тынъ аар ханъаа (сильно тя-
жёлая телега), yFaa аар чол (чрезвычайно тяжелая дорога), 
тынъ ырах чир (сильно далёкая местность), тынъ сибер Ki3i 
(очень бережливый человек), чап-чарых ай сых килген 
(светлая, светлая луна взошла), тувинский—аарзыг ажыл 
(тяжеловатая работа), тынъ аар ажыл (очень тяжёлая ра-
•бота), алтайский—эбеш уур кош (немного тяжеловатый 
вьюк), сюреен уур кош (очень тяжелый вьюк). 

Возможность образования глаголов с такими значениями 
и степеней сравнения от указанных слов видимо, объясняет-
ся характером основного лексического содержания их—вы-
ражением прежде всего общего абстрагированного призна-
ка предикативного характера, тем, что в них выражается, 
признак, качество не конкретное, не частное или не вну-
тренне аналитическое, как колхозтынъ малы (скот колхоза) 
или пу мал колхозти (этот скот колхозный, колхозу при-
надлежащий), а признак общий, внешне абстрагированный, 
признак общего состояния, общее понятие данного призна-
ка; например, слово аар обозначает прежде всего общее 
понятие тяжелый, тяжесть, слово сид!к—общее понятие 
трудный, трудность, слово амыр—общее понятие спокойный, 
•спокойно. Этим общим абстрактно-предикативным характером 
выражения признака, видимо, объясняется употребление слов 
этого типа в роли наречия-обстоятельства. Иначе говоря, 
данные слова выражают или характеризуют данное состоя-
ние не только предмета, как аар ханъаа, аар хабыс, но и 
движения—обозначают тяжесть движения, как его признак, 
как его обстоятельство—шорский—чагыс кижиге чадарга 
аар (одинокому человеку жить тяжело), алтайский—уулча-
ка баштап уренерге уур болгон (мальчику сначала учиться 
было тяжело). В хакасском в этих случаях больше упо-
требляется слово сид1к (трудный). Азагы агырыг к!зее nlc-
ненъ сид1к полар (человеку с больными ногами с нами 
трудно будет). (Сборник худож. произ., 1949 г.). 
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Выражение такого общего абстрагированного признака, 
состояния ещё более ясно выступает в словах абстрактного 
количества кбп (много) и ас (мало), абстрактной величины 
пбз1к (высокий, высоко), и чабыс (низкий, низко), y . i y F 
(большой, старший) и кчч!г (малый, младший, мал), словах 
абстрактного качества и оценки, близких к категории сос-
тояния, чахсы (хороший, хорошо), и чабал, хомай (пло-
хой, плохо). Слова кбп и ас, выражая абстрагированное 
понятие числа вообще, кбп —понятия множества, ас—понятия 
уменьшенного числа, могут относиться не только к предмету, 
показывать общее количество предмета—кбп агас (много 
деревьев), кбп Ki3i (много людей), кбп мал (много скота) 
или ас aFac (мало деревьев), ас Ki3i (мало людей), они так 
же относятся и к действию, процессу, показывают общее 
количество, характер действия —кбп чоохтапча (много гово-
рит), ас чоохтапча (мало говорит); точно также слова n03iK 
и чабыс, улуг и Ki4ir, выражая общее понятие абстрактной 
величины пбз1к—понятия высоты, чабыс —понятия проти-
воположного высоте, улуг—понятия большого, к1ч1г—поня-
тия меньшего, одинаково обозначают величину как пред-
метов, так и действия — пбз!к таг (высокая гора), п0з1к 
учуххан (высоко летел), чабыс таг (низкая гора), чабыс 
учуххан (низко летел). От этой категории слов, как 
и от вышеуказанной категории слов общих признаков, 
по той же самой причине — выражения общего при-
знака—образуются и глагольные формы и степени сравнения, 
например, п0з1кте (подниматься на высоту, итти по высокому 
месту), чабызах (понижаться, снижаться), улугла (возвели-
чивать. оказывать уважение), юч!'гле (уменьшать, принижать), 
чахсылан (улучшаться), хомайла или чабалла (охаивать, 
ухудшать). Степени сравнения от них образуются по тем 
же признакам, как и от вышеуказанных слов—п0з1к арах 
(высоконаго, немного выше), чабыс аарах (немного ниже, 
низковато), тынъ п0з1к (слишком высоко), тынъ чабыс 
(СЛИШКОМ НИЗКО), ТЫНЪ у л у г ( с л и ш к о м б о л ь ш о й ) , ТЫНЪ K14ir 
(слишком малый, слишком мал), тынъ чахсы (весьма хоро-
ший, очень весьма хорошо), тынъ чабал или хомай (весьма 
плохой, весьма плохо). Мында тынъ улуг колхоз (здесь 
очень большой колхоз) („Огни Хакасии", 2); „бскен сыны 
чабыс аарах (ростом немного низенькая)" (там же). 

Рассмотренное о двух группах слов говорит о том, что 
к а к первые, так и вторые, во-первых, имеют определённые 
смысловые значения и в своём первоначальном положении 
обозначают преимущественно общий абстрагированный при-
знак, общий характер признака и состояния, что даёт воз-
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можность таким словам характеризовать и выражать не 
только общий признак предмета, предметного понятия, но 
также общий признак действия, процесса. На этом основа-
нии то, что слова этого типа в составе высказывания могут 
выступать в роли определения к имени (амыр к^н—спокой-
ный день; сид1к TOFTIC—трудная работа; чахсы кун—хоро-
ший день) и в роли обстоятельства к сказуемому (амыр чур-
гапча—спокойно живёт; сид!к полган—трудно было; чахсы 
тогынча—хорошо работает); во-вторых, сам характер лек-
сического значения их даёт возможность от этих слов об-
разовать, с одной стороны, слова абстрагированного дейст-
вия—глаголы соответственного значения—увеличения или 
уменьшения (аарсын —тяжелеть, тяготиться, нииктен—облег-
чаться, кбпте—увеличивать, аста—уменьшать, улугла—соз-
давать почесть), одобрения или неодобрения (чахсыла— 
одобрять, улучшать, хомайла ухудшать, охаивать), а с 
другой—образовывать формы выражения разных степеней 
проявления этих общих признаков—форм степеней сравне-
ния. И поскольку эти слова могут образовать номинативную 
или продуктивную категорию слов—глаголов, мы не можем 
их так же безоговорочно относить к категории наречий, т. к. 
наречия—это не продуктивная категория, а есть образование 
застывших форм других частей речи, поэтому они не могут 
образовывать продуктивных грамматических категорий. Из 
всего этого естественно полагать, что такие свойства этой 
категории слов не могут быть рассматриваемы как результат 
недостаточной дифференциации в их лексическом значении, 
понимаемой как пережиточное состояние, как архаизм, как 
остаток более древних эпох в развитии языка. Этому противо-
речат и такие исторические факты, как существование слов 
аар, бед1к и др. в орхонских памятниках со значениями прила-
гательных, притом слово аар там встречается не в стяженной 
форме, как сейчас, а в форме апяр—в значении тяжелый."1 

Далее, слова этого типа, как и другие прилагательные 
вообще в тюркских языках, часто могут субстантивироваться 
и в таком виде выступать в речи в значении предметных 
имен. Это явление перехода существительных в прилага-
тельные и обратно, присущее всем языкам, по мнению ис-
следователей, в тюркских языках совершается особенно 
легко. В современном хакасском языке все прилагательные 
в составе речи, в определенных позициях субстантивируясь, 
могут выступать в значении подлежащего, дополнения, а в 

* П. М. Мелноранский. Памятник в честь Куль—Тегина, Петер-
бург, 1899. 
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форме множественного числа и с аффиксом принадлеж-
ности также в значении именного сказуемого. Причем, 
формы субстантивации будут разными. Субстантивироваться 
могут в форме принадлежности, например: „чалбагы алто-
ннанъ iк! чуус метрге читре поларга кирек" —„ширина 
его от шестидесяти до двухсот метров должна быть". 
(„Огни Хакасии", 3). 

Здесь в форме принадлежности выступает прилагатель-
ное чалбах (широкий); в форме падежа, например, инънЫге 
пастырба хачан даа, 1ргект1ге сиртетпе хачан даа — плечи-
стому (сильному) не поддавайся никогда, удару силачей 
(букв, имеющего большой палец) не подвергайся никогда 
(букв, удару его щелчков). (Хакасский фольклор, 2); в фор-
ме множественного числа, например, колхозтынъ чоны син-
нень куспглер народ (колхозный) колхоза сильнее тебя 
(„Огни Хакасии", 3), чир устунде чинъмеен пбз!ктер пар — 
в мире есть еще не взятые (неодоленные) высоты. („Огни 
Хакасии", 2). 

Вопрос субстантивации прилагательных будет рассма-
триваться отдельно, в данном месте в данной связи мы 
ограничиваемся лишь указанием на эту особенность прилага-
тельных, которая также не может быть рассматриваема как 
фхаизм. 

Наряду с этим, мы здесь имеем более сложные процессы 
<ак в обозначении предметов и понятий, так и в образова-
нии их грамматических форм. В частности, в лексическом 
содержании слов типа чаразыг установление согласия от 
<арас примирение, сыдазыг выдержка, стойкость от сы-
wc терпение, выдерживание, курез!г борьба, процесс борь-
бы, образованного от курес, означающего схватку, состязание, 
ijflipir - строительство, стройка от пуд1р строй, угред!г 

учение, учёба от угрет учи, flpinic радость от flpiH 
эадуйсн, чаxbiF наказ от чахы дать наказ, тохтаг оста-
ювка от тохта—остановись, кОкмс зазнайство ог кйк 
юдражай другому, сыгынды выжимок or сых выжимай, 
(0р>ндес-зеркало от KOpin смотрись, чуктенч1к ношп от 
'Уктен навьючивать на себя, тйсНк—корень от тОс основа, 
"Ундук дымоход от тун -ночь и многих других слов. В этом 
•зыке содержится выражение более сложных понятий, чем 
федметные имена вроДе тас—камень, агас дерево, тим1р 
келезо, чир земля и т. д. 

Здесь мы имеем уже значительное расширение лексичес-
ких значений смысловой стороны существительных, выра-
жение отвлечённых понятий, причём не только в виде об-
щего обобщённого названия ряда однородных конкретных 
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вещей и явлений, как азырал корм, понятие обобщённого 
характера из ряда конкретных видов кормления или сыплн 
ды — выжимок, как результат обобщения квалификации из 
ряда однородных названий или действий. Мы имеем множе-
ство слов, обозначающих отвлеченные названия опредмечен-
ных процессов и действий, названия отвлечённого состояния 
действия, как сыдазыг—выдержка, стойкость, образован 
ное от имени, действия, сыдас -терпение, выдерживание, 
курез!г процесс борьбы, борьба, как общественное явление, 
образованное от имени действия—курес, означавшего физи 
ческую схватку, состязание в силе; чаразыг, образованное 
по этому же типу от чарас, означавшего примирение; ынар-
хас—дружба, от ынарха дружи. 

Процесс опредмечивания понятий охватил такие имена каче-
ства и количества, означающие отвлечённые, опредмеченные 
имена качества и количества, как чахсыпах добро, доброта 
от чахсы хорошо, хороший; узблень трое, втроём от ус 
три; алтоланъ шестеро, вшестером от алты шесть, тоги 
чоланъ девятеро, вдевятером от TOFWC девять. 

Примерно то же самое мы имеем в развитии содержания 
лексического значения в именах прилагательных в этих 
языках. Как и в существительном, здесь наряду со словами, 
выражающими общие внешние признаки, качества вещи и 
виде улуг большой, Kinir малый, маленький, узун длин-
ный, хысха короткий, хойрых кривой, хыйга умный, ты 
мых тихий, тунух глухой, т0б1нк1 нижний, чагын—близ-
кий, чалбах широкий, чабых -закрытый, upreiiri утренний, 
харлыг снежный, —мы имеем значительное количество слов, 
которые означают абстрагированное понятие в виде выра-
жения качественной оценки признака, процесс развития ог 
влечённых качественных значений, например, в словах типа 
сыдамахты г—выдержанный, стойкий, ыпархастыр -дружный 
дружественный, Opiiiicrir радостный от Opinio—радость, 
оньарылыстыг- понятливый, Идипспг—решительный от TU1' 
Hie —решение. 

Расширение лексических значений в обозначении качест-
венного признака в этих прилагательных осуществляете»1 

путём использования rex же аффиксов лыг тыF, которые с 
именами конкретного значения обозначают обладание чем 
либо, напр., аттыг Ki3i—человек, имеющий коня, всадник, 11 

по происхождению считаются одной из форм принадлежно-
сти*. В указанных формах отвлечённые прилагательные об 
разуют большей частью от имени действия, чем достигаете» 

* Н. К. Дмитриев . Грамматика башкирского языка, М-Л., 1948 г. 
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известная степень абстракции. Этот тип прилагательных по-
этому является в этом языке более поздним образованием и 
•о семантике и по форме. 

Однако, в современном языковом сознании абстрактные 
значения приобретают также прилагательные, которые обра-
зовались с помощью этих аффиксов и от существительных 
конкретного значения, как тастыг, сыхтыг, агастыг, cyrrir, 
\стыг, и др., которые в современном языке больше пони-
маются как качественное состояние предмета, нежели отно-
шение предмета. Напр., прилагательное cyrrir в определении 
нек- cyrrir тек—сейчас осознаётся не столько как „корова, 
имеющая молоко", а сколько „молочная корова" и поэтому 
слово cyrrir больше означает именно „молочный" и cyrrir ineK 
в современном сознании выделяется из ряда других коров, 
|акже имеющих молоко, именно своими отличными ка-
|ествами молочности, тогда как обычная корова, не отличаю-
иаяся этими качествами молочности, уже не называется 
-Утт1г ineK. Таким образом, мы здесь имеем дело с фактом пе-
ренесения значения слова с простого указания на отношение 
Федметов на качественный признак, на качественное состои-
т е предмета, понятие, с фактом уже формирования отвле-
'ённых качественных значений в прилагательных. 

То же самое произошло со словами тблл1г, устыг, 
•ыхтыг, аарлыг. плл1г. Прилагательное толл1г, образованное 
>Т тбл, что означает „род", в применении к скоту—тОлл!г 
(ал означает „скот, имеющий свою определённую породу", 
•ли „принадлежащий к той или иной породе". Однако, для 
^временного понимания тОлл1г мал вовсе не означает 
'«обще скот, имеющий свою какую-то породу, а сознаётся 
*ак скот, который имеет уже особую породу, которой нет 
' другого скота, хотя этот другой скот принадлежит, 
стественно, к определённой породе скота. Поэтому в со-
феменном языковом сознании слово тбллН в отношении 
к»та осознаётся как особое качество его и тблли- мал 
'ыделнется из остальной массы скота, как скот, имеющий 
'собые качества. 

Точно так же прилагательное тыл!г понимается не как 
имеющий язык" п отличие от немого, а как слово качест-
'енное и тшМг i<l3i уже означает „красноречивый", характе-
р у я, таким образом, особые качества в отличие от осталь-
ой массы говорящих, также имеющих язык. Не менее 
арактерным является в этом плане образование отвлечён-
н о значения прилагательных, как слово устыг, образован-
н о от слова ус, что означает в современном языке „конец", 
это слово устыг, прежде имеющее вполне конкретное 
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значение как „имеющий конец", теперь уже понимается как 
качественное слово „острый". 

Такое переосмысление прилагательных имеет место и 'в 
других формах прилагательных в этом языке и, в частности,'? 
относительных прилагательных места и времени с аффиксами 
Ki—хы. Основные функции этих аффиксов, как известно, 
сводятся к указанию места (с аффиксами местного падежа 
да—де) или времени нахождения предмета. Эта тенденция 
качественной оценки отношений прослеживается также в от-
носительных прилагательных места и времени типа тайгада-
Fbi, чирдег!, хысхыдаты, часхидапл, ыраххы, T06inKi и др. 
Прилагательные этого рода, являющиеся по своему струк-
турному образованию обстоятельственными словами места 
и времени, указывающими на место и отрезок времени, 
в современном осознании больше понимаются как слова, 
выражающие свойства и признаки отношений предметов 
и понятий. 

В этой связи следует рассматривать ограничение упот-
ребления в этих словах аффикса местного да—де и возмож-
ность выражения этих отношений там, где позволяет смысл 
слова, только относительными аффиксами хы—К! (FM —Г1) 
без аффиксов местного падежа. Для того, чтобы выразить 
отношение к расстоянию через ырах, вместо ырахтагы, ча-
ще употребляется форма ыраххы —дальний, далёкий, вместо 
тбб1ндеп TOOinui -нижний. 

Даже в качественных прилагательных качество и свой-
ство корневым элементом, лексическим значением осноны 
выражается большей частью только для обозначения кон-
кретного качества и свойства, в частности, при обозначении 
цвета, масти, как, например, ах—белый, хара—чёрный 
кбк - голубой, хызыл — красный. Они составляют наиболее 
несложное и непосредственное обозначение и в этом виде 
имеют незначительную дифференциацию основных видов 
цвета и названий масти. 

Большинство же качественных прилагательных образова 
но или от именных основ или от глаголов; в отношении их 
нельзя сказать, чтобы они были столь несложны в обозна 
чении признака или свойства вещей. Наоборот, в целом 
ряде таких производных прилагательных, как хойыг—густой 
хуруг—сухой, i3ir горячий, ачых—открытый, чабых—за-
крытый, тунух—глухой, тымых — тихий, сыных—сломанный. 
Hpir—талый, артых -лишний и т. п. качество и свойство 
выводится из отношения к предмету или как результат 
процесса действия. Так, тастых— внешний, далёкий, образе 
ванный от тасты—внешняя сторона, передает внешнюю 
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качественную характеристику как результат отношения или 
принадлежности к этой внешней стороне. 

В этом отношении весьма характерны прилагательные 
типа хойрых—кривой, Tlpir—живой, узун—длинный, хый-
Fa—умный, чалбах —широкий, чит!г—острый, юлюм—круп-
ный, айгы—гладкий, голый, сылагай—высокий, стройный, 
килтегей, абахай. В них в большей или меньшей мере 
потеряна смысловая связь с теми словами, от которых они 
образовались. В силу этого в них потеряно понятие отноше-
ния, относительный признак, и прилагательные этого рода 
в современном языке уже выступают как качественные при-
лагательные, представляя собою уже вторичное образование 
и по значению и по форме, хотя по своему происхождению 
они являются относительными. По характеру лексического 
содержания и по словесно-структурной форме прилагатель-
ные этого образования осмысливаются уже как прилагатель-
ные качественные. 

Приведённые выше примеры отвлечённых образований 
в лексическом составе хакасского языка достаточно ясно 
говорят об идущем в данном языке глубоком процессе 
расширения лексических значений существующих слов и 
образования новых отвлечённых понятий, о широко распро-
странённом процессе отвлечённого переосмысления ряда 
конкретных понятий и создания на этой основе специальных 
структурно-морфологических форм, которые в обеих имен-
ных категориях приобрели специальные смысловые значения. 

В именах существительных этот процесс прослеживается 
по линии образования обобщённых названий из ряда конкрет-
ных однородных понятий, образования отвлечённых назва-
ний опредмеченных процессов и действий, отвлечённого 
состояния качества и количества. 

В именах прилагательных усиление качественной харак-
теристики признака, свойства вообще, в том числе выделе-
ние качественной квалификации отношений вещей, ведёт к 
определённому усилению качественной оценки относительных 
категорий и образованию из относительных прилагательных 
новых форм качественных прилагательных, представляющих 
собою уже вторичное образование в лексическом развитии 
категорий качественных прилагательных. 

Рассмотренные вопросы лексико-грамматического разви-
тия хакасского языка позволяют нам, на наш взгляд, прид-
ти к тому выводу, что, во-первых, слова указанного типа, 
часто рассматриваемые лексически и морфологически как 
мало дифференцированные слова и архаизмы, в современ-
ном хакасском языке имеют определённое лексическое 
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значение. Причём, по первоначальному значению слова этого 
типа имеют одно какое-нибудь преимущественное значение. 
Они или обозначают признак, или предмет; во-вторых, осо-
бенности лексического содержания таких качественных слов, 
как аар, ниик, сид1к, амыр, сибер, кбн1 и др.—именно выра-
жение общего абстрагированного, безотносительного характе-
ра признака предмета и признака состояния свойственно в 
той или иной мере всем группам прилагательных, что именно 
такой общий абстрагированный признак типа аар тогыс—тя-
желая работа, ri03iK таг—высокая гора, чабыс чир—низкая 
местность, кбп мал—много скота, и т.п. или общий внешний 
признак типа a F a c иб—дерево дом, тас тура —камень дом—яв-
ляются причиной того, что указанные слова, как и многие дру-
гие прилагательные в этих языках, в составе высказывания 
могут выступать также и в роли определения к сказуемому. 
Последнее, как известно, в этих языках обычно рассматри-
вается как результат недостаточной дифференциации лекси-
ческого значения корневых прилагательных, как архаизм. 

В свете рассмотренного выше, указанная особенность не 
может быть рассматриваема как результат архаичности дан-
ных слов, она, на наш взгляд, объясняется характером вы-
ражения признака-именно абстрактно-предикативным или 
общим внешним характером выражения его, а не архаиче-
ской малой дифференциации. И вообще говоря, подобного 
рода грамматические явления как адвербиализация прилага-
тельных, т. е. выступления прилагательных в роли опреде-
ления к предикату в значении наречия, равно и субстантива-
цию прилагательных, т. е. употребление прилагательных в 
значении предметных имён, невозможно объяснить архаиче-
ским состоянием недостаточной лексико-семантической диф-
ференциации. На наш взгляд, подобного рода грамматичес-
кие явления, так же, как некоторые вопросы расширения 
лексических значений и переход слов из одной граммати-
ческой категории в другую,— всё это основано на явлении 
общеграмматической абстракции, на которую указывает 
И. В. Сталин. 

И. В. Сталин учит, что „отличительная черта граммати-
ки состоит в том, что она даёт правила об изменении слов, 
имея в виду не конкретные слова, а вообще слова без 
какой-либо конкретности; она даёт правила для составления 
предложения, имея в виду не какие-либо конкретные пред-
ложения, скажем, конкретное подлежащее, конкретное 
сказуемое и т. п., а вообще всякие предложения, безотно-
сительно к конкретной форме того или иного предложе-
ния. Следовательно, абстрагируясь от частного и конкрет-
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него, как в словах, так и в предложениях, грамматика 
берёт то общее, что лежит в основе изменений слов и соче-
таний слов в предложениях, и строит из него грамматиче-
ские правила, грамматические законы"*. 

Нужно полагать, что общий абстрактно-предикативный 
характер выражения признака в указанных группах качест-
венных имен объясняется именно процессом общеграмма-
тической абстракции в построении предложения, в соединении 
слов в предложения. 

Во-вторых, в силу такого общего абстрактно-предикатив-
ного характера признака, выраженного этими словами, 
слова этого типа стоят на грани, с одной стороны, значе-
ния качественных наречий, с другой, слов—категории состоя-
ния, к каковым, на наш взгляд, относятся слова пар (есть, 
имеется), чох (нет, не имеется), вспомогательный глагол-
связка тыр в сочетании с именами, например, тувинск. ол— 
дыр (так, достаточно), к ним но смыслу приближаются 
такие глагольные формы, как чарабас (негодный, не годит-
ся, ие подходяще), чарир (годится, согласен). 

Наконец, в свете сказанного относительно традицион-
ного взгляда на лексическое развитие имен прилагательных 
в этих языках и необходимости пересмотра вопроса о малой 
лексической дифференциации имени прилагательного в группе 
имен, естественно, встает вопрос о том, в какой мере мы 
можем говорить об отсутствии морфологической дифферен-
циации между именем существительным и именем прилага-
тельным в этих языках, и имеем ли мы основание отказывать 
именам прилагательным в хакасском языке в специаль-
ных морфологических формах. Факты современного хакас-
ского языка говорят о том, что словесно-структурная форма 
в этих двух именных категориях уже связана с содержа-
нием их лексического значения и разнообразится в зависи-
мости от их синтаксическо-грамматических функций, отра-
жая собою их лексико-грамматическое развитие. 

Смыслоеая связь словесно-структурных и грамматических 
форм говорит о том, что в этих категориях лексики форма 
словесной структуры уже имеет смысловое значение. Фор-
мальные различия между существительными и прилагатель-
ными не сводятся к чисто внешнему звучанию, как об этом 
часто принято говорить, указывая на формально-морфоло-
гическую общность имён существительных и прилагатель-
ных. Они, эти формальные различия, здесь выступают в 
связи с различиями в лексическом значении обеих частей 

* И. В. Сталин, там же, стр. 22. 
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речи, будучи выражением их особых лексических значе-i 
ний, характеризуют эти части речи как отдельные граммати-
ческие категории. Это обстоятельство говорит о том, что в 
современном хакасском языке грамматические категории 
существительных и прилагательных выступают как две раз-
ные лексические категории, отличаясь между собою как по 
содержанию своего лексического значения, так и по форме 
их морфологических структур. 

В процессе дальнейшего грамматического развития и 
переосмысления значений слов наряду с таким продуктив-
ным развитием, как дифференциация и установление полно-
весной семантики слова, с образованием специальных сло-
весно-структурных морфологических форм, здесь на этой 
основе происходят не менее сложные процессы грамматиче-
ского развития- переход ряда грамматических форм из зна-
менательных слов в служебные. Это развитие также носит 
р;азные качественные различия, одни из них представляют 
собою полузастывшие грамматические формы, находящиеся 
в процессе слияния с грамматическим аффиксом, например, 
0нет1н —нарочито, нандыра—обратно, мында—здесь, илееде— 
порядочно, кинет!н—вдруг и т. п., другие в процессе грам-
матического развития начинают терять или уже утратили 
свои самостоятельные лексические значения и превратились 
в служебные элементы. Таковы послелоги, союзы и частицы. 

Таковы, коротко, на наш взгляд, некоторые вопросы 
развития лексики современного хакасского языка. 



П. П. НЕМИРОВА 

О Р Л О В С К И Й Г О В О Р НА Т Е Р Р И Т О Р И И Х А К А С И И 
Имя существительное 

И. В. Сталин в своей работе „Марксизм и вопросы языко-
знания" указал на курско-орловский диалект как на такой 
диалект, который „лег в основу русского национального 
языка". 

В связи с этим изучение орловских говоров приобретает 
исключительное значение. Институт языкознания Академии 
наук СССР, кафедра русского языка Орловского пединсти-
тута ведут большую работу в настоящее время по собира-
нию материалов по говорам Орловской области и научной 
обработке его. В частности, большой интерес представляют 
статьи С. И. Коткова „Из истории изучения орловских 
говоров" и „Говоры Орловской области со стороны их 
вокализма", напечатанные в „Ученых записках" Орловского 
пединститута за 1951 год*, написанных на основе материа-
лов, собранных в Орловской области в 1945—49 гг. 

Предлагаемая вниманию читателей работа „Орловский 
говор на территории Хакасии" представляет современное 
состояние орловского говора со стороны его грамматиче-
ского строя, причем такого орловского говора, который 
просуществовал на территории Хакасии, будучи оторван-
ным от родины, около 120 лет. Здесь, в Хакасии, носители 
этого говора—переселенцы из Орловской области в село 
Ьею и их потомки—оказались в специфических условиях в 
отношении языка. Специфика эта состоит в том, что орлов-
ский диалект переселенцев сразу же вступил в непосред-
ственное общение с говором старожилов Беи, тоже русским, 

* . У ч е н ы е записки* т. V. Орловский Гос. пед. институт. Кафедра 
Русс. яз. Выпуск 2, Орел , 1951 г. 
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но не орловским, и даже вообще не южновеликорусским, 
а по основе своей северновеликорусским. 

Обследовав говор орловских переселенцев в Бею со 
стороны морфологии, синтаксиса и фонетики, автор поставил 
своей задачей проследить судьбу этого говора в Хакасии, 
изучив те процессы, которые происходили в нем за 120 лет. 
Печатая раздел из этой работы „Склонение имен существи-
тельных", имеем в виду дать в руки исследователей мате-
риал, который может оказаться полезным при решении как 
общих, так и частных проблем русской диалектологии и 
истории языка. 

* 
* * 

В говоре различаются три типа склонения имен суще-
ствительных. Имена существительные женского рода обра-
зуют два склонения так же, как и в литературном языке, 
имена существительные мужского и среднего рода образуют 
одно склонение, известное в грамматике русского литера-
турного языка, как второе склонение, а склонения имен 
женского рода известны как первое и третье. В описывае-
мом говоре произошел целый ряд изменений, объединивших 
имена женского рода по некоторым падежным окончаниям, 
поэтому удобнее их рассмотреть одно за другим сразу— 
и первое и третье склонение, а затем уже рассмотреть и вто-
рое склонение, т. е. склонение существительных мужского 
и среднего рода. 

В склонении имен женского рода на а и существитель-
ных мужского рода с основой на согласный различаются 
два варианта этих склонений: твёрдый и мягкий. В мягком 
варианте последний согласный основы смягчен еще в древ-
ности под влиянием j, и это смягчение сохранилось во всех 
говорах русского языка, а также и в литературном языке. 
Однако в русском языке вообще и в говоре с. Беи, в част-
ности, произошло некоторое перераспределение существи-
тельных твердого и мягкого вариантов в связи с теми фоне-
тическими изменениями, которые протекали в русском языке 
на протяжении столетий. Поскольку все явления языке 
взаимно связаны друг с другом, представляя единое ц е л о е -
язык как средство общения, постольку изменения в фоне-
тической стороне языка отразились в той или иной степенн 
на его грамматической структуре. Так, имена существитель-
ные женского рода с основой на шипящий ж, щ, ш и 
свистящий ц, в древности склонявшиеся по мягкому варианту, 
в говоре с. Беи склоняются в настоящее время по твердому 
варианту, так как шипящие эти ж, ш и свистящий ц стали 
твердыми в русском языке с 14-го— 15-го вв., а долгие ж и ш 
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отвердели в говоре, повидимому, несколько позже. Таким 
образом, находившиеся прежде в мягком варианте существи-
тельные переместились в твёрдый вариант, увеличив коли-
чество существительных, составляющих эту группу твёрдого 
варианта первого склонения и уменьшив одновременно груп-
пу существительных мягкого варианта первого же склонения.. 

Фонетические изменения обусловили появление и ещё 
одного нового морфологического факта в русском языке— 
появление нового типа склонения в отношении твёрдости и 
мягкости: типа смешанного, в котором существительные 
ранее твёрдого варианта получили в некоторых падежах 
окончания мягкого варианта. Такое смешанное склонение 
образовали имена существительные с основой на задне-
нёбные г, к, х, которые получили способность становиться 
мягкими перед гласными переднего ряда с 14-го столетия. 
R первом склонении получены такими существительными 
окончания мягкого варианта в родительном единственного, 
в именительном и винительном падежах множественного 
числа, во втором склонении—в именительном и винительном 
падежах множественного числа. 

Поясним примерами. В древности существительные—ко-
жа, сажа, лужа, межа, душа, ноша, суша склонялись по 
мягкому варианту, имея в родительном падеже единственного 
числа сначала „ять", а затем „и", после выравнивания по твёр-
дому варианту. В современном русском и литературном 
языке и в большей части говоров в родительном падеже 
единственного числа звучит окончание твёрдого варианта 
ы: кожы, сажы, ноиш. Надо заметить, что склонение 
этих слов с основой на шипящий более последовательно 
твёрдое, чем склонение слов твёрдого варианта, издревле 
принадлежащих к этому твёрдому склонению, так как пос-
ледние смягчают согласный основы в дательном, предлож-
ном падежах единственного числа перед гласным е: в ваде, 
траве, а существительные с основой на шипящий не смяг-
чают ее, и в этих падежах он остается твёрдым (ср. на 
мяже в говоре, на миже— в литературном языке, где „ж" 
остается твёрдым и перед „е"). При безударном окончании 
твёрдый шипящий вызывает появление варианта п ы \ высту-
пающего обычно после твёрдых согласных, на месте „и" 
в заударном слоге (ср. на кожы, в лужы, но ф сила, в глини). 

Примеры к смешанному склонению. 
Старое окончание родительного падежа единственного 

числа у слов на заднеязычный было „ы": книга—книгы. 
дорога—дороги и т. д. В современном русском языке, как. 
в литературном, так и в говорах, находим окончание и; 
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книги, дороги, в описываемом говоре: книги, дароги, тайги. 
В дательном и предложном падежах единственного числа 
в современном—книге, дороге, в говоре—книги, дороги. 

Склонение имен существительных на —а. 
Единственное число ж е н с к о г о рода. 

К этому склонению в говоре относятся имена существитель-
ные женского рода с окончанием —а в именительном падеже 
единственного числа, а также небольшое количество суще-
ствительных мужского рода с окончанием—а. В склонении 
различаются три варианта: твёрдый, мягкий и смешанный. 

По твёрдому варианту склоняются существительные типа: 
вида, трава, гушша, кожа, мяжа, стараста. 

По мягкому варианту склоняются существительные типа: 
зямлй, нядёля, линия. 

По смешанному варианту склоняются существительные 
типа: дардга, нага, палка, чашка. 

Необходимо отметить, что слов на шипящий твёрдый 
относящихся к твёрдому варианту, в говоре гораздо больше 
чем в литературном языке, так как описываемый говор 
располагает ббльшим количеством твёрдых шипящих фонем, 
чем литературный язык; в нем кроме обычных ж, ш, суще-
ствуют долгие ж, ш, употребляемые на месте ж, щ мягких 
литературного языка, так что слова такие, как гуща, чаща, 
склоняемые в литературном языке по мягкому варианту, 
здесь склоняются по твёрдому варианту: гушша, чашша. 

Р о д и т е л ь н ы й п а д е ж . 
Существительные твёрдого и смешанного вариантов окан-

чиваются на „еи или ,ы", причем окончание „е" более рас-
пространено в говоре, чем ,ы". Безударное окончание этого 
падежа существительных твёрдого и смешанного вариантов 
тоже иное, чем в литературном языке, это окончание „и". 

Примеры: 
1) У куме, на хужы куме, да (?рабавой) даскё, с руке 

ад жанё, из избе, ат сястрё, с рякё, кала счснё, (у свай-
ой) раднё, биз руке, с (самай) вайнё, из мукё, да зиме, 
(нидалякд) ад гарё, ат сиратё. 

2) вярсты (не дошли) и при числительных две, три 
слова тоже всегда произносятся с окончанием „и": 

две вярсты, три вярсты. 
В окончаниях, не имеющих на себе ударения, —ы тоже 

довольно редкое явление. Записано оно только в одном 
слове салдмы и в других словах только в случаях соче-
тания этих слов с именами числительными: 

три кардвы, две литры. 
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Более распространённым является окончание — и без-
ударное в твёрдом варианте 

Примеры: 
из-за карови, am мами, зли нявёсти, у навести, am 

рабдти, am скатйни, am вардни. 
Существительные мягкого варианта имеют окончание 

—и, под ударением и без ударения; 
1) из зямлй, 
2) нядели (две), свякрдви {не была) из-за доли, am 

бани, из бани, am свякрдви (именит, падеж единствен, чис-
ла— свякровя), ни капли. 

Лательный падеж. 

Под ударением—два окончания у существительных твёр-
дого и смешанного вариантов: „е" и „ы". 

Примеры: 
1) Сястрё, х куме', жанё, па рякё, к раднё, к нагё, 

к рукё, к ваде. 
2) пчалы негде взять корму. 
Без ударения „и", „ы*: 
па рёчяньки, к Акулйни, на мачднки, на спюначки, 

к нявёсти. 
ы: 

па улицы, па улицы-та, к рджы, к курицы. 
Винительный падеж. 

Имеет окончание „у" в твёрдом и смешанном вариантах 
нявесту, на падводу, друшку, на улицу, косу, стопаяку, 
руку, за руку, шубу, пашаницу, длину, у чашку, у суботу, 
в ызбу, руку. 

В мягком варианте окончания винительного падежа един-
ственного числа следующие: у, е, v, ые у; в баню, зем-
лю, семью, каплю (1), куфню, ябланю, Таню, кампанию, 
Марею, Палагею, станцию. 

Творительный падеж. 

Окончание —ой под ударением в твёрдом варианте и 
смешанном: стрялой, над гарой-та, з жаной, за избой, 
с касой, рукой, нагой, валной. 

ою встречается в речи отдельных лиц и довольно непо-
следовательно. Чаще всего слышала от Полевой X. Ф., реже 
от Картавцевой, и только два раза отметила у Останковой: 
над рякою, вясною; .Вясною у нас ни даставайить вады" f 
и две минуты спустя: ,Ах у нас вот вясной-та нет вады', 
за вадой. 
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ай—без ударения: с лёсинкай, с тарёлкай, с нивёстай, 
•за свадьбай, с чашкай, лдшкай. 

—аю с папкаю, са свахаю, пад бярёзаю, са свахаю. 
В мягком варианте под ударением: ой, ою—зямлёй и 

зямлёю; без ударения ай, аю: кухняй (1) за баняю, с кам-
панияй. 

Предложный п а д е ж . 

В твёрдом и смешанном вариантах под ударением— 
•окончание „е": на вайнё, на стянё, на шшакё, на руке, 
а быглё, ф чашшё. 

Без ударения—окончание „и", после шипящих и „ц" — „ы": 
на пёчки, в зыпке-та, ф шапки, в глйнп, на падводи, an 
старости, в лужы. 

В мягком варианте под ударением окончание —е: на 
зямлё\ 

Безударное окончание—и, и: на бани, на куфни, ф кам-
панийи, аб Марейи (есть и Марийи). 

II. Склонение имен женского рода с основой на парный 
мягкий согласный, отвердевнгий губной и шипящий 

без окончания 

Именительный падеж 
В именительном падеже единственного числа существи-

тельных женского рода с основой на согласный, без окон-
чания, не всегда конечный согласный мягкий, хотя он и 
парный. Поэтому в данном типе склонения находим не 
только существительные с основой на мягкий согласный, 
но и существительные с основой на твёрдый губной соглас-
ный. Как говорилось выше, все губные согласные в конце 
<лов—твёрдые в нашем говоре, так, же как твёрдый шипя-
щий „ ж 

Примеры: 
степ, кроф, свякроф, лубоф, poui, веш. 
Все другие парные согласные, также и шипящий „ж" , 

мягкие в конце основы в именительном падеже: соль, грясь, 
дверь, лдшать, шаль, жысь, пастель, ночь, пёчь, течь. 

Существительные с твёрдой согласной на конце основы 
склоняются точно так же, как и те существительные, сог-
ласный звук которых в конце основы мягкий. 

Р о д и т е л ь н ы й п а д е ж . 

В этом падеже все существительные данного типа скло-
нения имеют одинаковое окончание —„ы", такое же, как в 
литературном языке. 
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Примеры: из грязи, ис стяпй, ис пяни, из двяри, кровй 
мндга, am крови, ад грЛзи, ад жизни, соли нет, am 
лошади. 

Д а т е л ь н ы й падеж. 

Старое окончание дательного падежа „и" вытеснено в 
нашем говоре ударным „е": па стяпё ехали, па любвё 
сашлйся, па грязё та< и идут, фсё ходит па цапё кру-
гом (ученик 5 класса), прижала г грудё явд скарё, к 
валастё стали патхадйт. 

Мне не удалось услышать ни от одного лица оконча-
ние—„и" у существительных этого типа в дательном падеже. 
А. М. Селищев* указал на существование этого окон-
чания в одном из акающих южнорусских говоров Сиби-
ри, у семейских, но он отметил и существование у них 
и традиционной формы на „и": к воласти, по степи. Г. С. 
Виноградов и П. Я. Черных,** рассматривая акающий говоры 
Тулунского уезда, тоже указали „е" в дательном падеже 
единственного числа. 

. Новейшие исследования по сибирским акающим говорам 
П. А. Черемисина и Палагиной*** тоже устанавливают „«?", 
правда, с указанием употребления в этих же формах, но 

считают это „«" не старым, а новым явлением в говорах 
Сибири, развивающимся под влиянием литературного языка. 

Материалы диалектологического сектора Института язы-
кознания АН СССР по Орловской области, собранные 
в 1948 - 1950 гг., показывают по всем районам только „и" 
и этом падеже, старое окончание. 

Старые материалы по Орловской губернии тоже указы-
вают только на „и". 

Надо полагать, что формы на „е": г груде и др., ука-
занные выше, вошли в говор бейцев—орловских переселен-
цев под воздействием говора сибиряков-старожилов, у ко-
торых тоже здесь находим только „еи. По отношению к 
говору семейских А- М. Селищев считал, что „не лишено 
возможности и иное положение: формы с окончанием „<?" 
нри формах со старым окончанием (и) появились в речи 
предков семейских до поселения их в Сибири. В языковом 
отношении забайкальские старообрядцы в ближайшем отно-
шении к старообрядцам Подонья и Добруджи, а в речи 
тех и других имеются формы на „еи: на степе **** 

* А. Селищев. .Диалектологический очерк Сибири*. Стр. 89. 
** Г. С. Виноградов, II. Я. Черных. Русские говоры. 
*** П. Черемисин. В. В. Палагина. Современные говоры старожильч . 

населения зап. части Томского р-на, Томской обл. Т., 1951 г. 
**** А. М. Селищев. .Диалектологический очерк С и б и р и ' , стр. 89—£0. 
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Говор, описываемый здесь, как показывают и старые и 
новые материалы по Орловской области, не мог иметь рань-
ше „е". Это окончание могло появиться здесь только под 
влиянием говоров старожилов-сибиряков. А старожилы-
сибиряки имели это окончание издавна, как говоры север-
норусские. „Дат.—местный на—(е) под ударением и вне 
ударения (реже) в прежних основах на ь жен. р.—общая 
черта сев. великорусских говоров".* В Сибири она распро-
странена повсюду. Об этом тоже говорит Селищев.** И пе-
реселенцы-орловцы усвоили это окончание. У всех сиби-
ряков, по моим наблюдениям, оно очень прочно держится, 
даже у тех, кто имеет среднее образование. Я наблюдала 
его у студентов-первокурсников в институте в г. Абакане, 
когда они разговаривают между собой. 

яИу, куда ты па гризе-та". 
.Харашо ехали па стипе". 
Данные фразы записаны мною от студентки II. А., 

уроженки с. Мурино Курагинского р-на, в 120 км. от Аба-
кана. Учителя в школах тоже так говорят. Слышала неод-
нократно не только в деревнях, но и в городе от учителей: 
„па гризе", особенно часто, но „па любви" — всегда у об-
разованных. 

Винительный п а д е ж . 

В винительном падеже имён женского рода с основой 
на согласный в говоре две формы: 

1) чистая основа, как и в именительном падеже единст-
венного числа: стёп видна, ф крдф разбил, лдшать гонит, 
пирямянили жысь, соль рассыпала; 

2) форма на —.у" обычно у существительных с ударе-
нием на основе: пастёлю бярёть, свякровю, спроси пас-
тёлю, пастёлю, фею жызню. 

Слово „пастёлю" у всех без исключения звучит так в 
винительном падеже единственного числа, слово же „свя-
кровю" имеет и форму „свякрдф", то же и слово »жыз-
ню" можно слышать в винительном падеже единствгнного 
числа яжысь". Вероятно, это окончание перешло от вини-
тельного падежа единственного числа существительных жен-
ского рода с окончанием „я" типа: землю, волю. 

Академик С. Г1. Обнорский*** указывает на такое окон-
чание в именах женского рода в говорах сев. великорус-
ских. Палагина**** отмечает это окончание для винительного 

* А. М. Селищев . Указ. сочин., стр. 235. 
** Там же . стр. 

*** С. П. Обнорский. . И м е н н о е склонение" , п. 1, с г р . 
**** В. В. Палагина. .Говоры зап. части Томского района", стр. 51. 
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падежа единственного числа старожильческих говоров Том-
ского района. Явление это представляется мне новым в го-
воре, возникшем под действием закона аналогии. Оно не 
получило распространения в силу того, что говор в своем 
развитии с 30-х гг. стал подвергаться влиянию литератур-
ного языка все в большей мере, и круг слов с таким окон-
чанием оказался очень ограниченным. 

Творительный падеж 

Творительный падеж единственного числа имён женско-
го рода сосновой на согласный имеет форму на „ю":лдшыдью, 
ночью, дверью. 

Предложный падеж 

В предложном падеже единственного числа два оконча-
ния: „е" под ударением, наиболее распространённое: в гря-
зё в ($дакай) шалё, на лашадё ёхал, ф стяпё, ф кравё. 

Окончание это в именах данного склонения такого же 
происхождения, как и в дательном падеже единственного 
числа. 

Безударное окончание—„и* слово „настел" с оконча-
нием .и" всегда—«я пастёли, слово ,жысь" тоже всегда 
с окончанием ,и* — „ф сваей жизни", таким образом, это 
другое окончание „и*. 

Склонение с у щ е с т в и т е л ь н ы х „ п у т ь - и „мышь" 

Ими существительное „п^ть* относится в говоре к жен-
скому роду: „путь длинная", ,иди сваей чутью"— отвеча-
ла одна и другая женщина на моё предложение сказать не 
одно слово „путь", а добавить, какой путь, чей путь, при-
чем сама я ставила определения в мужской род при вопро-
се. От других лиц, даже из молодежи, тоже неоднократно 
слышала „путь" как слово женского рода. 

Существительное „мыш", наоборот, всегда и всеми упо-
требляется только в мужском роде: мыш пабяжлл, кош-
ка поймала мыша, кошка играит с мышдм, пабяжала 
за мышом, мыша убили (Геннадий Полевой, ученик 4-го 
класса) мыша тйшшыт (дети), ни патхади к мышу, аб 
халенькам мышё. 

В пединститут это слово приносят тоже в мужском роде 
оканчивающие средние школы в деревне, так же, как слово 
•путь" в женском роде. 

Существительное ясвякроф" имеет две формы винитель-
ного падежа единственного числа: щсвякроф" и ,свякрдвю 
так же, как и две формы именительного падежа единствен-
ного числа: ясвнкрдф", и „свякрдвя", 
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Существительное „мать" и „дочь" склоняются так же, как 
и в литературном языке, за исключением винительного па-
дежа, единственного числа, в котором иногда можно слы-
шать форму: матирь. Случай такого произношения отме-
чен только один. Еще: „дочирь растила я" . 

Склонение имён с о б с т в е н н ы х на — с к 

Имена собственные на—ск—, представляющие названия 
городов, как правило, имеют особое склонение в говоре. 
Как можно видеть во всех работах по сибирским говорам, 
такое склонение этих существительных распространено в 
Сибири повсеместно. Приводим парадигму этого склонения. 

И. Минусинск {а) 
Р. Минусйнскава 
Д. Минусйнскаму 
В. Минусинска 
Т. Минусинским 
Г1. Минусинским 

Примеры употребления в речи этих форм: Из Минусйн-
скава отправили нас ф Красноярска; сын рабдтаит ф 
Сталинским; в Ыркуцким мы были няддлга; вёчирам падь-
ехали к Минусйнскаму. 

А. М. Селищев рассматривает эти слова—названия горо-
дов в разделе прилагательных, приводит примеры употреб-
ления этих слов в начале 18-го века „в Ыркуцком" 1684 г. 
челобитные церковного старосты Иркут. Спасской церкви 
О. Дорофеева и др. документы, и указывает, что „употреб-
лялись еще тогда и сложные сочетания, в которых „Ир-
куцкой", „Якуцкой" и др. были в соединении с „город", 
„острог" и т. п.* 

III. Склонение существительных мужского рода 
Именительный падеж 

Со стороны форм им. ед. существительных мужского рода 
говор не представляет никаких отличий от литературного 
языка. Здесь мы находим существительные с основой на 
твёрдый согласный типа: дом, стол, звон, клуб—и с основой 
на мягкий согласный типа: гость, конь, куль. 

Родительный падеж 

Два окончания имеет форма родительного падежа един-
ственного числа существительных мужского рода—а,—У-
так же, как и в литературном языке имеет эта форма эти 
два окончания и в диалектах северновеликорусских и юж-

* А. М. Селищев. Указ. соч., стр . 93. 
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новеликорусских. Формы эти древнейшие, существуют не 
только во всех говорах русского языка, но и во всех вос-
точнославянских языках, а также западнославянских и 
южнославянских. Безусловно, оба эти окончания формы ро-
дительного падежа единственного числа принесены из Орлов-
ской области и, как в говоре по происхождению южнорус-
ском, до сих пор в нем преобладает окончание —у, оно 
гораздо более широко распространено, чем у старожилов. 
В песнях же орловцев, сохранивших, безусловно, больше 
старины, чем разговорный язык, находим исключительно 
формы родительного падежа единственного числа мужского 
рода на —у. Влияние литературного языка сказывается и на 
этой форме в том, что иногда одно и то же слово произносят 
то с —а, то с —у, и так, что —а в таких существительных, 
в которых и в литературном языке принято —у: „Нет снега 
ндни" ( ), .чашку чая' (5). 

Случаи употребления —у в родительном падеже един-
ственного числа совпадают с литературным языком, в основ-
ном, однако, отмечено и довольно значительное количество 
случаев родительного падежа единственного числа на —у, 
выходящих за пределы литературного языка, на них и оста-
новимся. 

По значению своему существительные с окончанием — у 
могут быть разделены на 3 группы: 

1) Существительные с конкретным значением предметов. 
Это самая многочисленная группа слов с родительным па-
дежом на — у в нашем говоре, в то время, как в ли-
тературном языке эта категория слов с —у в родительном 
падеже почти отсутствует. 

„Он из отрйду Шатйнкинаи,сутёсу, „припасу ни хва-
пйла', „шла з базару", „с пакбсу ёхали", из-за Ашшыку, 
чс тулупу ни вылазют, ис калдццу, в мягком варианте: 
да маю ( / ) , поели бою. 

Песенный материал дает такого же значения существи-
тельные с —у в родительном падеже единственного числа: 

.из ляебчку, я кардф дамой гнала"... 

.ат растрёлу атмянйли"... 

.из замку убяжал"... 

.хатёл довику любить" 
»ис гробу слышын гдлас". 
мда жалтдва да пяску" 
,да еярдва камяшку" 
шУражаю няма". 
2) Существительные, обозначающие географические назва-

ния, всегда в родительном падеже с —у в окончании: 
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„приехали из Абаканус Абакану, с Каратузу, <%г 
Табату, с Мднаку, с Кавказу привес. 

3) Существительные с отмеченными значениями: 
ни такова карахтеру, гли примеру, am тяжёлаяа духу, 
с фронту, з (двянаццатава) году, са съезду приёкал из 
Минусйнскава: мягкий вариант: пакою (нет), да ветру, ит 
кашлю. 

Формы на —у, принятые в литературном языке, в го-
воре тоже отмечены: з голоду, слёду, ад грому, табаку, 
чаю, пёрцу, из дому, бис спору. 

Достаточно широко распространена и формана—а: 
ни хунта, мёсица (не пробыл), ис кармана, из-за стала, 
выпил вина, вдзли крылца, у жыниха, слязат с каня. 

Новые слова употребляют и с тем и с другим окончани-
ем: тис калхону", но и .из колхоза", am МатаЗсу и из 
Мата§са, но у всех только „ис камбайна", am трактара'. 

Творительный падеж 

Под ударением в творительном надеже единственного 
числа окончание — ом: за сталдм, з жынихбм, с аццдм. 
с пяскдм, камнем, за канем, с ичмянём, вядрдм. 

ам—в безударном окончании творительного падежа един-
ственного числа: с набёлкам, з балконам. 

В мягком варианте под ударением:—ём—с канем, агндм. 
Безударное окончание ям: з боям. 

Предложный падеж 

'Гак же, как и в родительном падеже единственного чис-
ла, в предложном падеже под ударением два окончания: 
\)-е старое окончание существительных на—о основы и 
2)—у старое окончание существительных на —и основы, 
влившихся в склонение на о основы. В описываемом гово-
ре форма на „у" имеет более широкое распространение, чем 
в литературном языке, выступая и в существительных 
с конкретными значениями: ф платку, на листу, у нас t 
даму (1), в (заднем) даму (8), ф штабу. 

Формы на —у, принятые в литературном языке, здесь 
тоже употребляются: в лясу, ф (пАтым) гаду, ф тылу, 
ф (сямнаццатым) гаду, ф (пятым) часу, на &тим краю, 
на пиру, за пиру, ф каким гаду? (3), на Зтим краю. 

Формы тв даму*, ян этим мисицу работал", „ф шта-
бу" , на трахту можно слышать от людей со средним об-
разованием не только в деревне, но и в городе Абакане. 
Необходимо особо выделить словосочетание яф прдшлам 
годи*. Оно встретилось почти у каждого из наблюдаемых 
лиц, по нескольку раз у некоторых, и только в такой огла-
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совке: ударение на основе в слове „годи', в окончании „и", 
тогда как это же слово в сочетании с другими определени-
ями произносится всеми с ударением на окончании — *у': 
„ф каким гаду", „ф сямнаццатым гаду", „В прдшлам го-
ди" слышала я от студентов неоднократно, уроженцев Си-
бири, из разных мест Красноярского края. 

Указанные выше слова „ф платку", „на листу" и пр. 
говорят о том, что окончание „уи в говоре распространи-
лось и на имена с ударением на флексии, чего не наблю-
дается ни в литературном языке, ни в северновеликорус 
ских говорах. Об этом говорит академик С. П. Обнорский: 
„В великорусском языке распространение форм на—у в се-
верновеликорусской области подходит к соответствующей 
картине литературной речи. В южновеликорусских говорах 
это явление получило особенно широкое развитие, диалек-
тически затронув имена с ударением на флексии, коснувшись 
категории существительных одушевлённых, распространив-
шись на слова среднего рода, с ударением как на основе, 
так и на окончании1'*. В говорах сибиряков-старожилов 
формы на —у должны были существовать, как во всяком 
говоре великорусского языкч. А. М. Селищев отмечает, что 
,такие формы часто употребляются в говорах Сибири, „у" 
находится в неударном слоге, но может иметь и уда-
рение". ** Материалы для VIII тома Д. а. указывают по 
Орловской области почти повсеместно существительные 
среднего рода „ф полю" с окончанием „у" и в отдельных 
местах существительные одушевлённые с этим окончанием 
и в родительном падеже единственного числа и в мести, ед. 
ъйт памёшыку*, „ат памёшшыку". Невидимому, в гово-
ре потомков переселенцев из Орловской области окончание 
»У" сузило круг слов, в которых оно могло выступать 
ранее. Так, здссь не отмечено слов среднего рода с этим 
окончанием, нет и слов существительных одушевленных, 
тогда как они есть у орловцев, проживающих на террито-
рии Орловской области, как показывают материалы к VIII т. 
Диалектологического атласа, тогда как они были в говоре 
орловцев в первой половине 19-го века в момент переселе-
ния в Сибирь, о чем говорят материалы Халанского и др. Су-
жение это произошло, надо полагать, под влиянием говора 
старожилов-сибиряков, с одной стороны, с другой—литера-
турного языка. А. М. Селищев, говоря об окончании —у 
в местн. ед. сибирских говоров, особо отмечал говор семей-
«их, южнорусский, в котором .форма родительного падежа 

* С. П. Обнорский .Именное склонение" , ч. 1, стр. 103. 
** А. М. Селищев. Указ . соч., стр. 81. 
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един. ч. почти последовательно оканчивается на—у, формы 
на—а встречаются редко". * Это было в начале 20-го века, 
когда литературный язык не проникал так глубоко в дерев-
ню, как в наши дни. И диалектное явление южнорусского 
происхождения сохранялось в Сибири в том виде, в каком 
оно было принесено предками-переселенцами. Итак, формы 
М. на —у в говоре Беи сохраняют некоторые остатки юж-
норусского происхождения, с одной стороны, но они сокра-
тились в своем охвате некоторых групп существительных, 
по сравнению с южнорусскими говорами. И это сокращение 
шло под влиянием говора старожилов и литературного рус-
ского языка. 

Наряду с формой М, ед. на—у в говоре имеется форма 
на—е: ф канцё, в мяшкё, в гаршкё, на дварё\ 

Наблюдается и употребление одного и того же слова с 
тем и другим окончанием: „в гаршкё", и яв гаршку", »ф кон-
це" и „на том концу" (1, 2). 

В безударном положении наблюдали только одно окон-
чание: п и л — н а базари, на Калгани, на пакбси, на кустики, 
в Абакани, ф туизи\ но в новых словах, имеющих ши-
рокое употребление в деревне, наблюдается это же окон-
чание: яв нашим матаеси", яф камбййни", „на трактари', 
„ф трактари". 

Безударных форм на—у нами не отмечено в говоре в 
предложном падеже. 

Винительный п а д е ж 

Этот падеж не представляет никаких отличий но срав-
нению с литературным языком. У существительных неоду-
шевлённых форма винительного падежа единственного чис-
ла сходна с именительным падежом единственного числа, 
у существительных неодушевлённых она сходна с родитель-
ным падежом единственного числа: на вёрх, на лук, скрдсь 
платок, в МатаЗс, на трактир, на канй. 

И один случай в песне „у" в винительном падеже един-
ственного числа: сандличку выпускала (4), хотя в той же 
песпе значительная форма „сакдличик, слетай" показывает, 
что существительное мужского рода. 

IV. Имена существительные среднего рода 

Имена существительные среднего рода в описываемом 
говоре воспринимаются и употребляются как существитель-
ные женского рода. Об этом можно судить по тем опреде-
лениям, которые согласуются с ними как с существитель-

* Л . М, Селищев. Указ . соч., стр. 8. 
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ными женского рода, т. е. имеют окончания женского рода 
в именительном и винительном падежах единственного чис-
ла. Необходимо подчеркнуть, что только в этих двух паде-
жах последовательно идет согласование определений с су-
ществительными среднего рода как с существительными 
женского рода, во всех же остальных падежах определения 
стоят в среднем роде при существительных среднего рода, 
а сами существительные имеют тоже формы среднего рода. 
Но, пожалуй, форма самого существительного при опреде-
лении рода не имеет большого значения, так как в имени-
тельном падеже единственного числа, да и в винительном 
падеже единственного числа существительные с ударным 
окончанием —о воспринимаются как существительные жен-
ского рода, имея при себе согласуемое определение в жен-
ском роде, точно так же, как и существительные с безудар-
ным окончанием. 

1) Существительные в именительном падеже единствен-
ного числа с безударным окончанием: красивая платья, 
харбшая время была, жырная мяса, балшая горя, тол-
стая тела, фея тярпёнья вышла, пива стаяла, собранья 
долга шла, у меня была собранья, здоровья плохая, 
извящёнья бы была. 

2) Существительные в именительном падеже единствен-
ного числа с ударным окончанием: балшая бревно, чужая 
пальто, твоА письмо, твой вядро, вядрд стояла, письмо 
пришла, пшанд была пасёина. 

В винительном падеже единственного числа в существи-
тельных с безударным окончанием нужно подразделить два 
вида: а) существительное сохраняет окончание среднего рода, 
имея при себе согласуемое определение в женском роде; 
6) само существительное также приобретает окончание жен-
ского рода, как и согласуемое с ним определение, а иногда 
и без определения одно существительное принимает в ви-
нительном падеже окончание женского рода.^ 

а) Сваю пальто, давай хардшую пальто, мыла баль-
ную акно, толстую брявнд ташишли, вашу письмо по-
лучил, „пишите мне бальшую письмо". (Из письма призыв-
ника). 

б) Фею аружыю атабрали, ф какую врёмю жывё'ш, я МО-
РЮ уранйл (из песни), на сабранью, заивлёнью падала (4). 

Ище одно обстоятельство указывает на отсутствие кате-
гории среднего рода существительных; в говоре они заме-
няются местоимениями женского рода в предложении. 

„Слову да канца пратАниш—длинная ана выходит, и 
"ч умёиш и с па кардткаму-та сказать". 
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Ружьё-ma была, он купил иё у партизана; мйса 
маралья збская, прасолиш иё, и сырую ись нада. Варёная 
ана ни такая фкусная. 

В песне: „Сарви, сарви са дна калёчка и выкати иё на 
лук". 

Надо заметить, что в песнях имеем указания на средний 
род имён существительных и в именительном падеже един-
ственного числа и в винительном падеже, как правило, оп-
ределения при них стоят в среднем роде: 

„Твоё калёчка низабыта, анд ф коробочки ляжыт". 
пБяру с рукё калёчка, дарю с правай залито". 
„Сваё щасья навёки загубил". 
В косвенных падежах в разговорной речи согласуемые 

определения имеют окончания среднего рода при существи-
тельных среднего рода: жырнава мАса, г жырнаму мАсу, 
ф харбшым платьи, из нашава сяла. 

Возможно, что это окончания мужского рода, а не осо-
бые среднего рода, они точно такие же, как и у существи-
тельных мужского рода, поэтому мы их и приводили одно-
временно с существительными мужского рода, относя их 
к одному склонению. Именительный и винительный требовали 
особых замечаний, которые мы сделали теперь. Необходимо 
еще отметить, что окончание —у совсем не отмечено у 
существительных среднего рода в родительном и предлож-
ном падежах единственного числа, оно целиком относится 
только к существительным мужского рода, как это наблю-
дается и в литературном языке. 

Материалы к VIII тому Диалектологического атласа тоже 
указывают на переход существительных среднего рода 
в категорию имён женского рода и тоже, главным образом, 
в именительном и винительном падежах единственного числа: 
хозяйства хорошая, звянд большая, какая масла (с. 
Меньший Колодезь, Долгор. р-на, 1948 г.), усю лета (там же). 

Какая время (с. Рогатово, Елецкого р на). 
В отдельных случаях там указан и родительный падеж 

единственного числа с согласованным определением в жен-
ском роде: „никакой терпенья", нотам же „плахова созна-
ния", „питания жырнава", „хуоова платья". Во всех 
ответах там дана форма на „у" от слова среднего рода 
в предложном падеже „ф полю*. 

Старожилы-бейцы, не орловцы, существительные среднего 
рода четко отличают от женского й мужскою рода и под-
смеиваются над орловцами по этому поводу. Нет сомнения, 
что явление это южнорусского происхождения и держится 
оно до сих пор очень прочно у потомков орловских пересе-

к и 



ленцев, даже у молодых людей, окончивших начальную 
школу, но не выезжавших за пределы Беи на долгое время. 
Учителя утверждают, что в 5-м классе ученики почти все 
говорят „всу плату" и „фсу врему", только с 6 класса 
прочно входит в сознание и употребление категория сред-
него рода. Самой мне пришлось слышать от многих моло-
дых людей-колхозников слова среднего рода в согласовании с 
именами прилагательными и местоимениями женского рода. 
Наблюдала в 1949 году и в селе Иудино у 19-летнего кол-
хозника М. К., а в 1951 г., читая его письма матери, отме-
тила и выписала из них: „вашу письмо получил". „.. пиши-
те мне такую же большую письмо"... Это пишет человек, 
окончивший начальную школу 6 лет назад. Оканчивающие 
семилетку и среднюю школу не ошибаются в определении 
рода имён существительных. В институте никогда не слы-
шала от студентов слов среднего рода в согласовании с 
прилагательными женского рода. 

А. М. Селищев указывает, что у семейских „аканьем вы-
звана в говоре станицы Арык Балыкской Кочет, у замена 
форм среднего рода формами женского: подай блюдцу, всю 
лету была бальна, адела красну платью"* Отмечено им 
употребление „месюимения, относящегося к имени среднего 
рода.. . иногда в мужском роде: сжат письмо, адин пись-
мо". Это указано как явление, свойственное говорам отдель-
ных селений, повидимому, переселенцев с юга России. 

V. Склонение имен существительных множественного числа 
И м е н т е л ь н ы й г аде ж 

В именительном падеже множ. ч. возможны следующие 
окончаниям)—ы,—и — (после мягких согласных и задненёб-
ных), 2)—а. 

Наиболее распространенным в говоре является первое 
окончание—ы (—и). Оно отмечено не трлько в словах жен-
ского и мужского рода, но и в существительных среднего 
Рода в безударном положении. 

/> слёзы, банды, горы, межы, силы, стрелы, пабеды, 
сестры, картошки, ласки, шиюки, песни, лошади; 

2) споры, самолёты, труды, партизаны, зароды, вапро-
садики, сваточки, казаки, кулаки, кони, гости, звери; 

<}) сёлы., окны, пётны, лицы, зёрны, азёры, ружжы, пле'чи. 
Даже такое существительное мужского рода, как „рог", 

издревле употребляемое только в 1'динственном или двой-
ственном числе на „а", имеет форму множественного числа 
на рдги (5, / ) . От существительных на — ан, и н форма 

* А. М. Селищев Указ . соч.. с т р . . . . 
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именительного падежа множественного числа образуется 
также с окончанием „ы": крисьАны, хрисьяны, дварАны, 
пасАлАны. 

Формы на—а,—ja—распространены меньше в рассматри-
ваемом говоре, чем в литературном языке. Они встречают-
ся как в ударной, так и в безударной форме, но охватывают 
меньший круг имён существительных, чем в литературном 
языке и в современных южновеликорусских говорах. 

а) ляса, к араба, курса, д агав ара, дама. 
б) мяста, лята, дырява,, дяла, палА, марА. 
— jа каласьА, зитявьА, сватавьА, братавьА, дядьА, 
— а валдсья, полозья, туАсья, стаканья, карёнья 

братья, (и братавьА) 
— jo канаплё, жардьё. 
У имён существительных женского рода окончание —а 

отмечено только в двух словах: „плашадА", „крипастя*. 
Академик С. П. Обнорский указывает на широкое рас-

пространение окончания „а" в южновеликорусских говорах 
в именах существительных женского рода, данные материа-
лов по современным орловским говорам для Диалектологи-
ческого атласа тоже отмечают в женском роде именительно-
го падежа множественного числа—а в словах: кастА, двяря. 
В рассматриваемом говоре имена женского рода в именитель-
ном падеже, как правило, имеют окончание —•ы. И вообще 
это окончание „ы" самоё распространённое в говоре, даже в 
именах среднего рода безударные окончания именительного 
падежа множественного числа— „ы": 

окны, стёклы, вёдры, пётны и др. 
Для сибирских говоров А. М. Селищев отмечал как обыч-

ные окончания для именительного падежа множественного 
числа мужского рода —ы,—а, а для „именительного множест-
венного числа среднего рода при неударенности последнего 
слога . . . на — и: сукны, тиляты, окны, дышлы" .* 

Р о д и т е л ь н ы й г а д е ж 

Для этого падежа широко распространено окончание— 
„00" — паф." Оно обычно у слов мужского рода, оканчиваю-
щихся на согласный, его же принимают слова с именительным 
падежом множественного числа на —а, окончание —оф могут 
принимать и слона среднего рода. 

1) хамутоф, дамоф, тарбакоф, сыноф, дажжоф; 
2) зитяньоф, братовьдф, сынавьдф, кпреньяф, налдсьяф/ 
3) парп,изанаф, ис казакаф, членаф, месицаф, у хака-

саф, прутикаф, агриномаф, таваришшаф; 

* А. М., Селищев. Указ. соч., стр. 84. 
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4) письмаф, вёдраф, симяноф, мястоф, срятствоф, 
платьицаф. 

Окончание—ей свойственно именам мужского и женского 
рода, оканчивающимся на согласный основы мягкий парный 
или шипящий (а для женского рода и на твёрдый губной): 

1) сватавей, братавей, интарей, гастей. 
2) лашадей, стяпей, кистей, дачарей, матярей, влас-

тей, частей. 
Формы родительного падежа множественного числа беа 

окончания обычны у существительных женского рода на 
„а" и существительных мужского рода, обозначающих на-
звания детенышей и существительных среднего рода по про-
исхождению. 

а) з гор, шёпак, кароф, барон, девушак, старух, де-
так, пёсян, бас ян, диравень; 

б) тялят (4), жарябят, рябят (5); 
в) сямян, знамён. 
Эту форму всегда имеет слово день, причем „«" в 

конце слова п этой форме твёрдо — дён : Сколь дён не 
были там. 1Йть дён. 

По сравнению с литературным языком в рассматривае-
мом говоре более распространено окончание „офи, оно за-
хватывает и имена среднего рода. Вообще в говорах это 
окончание родительного падежа множественного числа при-
нято употреблять очень широко, особенно для слов сред-
него рода, а иногда и для женского даже. Об этом говорит 
академик С. П. Обнорский*, и считать это особенностью 
сибирских говоров нет оснований. А. М. Селищев, указывая 
на это окончание в сибирских говорах как довольно рас-
пространённое, считает, что оно „оказалось весьма продук-
тивным в ееверновеликорусских говорах . . . Употребляются 
с этим окончанием и для среднего и женского рода: окнов, 
мастов" и т. д. 

Дательный—творительный п а д е ж и 

Формы дательного падежа множественного числа имеют 
окончание ам под ударением или без ударения у сущест-
вительных всех родов: 

1) членам, братьям, партизаном, па зарЛдам, к ва-
лосъям, па рудникам, па лчсам, г зародам, коням, гастям. 

2) Среднего рода: 
г дялам, па мястам, па' палям, па целым, вядрам, 

г балотам, симянам. 

* С. II. Обнорский. .Именное склонение", ч. II, 1931, стр. 242—243. 
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Женского рода: 
па гарам, каровам, па стянам, г дварам, к лашадАм, 

па стяпам, па баням, матярам, к саням. 
Указанное П. С. Кузнецовым* окончание дательного 

падежа множественного числа ом для существительных 
женского рода IH-ro склонения: лошадём, по нояом, 
в говорах южновеликорусских, в частности, орловских, здесь 
не были отмечены нами так же, как и в предложном паде-
же множественного числа нет на лошадёх, на санёх. 
Материалы для Диалектологического атласа по Орловской 
Области для дательного падежа множественного числа ука-
зываю!4 форму —ам в большей части пунктов. 

Надо полагать, что у переселенцев-орловцев оно и было 
таким. В говорах же сибиряков старожилов окончание 

ам наиболее распространенное в дательном падеже мно-
жественного числа. 

Сложнее обстоит дело с формой творительного падежа 
множественного числа. Можно считать, что творительному 
падежу множественного числа свойственны два окончания: 

ам под ударением и без ударения и —ами, причем пер-
вое, безусловно, общепринятое и распространённое, а второе 
изредка выступает в разговорной речи, причем в среде 
неграмотных и малограмотных людей, главным образом, 
у представителей старшего поколения. Общая же масса кол-
хозников среднего возраста, имеющая низшее образование 
и семилетнее, как правило, употребляет формы на ам. 
Не раз приходилось слышать эту форму и от студентов в Аба-
кане от слов руки, ноги: делай рукам, ни трогай 
нагом. Интеллигенция местная в Бее гоже употребляет 
форты творительного падежа множественного числа на — ам 
от некоторых слов, иногда не замечая и даже не припоми-
ная о том, что форма эта нелитературная, иногда спохваты-
ваясь и исправляясь: с атцам и братьям приходилась 
ваявать; сухарям а псы пи ш; дума та за гарам, а смерть та 
за плячам. „Ехали с пясням"; щпришла са своим дачярям", 
з бяссовисным та глазам; ян начала вот клеточкам 
вязать". В песнях тоже встречены эти формы ам. 

Еще Потебня, а за ним Колосов и Дуриово отмечали при-
надлежность форм на - м в творительном падеже множе-
ственного числа большой части северновеликорусских и не-
значительной части переходных говоров.* Академик С. П. 

* Проф. II. С. Кузнецов. . Р у с с к а я диалектология", Учпедгиз, 1951. 
стр. 68. 

** Дурново. .Очерк . . . " , стр. 89. 
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Обнорский уточняет территорию распространения этого окон-
чания типическими для большей части северновеликорусско-
го наречия и незначительных областей переходных говоров".* 
Там, в области северновеликорусских говоров, в группе 
вологодско-вятской, считает акад. С. П. Обнорский, и полу-
чило начало это явление—м в творительном надеже мно-
жественного числа. Он указал и среди южновеликорусских 
два района, и один из них Кромский уезд. Орловской гу-
бернии, в отношении которых наблюдателями утверждается 
нормальность употребления форм на—.и.** 

Материалы для Диалектологического атласа указывают на 
отсутствие этих форм в современных говорах Орловской 
области, также и в Кромском районе. Поскольку мы не имеем 
сведений о том, из каких именно мест Орловской губер-
нии приехали в Бею переселенцы, можно полагать, что они 
были из Кромского уезда. 

В сибирских же говорах указано А. М. Селищевым, что 
.почти повсюду форма дательного-творительного падежей 
множественного числа имеет одно окончание для 3-х родов 
„мл,*** в одном из южнорусских говоров семейщины в Си-
бири тоже указаны им „форма дат. и творит, множ. оди-
накова, на—м" ****, вообще же в семейщине форма датель-
ного падежа множественного числа оканчивается на - м, 
форма творительного падежа множественного числа на ми, 
т. е. отличается от форм, распространённых в Сибири. Эта 
форма имеется среди сибирских и несемейских говоров, 
где не произошло объединения форм дательного и твори-
тельного падежей множественного числа. Но они, нови-
Димому, немногочисленны и разбросаны в разных местах 
Сибири. А. М. Селищевым указаны в Зап. Сибири—Бараба, 
на востоке—с. Троицкое и на сев.-востоке—Колыма и Ана-
дырь. Новейшие исследования по говорам Сибири—диссер-
тация Г1. Г. Черемисина описывает акающие говоры той же 
полосы Сибири, что и описываемая нами, и утверждает, 
что „в наших говорах употребляются. . . окончания—им для 
Дательного падежа и—ами—ими для творительного паде-
жа: вилами, цапами, окнами«.***** Кругом же у старожилов, 
окончания дательного и творительного падежей множествен-
ного числа имеют форму одинаковую на —м. 

* С. П. Обнорский. Указ . соч., стр. 332. 
** Там же, стр. 331. 
*** А. М. Селищев . Указ. соч., стр. 85. 
**** Там же, стр . 80. 
***** II Г. Черемисин. .Современные говоры по нижнему течению 

Я в ' , стр. 269. 



Проф. Н. В. КЮНЕР. 

К И Т А Й С К И Е И С Т О Р И К И - Л Е Т О П И С Ц Ы О Х А К А С А Х 

(Библиографический обзор) 

П р е д и с л о в и е 

1. Современная территория Хакасской автономной обла-
сти составляет меньшую часть той .территории, где истори-
чески выступали как тюркоязычные предки хакасов, так 
и племена, говорившие на других языках, которые нередко 
являлись этнической примесью, а иногда и основою различ-
ным смешанным племенам для более раннего времени. К та-
ковым могут быть отнесены финно-угорские, самоедские 
или палеоазиатские, а для более позднего времени—мон-
гольские, или калмыцкие (ойратские) и бурят-монгольские 
и тунгусские элементы вследствие близкого соседства их, 
сохраняющегося поныне. 

Таким образом, если говорить о прошлых этапах жизни 
и развития хакасского народа, его различных предков (дей 
ствительных и возможных) и более ранних предшественни-
ков в тех местностях, куда сами хакасы проникли позднее, 
то географические рамки такой территории, где могли про-
исходить исторические выступления отдельных групп, во-
шедших позднее в состав хакасского народа и близких 
и родственных ему племен, раздвигаются достаточно широко 
для внимательного и любознательного исследователя. 

В современных географических границах, с которыми 
близко совпадают этнографические (общность форм быта) и 
экономические (общность форм хозяйства) границы, указан-
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ная историческая территория объединяет в одно целое Ми-
нусинский край (на север от Саянского хребта), Урянхай-
ский край (на юг от того же хребта), нынешнюю Тувинскую 
автономную область (до 1944 г. Танну-Тувинскую народную 
республику) и предгорный и горный Алтай. 

Несмотря на разделяющие их горные хребты, все части 
этой территории связывались издавна реками (по Енисею 
только зимою—из-за его порогов) и многочисленными гор-
ными тропами, проходимыми даже для крупных военных 
отрядов, а не только партией охотников или торговых кара-
ванов на выоках. 

Об общем происхождении и общем пути далекого прош-
лого свидетельствуют и одинаковые исторические памятники, 
встречающиеся во многих местах, но только с недавнего 
времени подвергнутые более систематическому изуче-
нию: остатки оросительных сооружений, каменные фигуры, 
изображения и надписй на скалах*, могильники и найденные 
в них предметы материальной культуры в ее последователь-
ных изменениях. 

Вот общая основа, из которой должен исходить исследо-
ватель истории и этнографии, сближая и объединяя, в целях 
систематического изучения, в пределах рассматриваемой 
территории различные племена и целые народы, описывае-
мые сторонними наблюдателями или просто упоминаемые 
в сохранившихся более ранних письменных памятниках или 
позднейших исторических трудах. Эти описания в отдель-
ных случаях принимают форму и получают значение не-
прерывного повествования, как независимого источника 
исторического осведомления. 

Такими источниками как раз являются сообщения китай-
ских историков-летописцев, восходящие в отношении рас-
сматриваемой территории ко времени, предшествующему 
началу нашей эры, и продолженные на протяжении, по 
меньшей мере, целого тысячелетия, вплоть до монгольской 
эпохи. С этого времени они меняют свой характер и направ-
ленность, переходя на службу иноземных династий, в тече-

* В музее антропологи» и этнографии Академии наук хранится боль-
шое собрание э с т а ч п ш е й наскальных изображений из долины Енисея, 
вывезенных Адрианоиым. Часть их относится к периоду существования 
киргиз VII—IX в.в. Обработка коллекций ведется старшим научным сот-
рудником К. 13. Внткиной, опубликовавшей но этому материалу статью 
.Шалаболинские (тесинскне) наскальные изображения". (Отд. оттиска из 
Сборника Музея антропологии и этнографии АН СССР, 1949, том XII, 
стр. 417—484). 
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ние ряда столетий управлявших судьбами Китая (кидань-
ской, чжурчжеиской, монгольской—до недавнего времени— 
маньчжурской). Разбор этих китайских свидетельств и слу-
жит темою настоящей работы. 

2. Китайская литература за 2000 лет, прошедших с того 
момента, как во II столетии до н. э. народы Центральной 
Азии, включая Сибирь и Западную Азию (нынешние средне-
азиатские республики), оказались в непосредственном ее 
кругозоре, не случайно и не на короткое время включила 
эти народы в рамки своего изучения. Начавшееся продви-
жение на запад китайского политического и культурного 
влияния, китайской торговли поставило перед китайскими 
литературными (учеными) кругами этот новый предмет изу-
чения, который неизменно привлекал к себе в дальнейшем 
их внимание. Все более обострявшаяся борьба с ближай-
шими и более далекими народами за центрально азиатские 
торговые пути требовала возможного" расширения знакомства 
из первых рук с положением в Центральной Азии среди 
многочисленных и разноплеменных народов и их подразделе-
ний в условиях менявшейся политической и экономической 
обстановки. В этой борьбе участвовали не только сами 
китайцы, но и другие народы Центральной и Западной и 
даже Северной Азии, а в дальнейшем народы и государства 
Европы. Правящим династиям Китая лишь на время, хотя и 
продолжительное, удавалось утверждать господство на всем 
протяжении центрально-азиатского торгового пути, случалось 
и вовсе уходить отсюда, тем самым прерывая на десятилетия 
и даже столетия источники и каналы текущего осведомления 
о местном положении, что и отражалось существенными 
пропусками в китайской литературе за тот период. 

Торговые пути в Центральной Азии составляли часть 
великого торгового пути между Востоком и Западом Азии— 
с одной стороны, и Восточной и Средиземноморской Евро-
пою—с другой. И на отдельных участках этого пути то тот, 
то другой народ на месте вырывал в разное время из рук* 
Китая обладание торговым движением. 

В первые века н. э. господство в Центральной Азии при-
надлежало на западе гуннам (китайским Сюнну и Хунну). 
на востоке—племенам Сяньби, из числа которых племя Тоба 
в лице династии Тоба- Вэй или Северный Вэй владело 
частью земель Северного Китая. В IV—VI вв. место гуннов 
заняли жужане (авары—европейских авторов), народ мон-
гольского, как теперь установлено, происхождения и мон-
голоязычный, а в VII в. на смену им явились тюрки-тугю 
(по-китайски: туцзюэ), пытавшиеся принять на себя посред-
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ничество в торговле с Западом, для чего вступили в сно-
шения с Византией. 

Возвышение тюрок-тугю и их притязания на захват ука-
занной торговли обострили борьбу императорского Китая за 
политическое и торговое господство в Центральной Азии: 
в лице династии Тан Китай одержал ряд крупнейших побед 
над своими противниками и вновь далеко продвинулся внутрь 
Центральной Азии на широком фронте, охватившем все 
пространство от Куэньлуня до Алтая, с Центральной линией 
сообщения вдоль Тяньшаня. Лишь появление в Западной 
Азии новых завоевателей—арабов остановило дальнейшее 
продвижение Китая. 

Это продвижение шло особенно успешно после того, как 
временное военно-административное объединение тюрок-тугю 
на востоке и на западе подверглось разгрому со стороны 
китайских армий при содействии союзников, завербованных 
китайской дипломатией среди других центрально-азиатских 
народов, последовательно выступавших против тюрок-тугю. 
Это были уйгуры и киргизы. 

Первое же столкновение Китая с шедшими им навстречу из 
Западной Азии арабами на Таласе решило судьбу Централь-
ной и Западной Азии: оба противника, убедившись в равенстве 
сил, фактически размежевали сферы политического и торго-
вого господства Памирской линией. Последующие события 
в самом Китае—падение Таиской династии и возвышение 
здесь и в соседней Центральной Азии новых (иноземных) 
династий—Киданье кой, Чжурчженской и Монгольской—заста-
вили китайцев окончательно отойти на территорию собственно 
Китая, уступив господство в Центральной Азии и обладание 
торговыми путями в ней в руки указанных династий. 

Вытеснение киданей (династии Ляо) из собственно Китая 
чжурчженями в 1125 г. оставило все же у т.н. Кара-китайской 
династии или Западной Ляо (кара-киданей) обладание запад-
ной половиной Центральной Азии, а по середине между 
Кара-китайскими владениями и Китаем возникло сильное Тан-
гутское (смешанно-тибетское) государство, перенявшее на 
себя,контроль над восточным участком большого торгового 
пути' и на самой границе Китая. Только Монгольская импе-
рия вновь объединила под собственным господством оба 
разобщенных надолго участка центрально-азиатского пути. 

В обстановке острой политической и торговой борьбы 
между могущественными народами и целыми империями 
на Востоке и Западе Азии, средоточием которой служила 
Центральная Азия, на долю Китая выпадала очень ответ-
ственная и сложная роль—дипломатическая и военно-страте-

8« Ученые записки. ИЗ 



гическая, подсказанная его решающими экономическими 
интересами. Для достижения поставленных целей император-
ский Китай искусно пользовался своим давнишним влиянием 
среди кочевых владетелей, поднимая один народ против 
другого и отыскивая себе сильного союзника среди сопер-
ничавших народов и племен Центральной Азии для борьбы 
с любым опасным врагом. 

Успех в этой сложной игре требовал от правящих кру-
гов Китая исчерпывающего знакомства со всем происходив-
шим на месте в Центральной Азии: этим объясняется пол-
нота сведений, поступавших за этот период из Центральной 
Азии в Китай и использованных в трудах китайских исто-
риков того времени. 

К ним-то и необходимо обращаться, как к источнику, во 
многих случаях единственному, при рассмотрении хода внут-
реннего развития и внешних сношений важнейших народов, 
выступавших на сцене Центральной Азии в течение всего 
указанного времени, но в особенности между III и IX столе-
тиями н. э., когда фактический материал об иноземных наро-
дах в китайской литературе оказывается наиболее подробным. 

Жужане, тюрки-тугю, уйгуры, наконец, киргизы (кыр-
гыз)—вот те народы Центральной Азии, которые попере-
менно служили целью торговой активности и орудием поли-
тических и военно-стратегических замыслов китайского 
правительства. Но одновременно в этой политической игре 
использовались и многие меньшие народы и даже мелкие 
племена, вплоть до отдаленного Севера, куда проникали 
китайские посольства и разведывательные партии и откуда 
приезжали к китайскому двору посланцы местных владете-
лей и караваны с их данью из местных произведений. 

Только тщательный предварительный учет всей обширной 
китайской литературы позволяет разобраться в этом огромном 
материале, поскольку он освещает поставленную в заголовке 
настоящей работы тему. Этой целя служит предлагаемая 
ниже исчерпывающая библиография, составляющая основную 
часть настоящей работы. Библиография намечает важнейшие 
китайские тексты по требуемой тематике, перевод которых 
на русский язык с соответствующим комментарием (приме-
чаниями и пояснениями) издается отдельно.* 

* Пишущим эти строки подготовлен к изданию сборник „Китайские 
известия о народах Сибири", содержащий переводы китайских текстов, 
не вошедших в известный труд И. Бичурина .Собрание сведений о наро-
дах, обитавших в Средней Азии в древние времена", особый раздел 
сборника заключает дополнения из китайских источников к труду И. Би-
чурина по разделу „хягасы" (хакасы) . Этот сборник издается институ-
том этнографии Академии наук СССР. 
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Таково содержание предлагаемой работы, как первого 
шага к более полному и систематическому использованию 
фактического богатства китайской исторической литературы 
для заполнения остающихся пробелов в уже известных ма-
териалах по ранней истории хакасов (енисейских киргизов). 
Эта история охватывает также предшественников и преемни-
ков исторических хакасов, как и ближайших соседей их среди 
многочисленного смешения народов и племен на обозначен-
ной выше территории, где развертывалась прошлая и совре-
менная сцена деятельности хакасского народа. 

3. Выше уже отмечалось значение центрально-азиатской 
торговли в исторических судьбах народов Востока и Запада 
Азии и роль в ней Китая. 

До XVII столетия культурные связи, в частности, торго-
вое движение через Центральную Азию, шли по двум основ-
ным направлениям—северному и южному, переходя с одного 
на другое направление. 

Более северное направление шло вдоль южного склона 
Тяныпаня через оазисы Хами, Турфан, Карашар, Куча и Аксу, 
более южное направление шло вдоль северного склона 
Алтын-тага через оазисы Черчен, Керия, Хотан, Яркенд. 

От этих основных путей ответвлялись второстепенные 
пути, которые в данном случае приобретают особую роль, 
обслуживая тяготевшие к ним народы и племена северной 
половины Центральной Азии и южной полосы Сибири, в 
частности, пути по Енисею и его притокам (в Урянхайском 
и Минусинском краях), по верховьям Катуни и Чуй, Ирты-
шу и Оби, также притоку последней—Томи, наконец, по 
Селенге и речной системе озера Байкал, оттуда в долину 
р. Лены и ее восточных притоков. Этими путями пользова-
лись в своих грабительских походах и набегах на оседлое 
население кочевники—варвары, грабившие также и торговые 
караваны. 

Если говорить о предметах (товарах), участвовавших 
в этом торговом обороте, то по основным путям двигались 
с востока китайские товары—шелк, лак, глазурованная ке-
рамика, фарфор, металлические изделия, впоследствии чай; 
обратно в Китай шли стекло, материалы красильного про-
изводства, окрашенные ткани, пряности и медикаменты, дра-
гоценные камни; страны Присаянья, Алтай и вообще Сибирь 
Доставляли золото, медь, соль, железо (в местном торговом 
обороте), нефрит (яшму), ревень, скот (в особенности 
лошадей) и, главным образом, ценную пушнину (собо-
лей), шкуры диких и домашних животных, волос. Пушнина 
нередко становилась средством обложения (подати или 
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ясака), взимаемого с подвластного населения, а в отноше-
ниях между народами предметом дани, будучи ввозимой 
посольствами от разных местных владетелей к китайскому 
двору, в качестве местных произведений. 

Среди кочевников, принимавших участие в борьбе за 
овладение путями сношений и торговли в Центральной Азии, 
важное место принадлежало рассматриваемым здесь наро-
дам и племенам Урянхая, Алтая и Минусинского края. В 
особенности роль этих народов усилилась в период господ-
ства тюрок-тугю (орхонских тюрок) и основания ими дваж-
ды обширных объединений, т. н. восточных и западных 
тюрок (восточные и были собственно орхонские тюрки). 
Тюрки-тугю представляли серьезных противников Китая в 
деле развития и безопасности центрально-азиатской торговли, 
для борьбы с которыми китайцы использовали указанные 
меньшие народы (особенно киргизов и уйгуров). 

Тюрки славились богатством и пышностью ханского дво-
ра, что также привлекало к ним внимание предприимчивых 
китайских торговцев. Золотые изделия (утварь, предметы 
обстановки и украшения, включая изображения животных, 
сделанных с исключительным мастерством) занимали важ-
ное место в тюркском „придворном" обиходе и церемониале, 
как описывалось византийскими авторами со слов византий-
ских послов, отправлявшихся к ставке западно-тюркских 
ханов; об этом богатстве, и пышности двора центрально-
азиатских тюрок говорят и китайские источники. Тюрки из-
вестны были также своим вооружением, сделанным из же-
леза, получаемого от киргизов и с Алтая. 

В борьбе с арабами, выступившими к этому времени в 
Западной Азии, и Китаем и их различными местными союз-
никами и помощниками в середине VIII столетия тюркское 
военно-административное объединение, известное в нашей 
литературе под наименованием тюркского каганата (тюрок-
тугю), в Центральной Азии пало. На смену ему на срок од-
ного столетия снова выступили уйгуры, уже раньше играв-
шие значительную роль в лице местных племен и владений 
(Гаочан, Гаогюй, Чэши и других). 

В первой половине IX столетия выдвинулось на господ-
ствующее место военно-административное объединение кир-
гизов в лице хягасов (хакасов), потомков гяньгунь первых 
столетий и. э., ранних и позднейших кыргыз.* В союзе с ки-

* О составе, срциальном характере и причинах возникновения и раз-
рушения временных военно-административных объединений кочевников 
Центральной Азии см. в книге Л. П. Потапова . О ч е р к и по истории алтай-
цев* изд. 2-е, Л., 1953 г. 
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танцами киргизы уничтожили верховенство уйгур, хотя от-
дельные владения последних сохранились. Поэтому вновь 
созданное объединение киргизов (хакасов) не имело столь 
же обширных пределов, как предшествующие крупные вла-
дения и целые объединения тюрок и уйгуров. Тем не ме-
нее хакасы пытались захватить в свои руки пути торгового 
движения, и их вооруженные отряды, как отмечают ки-
тайские источники, сопровождали торговые караваны ара-
бов из владения Даши по средне-азиатским дорогам через 
страну карлуков, куда также для этой цели сходились тор-
говые караваны из страны Туфань (тибетских владений в 
Центральной Азии и Северном Тибете) для дальнейшего 
следования под киргизской охраной. 

На факт присутствия арабских товаров и изделий в мест-
ном торговом обороте того времени указывают также 
археологические находки в Минусинском крае. 

Вышеприведенное упоминание о Тибете (Туфани) в на-
стоящей связи у китейского автора также не случайно, а 
вытекает из известного в истории распространения господ-
ства Тибета до Тяньшаня, где тибетцы пришли в столкно-
вение с тюрками и уйгурами, которым помогал Китай. Со 

своей стороны, тибетцы пользовались поддержкою арабов, с 
которыми вели деятельные торговые сношения. 

4. Упомянутое владение или объединение (по-китайски 
„го": государство) хакасов („хягясы" в китайской транскрип-
ции; в сохранившихся надписях на скалах они называют 
себя „киргиз"*) просуществовало до периода господства 
монголов, как и более мелкие владения меркитов, найма-
нов и кераитов. Хакасы (кыргызы) добровольно подчини-
лись Чингис-хану, тогда как остальные перечисленные вла-
дения в большинстве были завоеваны монголами. 

С периода монгольского владычества енисейские кир-
гизы становятся известны китайцам под новым именем цзи-
ли-цзи-сы, что представляет собою точную транскрипцию 
самоназвания киргизов. Под этим именем, по китайским 
сообщениям, киргизы продолжали играть известную роль, 
но уже подчиненную монгольским ханам и лишь в местном 
масштабе в виде автономных владений полуфеодального 
типа; тем не менее определенная политическая традиция 
еще сохранилась, и со стороны восточных киргизов дела-
лись попытки вновь установить прямую связь с Китаем, 
особенно после того, как монгольская империя распалась, 

* Китайские свидетельства устанавливают преемственность названия 
этого народа от „гянь гунь*, под каким именем были известны китайцам 
ранние киргизы, до . хягясы" или хакасов. 
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и в Китае возвысилась китайская династия Мин, проводив-
шая активную политику в Монголии и Маньчжурии и стре-
мившаяся заручиться поддержкою и симпатиями местных 
владетелей, в том числе урянхайцев* и киргизов (восточ-
ной ветви этого народа), как противников монголов. 

Напротив, западная ветвь киргизов, игравшая известную 
роль в эпоху монгольской империи, оставалась в стороне от 
событий монголо-китайских отношений при Минской динас-
тии, вследствие дальности расстояния, отделявшего тянылань-
ских киргизов от центра Минской империи близ морского 
побережья. Но начало новой эпохи в Китае при маньчжурской 
династии и включение в состав маньчжурской империи ста-
ринных китайских рубежей на западе—Памира и Тяньшаня 
вернули западную ветвь киргизов, как и ближайшую восточ-
ную ветвь этого народа, в китайское, точнее маньчжуро-
китайское подданство. И таким образом западные киргизы в 
лице племени бурутов оказались замешанными в деле мань-
чжурского завоевания восточного Туркестана (Синьцзяна) 
и через это нашли себе место в новейшей китайской исто-
рической литературе, наряду с их соплеменниками кирги-
зами в Монголии, Урянхайском крае и Китайском Алтае. 

Таковы территориальные, исторические и хронологичес-
кие рамки, в которые замыкается настоящая работа в ее 
основной библиографической части. Что же касается под-
бора имеющихся извлечений из китайской литературы, вос-
произведенных в русском переводе в упомянутом сборнике 
„Китайские известия о народах Сибири", то, являясь лишь 
дополнением к труду Иакинфа Бичурина, они ограничивают-
ся хронологическими рамками его труда, т. е. кончая IX 
столетием, не доходя до монгольского времени. 

5. На протяжении двухтысячелетней своей истории, от-
раженной в повествованиях китайских историков-летопис-
цев, киргизы-хакасы выступают в этих повествованиях под 
разными обозначениями, преемственно передававшими ки-
тайскую транскрипцию основной формы их традиционного 
наименования, вопреки попыткам некоторых исследовате-
лей вне Китая доказать наличие в этом случае не одного, 
а разных наименований. 

Этому важному недоразумению способствовала некото-
рая неясность и даже неточность, допущенная Иакинфом 

* В этом случае и первую очередь имелись в вину т. н. восточные 
урянхайцы, е щ е недавно жившие в юго-восточной Монголии (бывшие 
племена Хи или в современном произношении: Си, иначе Кумоси (Кумо-
хи), но в известной мере к сотрудничеству с династией Мин привлека-
лись и западные или енисейские урянхайцы (нынешние тувинцы). 
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Бичуриным в переводе соответствующих мест китайского 
оригинального текста. 

Вопрос о наименовании других народов имел всегда для 
китайских авторов большое значение, так как с наименова-
нием обычно связывалось понятие о территории, занимае-
мой народом, носившим это самое наименование. При этом 
нередко случалось, что новый народ, занявший соответст-
вующую территорию, назывался в китайских источниках 
старым именем предшественника; или это имя переходило 
на побежденные народы, принимавшие наименование наро-
да-победителя. Для местных (некитайских) народов поль-
зоваться старым, хотя и чужим, именем в сношениях с Ки-
таем имело то преимущество, что они продолжали прежние 
сношения, формально узаконенные для народа, ранее но-
сившего это имя, и избегали таким образом необходимости 
заводить с Китаем переговоры о разрешении сношении, 
всегда требовавшие длительного времени от нового претен-
дента на китайское признание. 

В отношении имени для хакасов (киргизов) дело обсто-
яло так: со времени русского освоения Сибири многочис-
ленные обитатели территории, занимавшей страну ранних 
енисейских и монгольских киргизов—хакасов, т. е. Мину-
синского края, Алтая и Урянхая, распадаясь на большое 
число родственных, но мелких племен смешанного проис-
хождения, не имели общего этнического наименования, а 
носили имена по признаку своего подчинения чужой вла-
сти, в тот период власти западных монголов (калмыков) или 
чжунгар, отсюда имя калмыков (белых или подчиненных) 
для алтайцев, также имя ойратов (позднейшие ойроты, ны-
не горно-алтайцы). 

В более ранний период таким общим именем служило в 
начале монгольской империи наименование найманов и иные 
названия племен, еще раньше одно из имен, которым обо-
значались сменявшиеся здесь господствующие народы: Ту-
по, Уйгуры, наконец, Хагас (хягясы). Под этими именами 
упомянутые местные народы и племена выступали в китай-
ской истории, где и следует их искать. 

Каждое имя из числа названных народов проходило в 
китайской литературе через ряд изменений на протяжении 
более долгого времени, и, чтобы лучше использовать дан-
ные китайской истории об этих народах за разные периоды 
времени, необходимо учесть как основные формы наимено-
ваний в китайской транскрипции, так и их изменения или 
варианты (фонетические). 

Китайское обозначение хягясы (сяцзясы), т. е. хагас 
(хакас), под которым были известны племена Минусинского 
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края и соседних районов в период их временного объеди-
нения, несомненно, является лишь транскрипцией местного 
имени для „кыргыз". Орхонские надписи говорят, что вра-
гами тупо (орхонских тюрок) были кыргызы, жившие в 
тех местностях, где китайцы помещают владение или стра-
ну хягас (хагас). Поэтому естественно предположить, что 
хягяс (сяцзясы по современному чтению) есть китайская 
транскрипция слова кыргыз. В монгольскую эпоху появи-
лась более точная китайская транскрипция имени кыргыз 
цзи-ли-цзи-сы (в современном чтении), сохраняемая поны-
не. Спрашивается, было ли такой транскрипцией, но более 
ранней, китайское наименование хягясы (сяцзясы) или это 
последнее произошло от другого названия? 

Надо отметить, что наименование хягясы является лишь 
одним из целого ряда китайских наименований, сменявших-
ся исторически для этого народа и его страны и указан-
ных в китайской литературе, начиная с гяньгунь (варианты 
гэгу, гагунь, гюйву), потом хэгу, хэисы, наконец, хягясы 
(вариант гягясы), причем китайские историки считают пос-
ледние формы наименования, начиная с „хэгу", ошибочны-
ми, не оспаривая тожества народов, известных под этими 
разными наименованиями. 

Это заявление китайских историков дало повод Н. Н. 
Козьмину в книге „Хакасы"* предположить, что китайское 
название хягясы (хагас или хакас) является транскрипцией 
другого имени, не кыргыз. Он указывает, в частности, на 
исторический факт, что всякое тюркское объединение было 
не национальным, племенным, а междуплеменным от пре-
обладания того или другого племени. 

Н. Н. Козьмин считает, что китайское наименование хя-
гяс является транскрипцией названия кара-кас, и объясняет 
этим обстоятельством приводимые у китайских авторов воз-
ражения против ошибочного наименования хакас хагясом, 
как сообщает Иакинф Бичурин. Однако, в этом случае 
Иакинф Бичурин неточно перевел китайский текст, как пока-
зывает сравнение его перевода с действительным смыслом 
китайского оригинала. Речь идет не о том, что, как говорит 
Иакинф Бичурин, впоследствии северные кочевые ошибочно 
назвали хягас хякяньсы (по написанию И. Бичурина), но 
лишь о том, что ошибочно назвали народ, ранее известный 
под именем гяньгунь, гиегу и т. д., т. е. кыргызов, именем 
хягясы и гягясы, причем слово хягясы объясняется через 
уйгурское слово, имеющее смысл краснолицый (полнее: жел-

* Козьмин Н. Н. 'Хакасы. Историко-этнографический и хозяйственный 
очерк. Иркутск, 1925 г. 
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то-краснолицый). Отсюда следует, что имя хягясы, обозна-
чая тот же народ или киргизов, не является только транс-
крипцией имени этого народа, но будучи заимствованным из 
уйгурского языка, имеет особый смысл, вроде клички. 

Таким образом, наименование хягясы, повидимому, не 
является транскрипцией имени кыргыз, для которого име-
ются более ранние транскрипции—гйегу, гйегунь, гянь-гунь. 
Остается также недоказанным, что термин хягясы является 
транскрипцией имени каракас, как предлагает это принять 
Н. Н. Козьмин. Ведь китайский автор определенно связы-
вает наименование хягясы с прозвищем, заимствованным от 
уйгур для кыргыз (гянь-гунь или гйегу). 

Исходя из вышеприведенных соображений, пишущий эти 
строки считает правильным принимать, как исторический 
факт, тождественность наименований кыргыз (гянь-гунь и 
иные формы транскрипции) и хакас (хягясы) для обозначе-
ния одного и того же народа, оставляя пока открытым воп-
рос о действительном смысле и происхождении наименова-
ния хягяс. Вместе с тем, автор этой библиографии признает 
для облегчения необходимых изысканий в китайской лите-
ратуре современных носителей имени хакас (представите-
лей Хакасской автономной области РСФСР) за прямых пре-
емников исторических носителей имени хагас (хягяс) китай-
ских историков-летописцев. 

Такого рода признание исторической связи между исто-
рическими и современными хакасами не предрешает вопро-
са о действительном племенном происхождении современ-
ных хакасов, включивших, несомненно, в свой этнический 
состав, кроме ранних киргизов (хягясов), еще и ряд других 
местных или пришлых племен обширной территории в грани-
цах, обозначенных в настоящем предисловии. Точный пере-
чень этих племен учтен в дальнейшем обзоре китайской 
литературы (библиографии). 

G. Для пользования самой библиографией надлежит иметь 
в виду следующие практические указания: все учтенные в 
ней китайские сочинения снабжены последовательно поряд-
ковым номером данной библиографии, имея в скобках 
добавочный номер, взятый из более полной библиографии 
пишущего эти строки, под заглавием „Библиографии китай-
ской литературы о народах Севера, Амура, Сибири, Монголии 
и Средней Азии" (вторая редакция 1947 года, печатан-
ная на машинке), составленной по заданию института этно-
графии Академии наук СССР и бывшего института народов 
Севера и ожидающей публикации. Исходя из специальной 
тематики настоящей работы, предлагаемая далее библиогра-
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фия содержит более конкретные и подробные данные, 
отвечающие ее назначению. 

По сравнению с аналогичными специальными библиогра-
фическими обзорами китайской литературы, составленными 
тем же автором: по поручению института языка, литерату-
ры и истории Киргизского филиала Академии наук С С С Р -
Библиографии китайской литературы по истории киргизов 
и Киргизстана и по поручению института языка, литерату-
ры, истории и этнографии Академии наук Казахской С С Р -
Библиографии китайской литературы по истории Казахстана 
(обе эти библиографии пока остаются неопубликованными), 
Настоящая „Библиография китайской литературы по истории 
хакасов" имеет по содержанию более широкие рамки, учи-
тывающие более сложный состав хакасского народа, со вхо-
дящими в него, кроме киргизского, разными другими этни-
ческими элементами и вместе с тем территориально более 
ориентируется на восточную половину Центральной Азии 
и прилегающие части Сибири. Это обстоятельство находит 
себе полностью выражение в подборе китайских источников 
и содержании аннотаций. 

Что касается плана библиографии, то он построен, при-
мерно, так. На первом месте ставятся китайские заглавия 
сочинений, а не имена их авторов, которые указываются 
лишь на втором месте, обязательно после самих заглавий, 
для удобства справок в китайской литературе, цитирующей 
обычно именно заглавия сочинений, а не авторов, кроме 
редких исключений. Далее в библиографии дается описание 
разбираемого китайского сочинения: место и время издания, 
объём и т. д., наличие рецензий и переводов, причём глав-
ная установка делается на русскую литературу, где исполь-
зованы цитируемые китайские сочинения в виде рецензий 
или переводов, а на иностранную литературу отмечаются 
ссылки только в том случае, если данное китайское сочи-
нение вовсе не использовано русскими переводчиками. 

Отдельное место занимают аннотации на каждое китай-
ское сочинение, включенное в „Библиографию", для выяс-
нения его содержания. В аннотациях по возможности ука-
зываются страницы китайского текста, которые относятся к 
описанию отдельных упоминаемых в данном сочинении на-
родов и племен как связанных с прошлым или современным 
этническим составом и положением хакасского народа. Спи-
сок этих народов и племен, перечисляемых в библиографии, 
выделен в особый указатель в конце. 

В „Библиографии" также отмечены тексты китайских 
сочинений, которые принадлежат к тематике настоящей 

122-



работы, либо существуют в других переводах, либо вновь 
переведены автором для сборника „Китайские известия о 
народах Сибири" наряду с исправленными или проверенными 
по китайскому оригиналу прежними русскими переводами. 

Принципы нового перерода и критический разбор уже 
существующих переводов, главным образом, на примере 
переводов Иакинфа Бичурина в его замечательном труде 
„Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии 
в древние времена" СПБ, 1851 3 части*, показаны пишу-
щим эти строки в его двух докладах под заглавием: Рабо-
ты „Новые китайские материалы по ранней этнографии кир-
гизов (хакасов)" для юбилейной сессии Института этногра-
фии Академии наук СССР (ноябрь 1947 г.) —напечатана в 
„Записках" Хакасского научно-исследовательского института 
языка, литературы и истории, вып. 2 (Абакан, 1951 г.) и 
„Китайские исторические источники о народах Севера" для 
Северной конференции Восточного факультета Ленинград-
ского университета (декабрь 1947 г.)—напечатана в „Ученых 
записках" Ленинградского государственного университета, 
1949, № 98, серия востоковедческих наук, выпуск 1, под 
несколько измененным заглавием: „Китайские исторические 
данные о народах Севера". 

КИТАЙСКИЕ ИСТОРИКИ-ЛЕТОПИСЦЫ О ХАКАСАХ 
Библиография китайской л и т е р а т у р ы о х а к а с а х (киргизах и 

р о д с т в е н н ы х им племенах) . 

Принятые сокращения. 
БНС Библиография китайской и японской литературы 

о народах Севера, Амура, Сибири, Монголии и Средней Азии 
(рукопись того же автора), часть I. Библиография китайской 
литературы. Васильев, Каталог книг: Васильев В. П. Мате-
риалы по истории китайской литературы (С.-Петербург, 
1888 г.), приложение III. Каталог книг. 

Общее примечание к п о с л е д у ю щ е м у и з л о ж е н и ю 
В-китайских книгах, печатанных с деревянных досок (т. н. 

ксилографах) страницы являются двойными, поэтому в ссыл-
ках на китайские сочинения в настоящем библиографическом 
обзоре страницы соответственно обозначаются порядковым 
номером с добавлением букв: 

а—лицевая сторона и б—оборотная сторона. 
1 (в нумерации БНС № 4) Бэй-ши. Северная история, т. е. 

* Переиздан в 1950 г. институтом этнографии Академии наук СССР, 
вышло три тома. В I томе переиздания помещена вводная статья пишу-
щего эти строки о работе И. Бичурина над китайскими источниками 
Для .Собрания сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древ-
ние времена". 
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история династий Северной Вэй (386—556), Северной Ци 
(550-577) , Северной Чжоу (557-580) и Суй (580-590 - 618). 

Автор Ли Янь-шоу при Танской династии. 4 тома, 100 
цзюаней (глав). Р е ц е н з и р о в а н о: Васильев, Каталог книг, 
стр. 249. 

Настоящий труд пополняет пробелы в отдельных истори-
ях перечисленных династий, содержит сведения о следующих 
народах: цзюань 94 стр. 16а —186 Си; стр. 196—216 Кидань; 
стр. 21а —23а Шивэй; цзюань 96 стр. 8а —206 Туюйхунь; 
цзюань 97 стр. 1а—4а Сиюй; стр. 5а —Цзюй; стр. 7а—6 Че-
ши; стр. 76—11а Гаочан; 11 —а Цзюйми; стр. 11а —136 Янь-
ци; стр. 136—146 Гуйцы; 15а —16а Юэбань. Цзюань 98 стр. 
1а—20а Жуань-Жуань (включая Туцзюе); стр. 206—226 
Сонну; стр. 24а —31а Гаоцзюй (упоминание о Жуань-жуань); 
цзюань 99, стр. 1а—206 Туцзюе; стр. 216—23а Тйелэ. 

Переводы из Бэйши: Иакинф, Собрание сведений о наро-
дах Азии, переиздание,—Л., 1950 г., т. I и II. 

2 (БНС № 4а) Бэй ши-цзи. Записки о посольстве на 
север (в Монголию). Рассказ посланника Угусупь Чжунду-
ань от Цзиньского двора в 1220 г. к Чингис-хану, в то вре-
мя находившемуся близ гор Гиндукуша. Рассказ этот был 
записан Лю Ци и включен в сочинение Гуйцзянь-чжи, за-
конченное в 1295г. Р е ц е н з и я с переводом текста „Запи-
сок": Бретшнейдер, Э. Заметки о китайских средневековых 
путешествиях на Запад. Шанхай, 1876, стр. 100—107 (на 
английском языке). Средневековые изыскания из восточно-
азиатских источников. Лондон, 1910 г., т. I, стр. 25—33 (на 
английском языке). 

3 (БНС № 7) Циньдин-Вайфань-мэнгу-хуй-бу-вангун-бяо-
чжуань. Биографии монгольских и туркестанских ванов и 
гунов, высочайше утвержденные. Составлены историческим 
комитетом (го-ши-гуань) и управлением вассальных владе-
ний (ли-фань-юань), изданы в 1779 г. 6 томов, 60 книжек, 
120 глав. Р е ц е н з и р о в а н о : Васильев, Каталог книг, стр. 
265; Позднеев Д. К вопросу о пособиях при изучении исто-
рии монголов в период династии Мин. СПБ. 1895 (отд. отт. 
из Записок Восточного отделения имп. Русского археологи-
ческого общества, т. IX),стр. 93-94; Думан Л. Аграрная поли-
тика Цинского правительства в Синьцзяне в конце XVIII в. 
Ленинград, 1936, стр. 38—40. А н н о т а ц и я : цзюани 1 — 16 
таблицы племен и их представителей; цзюани 17 по 120 об-
щие обзоры вассальных и полунезависимых владений, наро-
дов и биографии отличившихся лиц. Материал, вошедший в 
настоящий труд, обработан в более систематическом (хроно-
логическом) порядке в сочинении Хуаичао-фань-буяо-лё. 
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4 (БНС № 8) Циньдин-сюй-цзуань-Вайфань-мэнгу-хуйбу 
вангун-бяо-чжуань. Продолжение биографий монгольских и 
туркестанских ванов и гунов, высочайше утвержденное. 
2 тома, 24 книжки (бэнь), 24 главы (цзюань), издание 1812 г. 
Р е ц е н з и р о в а н о : Васильев, Каталог книг, стр. 265. 

Под тем же заголовком дальнейшее продолжение таких 
же биографий: I том, 24 книжки, издание 1836 г. Р е ц е н -
з и р о в а н о : Васильев, Каталог книг, стр. 265. 

П р и м е ч а н и е : в настоящей библиографии чтение китайских 
иероглифов указано по современным произведениям. В указателе 
имен народов и племен в нужных случаях указаны старые произно-
шения по И. Бичурину. 
5 (БНС № 9) Бэй-лё. Вэйское обозрение, иначе называ-

емое: Дяньлё документальное обозрение. Автор Юй Хуань 
между 229 и 265 г.г. при Цао-Вэйской династии. 50 глав, 
Настоящее сочинение, ныне утерянное, сохранилось в про-
странных выдержках, приводимых Пэй Сунчжи в коммента-
риях на труд Сань-гочжи, в особенности в конце XXX главы 
первой части этого труда, называемой Вэй-чжи, для вос-
полнения пробела сведений указанного труда о западных 
странах. Р е ц е н з и р о в а н о и п е р е в е д е н о : Шавани, Э. 
Страны Запада по Вэй-лао (на французском языке): Тун-бао 
(Журнал на французском и других иностранных языках) И се-
рия, том VI, 1906 стр. 519-571. А н н о т а ц и я : даются сведе-
ния о Цзяньгунь (ранних киргизах), Динлин, их сосёдях, 
в виде двух групп, одной на север от Сюнну, на юг от Бэй-
хай (оз. Байкал), второй на запад от Усуней (т. н. северные 
Динлины); также описываются Гэгунь, видоизмененная фор-
ма названия Цзянь-гунь (Гянь-гунь), по соседству с При-
байкальскими динлинами. 

6 (БНС № 10.) Вэй-шу. История династии Вэй (386-556) 
из дома Тоба. Автор: Вэй Шоу. Составлена при династии 
Северной Ци, пересмотрена и исправлена при Сунской ди-
настии. 4 тома, 24 книжки, 114 глав (цзюаней); 12 глав счи-
таются потерянными. Р е ц е н з и р о в а н о : Васильев. Каталог 
книг, стр. 247. А н н о т а ц и я : главы 97—103 объединены под 
общим заголовком: сы-и, т. е. четыре иноземца или народа 
с четырех сторон Китая, в частности, в главе 99 стр. 66—8а 
Сяньби; стр. 8 а - 19а Сянь-би-Туфа (упоминание о жужанях 
жуань-жуань); глава 100 стр. 9а—106 Шивэй; стр. 11а—12а 
Си (Кумоси), стр. 12а -126 Кидань; глава 101 стр. 7 а - 1 6 6 
Тугухунь;стр. 176—20а. Гаочан (упоминание о жужанях); гла-
ва 102 стр. 1а—36. Западный край (Сиюй); стр. 66—7а Чеши; 
7а —Цзюйми; 7а—9а. Яньци; стр. 10а —На Юэбань; глава 103 
стр. 1а —176 Жуань-жуань; стр. 176—19а Сюнну и Юй вэнь; 
стр. 206—28а Тао-цзюй (упоминание о Жуань-жуань). 
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7 (БНС № 11) Вэнь-сянь-тун-као. Сводные обозрения из 
выдержек классических книг и династийных историй (общий 
термин: вэнь) и присоединенных к ним пояснений поздней-
ших ученых, что означается словом: сянь. Автор Ма Дуань-
линь (XIII в.). Составлено в начале Юаньской (Монголь-
ской) династии, имело много изданий и хорошо известно 
как в Китае, так и за пределами Китая, так как обилие фак-
тического материала и ясность изложения доставили автору 
и его сочинению широкую известность и дали повод к мно-
гочисленным переводам и извлечениям на европейские языки. 
16 томов, 88 книжек, 348 глав в издании годов правления 
Цянь-лун (дата предисловия 1748 г.) Р е ц е н з и р о в а н о : 
Васильев, Каталог книг, стр. 283—286. Переводы на евро-
пейские языки: д'Эрвэ де Сен-Дени, маркиз. Этнография 
иностранных народов в Китае. Труд, составленный в XIII в. 
н. э. Ма Дуань-линем. Переведенный в первый раз с китай-
ского с постоянным комментарием (на французском языке)— 
Женева, Г. Георг, 1876—1883, два тома. А н н о т а ц и я : главы 
(цзюани) 324—348 имеют общий заголовок: сы-и-као т. е. 
описание иноземцев 4 сторон, в том числе глава 327 Нюй 
чжэнь; глава 333 Ху; глава 334 Тугухунь; главы 340—341 
Сюнну; глава 342 Ухуань, Сяньби, Туфа, дом Мужун (Муюн), 
дом Тоба, Жуань-жуань, Гао-цзюй, главы 343—344 Туцзюэ 
(три. части), Дубо, Ба-йе-гу, Долангэ, Си (Кумоси), главы 
345—346 Кидань (три части); глава 347 Шивэй, Си (пишет-
ся другим иероглифом, чем Си (Кумоси), Басими, Хуйхэ; 
глава 348: Шато, Гулигань, Гэлолу. 

8 (БНС № 12) Мин-бань-сюй-вэнь-сянь-тун-као. Продол-
жение Вэнь-сянь-тун-као, минское издание. Автор Бан Ци 
(Васильев, Каталог книг читает Ван-Синь) составлено в 
1586 г., как продолжение труда Ма Дуань-линя для дина-
стий Ляо, Цзинь, Юань и Мин. 234 главы (цзюань). Р е ц е н -
з и р о в а н о : Васильев, Каталог книг, стр. 267. 

9 (БНС № 13) Циньдин-сюй-вэнь-сянь-тун-као. Продол-
жение Вэнь-сянь-тун-као (Ма Дуань-линя), высочайше утвер-
жденное. Составлено в 1747—1872 гг. на основе пересмотра 
труда Мин-бань Вэнь-сянь-тун-као (см. № 8). 16 томов, 
108 книжек (бень), 252 главы. Р е ц е н з и р о в а н о : Васильев, 
Каталог книг, стр. 286—287. А н н о т а ц и я : Начинается с 
1208 г., на котором остановился Ма Дуань-линь и доходит 
до конца Минской династии (1644 г.). Содержание: том 16, 
главы 231—250 иноземные народы. 

10 (БНС № 15) Циньдин-хуан-чао-Вэнь-сянь-тун-као 
Вэнь-сянь-тун-као августейшей (Маньчжурской) динас-
тии, высочайше утвержденное. Составлено по плану Вэнь-
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сянь-тун-као Ma Дуань-линя из материалов Маньчжурской 
эпохи XVII-XVIII в.в. Имеется Ханчжоусское издание 1882 г. 
22 тома, 176 книжек, 266 глав. Р е ц е и з и р о в а н о: Василь-
ев. Каталог книг, стр. 287. А н н о т а ц и я : т. 19, раздел 23— 
география; том 20, раздел 23—география; раздел 24—инозем-
ные народы и страны. 

11 (БНС № 16) Цин-чао-Вэнь-сянь-тун-као. Вэнь-сянь-
тун-као Цинской или Маньчжурской династии, составлен-
ное но повелению Цинского Гао-цзужа (императора годов 
правления Цянь-лун 1736-96) переиздание Цинь-дин-хуан-
чае-вэнь-сянь-тун-као при Китайской республике. Издание 
Шан-у-инь-шу-гуань(Коммерческая пресса) Шанхай, 1936г. 
2 тома. А н н о т а ц и я : главы' 293—300: сы-н-као описания 
иноземных народов и стран. 

12 (БНС № 18) Гао-чан-син-цзи. Описание путешествия 
в Гао-чан (страну уйгуров) в 981—983 гг. Автор Ван Яньдэ 
(посланник Сунской династии). П е р е в о д: Жюльен Стани-
слав. Разные материалы азиатской географии и китайско-
индийской филологии, извлеченные из китайских книг. Па-
риж, 1884, том I, стр. 86—102 (на французском языке). В 
дополнение к этому переводу на стр. 103 — 137 дается пере-
вод из Ма Дуань-линя, главы 326 о Гаочане. 

13 (БНС № 27) Цинь-дин Гу-цзинь-Ту-шу-цзи-чэн, высо-
чайше утвержденное, полное собрание картин и книг старых 
и новых времен. Издано в 1726 г. (существуют позднейшие 
перепечатки), 519 томов, 1629 книжек (бэнь), 10000 глав 
(цзюань), состоит из 6 частей (категорий) хуй-бянь: 1) небо; 
2) земля; 3) человек; 4) искусство-наука; 5) философия и 
6) политические науки, 32 разделов (дянь) и 6,109 поздрав-
лений (бу). Р е ц е н з и р о в а н о : Вебер К. Указатель к 
географическому отделу большой китайской энциклопедии 
Tv-шу-цзи-чэн: Записки Импер. Академии наук, т. 8, № 4, 
1907. Бретшнейдер, Э. и В. Алексеев, Указатели китайской 
энциклопедии Ту-шу-цзи-чэн, вновь изданной в 1880 г.— 
Петербург, 1904 г. (Известия Петербургского Азиатского 
музея, V, на латинском языке). Джайльс, Лапонель. Алфа-
витный указатель к китайской энциклопедии Цинь-дин-гу-
цзпнь-Ту-шу-цзи-чэн. Напечатан по распоряжению попечи-
телей Британского музея.—Лондон, 1911, XX, 102 стр. (на 
английском языке). 

Подробный указатель для оглавления, помещенного в 32 
начальных главах энциклопедии с переводом и транскрип-
цией для всех общих и частных заголовков, что делает ма-
териал энциклопедии легко доступным. Позднеев, Д. Исто-
рический очерк уйгуров, СПБ, 1899, стр. специально для 
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раздела Бянь-и-дянь (см. ниже). А н н о т а ц и я : часть фан-
юй-хуй-бянь, раздел 8: Бянь-и-дянь—о границах и смежных 
странах, всего 6 томов и 140 глав. 

В этом разделе приведены данные об иноземных народах, 
взятые из всех предшествующих китайских трудов (динас-
тийных историй и других сочинений). Данные приводятся в 
систематическом (хронологическом) порядке в виде дослов-
ных выдержек, но с дополнениями из позднейших изданий. 
Династийные истории используются подряд, не только из 
отделов об иноземных народах, но также из биографий 
императоров и жизнеописаний знаменитых лиц,причём,если 
в данной истории нет упоминаний о рассматриваемом пред-
мете (народе), то отмечается:* не записано. Для примера, 
Позднеев, Д. К вопросу о пособиях при изучении истории 
в период династии Мин. СПБ, стр. 94—100 приводит справку 
из данной энциклопедии, глава 136 (раздел Бянь-и-дянь, 
части фан-юй-хуй-бянь), подразделение Мэн-гу-бу, каса-
тельно истории монголов с указанием использованных в ней 
китайских сочинений. Аналогичные сводки в энциклопедии 
имеются и для киргизов (ся-цзя-сы и под другими наимено-
ваниями, которые прилагаются к этому народу в китайской 
истории). 

Образцы перевода из Ту-шу-цзи-чэн для различных наро-
дов встречаются у многих иностранных авторов в виде от-
дельных извлечений, но сплошной перевод более простран-
ных текстов из нее отсутствует. 

14 (БНС № 29). Гу-цзинь-шо-хай. Автор Лу Цзн. 1544 г. 
142 главы. А н н о т а ц и я : это сборник извлечений (перепе-
чаток) из 135 сочинений, составленный по образцу Шо-фу 
(см. ниже № 102 в настоящей библиографии), но с тем раз-
личием, что тексты приводятся более полные или целиком. 
Многие из использованных сочинений являются утрачен-
ными или известны только из других перепечаток, напри-
мер, сочинение Бэй-юань-лу, важное по истории чжурчже-
ней,* (другие перепечатки касаются истории киданей, что 
имеет непосредственное отношение к настоящей библиогра-
фии). Рецензия настоящего сборника помещена у Уайли, А. 
Заметки по китайской литературе, стр. 137 (на англий-
ском языке). 

15 (БНС № 32) Да-мин-и-тун-чжи. Общее описание 
государства Минской династии. Минская география, автор 
Ли Сянь и другие при Минской династии. Издание годов 
правления Тянь-шунь, 5 г. (1461) Минской династии. Пере-

* О нем см. Б Н С № 5. 
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печатано издательством Цзи-сю-тан, составлено по образцу 
Юанской географии: Да-юань-и-тун-гжи в целом виде 
утерянной. А н н о т а ц и я : данное сочинение многократно 
цитируется в географии Маньчжурской династии: Да-цин-и-
тун-чжи (см. далее) и является важным источником по исто-
рической географии и этнографии того времени как для 
самого Китая, так и для стран и народов вне его, в частно-
сти, внутри Азии. 

16 (БНС № 33) Да-цзинь-го-чжи. История династии 
(государства) Цзинь (чжурчженей). Автор Юйвэнь Юй-
чжао, после падения Цзиньской династии перешедший на 
службу Суиской династии. Труд его в существующем виде 
был переделан юаньскими учеными. 3 книжки, 40 глав. 
Р е ц е н з и р о в а н о : Васильев, Каталог книг, стр. 258—59. 
Перевод извлечений из Да-цзинь-го-чжи помещен у Василь-
ева: История и древности восточной части Средней Азии 
от X до XIII.—СПБ, 1857, стр. 164-167; там же, стр. 1 9 6 -
215 помещены: Известия о цзиньцах (чжурчженях) из 
Цзинь-чжи, сокращенной редакции Да-цзинь-го-чжи, при-
веденной в сборнике Гу-цзинь-шо-хай (см. № 14 выше). 
А н н о т а ц и я : в Да-цзинь-го-чжи в рамке настоящей биб-
лиографии представляют интерес следующие главы: 33 — 36 
материалы по географии, администрации, касательно одея-
ния, военной и гражданской организации и проч., глава 38 
территориальные деления, глава 39 быт и нравы. 

17 (БНС № 34) Да-цин-и-тун-чжи. Общее описание 
Дайцинского (маньчжурского) государства. Большая гео-
графия Китая и подвластных владений при Маньчжурской 
династии, составленная в XVIII столетии. 

И з д а н и я : 1744 и позднейших лет. 24 тома, 102 книж-
ки (бэнь), 356 глав. Р е ц е н з и р о в а н о : Васильев, Каталог 
книг, стр. 326, общий обзор содержания того же сочинения 
дается там же, на стр. 184-186. А н н о т а ц и я : главы 344 
по 356 вассальные владения Маньчжурской империи: Мон-
голия, Синьцзян, с указанием древностей и исторических 
племен, обитавших на их территории; отдельно дается под 
общим заголовком: „Приносящих дань государств" описание 
иностранных государств, в том числе Россия (Олосы) в главе 
356; описание историческое и современное (XVIII в.), причём 
на стр. 1а—86 отмечены в историческом очерке племена, оби-
тавшие в разное время на территории России (Сибири): Сюнну, 
которым была подчинена эта страна при Циньской и Ханьской 
династиях, как подтверждается соответствующими цитатами 
из Вейлё (см. выше № 5), далее Цзяньгунь (ранее киргизы) и 
динлин, их соседи, и позднейшие племена, перечисляемые 
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затем вплоть до подчинения России монголами и прекращения 
сношений с ней при Минской династии и кончая сношениями 
при Цинской (Маньчжурской династии), на стр. 76—86 в раз-
деле „Местные произведения" имеются указания на олене-
водческие, охотничьи и прочие племена, обитающие в настоя-
щее время (т. е. в XVIII в.) на территории России (Байегу 
и другие). 

18 (БНС № 35) Цинь-дин-Да-цин-хуй-дянь. Свод зако-
нов Дайцинской династии, высочайше утвержденный, состав-
лен в 1694 г., пересмотрен и дополнен в 1727 г. и снова в 
1771 г., имеются и позднейшие издания. 53 книжки, 80 глав 
(позже увеличено до 100 глав). Р е ц е н з и р о в а н о : Василь-
ев, Каталог книг, стр. 333. А н н о т а ц и я : глава 79 Ли-фань-
юань палата для сношений с вассальными государствами; глава 
80 органы, ведающие сношениями с местными (вассальными) 
народами. 

19 а (БНС № 38) Да-цин-хуй-дянь-ту. Карты и рисунки к 
Дайцинскому своду законов. 40 книжек, 152 главы, 1805 г. 
Р е ц е н з и р о в а н о : Васильев, Каталог книг, стр. 333. 
А н н о т а ц и я : 1 бэнь (книжка)—-оглавление всего издания; 
главы 27 по 39 образцы музыкальных инструментов дру-
гих народов (местных племён); главы 61 по 72 образцы 
вооружения, в том числе различных видов доспехов, вклю-
чая вооружение и оружие местных племен; главы 87 по 132 
общая карта Китая, карты внутреннего и внешнего Китая. 

19 б (БНС № 47) Дун-Хуа-лу, Записки из Дун-хуа. Част-
ная история Маньчжурской династии до 1735 г. Автор Цзян 
Лян-ци, 2 тома, 17 книжек, 32 главы, 1765 г. 

До издания в указанном году настоящий труд, составлен-
ный на основании ши-лу—жизнеописания отдельных мань-
чжурских императоров и прочих документов, хранившихся 
в Историческом бюро у Пекинских ворот Дун-хуа-мынь 
(отсюда и заглавие сочинения), распространялся в рукопис-
ных копиях; при напечатании многие места, предосудитель-
ные для маньчжурской династии, были изъяты; в изданиях 
при республике первоначальный текст был восстановлен. 
Р е ц е н з и р о в а н о : Васильев, Каталог книг, стр. 264. 

20 (БНС №48) Дун-хуа-сюй-лу. Продолжение Дун-хуа-лу. 
Автор Ван Сянь-цянь. 5 томов, 36 книжек. Шанхай. 1899. 
Содержит царствование императоров годов правления Тун-
чжи и Гуан-сюй. 

21 (БНС № 49) Дун-хуа-цюань-лу. Полное издание Дун* 
хуа-лу с 1616 по 1861 г. Автор Ван Сянь-цянь, 1890 г. 

22 (БНС № 5 0 ) Ши-и-чао-Дун-хуа-лу^ Дун-хуа-лу за И 
царствований от 1616 по 1908 гг. Р е ц е н з и р о в а н о : Биг-
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герстафф . Некоторые заметки о Дун-хуа-лу и Шили (на 
английском языке): Харвардский журнал азиатских изыска-
ний. 1939, июль, том 4, № 2, стр. 103—115) (на английском 
языке). По поводу издания в 1937 г. полного собрания шилу 
(жизнеописаний) императоров Маньчжурской династии дают-
ся библиографические сведения о более ранних изданиях 
этих шилу под заглавием Дун-хуа-лу, перечисленных выше 
под №№ 19, 20, 21 и 22. 

23 (БНС № 51) Цинь-дин-жэ-хэ-чжи. Описание Жэхэ, 
высочайше утвержденное, б томов, 48 книжек, 120 глав. 
1781 г. Р е ц е н з и р о в а н о : Васильев, Каталог книг, стр. 
303—304. А н н о т а ц и я : даются выписки из ранних текстов 
о народах, живших здесь и в соседнем районе Маньчжурии 
и Монголии: Си (Хи), Кидань и многих других. 

24 (БНС № 56) И-юй-лу. Записки об иностранных госу-
дарствах. Автор Ту-ли-лэнь, маньчжурский посланник к кал-
мыцкому хану Аюке во время 1712—1714 гг. 1723 г. 2 книжки, 
две главы. Р е ц е н з и р о в а н о : Васильев, Каталог книг, 
стр. 332. 

Данное сочинение несколько раз переводилось с мань-
чжурского текста на русский язык, с попутными заимствова-
ниями из китайского оригинала, и издавалось: Миллер, Г. Ф. 
Описание путешествий. Ездили китайские посланники в Рос-
сию, бывшие в 1714 г. у калмыцкого хана Аюки на Волге. 
Ежемесячные сочинения, 1764, июль, август, сентябрь, 
октябрь, ноябрь (перевод сделан Ларионом Рассохиным); 
Леонтьев Алексей. Путешествие китайского посланника к 
калмыцкому Аюке хану с описанием земель и обычаев россий-
ских. Перевел с маньчжурского на русский язык... (СПБ, 
1782) второе издание вышло в 1788. А н н о т а ц и я : глава 
стр. За—6а история сношений между Россией и Китаем и 
посылки Ту-ли-шэня; стр. 6а—8а отъезд посольства в путе-
шествие по Монголии; стр. 8а—39а от русской границы до 
Тюмени; глава 2 от Верхотурска через Казань и Саратов 
в ставку Аюки хана и обратно тем же путем в Тобольск 
и через Тару, Томск, Илимск и Иркутск в Пекин (от Иркут-
ска до Пекина путь не описан). 

В сборнике „Китайские известия о народах Сибири"* при-
водится аннотация об упоминаниях про народы Сибири и 
Севера в описании гу-ли-шэня по переводу Леонтьева А. 

Путешествие китайского посланника к калмыцкому Аюке 
хану, СПБ 1782, сличенному с китайским текстом: стр. 50 
буряты и солоны, живущие по берегам Ангары в Иркутском 

* См. выше на стр. 9 примечаний. 
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и Енисейском округах; стр. 53 (китайский текст 1 глава, 
стр. 2а—16) наименование русскими солонов камнеханами и 
тунгусами, с упоминанием об упряжных оленях,-которых 
держат солоны—орон, в китайской транскрипции элунь; стр. 
58 ископаемый мамонт по русским и китайским сочинениям 
(хишу); стр. 56 (китайский текст стр. 22а) о народе, живу-
щем около р. Кети и называемом русскими вотяками (надо: 
остяками, как в китайском тексте: э—сы—ти—я—сы—кэ); 
стр. 60 Тургут надо Сургут, как в китайском тексте стр. 25а: 
(Сурху тэ), где в рощи живут вотяки (снова ошибочно, надо 
остяки, как выше) стр. 62 (китайский текст 26 а) на обеих 
сторонах реки (Иртыша) живут смешанно... татары, вотяки 
(надо: остяки): стр. 85 (китайский текст 37а—376) татары, 
во всем схожие с гойзами (хуй-цзы—мусульманами нынеш-
него Синьцзяна); стр. 86 (китайский текст 38а взимание рус-
скими ясака с солонов) (китайский текст солунь см. выше) 
бурятов (кит. бу-ла-тэ), урянханцев (кит. у-лян-хай), остя-
ков, киргизцев (цирргайсы в китайском тексте), т. е. киргизы. 

25 (БНС № 64) Юй-пи-ли-дай-тун-цзянь-цзи-лань. Свод 
Тун-цзянь, проведенный по всем династиям, с замечаниями 
императора годов правления Цяньлун. Составлен по Тун-
цзянь-ган-му (см. ниже, включая Сун-юань ган-му, т. е. 
Ган-му Сунской и Юаньской династии) с добавлением исто-
рии Минской династии. 6 томов, 60 книжек, 120 глав. Преди-
словие, высочайше написанное, датировано 1767 г., доклад 
об окончании 1768 г. А н н о т а ц и я : текст излагается по 
важнейшим событиям, вынесенным в красную строку; высо-
чайшие замечания помещены на верху страницы, выше 
текста. 1-я книжка оглавление, 12 по 27 главы обе династии 
Хань; 30 по 36 главы династии Цзинь и Вэй; главы 37 и 46 
южные и северные династии; 46—68 главы династии Суй и 
Тан; главы 69—71 У-дай и Ляо; главы 71—81 Сун и Ляо; 
стр. 81—92 Сун и Цзинь; главы 93—94 Сун и Юань; главы 
95—99 Юаньская династия; главы 100—116 Минская динас-
тия из отдельных сообщений о народах Севера (Сибири), 
интересно упоминание о посольстве народа Гу-ли-гань, при-
бывшем в царствование Тай-цзуна, императора Танской ди-
настии, к китайскому двору (глава 51, стр. 32а), на стр. 
32а —33а замечание императора Цянь-лун по поводу сооб-
щения о короткой ночи, существующей в стране этого наро-
да на севере, что признается астрономически невозмож-
ным. 

26 (БНС № 65) Циньдин-ли-фань-юань-цзэ-ли. Уложение 
палаты внешних сношений, высочайше утвержденное, суще-
ствует также на маньчжурском и монгольском языках. Всего 
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60 глав, не считая оглавления. Р е ц е н з и р о в а н о : Васильев, 
Каталог книг, стр. 334. А н н о т а ц и я : 16 глава—прибытие 
посольств ко двору; глава 17—доставление дани; глава 18-
19—банкеты и награждения чинов посольств; глава 41 — 
пограничная торговля; глава 63—сношения с Россией. Имеет-
ся перевод с маньчжурского текста: Липовцев Степан. Уло-
жение китайской палаты внешних сношений.—СПБ, 1828, 
2 тома. Ведению палаты подлежали Амурские солоны, урян-
хайцы и т. д. 

27 (БНС № 68) Лян-шу. История Лянской династии 
502—556 г. н. э. Автор Яо Сы-лянь Танской династии. Пере-
издание 1836 г. 56 глав. Р е ц е н з и р о в а н о : Васильев, 
Каталог книг, стр. 246. А н н о т а ц и я : 54 глава Гао-чан, 
Сие-бан-то, Жу-жу (Жуань-жуань). 

28 (БНС № 69) Ляо-цзинь-юань-ши-юй-цзе. Объяснение 
названий в Ляо-ши, Цзинь-ши и Юань-ши, т. е. в исто-
риях династий Ляо (Кидань), Цзинь (Чжурчжен) и Юань 
(монгольской). Р е ц е н з и р о в а н о : Бретшнейдер, Э. Сред-
невековые изыскания из восточно-азиатских источников. Лон-
дон, 1910, том 1, стр. 102-103 (на английском языке). А н н о -
т а ц и я : настоящее издание дает список названий по старой 
оригинальной и новой транскрипции, предложенной комите-
том по проверке из местных языков названий в перечислен-
ных историях, работавшим в царствование Цянь-лун; вслед-
ствие допущенных комитетом крайних искажений в новой 
транскрипции, затрудняющих понимание текста позднейших 
переизданий указанных историй, настоящий справочник 
совершенно необходим при чтении этих историй. 

29 (БНС № 70) Ляо-чжи. Описание Ляо (киданьского цар-
ства). Выборки из Ци-дань-го-чжи, составленного Йе Лун-ли 
в 1179 г. Помещено в сборнике Гу-цзинь шо-хай (см. выше 
•N? 14). Перевод из Ляо-чжи под заглавием „Сведения о кида-
нях" (Ляо-чжи), помещен Васильевым на стр. 171 — 196, его 
книга „История и древности восточной части Средней Азии от 
X до XIII века. С приложением перевода китайских известий 
о киданях, чжурчженях и монголо-татарах", СПБ, 1857 г. 
А н н о т а ц и я : в перечне подчиненных киданям народов 
указаны нюй-чжи, ши-вэй и другие. 

30 (БНС-71) Ляо-ши. История Ляо или Киданей (910— 
1126 г. н. э.) Автор Тото (Токто), министр при Юаньской 
династии, издания 1529, 1806, 1824, 2 тома, 16 книжек, 116 
(115) глав. А н н о т а ц и я : глава 70 вассальные государства; 
глава 116 объяснения киданьских слов, в том числе гу-ду-си 
моржовая кость, игравшая роль в центрально-азиатской 
торговле. Перевод из Ляо-ши дает Бретшнейдер, Э. Сред-
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невековые изыскания из восточно-азиатских источников-
Лондон, 1910 г., том I, стр. 211—223. Перевод касается 
истории Кара-китаев или Западной Ляо (Си-ляо); на стр. 
13 приводится перечень 18 племен, в том числе Вэйвурр 
(Уйгур), подчиненных Ие-люй Да-ши, основателю Си-ляо. 

31а (БНС № 80) Мин-вай-цзу-сы-син-као-му-лу. Автор 
Чжан Хун-сян. Исследование касательно имен, пожалованных 
Минами выходцам иноземных народов (указатель—список). 
Журнал Фу-жэнь-сюэ-чжи (Бэй-пин), 1932, июль, т. 3,2 стр. 
1—40. А н н о т а ц и я : 1. Предисловие, 2. Да-тань (татары 
или монголы), 3. Вала ойраты, 4. Нюй-чжэнь, 5. Хуйхэ 
(уйгуры). Сводные таблицы: причины пожалований, число 
пожалований по племенам; пожалования титулов; список 
источников (67 заглавий). 

316 (БНС № 81) Мин-вай-цзу-сы-син-сюй-као. Продол-
жение-исследования касательно имен, пожалованных Мина-
ми выходцам иноземных народов. Автор Чжан Хун-сян. 
Журнал Фу-жэнь-сюэ-чжи, 1934, июнь т. 4, стр. 1-84. 

' А н н о т а ц и я : Предисловие, цель работы, продолжение 
работы, помещенной в том же журнале, т. 3. № 2 (см. выше), 
с исправлениями и дополнениями, 2. Датань, 3. Нюй-чжэнь. 
4. Вала (ойраты), 5. Хуй-хэ; 6. Урянха, 7. Ха-ми, 8. Асу, 
9. Гулигэ. Сравнительные сводки данных. 

32 (БНС № 81) Мин-и-тун-чжи. География Минской 
династии (см. выше № 15: Да-мин-и-тун-чжи). А и н о т а ц и я : 
Цитируется в Ту-шу-цзи-чэн, в связи с историей монголов 
и других народов Центральной и Северной Азии. 

32 (БНС № 83) Мин-хуй-дянь. Свод законов Минской 
династии. Составлен в 1477 г. Сюй 13о и другими, исправ-
лен в 1509 г. Ли-Дун-ян. А н н о т а ц и я : в этом, сочинении 
подобраны данные о доставлении дани и других сношениях 
иноземных народов с Китаем, см. выдержки отсюда по 
истории монголов у Позднеева. „К вопросу о пособиях при 
изучении истории монголов в период Минской династии". 
СПБ, 1895, стр. 9 7 - 9 8 . 

33 (БНС № 86) Мин-ши. История Минской династии 
1368—1644. Составлена комиссией из 36 ученых в течение 
с 1673 по 1739 гг. при Цинской династии. 12 томов, 112 кни-
жек, 336 глав, издание 1903 г. Р е ц е н з и р о в а н о : Василиев, 
Каталог книг, стр. 260. А н н о т а ц и я : глава 327 Да-тань; 
глава 328 Вала (ойраты); 329—332 западные страны (Си-юй): 
Хами, 'Гурфан и.т. д. в перечисленных главах, а также в 
других местах имеются сведения о сношениях Китая того 
времени с народами северных окраин; для отыскания этих 
сведений следует использовать систематические сводки соот-

134-



ветствующих данных, какие приводятся в энциклопедии 
Гу-цзинь Ту-шу-цзи-чэн и других аналогичных изданиях. 

34 (БНС № 86а) Мин-ши-цзи-ши-бэнь-мо. Систематиче-
ский свод данных Мин-ши. Автор Гуин-тай в начале Мань-
чжурской династии. 80 глав. Р е ц е н з и р о в а н о : Позд-
неев Д. К. „К вопросу о пособиях при изучении истории 
Минской династии". СПБ, 1893, стр. 98—99, с извлечениями 
отсюда касательно монголов. 

35 (БНС № 87) Мэн-гу-юань-лю. Происхождение монго-
лов. Перевод на китайский язык известного сочинения по 
истории монголов Санан-Сецена (XVII столетия), выполнен-
ный в царствование императора годов правления Цяньлун 
маньчжурской династии. 1 книжка (имеются печатное и руко-
писное издания). Р е ц е н з и я : Васильев, Каталог книг, стр. 
299; справки: Хэниш, Э. Китайская редакция Санан-Сецен. 
История восточных монголов по сравнению с монгольским ори-
гинальным текстом. Берлин, 1904 г. (на немецком языке). 
Имеется также маньчжурский перевод того же монгольского 
сочинения, изданный названным Хенишем в 1933 г. 

36 (БНС № 88) Мэн-гу-ю-му-цзи. Записки о монгольских 
кочевьях. Автор Чжан My. 1858 г. 4 кннжки. Р е ц е н з и -
р о в а н о : Васильев, Каталог книг, стр. 320. П е р е в о д : 
Попов II. С. Мэн-гу-ю-му-цзи. Записки о монгольских коче-
вьях. П е р е в о д с к и т а й с к о г о : Записки русского гео-
графического общества по отделению этнографии, т. XXIV, 
СПБ, 1893. 

37 (БНС № 89) Мэн-да-бэй-лу. Полные записки о монголо-
татарах. Автор Мэн-Хун, 1221 г. 1 книжка. А н н о т а ц и я : 
наиболее ранний труд о монголах, сообщающий об отно-
шении монголов к Цзиньцам (Чжурчженям) и другим мест-
ным племенам. Перевод настоящего сочинения под загла-
вием „Записки о монголо-татарах" помещен на стр. 216—235 
книги Васильева „История и древности восточной части 
Средней Азии от X до XIII века " . - С П Б , 1857. 

38 (БНС № 90а) На-Вэнь-и-гун-чоу-хуа-Хуй-цзян-шань-
хоу-ши. Цзоу и доклады На-Вэнь-и-гун (На-Янь-чэн) о 
мероприятиях после, усмирения Туркестана (Синь-цзяна). 
Собраны и составлены сыном его Жун Ань 1834 г. 80 глав. 
Р е ц е н з и р о в а н о : Думан, Л. И. Аграрная политика Цин-
ского правительства в 'Синьцзяне в конце XVIII в. М.-Л., 
1936, стр. 47. А н н о т а ц и я : Основное содержание касается 
восстания Джангира 20 гг. XIX века, но доклады содержат 
и более ранний материал. В особенности интересны све-
дения о бурутах (киргизском племени) в Восточном Тур-
кестане. 
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39 (БНС № 99) Циньдин-Па-ци-тун-чжи-чу-цзи. Высочай-
ше утвержденное общее описание 8 знамен, первое собрание 
составлено по высочайшему повелению в 1727—1739 гг. 
250 глав. А н н о т а ц и я : необходимое пособие для изучения 
маньчжурской социальной и племенной организации, со 
включенными в эту организацию другими племенами. Пере-
вод (частичный) настоящего сочинения был издан Леонтье-
вым и Рассохиным в 1784 г. под заглавием „Обстоятельное 
«писание происхождения и состояния маньчжурского народа 
и войска". 

40 (БНС № 103) Сань-го-чжи. Описание трех царств 
{династий), одновременно правивших в Китае с 220 по 264 гг. 
Автор Чжэнь Шоу при Цзиньской династии (сменившей 
указанную династию), толкования Пэй Сун-чжи, 426. 2 тома, 
10 книжек, 65 глав. С о д е р ж а н и е : главы 1 по 30: Вэй-
шу (история династии Вэй или Цао-Вэй в Северном Китае; 
в тексте озаглавлена: Вэй-чжи, т. е. описание Вэй). А н н о -
т а ц и я : Вэй чжи, глава 30 У-хуань, Сяньби, Восточные 
иноземцы (дун-и). 

Для изучения народов Севера Сань-го-чжи, именно ком-
ментарий на него Цэй Сун-чжи, имеет особое значение бла-
годаря пространным цитатам из ныне утраченного сочине-
ния Вэй-лё (см. выше № 5). 

41 (БНС № 106) Сань-ши-го-юй-цзе. Объяснения слов в 
трех историях династий Ляо, Цзинь и Юань. Словарь, сос-
тавленный ученым комитетом по императорскому указу 
от 1781 г. 46 глав. Р е ц е н з и р о в а н о : Васильев, Каталог 
книг, стр. 256 67: для объяснения названий киданьской 
истории комитетом был принят солонский язык, Цзиньской 
истории—маньчжурский и Юаньской истории—монгольский, 
независимо оттого, к какому языку принадлежали в действи-
тельности разбираемые названия. Установленное комитетом 
новое написание названий (иногда полностью искажавшее 
действительное) было применено к новому изданию маньч-
журским правительством трех указанных историй в 1824 г., 
причем в конце каждой истории нового издания и был поме-
щен соответствующий словарь. , 

42 (БНС № 112) Си-хань-хуй-яо. Обозрение Западной, 
(т. е. Старшей или Ранней) ХаньскОй династии. Автор Сюй 
Тянь-линь при Сунской династии. 2 тома, 16 книжек, 70 
глав. Издание 1774 г. Р е ц е н з и р о в а н о : Васильев, Ката-
лог книг, стр. 283—284. А н н о т а ц и я : 30 глава—чины и 
должности, имеется раздел: посольства и другие страны; 
68 глава Сюнну; 70 глава западные страны (Си-юй). В на-
стоящем сочинении имеется также географический раздел, 
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43 (БНС № 1136) Си-чуй-цзун-тун-шилё. Общее обозре-
ние Западной границы. Автор Сун Юнь. 1808, 1 том, 6 кни-
жек, 18 глав. Р е ц е н з и р о в а н о : Васильев, Каталог книг, 
стр. 314. Думан, Аграрная политика Цинского правительства в 
Синьцзяне, стр. 41. Содержание то же, что в Синьцзян-шилё. 
А н н о т а ц и я : описание покорения Или и Туркестана, общее 
Обозрение о происхождении казахов, бурутов (киргизов), 
объяснение древних географических мест, описание нравов 
жителей. 

44 (БНС № 114) Си-ши-цзи. Записки о посольстве на 
запад. Автор Лю—Ю, 1263 г. Рассказ о посольстве Чан Дэ, 
отправленном в 1258 г. императором Монко из Хэлинь 
(Каракорума) в Багдад к Гулагу, первоначально опубли-
кован при Юаньской династии, перепечатан в Шо-фу 
(см. ниже). Переводы на европейские языки: Ремюза, Потье 
и полный перевод у Бретшнейдер, Э. Средневековые изыс-
кания из восточно-азиатских источников. Лондон, 1910, 
том I, стр. 109—156 (на английском языке). На основе срав-
нения 4 редакций текста собственно перевод на стр. 122—156 
(на стр 129 отмечены сани для езды по снегу у киргиз на 
Иртыше и Енисее, запряженные собаками вместо лоша-
дей). 

45 (БНС № 115) Си-ю-лу. Описание путешествия на 
запад от г. Да-тун-фу до лагеря Чингис-хана в Средней 
Азии 1219—24 гг. Автор Йе-люй Чу-цай, киданьский 
министр, сопровождавший Чингис-хана во время его экспе-
диции в Персию. Извлечения из оригинала, не сохранив-
шегося до нашего времени, помещены в сборнике: Цзи-бу-
чу-цай-тун-шу, перевод напечатан у Бретшнейдер, Э. Сред-
невековые изыскания из восточно-азиатских источников. 
Лондон, 1910, том I, стр. 9—24 (на английском языке). Соб-
ственно перевод на стр. 13—25. А н н о т а ц и я : стр. 23 24 
ошибочное отожествление автором . Йе-люй Чу-цай, Кофу-
ча на север от Каспийского моря со страною Гулигань 
Танской эпохи, для исправления этой ошибки переводчиком 
приводятся сведения об указанном сибирском народе из 
Таншу, глава 267. 

46 (БНС № 116) Си-ю-цзи. Записки о путешествии на 
запад даосского монаха Чан-Чунь 1221—24 гг. из Шань-
дуна в ставку Чингис-хана. Автор Ли Цзи-чан, ученик 
монаха Чан-Чунь. Р е ц е н з и р о в а н о и п е р е в е д е н о : 
Палладий, архимандрит. Описание путешествия даосского 
монаха Чан-чуня на запад (Сиюцзи или описание луте-
шествия на запад). Труды членов Российской духовной мис-
сии в Пекине, т. IV, 1866, стр. 259—434, и Бретшнейдер, Э. 
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Средневековые изыскания из восточно-азиатских источни-
ков, том I, стр. 55—106. (Перевод с сокращениями). А н н о -
т а ц и я : на стр. 101 примечание 262 упоминание о стране 
Цзянь-цзянь-чжоу на верхнем Енисее во владениях кир-
гиз (цзи-ли-цзи-сы), потомков сяцзясы (хагасов) Танской. 
эпохи. 

47 (БНС № 116а) Си-юй-вэнь-цзянь-лу. Запись виденного 
и слышанного о Западном крае. Автор Чунь Юань Циши-и, 
т. е. 71 (летний). Издание 1777 (дата предисловия); издание 
1814 г. озаглавлено: Си-юй-цзи записки о западном крае. 
Р е ц е н з и я : Думан, Л. Аграрная политика Цинского 
правительства в Синь-цзяне в конце XVIII стол., стр. 25—-33; 
Васильев, Каталог книг, стр. 332. А н н о т а ц и я : Географи-
ческое и историческое описание Восточного Туркестана 
и Чжунгарии с описанием внешних владений, в том числе 
казахов, бурутов и России; включает еще историю восстания 
и поражения чжунгар. Настоящее сочинение, будучи напи-
сано свидетелем событий, которых оно касается, является 
одним из ценных памятников и много раз переводилось 
на русский и другие европейские языки (перечень переводов 
указан в упомянутой рецензии Л. Думана). Наиболее пол-
ным переводом является труд Иакинфа (Бичурина). Описание 
Чжунгарии и Восточного Туркестана. СПБ, 1829 г. 

48 (БНС № 116) Цинь-дин-си-юй-тун-вэнь-чжи. Высочайше 
утвержденные одноименные словари разных языков для Запад-
ного края. Издан особым комитетом в правление Цянь-лун 
Маньчжурской династии на 6 языках: китайском, маньчжур-
ском, монгольском, тибетском, калмыцком и турецком. 8 кни-
жек, 24 главы в одном томе. А н н о т а ц и я : сравнительный 
словарь историко-географических терминов на указанных 
шести языках. 

49 (БНС № 116 в) Си-юй-шуй-дао-цзи. Описание вод в 
Западном крае. Автор Сюй Сун, в 1823 г., I том, 4 книжки, 
6 глав. Р е ц е н з и р о в а н о : Васильев, Каталог книг, стр. 318. 
А н н о т а ц и я : описание рек и озер Западного края от 
р. Булундзир на запад до р. Иртыша, со сведениями о горо-
дах и селениях, нравах жителей и древних памятниках. 

50 (БНС № 117) Синь-Тан-шу или просто Тан-шу. Новая 
Танская история или Танская история. Автор Оу Ян-сю 
(1007—1062) при Сунской династии. Издание 1836 г. и позже. 
6 томов, 225 глав (цзюаней). Р е ц е н з и р о в а н о : Васильев, 
Каталог книг, стр. 250. А н н о т а ц и я : цзюань 215 Ту-цзюэ 
(две части); 217 Хуй-хэ (2 части); цз. 2 1 8 - Шато; цз. 219 под 
общим заглавием Бэй-ди (северные иноземцы): Кидань, Си, 
Ши-вэй; цз. Си-юй (Западный край), как общий заголовок: 

138-



Гао-чан, Ту-гу (юй)-хунь, Янь-ци; цз. 225 биографии мятеж-
ников (3 части), в том числе мятежников, вышедших из уро-
женцев в Центральной Азии. 

51 (БНС № 119) Синь-У-дай ши. Новая история 5 динас-
тий (907—960 гг.) Автор Оу-Ян-сю при Сунской династии. 
I том, 75 глав. Р е ц е н з и р о в а н о : Васильев, Каталог книг» 
стр. 252; в отличие от Цзю-у-дай-ши или Старой истории 
5 династий, составлено частным образом, менее точно и полно. 
А н н о т а ц и я : главы 72 и 73 Цидань; глава 74, стр. 1 - 2 
Си; стр. 2 Да-гань-Мо-хэ. 

52 (БНС № 120) Синь-юань-ши. Новая Юаньская история. 
Автор Кэ Чжао-минь. Р е ц е н з и я : Пелльо, П. По поводу 
Команов (на французском языке): Азиатский журнал, XI серия, 
1920 г., апрель—июнь, стр. 125- 185, на стр. 132 (журнал 
на французском языке). При наличии некоторых ошибок 
содержит также ценный материал. 

53 (БНС № 121) Суй-шу. Суйская история (история Суй-
скон династии 589—618 гг. ). Автор Вэй Чжэн и др. при Таи-
ской династии. 4 тома, 24 книжки, 85 глав. Р е ц е н з и р о -
в а н о : Васильев, Каталог книг, стр. 248—249. А н н о т а ц и я : 
книжка 6, четвертого тома, глава 84: Ту-цзюэ, Си, Цн-дань 
(Кидань) приложение Ши-вэй. 

54 (БНС № 121 ) Суй-си-юй-ту. Карта западных стран 
династии Суй. Издана Херрманн. А. Древнейшая китайская 
карта Центральной Азии и Западной Азии. Юбилейный 
выпуск в честь Фридриха Хирта. —Берлин, 1920, 185—198 (на 
немецком языке). Цитируется Бернштам, А. Из истории 
гуннов 1 в. до н. э. Советское востоковедение, 1, 1940,стр. 
52 прим. 4. 

55 (БНС № 119) Цинь-дин-Синь-цзян-ши-лё. Высочайше 
утвержденное краткое описание новой границы (Синь-цзяна), 
автор Сун-Юнь, 1821 г. 2 тома, 12 глав. Р е ц е н з и р о в а н о : 
Васильев, Каталог книг, стр. 319; Думан Л. Аграрная поли-
тика Цинского правительства в Синьцзяне, стр. 42—44. 
А н н о т а ц и я : содержит хорошо известное, также вне Китая, 
историко-географическое описание Илийского края и Восточ-
ного Туркестана, включая Чжунгарию, причём 12-я глава 
содержит обзор внешних народов: казахов, киргизов, кип-
чаков. Переводы из разбираемого сочинения были опубли-
кованы Иакинфом в Историческом обозрении ойратов или 
калмыков- СПБ, 1834, и Статистическом описании Чжун-
гарии в нынешнем ее состоянии. Русский вестник, 1841, IV. 
V, стр. 614—636.1{астоящее сочинение тождественно по содер-
жанию с Си-чуй-цзун-тун-ши-лё (см. выше № 43), отличаясь 
от него лишь по расположению глав. 
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56 (БНС № 125) Сун-ши. История Суиской династии 
<960—1279). Автор Тото (Токто), министр Юаньской династии. 
16 томов, 100 книжек, 496 глав, новейшее издание 1903 г. 
Р е ц е н з и р о в а н о : Васильев, Каталог книг, стр. 254. А н н о -
т а ц и я : среди описаний или „чжи" надлежит отметить 
географический раздел, среди отдельных повествований, или 
„лйечжуань" группа глав имеет общий заголовок: вай-го 
или внешние страны, в том числе в лйе-чжуань 249 или 
главе 490 по общему перечню описаны Гао-чан и Хуй-
хэ. 

57 (БНС № 126) Сун-шу. История династии Сун (Лю-Сун) 
420—479 гг. Автор Чань Ио при династии Лян. 4 тома, 24 
книжки, 100 глав. Р е ц е н з и р о в а н о : Васильев, Каталог 
книг, стр. 246. А н н о т а ц и я : 96 глава описание народов 
Сянь-би, Ту-гу (юй)-унь. 

58 (БНС № 128) Сы-ку-цюань-шу-цзун-му. Каталог пол-
ного собрания книг по 4 отделам. Издан в царствование 
императора годов правления Цянь-лун в 1774 г. для боль-
ших императорских библиотек, поэтому в него вошли только 
сочинения, допущенные правительственной цензурою. 14 то-
мов, 120 книжек, 200 глав. Р е ц е н з и р о в а н о : Васильев, 
Каталог книг, стр. 338—339. А н н о т а ц и я : для настоящей 
библиографии представляет интерес отдел истории, обнимаю-
щий главы с 45 по 90 и включающий также географиче-
скую литературу. 

59 (БНС № 129) Сы-ку-цюань-шу-цзянь-мин-му-лу. Сок-
ращенное издание большого каталога книг 1774 г. 2 тома, 
10 книжек, 20 глав. Даны менее подробные аннотации для 
отдельных сочинений. Известный английский каталог китай-
ской литературы: Уайли, А. Заметки по китайской литерату-
ре (на английском языке), 1867, представляет собою перевод 
указанного сокращенного каталога. 

60 (БНС № 130) Сюй-Тан-шу. Продолжение Таиской исто-
рии, т. е. истории 5 династий (периода У-дай). Автор Чань 
Тань. Издание 1824 г. 1 том, 10 книжек, 70 глав. Р е ц е н -
з и р о в а н о : Васильев, Каталог книг, стр. 253. А н н о т а ц и я : 
глава 69 Цидань и глава 70 Си, Ту-хунь (тогон), Де-тянь, 
Ту-цзюа, Хуй-ха. 

61 (БНС № 134) Сянь-лу-цаи, иначе Ху-цзяо-Сянь-бай-
цзи. История плена, иначе история северного плена Ху-Цзяо, 
путешествие и пребывание в плену у Киданей Ху Цзяо 943— 
58 гг. Перевод: Шаванн, Э. Китайских путешественников к 
Киданям и Чжурченям (на французском языке), Азиатский 
журнал, IX серия, том XX, 1897 г. стр. 392—411 (журнал на 
французском языке). А н н о т а ц и я : стр. 403 перечень сосе-
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дей Киданей от Нюй-чжи до Ся-цзя-сы и Ши-вэй и прочих 
народов на севере вплоть до 43-й страны: Собачьего царства. 

61 (БНС № 138) Тай-пин-хуань-юй-цзи. Описание всего 
мира годов правления Тай-пин (976—83 г.), Сунской дина-
стии. Автор Ле Ши при той же династии, 6 томов, 48 книжек, 
200 глав, издание 1793 г. позже. Р е ц е н з и р о в а н о : 
Васильев, Каталог книг, стр. 323—324. А н н о т а ц и я : для 
настоящей библиографии представляют интерес главы 180 по 
188 под общим заголовком: Си-жун, т. е. Западные жуны. в 
том числе глава 180 описывает государства Цзюй-ши (Чэ-ши 
у Иакинфа), впоследствии Гао-чан, глава 185 Цзянь-гунь, Дин-
лин, Дуань-жань (короткие люди), глава 188 Ту-юй-хунь; 
далее главы 189—200 имеют общий заголовок: Бэй-ди Север-
ные иноземцы, где описываются: Сюнь-ну (главы 189—192) 
Сянь-би, дом Тоба, Жуань-жуань; глава 194 Юй-вань, дом 
Му-жун, Гао-цзюй глава 194 по 197; Ту-цзюа; глава 198 
Тйелэ, Сие-янь-то, Гэ-ло-лу, Пу-гу, Ба-йе-гу, Ку-мо-си; 
глава 199 Кидань, Шивэй, Ди-доу-юй, У-л о-хоу, Ба-си-мн, 
Хуй-хэ; глава 200 Гу-ли-гань. 

62 (БНС № 141) Тан-лэй-хань. Танское (Китайское) вме-
стилище энциклопедий. Автор Юй Ань-ци при Минской ди-
настии. Сводка 6 более ранних энциклопедий. Р е ц е н з и р о -
в а н о : Уайли, А. Заметки по китайской литературе, 1867, 
стр. 150 (на английском языке). Послужила образцом для 
энциклопедии Юань-цзянь-лэй-хань при Маньчжурской дина-
стии (см. ниже). 

63 (БНС № 142) Синь-цзю-Тан-шу-хэ-чао. Сводная копия 
Танской истории: Новой и Старой. Автор Чэнь Бин-чжань 
(Чань Дун-нань). Составлена в годы правления Юн-чжэн 
(1723—1735), издана в 1813 г. 10 томов, 260 глав (цзюаней). 
Р е ц е н з и р о в а н о : Васильев, Каталог книг, стр. 250, состав-
лено через соединение текстов Цзю-Тан-шу и Синь-Тан-шу, 
приводимых параллельно крупным шрифтом текст Ноной 
и мелким текстом Старой Танской истории и наоборот. А н н о -
т а ц и я : лйе-чжуань (отдельных повествований) отмечаем: 
цзюань 255 в двух частях Ту-цзюз; цз. 257 первая часть 
Хуй-хэ, вторая часть Шато; цз. 258, вторая часть содержит 
описание многих народов, из которых для настоящей 
библиографии представляют интерес Гас-чан, Ту-гу-хунь; 
цз. 259, вторая часть: Тйеле, Ци-дань, Си (Кумоси), Ши-вэй, 
Си (другой иероглиф), У-ло-хунь, Бай-ег-у, Пу-гу, Тун-ло, 
До-лань-га, А-дйе, Га-ло-лу, Ба-си-ми, Ся-цзя-сы. 

64 (БНС № 143) Тан-хуй-яо. Обозрение Танской исто-
рии (буквально: собрание важного). Автор Ван-Бо при Сун-
ской династии (X в.), 4 тома, 24 книжки, 100 глав. Р е ц е н -
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з и р о в а н о : Васильев, Каталог книг, стр. 284—285. А н н о -
т а ц и я : глава 94 северные и западные Ту-цзюе, Ту-цзюэ 
Шато, Ту-юй-хунь; глава 95 Гао-чан; глава 96: Ци-дань, 
Си, Ши-вэй, Тйе-ле, Сйе-янь-то; глава 98 Хуй-хэ, Ба-йе-гу; 
глава 99 У-ло-хунь; глава 100 Гу-ли-гань. 

64 (БНС № 144) Тунь-дянь. Общее уложение. Автор 
Ду Ю при Танской династии. Издание 1747 г. 6 томов, 36 
книжек, 200 глав. Р е ц е н з и р о в а н о : Васильев, Каталог 
книг, стр. 280—282, с перечнем разделов, на которые распре-
делен весь материал, доведенный до 756 года. Плану настоя-
щего сочинения следовали авторы позднейших энциклопедий: 
Чжэн Цяо в Тун-чжи и Ма Дуань-линь в Вэнь-сян-тун-као, но 
не достигая отчетливости в соразмерности в изложении, кото-
рые отличают настоящее сочинение, как их образец. А н н о -
т а ци я: том 6, главы 185—200 или 9 раздел: оборона границ. 

65 (БНС № 145) Цинь-дин-сюй-тун-дянь. Высочайше ут-
вержденное, продолжение Тун-дянь. Составлено ученым 
комитетом в 1767 г. 8 томов, 64 книжек, 144 глав. Р е ц е н -
з и р о в а н о : Васильев, Каталог книг, стр. 282-283: обработка 
по плану тун-дянь, составленного тем же комитетом Сюй-
Вэнь-сянь-тун-као (см. выше № 9). 

66 (БНС № 146) Цинь-дин-хуан-чао-тун-дянь. Высочайше 
утвержденное общее уложение царствующей (Маньчжур-
ской) династии. Составлено в 1767 г. ученым комитетом. 
Издано в Хан-чжоу,. 1882; 6 томов, 43 книжки, 100 глав. 
Р е ц е н з и р о в а н о : Васильев, Каталог книг, стр. 283. 
А н н о т а ц и я : изложение постановлений и донесений по раз-
личным ведомствам за время с 1744 по 1735 г., как про-
должение Сюй-Тун-дяньи по его плану, причём 6-й том 
содержит отделение: оборона границ. 

67 (БНС № 147) Цзы-чжи-тун-цзянь-ган-му. Цзы-чжи-
тун-цзянь с основными заголовками труд Сы-ма Гуана под 
указанным заглавием, переработанный Чжу Си, с добавле-
нием продолжения от начала Сунской династии до конца 
Юаньской династии. Издание 1808; 20 томов, 160 книжек. 
Р е ц е н з и р о в а н о : Васильев, Каталог книг, стр. 283-289. 
Продолжение настоящего труда для Минской дин. см/сле-
дующий №. 

68 (БНС № 148) Тун-цзянь-ган-му-сань-бянь. Третья 
часть Тун-цзянь-ган-му составлена в 1746, как летопись 
Минской династии, высочайше составленная. Издание 1746 г., 
1 том, 4 книжки, 20 глав. Р е ц е н з и р о в а н о : Васильев, 
Каталог книг, стр. 291. Имеется перевод на французский 
язык: Деламарр, аббат. История династии Минской, состав-
ленная императором Цянь Лун, том I (на французском языке). 
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Перевод Тун-цзянь-ган-му обоих изданий был сделан И. Би-
чуриным, но остался в рукописи. Ныне он издается инсти-
тутом востоковедения Академии наук СССР. 

69 (БНС № 150) Тун-чжи. Общее описание. Автор Чжан 
Цяо при Сунской династии. Издание 1751 г., имеется еще 
издание 1859 г. 20 томов, 120 кникек, 200 глав. Р е ц е н з и -
р о в а н о : Васильев, Каталог книг, стр. 271-275: подробный 
обзор содержания издания 1759 г. А н н о та ц и я издания 
1859 г. (Пекин): главы 194-200 под общим заглавием Сы-
и-чжуань, т. е. повествование о 4 иноземцах, содержит изве-
стия об иноземных народах 4 стран света. Издание 1935 г. 
в Шанхае издательства Шан-у-инь-шу-гуань. А н н о т а ц и я 
на третий том: Сы-и-чжуань глава 195 Ту-гу-хунь; глава 196 
Цзюй-ши (Ча-ши); глава 199 Сюн-ну Юй-вань Жуань-жуань; 
глава 200 Гае-цзюй, Цзи-ху (отдельная ветвь Сюн-ну) запад-
ные Ту-цзюэ, Тйе-ле, Ку-мо-си, Ци-дань, Ши-вэй, Ди-мо-
юй (за Ши-вэй), У-ло-хоу, Си (другой иероглиф), Ба-си-ми. 

70 (БНС № 151). Цинь-дин-сюй-тун-чжи. Продолжение 
Тун-чжи, высочайше утвержденное, охватывает историчес-
кий материал с 600 по 1644 г., составлено в 1767 г. Издание 
1886 г. в Хан-чжоу: 24 тома, 184 книжки, 527 глав. Р е ц е н -
з и р о в а н о : Васильев, Каталог книг, стр. 275-277, с обзором 
содержания. А н н о т а ц и я : в томе 20 дано описание наро-
дов вне Китая. 

71 (БНС № 152) Цинь-Дин-хуан-чао-тун-чжи. Высочайше 
утвержденное Тун-чжи, царствующей (Маньчжурской) дина-
стии, 1767 г., составлено комитетом по высочайшему пове-
лению. Издание в Хан-чжоу, 1882 г., 6 томов, 48 книжек, 
120 глав. Р е ц е н з и р о в а н о : Васильев, Каталог книг, стр. 
277-278. А н н о т а ц и я : том I, отделение 1: племена и роды, 
отделение 5: география. 

72 (БНС № 158) Ту-цзюе-тун-вэнь-Би-цзя-кэ-хань-бэй-и 
ши. Перевод с пояснениями турецкой надписи Бильге-хана. 
Автор Хань Жу-линь. В журнале „Юй-гун" Китайская исто-
рическая география (английский заголовок китайского жур-
нала), 1936, ноябрь, т. 6, № 6 (66), стр. 1-14. А н н о т а ц и я : 
новый перевод на стр. 2-8 и толкование, с использованием 
иностранной литературы на стр. 8-14. 

73 (БНС № 154) Ту-цзюе-вэнь -Дунь-юй-гу-бэй-и-вэнь. 
Перевод турецкой надписи Тонь Юкука. Перевод Томсана, 
вторичный перевод Хань Жу-линь в журнале „Юй-гун" 
Китайская историческая география (английский заголовок 
китайского журнала), 1936, 1 декабря, т. 6, № 7 (67), стр. 
21-30 на стр. 20-30 указатель соответственных имен и титулов 
Для трех надписей Кюльтегина, Бильге-хана и Тоньюкука. 
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74 (БНС № 157) У-бянь-дянь-цзе. Уложения (дела) на 
пяти границах. Автор Чжан Сйе (шао) хэ 1630 г., 2 тома, 
42 книжки, 24 главы. Р е ц е н з и р о в а н о : Васильев, Сведе-
ния о маньчжурах во времена династий Юань и Мин., стр. 
11 и 47—48; извлечения (перевод) на стр. 48-71. А н н о т а -
ц и я : главы 5 по 15 сношения с Монголией, Урянха и т. д. 
главы 11 по 18—сношения с Западным краем (Си-юй). 

74 (БНС № 159) У-сюз-бянь. Сочинение о пяти знаниях. 
Автор Чжэн Сяо, 69 глав. Р е ц е н з и р о в а н о : Уайли, А. За-
метки по китайской литературе (на английском языке), стр. 25. 
А н н о т а ц и я : история Минской династии до начала XVJ в. 
разделенная на 14 отделов, в том числе географический, 
и об иноземных народах, включая сведения о народах 
севера и востока по китайской номенклатуре. 

75 (БНС № 151) Хуан-чао-фань-бу-яо-ле. Краткое обо-
зрение подвластных Маньчжурской династии вассальных 
народов. Автор Ци Цзюнь-цзао, 1845 г. Р е ц е н з и р о в а н о : 
Васильев, Каталог книг, стр. 266: сборник перепечаток из 
различных сочинений, в частности, касательно сношений 
с Россией, в связи с историей сношений с монголами, ойра-
тами, туркестанцами и другими народами и их покорения. 

76 (БНС № 163) Фан-юй-лэй-цзуань. География Китая. 
Автор Гу Чуши или Гу Цзуюй при Минской династии. Изда-
ние 1808 г. 4 тома, 24 книжки (бэнь), 28 глав, не считая 
начальной. Р е ц е н з и р о в а н о : Васильев, Каталог книг, стр. 
327. А н н о т а ц и я: 1 бэнь (книжка) начальная глава стр. 1а— 
88а карты пограничных областей, 2 бэнь и далее главы 
1 по 28 общая карта пограничной полосы и отдельные карты 
для каждой пограничной области, в том числе карта Си-юй 
или западного края от Вала (ойратов) до Персии и Бактрии, 
все с пространными пояснениями. 

77 (БНС № 168) Хоу-Хань-шу. История позднейшей 
(младшей или восточной) Ханьской династии. Автор Фань 
Йо (Фань Хуа) при династии Лю-Сун, примечания Ли Сянь 

при Танской династии. Издание 1903 г. и более ранние 
4 тома, 28 книжек, 120 глав. Р е ц е н з и р о в а н о : Васильев, 
Каталог книг, стр. 244. А н н о т а ц и я : глава 115, стр. 1а-146 
восточные иноземцы; глава 118, стр. 1а-23б Си-юй Западный 
край; глава 119, стр. 1а-22а Южные Сюн-ну, глава 120 стр. 
1а-11а У-хуань, Сяньби. 

78 (БНС № 171) Хуа-и-ту. Карта Китая и иноземных 
народов, 1137 г. Напечатана в виде эстампажа и копии в 
статье Шаванн, Э. Два самых старых образца китайской кар-
тографии (на французском языке). Бюллетень французской 
школы Дальнего Востока (журнал на французском языке), 
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Ill, 1903, стр. 214-247. А н н о т а ц и я: на карте напечатаны 
надписи с пояснениями для следующих народов: Кидань, Си, 
9 племен Ши-вэй, Сюн-ну, Сянь-би, Жуань-жуань, Ту-цзюэ, 
Хуй-хэ, Гу-ли-гань и других. Много народов и владений от-
мечено на карте для Западного края. Статья Шаванна дает 
перевод всех надписей для отдельных народов с коммента-
риями. 

79 (БНС № 174) Хуан-цин-чжи-гун-ту. Альбом вассальных 
народов Маньчжурской династии 1788 г., составлен по вы-
сочайшему повелению от 1751 г. после многолетних подго-
товительных работ, причём часть материалов взята из ино-
странных источников, 9 глав. А н н о т а ц и я : вторая г л а в а -
вассальные народы: тибетцы, монголы, турки; глава т р е т ь я -
местные племена Маньчжурии; остальные главы описывают 
различные племена китайских провинций и Западного края. 
Для каждого описываемого народа альбом дает рисунки, 
сопровождаемые текстом. 

80 (БНС № 177) Хуан-юань-шэн-у-цинь-чжэн-лу. Повест-
вование о личных походах священно-воинственного государя 
августейшей Юаньской династии. Составлено по монгольским 
документам в первой половине XIV в. Р е ц е нз и р о ва но : 
Палладий, архимандрит. Описание личных походов священ-
но-воинственного государя августейшей Юаньской династии: 
Восточный сборник, изд. министерством иностранных дел, 
1877, т. 1, стр. 147-202, где дается также перевод настоящего 
сочинения. А н н о т а ц и я : биография Чингис-хана, много-
кратно цитируемая в Юань-ши-лэй-бянь (см. ниже). 

81 (БНС № 179) Хуй-цзян-чжи. Описание мусульман-
ской границы (Восточного Туркестана). Автор: маньчжур 
Суэрдэ (по другим данным несколько маньчжур) 1772 г. 
4 книжки, 4 главы. Р е ц е н з и р о ва н о: Васильев, Каталог 
книг, стр. 314; Думан Л. Аграрная политика Цинского пра-
вительства в Синьцзяне, стр. 23—25. А н н о т а ц и я : глава I 
географическое описание; глава 2 обычаи и нравы жителей; 
глава 4 включает также описание внешних народов. 

82 (БНС № 179) Цинь-дин-хуан-юй-си-юй-ту-чжи. Высо-
чайше утвержденное географическое описание Западного 
края при царствующей династии с картами. Составлено ко-
митетом по высочайшему повелению от 1757 г., издано в 
1782 г. 7 томов, 52 главы. Р е ц е н з и р о в а н о : Думан, Л. 
Аграрная политика Цинской династии в Синь-цзяне, стр. 
34—38 и Васильев, Каталог книг, стр. 319. А н н о т а ц и я : гла-
вы 1—3 карты с примечаниями; главы 4-5 таблицы историче-
ских именований городов и народов (стран) Западного края 
при разных династиях; главы 8-19 описание границ; главы 
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20—43 географическое, политическое и экономическое опи-
сание Си-юй с этнографическими данными; главы 44—46 
вассальные владения; главы 47—48 история чжунгар и Вос-
точного Туркестана. Переводы из этого редкого сочинения 
были изданы Имбо-Юар (писавший на французском языке) 
в статьях, перечисленных в упомянутой работе Ду-
мана. 

83 (БНС № 179) Хуй-цзян-цзэ-ли. Постановления для 
мусульманского края (Восточного Туркестана). Издано Ли-
фань-юань в правление императора годов правления Цзя-цин 
(1797—1819). Р е ц е н з и р о в а н о : Думан, А. Аграрная 
политика Цинского правительства в Синьцзяне, стр. 41—42. 
А н н о т а ц и я : 88 постановлений о Восточном Туркестане, 
изданных с 1760 по 1814 г., преимущественно о правах и обя-
занностях местных чиновников, но также о местной тор-
говле и о торговле за пределами Восточного Туркестана. 

84 (БНС 191) Цзинь-ши. История Цзиньской (Чжурчжен-
ской) династии. Автор Тото (Токэто) и другие при Юань-
ской династии. Имеются издания 1529, 1824, 1903 гг. 6 то-
мов, книжек. 185 глав. Р е ц е н з и р о в а н о : Васильев, 
Каталог книг, стр. 255. А н н о т а ц и я (по изданию 1824 г.): 
24 по 26 главы—географический отдел, глава 135: внешние 
государства. В конце приложено высочайше утвержденное 
пояснение 11зиньских (Чжурчженских) названий Цинь-дин-
Цзинь-гоюй-цзе. 

85 (БНС № 192) Цзинь-шу. История династии Цзинь, 
265-280, 419 г. н. э. Автор Фан Цяо при Танской династии, 
I том, 30 книжек, 130 глав. Р е ц е н з и р о в а н о : Васильев, 
Каталог книг, стр. 245. А н н о т а ц и я : включает частные исто-
рии мелких царств на севере и западе Китая с 305 г. . 

86 (БНС № 194) Цзо-вэнь-сян-гун-цзоу-и. Доклады и об-
суждения Цзо-Цзун-тана, покровителя Восточного Туркеста-
на после мусульманского и дунганского восстаний 1877— 
1878 гг. 2 тома, 10 глав. Ещё его же Цзо-вэнь-сян-гун-цзоу-
су. Доклады Цзо Цзун-тана. А н н о т а ц и я : многочисленные 
и пространные документы, помещенные в обоих сборниках, 
охватывают мероприятия самого Цзо-цзун-тана н е г о помощ-
ников Цзинь Шунь и Лю Дянь во время заключительной ста-
дии восстания и последующей реорганизации управления 
покоренного края в период 1878—1884 гг. 

87 (БНС № 196) Цзю-Тан-шу. Старая Танская история. 
Автор Лю Сюй при династии Хоу-Цзинь в период У-дай. Из-
дания 1836 и 1903 гг., 6 томов, 200 глав. Р е ц е н з и р о в а н о : 
Васильев, Каталог книг, стр. 249. А н н о т а ц и я : глава 194, 
1 и 2 части Ту-цзюэ; глава 195 Хуй-хэ; глава 198 Гао-чан, 
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Ту-юй-хунь; глава 199 Тйе-лэ, Ци-дань, Си, Ши-вэй, Си (дру-
гой иероглиф), У-ло-хоу. 

88 (БНС№ 197) Цзю-У-дай-ши. Старая история 5 династий 
(907-960 гг.) Составлена в 974 г. ученым комитетом и вос-
становлена в 1775 г., 2 тома, 16 книжек, 50 глав. Р е ц е н -
з и р о в а н о : Васильев, Каталог книг, стр. 251 —252. А н н о т а -
ц и я : глава 137, стр. 1а—8а Ци-дань. 

89 (БНС № 197) Цан-Ся-цао Бэй-лу-као. Исследование Цан 
Ся-цао о северных варварах (бей-лу). А н н о т а ц и я : под-
робное исследование о монголах при Минской династии. На-
стоящее сочинение, отдельно не сохранившееся, используется 
в виде пространных выдержек из энциклопедии Ту-ши-
цзи-чэн, вторая часть фан-юй-хуй-бянь, отдел бянь-и-дянь, 
раздел Мэн-гу-бу. 

90 (БНС № 198) Ци-дань-го-чжи. Описание государства 
Кидань. Автор Ие Лун-ли при Сунской династии. Издание 
1793 г. 2 книжки, 27 глав. Р е ц е н з и р о в а н о : Васильев, 
Каталог книг, стр.258. А н н о т а ц и я : 1 книжка обзорная 
географическая карта; из последующих 27 глав для настоя-
щей библиографии представляют интерес: глава 21 обзор дел 
о сношениях с внешними государствами, в том числе с Гао-
чан; глава 22 описание киданьской территории; глава 26 све-
дения о других народах (вассальных): Си, Ши-вэй, Гао-чан, 
Нюй-чжень (Чжурчжен). 

91 (БНС № 204) Цин-ши-гао. Черновая история Цинской 
(Маньчжурской) династии. Составлена официальной истори-
ческой комиссией при китайской республике. Мукден, 1927, 
•541 глава, в обращение не выпускалась, за исключением не-
многих экземпляров. Р е ц е н з и р о в а н о : Гэль, Эссон, М. 
Некоторые китайские источники для изучения Северо-восточ-
ной Азии (на английском языке). Журнал Северо-китайского 
отдела Королевского азиатского общества XIV, 1933 (журнал 
на английском языке) 12—23 (под указанным сочине-
нием). 

92 (БНС 295) Цэ-фу-юань-гуй. Большая черепаха (по ко-
торой гадали в древности) императорской библиотеки или 
историческая энциклопедия нравоучительного характера. Со-
ставлена комиссией в 1005—1013 гг. согласно императорскому 
повелению от 2 года Цзин-дэ (1105 г.), отсюда полное наиме-
нование энциклопедии: Цзин-дэ-Цэ-фу-юань-гуй, 40 томов, 
240 книжек, 1000 глав. Р е ц е н з и р о в а н о : Васильев, Ката-
лог книг, стр. 295. А н н о т а ц и я : содержание энциклопедии 
разбито на 31 раздел и 1104 подразделений; для настоя-
щей библиографии ближайший интерес представляет заклю-
чительный раздел, озаглавленный: Вай-чань-бу или раздел 
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внешних (иноземных подданных) вассалов из 45 последних 
глав, т. е. с 956 по 1000 главы. Внутри рассматриваемого раз-
дела содержание разбито на подразделения под специальным 
заголовком, который проводится по всем отдельным народам, 
упоминаемым в данном подразделении, в хронологическом 
порядке. 

Глава 956: общее введение; общая классификация наро-
дов, племен по странам света; из народов севера и востока 
отмечены: Кидань, Сюнну, Ту-цзюэ, Гаочан, Цзюй-ши (Чэши), 
Ухуань, Гао-цзюй-Ши-вэй. 

глава 956 подразделение: города и государства; отдельные 
государства Западного края (Си-юй), 

глава 958 то же: Ту-юй-хунь, Гао-чан, Дин-лин, Хуй-хэ, 
Тйе-лэ, До-лань-гэ, Ба-йе-гу, Сюн-ну, Сян-би, Ту-цзюэ, Ки-
дань, Ши-вэй, 

глава 959 подразделение: обычаи Су-шэнь и Во-цзюи. 
глава 960 то же: Цзюй-ши, Гао-чан, Сюн-ну, У-хуань, 

Ту-цзюэ, Тйелэ, Цидань, Си, Ши-вэй, Гу-ли-гань, то же и в 
главе 961 (следующей за указанной), 

глава 262 подразделение наименования чинов: Цзюй-ши, 
Гао-чан, Хуй-хэ, Сюн-ну, Ту-юй-хунь, У-хуань, Жуань-жуань, 
Си, Ши-вэй, Кидань, 

глава 262 подразделение: дарования Сюн-ну, Сянь-би, 
Хуй-ха, Ту-цзюэ, 

глава 262 подразделение: мудрые поступки Сйе-янь-то, 
Ту-цзюэ, 

глава 263 подразделение: жалованные грамоты Сянь-би, 
Сюнну,Ту-юй-хунь, Жуань-жуань, Гао-чан, Ци-дань, Ту-цзюэ, 

глава 264 то же: Сие-янь-то, Хуй-хэ, 
глава 965 то же: Гэ-ло-лу, Си, 
глава 966 подразделение: наследование Цзюй-ши, Гао-

цзюй, 
глава 967 то же: Ту-юй-хунь, Сюн-ну, У-хуань, Ту-цзюэ, 

Хуй-хэ, Ци-дань, 
глава 968 подразделение: представление дани Сюн-ну, 

У-хуань, Сянь-би, Су-шэнь, 
глава 969 то же: Гао-цзюй, Ци-дань, Си (Кумоси), Ту-юй-

хунь, Жуань-жуань, Шивэй, Ту-цзюэ, Гао-чан, 
глава 970 то же: Сйе-янь-то, Ши-вэй, Уло-хунь, Тйе-лэ 

Ту-ци-ли, 
глава 971 то же: Хуй-хэ, 
глава 972 то же: Си, 
глава 973 карательные экспедиции: Сюн-ну, Сянь-би, 

Жуань-жуань, Цзюй-ши, Ту-цзюэ, Сей-янь-то, Гао-чан, Ци-
дань, Ба-си-ми, Хуй-хэ, Те-лэ, 
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глава 974 подразделение: похваление иноземцев Су-шань, 
Сюн-ну, Сянь-би, Ту-юй-хунь, Жуань-жуань, Ци-дань, Хуй-
хэ, А-ши-ны, Тйе-лэ, Ци-дань, 

глава 975 то же: Ту-цзюэ, Ши-вэй, Хуй-хэ, 
глава 976 то же: Ту-юй-хунь, 
глава 977 подразделение: подчинение Сюн-ну, Сянь-би, 

У-хуань, Гао-цзюй, Жуань-жуань, Ту-юй-хунь, Ци-дань, 
Хуй-хэ, Ту-цзюэ, 

глава 978 мир и родство: Сюн-ну, Жуань-жуань, Ту-цзюэ, 
Ту-юй-хунь, Сей-янь-то, 

глава 979 то же: Ци-дань, Тйе-лэ, Ху^-хэ, 
глава 980 подразделение сношения дружбы: Сюн-ну, 

Ту-юй-хань, Жуань-жуань, Ту-цзюэ, Сйе-янь-то, Хуй-хэ, 
Ся-цзя-сы, Ци-дань, 

глава 981 подразделение клятвенные союзы: Сюн-ну, 
Ту-цзюэ, 

глава 982 покорение: Сюн-ну 
глава 983 то же: Сянь-би, Цзюй-ши, Сянь-би, У-хуань, 
глава 984 то же: Цзюй-ши, Жуань-жуань, Гао-цзюй, 

Дин-лин, И-у Туюй хунь Кумоси, Ци-дань, Жу-жу*, Ту-
цзюэ, 

глава 985 то же: Гао-чан, Сйе-янь-то, А-ши-на, повеление 
императора Тай-цзуана о политике в отношении иноземных 
народов, 

глава 986 то же: Сйе-янь-то, западные Ту-цзюэ, Ба-йе-гу, 
Пу-чу, Тун-ло, Тйе-лэ, Ци-дань, Си, 

* глава 987 то же: Хуй-хэ, Сянь-би, 
глава 988 подразделение оборона: северные иноземцы в 

Шофане, Сюн-ну, 
глава 989 то же: Сянь-би, Гао-гюй, 
глава 990 то же: Жуань-жуань, Туюй-хунь, 
глава 991 то же: Ту-цзюэ, Ци-дань, Тйе-ле, Сйе-янь-то, 

Гао-чан, Ту-юй-хунь, 
глава 992 то же: Си, Ци-дань, 
глава 993 то же: Ту-фань с упоминанием о Ту-цзюэ, 
глава 994 то же: Хуй-хэ, Ци-дань с упоминанием о 

Ту-цзюэ. 
глава 995 подразделение взаимные набеги: Сюн-ну, Сянь-

би, Ж у - ж у , Ци-дань, Хуй-хэ, Тйе-лэ, Си, 
глава 996 подразделение переводчики для иноземцев, 

представление заложников, изучение разных языков: Сюн-ну, 
Хуань-жуань (Ту-цзюэ), Ци-дань, Си, Хуй-хэ, Сянь-би, Сйе-
янь-то, 

Жу-жу, это то же, что Жуань-жуамь. 
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глава 997 подразделения наружность, мастерство, отвага 
хищника, строптивость нр'ава, лютость: Суюн-ну, Ту-юй-хунь, 
Ту-цзюэ, Ди-дань, У-хуань, Хуй-хэ, Ту-юй-хунь, 

глава 998 подразделение вероломство: Сюн-ну, Сянь-бн, 
Жуань-жуань, Туцзюэ, Ци-дань, А-ши-на, 

глава 999 подразделения прибытие на аудиенцию, пети-
ции, взаимный торг: Сюн-ну, Сянь-би, Гао-чан, Ту-юй-хунь, 
Тйе-лэ, Ци-дань, Си, Ж у - ж у , Хуй-хэ, 

глава 1000 подразделения ограничение роста, вражда, 
уничтожение: Сюн-ну, Сянь-би, У-хуань, Цзюй-ши, Ту-цзюэ, 
Ци-дань, А-ши-на, Гао-чин, Ту-юй-хунь. 

93 (БНС № 206) Цянь-хань-шу или просто Хань-шу. Исто-
рия старшей (ранней) Ханьской династии или просто Хань-
ская история. Автор Бань Гу при младшей Ханьской динас-
тии. Ряд изданий, в том числе издание 1903 г. 4 тома, 120 глав. 
Р е ц е н з и р о в а н о : Васильев, Каталог книг, стр. 243 - 244. 
А н н о т а ц и я : глава 941 две части: повествование о Сюн-ну. 

94 (БНС № 208) Чжо-гэн-лу. Записки на досуге от зем-
ледельческих работ. Автор Тао Цзун-и в середине XIV в. 
Издано в 1366 г., 30 глав. Р е ц е н з и р о в а н о : Бретшнейдер, 
Э. Средневековые изыскания из восточно-азиатских источни-
ков, том 1 (на английском языке) 1910, стр. 194—195: заметки 
по разным вопросам, относящимся ко времени монгольской 
династии, включая исторические, этнографические и геогра-
фические сведения. А н н о т а ц и я : глава первая, перечень 
72 монгольских племен и народов в Китае, Восточной и Цен-
тральной Азии. 

95 (БНС № 209) Чжоу-шу. История Чжоуской династии 
(Северной) 557—581 гг. Автор Ху Дэ-пынь и другие, 1 том, 
50 глав. Р е ц е н з и р о в а н о : Васильев, Каталог книг, стр. 
248. А н н о т а ц и я: много испорченных мест, исправленных 
по Бэй-ши (см. выше № 1), с которой Чжоу-шу связана но 
содержанию. 

96 (БНС № 219) Чжун-го-минь-цзу-ши. История народов 
Китая. Автор Люй Сы-мянь. Шанхай, изд-во Ши-цзэ-шу-
цзюй, 1934, стр. 2 — 3 - 2 9 3 . А н н о т а ц и я : глава I. Общий 
обзор с перечнем 12 народов, подвергнутых рассмотрению, 
в т о м числе: Сюн-ну, Сянь-би, Су-шэнь, Дин-лин; глава 3 
Сюн-ну; глава 4 Сянь-би с указанием Киданей; глава 5 Дин-
лин, с указанием местожительства Динлинов, с рассмотрением 
общих предков Туцзюэ и монголов; глава 7 Су-шэнь. Для 
каждого народа дается сводка цитат из китайской литера-
туры. 

97 (БНС № 236) Ши-вэй. Урок истории—сокращение 
21 династийной истории (до Минской истории). Автор 
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Чэн-Дэ-чжай в 1694 г., 15 томов, 120 книжек, 330 глав. 
Р е ц е н з и р о в а н о : Васильев, Каталог книг, стр. 269. 
А н н о т а ц и я : план изложения построен, примерно, в 
таком виде: I том, I по 4 книжки, I по 12 главу сокраще-
ния (ши-вэй) для Ши-цзи (исторических записок Сы—ма 
Цяня) дается сокращенное оглавление и перечень сделан-
ных извлечений и текст извлечений. И так для всех после-
дующих историй, кончая Юаньской (Юань-ши). 

98 (БНС № 233) Ши-цзи. Исторические записки. Автор 
Сы-ма Цянь при старшей Ханьской династии в I веке до 
н. э.; комментировал Сы-ма Чжэн при Танской династии, 
исправили Чжан Шоу-цзйе также при Танской династии и 
Пэй Вэнь при Сунской династии. 4 тома, 130 глав. Издание 
1903 и другие. Р е ц е н з и р о в а н о : Васильев, Каталог книг, 
стр. 240 -42; Кюнер, Н. Исторический очерк развития ки-
тайских основ материальной и духовной культуры, выпуск 1, 
Владивосток, 1909, стр. 140—162 с ссылкой на Шаванн, 
Э. Исторические записки Сы-ма Цяня (на французском 
языке), под таким заглавием был издан в Париже перевод 
исторических записок на французском языке (не окончен-
ный). А н н о т а ц и я : глава 110 повествование о Сюнну; глава 
123 повествование о Давани. 

99 (БНС № 235) Шуй-дао-ти-ган. Обозрение течения рек. 
Автор Чжай Чжао-нань в 1761 г. I том. Р е ц е н з и р о в а н о : 
Васильев, Каталог книг, стр. 316—17. А н н о т а ц и я : кроме 
подробного описания рек, автор дает и описание горных 
хребтов с историческими пояснениями. 

100 (БНС № 237) Шо-фан-бэй-чэн. Полная запись (ле-
топись) Шо-фан (северного района). Автор Хэ Цю-тао. 
Предисловие датировано 1859 г.; изложение доведено до 
царствования Дао-гаун (1821 —1830 гг.) включительно, 8 то-
мов, 80 глав, из них 12 начальных. Рассматриваемое изда-
ние вышло в годы Гуан-сюй (1875—1908); послесловие 
датировано 7 г. Гуан-сюй (1881 г.). А н н о т а ц и я : настоящий 
труд трактует преимущественно северную границу Китая, 
смежную с Россией, равно как сношения с Россией. 

Выборки из соответствующих китайских сочинений, из-
данных по повелению императора годов правления Цянь-лун, 
составляющих содержание 1-го тома труда. 

Во 2-м томе помещены сведения о племенах солон, 
Халхе, об усмирении чжунгар, о племенах урянхайцев, о 
казахах. 3-й том дает описание России, включая Сибирь. 
4-й том содержит исследование истоков р. Иртыш и све-
дения о других реках Ледовитого океана и Охотского мо-
ря, причём глава 29 изучает местные произведения, глава 

151-



30 заключает исследование о народе Усунь, как предков 
русских; главы 31 по 34 дают повествование о северных 
границах при разных династиях от Ханьской до Юаньской. 

5-й том содержит повествование о походах и полковод-
цах при разных династиях от Ханьской до Маньчжурской, 
историю торговли с Россией и перечень маршрутов (путе-
шествий в Россию, в частности, из сочинения И-юй-лу (по-
сольство Тулишеня). 

6-й том дает описание Маньчжурии и Амура (из Лун-ша-
цзи-ле) и историю военных операций здесь против России 
и русско-китайских сношений. 

7-й том содержит таблицу исторических изменений 
северной границы и описывает смену народов и государств 
на этой границе, начиная с Ханьской династии, также таб-
лицу местных названий северной границы. 

8-й том содержит карты северной границы при разных 
династиях, начиная с Ханьской династии и кончая Маньч-
журской (несколько карт в различные царствования Мань-
чжурской династии). 

П р и л о ж е н и е : Карта русско-китайской границы и Рос-
сии от 1881 г. с названиями латинским шрифтом и китай-
скими иероглифами. 

101 (БНС № 239) Шо-фан-синь^чжи. Новое описание 
Шо-фан (северного района) границы (Китая). Автор Чжао 
Кэ-цзяо, 1577. Р е ц е н з и р о в а н о : Гэль, Эссон, М. Неко-
торые китайские источники для изучения Северо-восточной 
Азии (на английском языке). Журнал китайского отдела 
Королевского азиатского общества, XIV, 1933 (журнал на 
английском языке), 112—123: старый справочник исключи-
тельного интереса для пограничных районов Северного 
Китая, включая провинции Нин-ся и Гань-су. 

102 (БНС № 240) Шо-фу. Рама книг, говорится о ки-
тайском пятикнижии, служащем рамкою для всех книг. 
Автор Тао Цзун-и в начале Минской династии. Первона-
чальное издание содержало 100 глав, издание 1533 г. попол-
нило 30 потерянных глав, издание 1647 г. увеличило число 
глав до 120. Содержит частями или в целом 1292 сочинения, 
потерянных или неизвестных. Р е ц е н з и р о в а н о : Уайли, 
А. Заметки по китайской литературе (на английском языке), 
стр. 136—137. Пелльо, Б. Несколько замечаний касательно 
Шо-фу (на французском языке), Тун-Гао (журнал на фран-
цузском и других иностранных языках), 1923, том XXII, стр. 

103 (БНС № 243) Шай-дао-ти-ган* главные основы водных 

* Сравни выше № 99 (БНС № 235) измененная аннотация. 
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систем. Автор Чжай Шао-нань. 1761 г., предисловие 1776 г. 
8 книг. А н н о т а ц и я ; подробное описание водных систем 
всего Китая, включая Маньчжурию, Монголию, Западный 
край и Тибет. 

104 (БНС № 248) Шэн-у-цзи. Записки о священных 
войнах или описание военных дел Маньчжурской династии. 
Автор Вэй Юань, 1842 г. Многочисленные издания, в том 
числе с поправками и дополнениями, но также и с цензур-
ными пропусками; были ранние рукописные издания без 
цензурных пробелов, переизданные при китайской респуб-
лике. 2 тома, 10 книжек, 14 глав. Р е ц е н з и р о в а н о очень 
многими авторами, русскими и иностранными, дававшими 
пространные переводы для отдельных частей текста из 
этого сочинения, см. Думан. Л. Аграрная политика Цинско-
го правительства в Синьцзяне, Л., 1У36, стр. 47—50. А н н о-
т а ц и я : для настоящей библиографии представляет интерес 
глава 3, содержащая историю умиротворения сонголов и по-
ходов против чжунгар и олютов (ойратов), и глава 6 об 
истории сношений маньчжурской династии с Россией, вклю-
чая географические и этнографические сведения о Мань-
чжурии. 

105 (RHC№249) Цинь-дин-шэн-цзин-тун-чжи. Высочайше 
утвержденное общее описание Шэн-цзинской провинции, со 
включением Гиринской и Хэй-лун-цзянской провинции, т. е. 
до их выделения в качестве самостоятельных провинций, 
составлено комиссией ученых в первой половине правления 
Канси, более пространное издание (просмотренное) было 
издано в 1878 г. 8 томов, 64 книжки. 130 глав. А н н о т а -
ц и я : во многих местах, в частности, в главах 103 и 108 све-
дения о разных древних народах Маньчжурии и соседних 
районов, в том числе о киданях, чжурчженях, для более 
раннего времени о Сушэнях и Ухуань. 

106 (БНС № 251) Юань-би-ши-чжу. Юаньская тай-
ная история с примечаниями Юань-чао-би-ши (см. ни-
же) с комментарием. Новое издание 1896 г. Юань Чана, 
переиздано в 1902 г. 5 глав. А н н о т а ц и я : перевод мон-
гольского сочинения 1240 г., сохранившегося только в ки-
тайской транскрипции (см. Юань-чао-би-ши). 

107 (БНС № 254) Юань-и-тун-чжи. Общее описание Юань-
ской (монгольской) империи. Издание 1346 г. (первое издание 
вышло по приказу императора Хубилая в XIII в.) 1300 глав 
(величайшее из географических описаний этого рода в ки-
тайской литературе). В большей части этот труд потерян, 
сохранились лишь многочисленные цитаты из него в дру-
гих сочинениях и отдельные главы в рукописном виде. 
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Р е ц е н з и р о в а н о : Гэль, Эссон, М. Некоторые китайские 
источники для изучения Северо-восточной Азии (на англий-
ском языке); журнал Китайского отдела Королевского ази-
атского общества (журнал на английском языке), XIV, 1933, 
стр. 112-23 ; труд имеет особый интерес, как источник для 
изучения пограничных районов Китая, в частности, север-
ного. А н н о т а ц и я : имеется соответствующая цитата из 
этого труда в Мэн-гу-ю-м у-цзи (см. выше № 36) о 
распространении уйгуров в сторону Маньчжурии до Цзинь-
ской династии. 

108 (БНС К? 256) Юй-чжи-юань-цзянь-лай-хань. Высо-
чайше исполненное, бездонное зеркало энциклопедий. Со-
ставлено в 1716 г. ученым комитетом по образцу энцикло-
педии Тан-лэй-хань (см. выше № 62), положенной в основу, 
с многочисленными дополнениями, 20 томов, 140 кни-
жек, 450 глав. Имеется шанхайское издание 1893 года. 
Р е ц е н з и р о в а н о : Васильев, Каталог книг, стр. 344—345. 
А н н о т а ц и я : глава 235—236 Ту-юй-хунь; глава 236—237 
Гао-чан; глава 239—240 Сюн-ну; глава 240—241 У-хуань, 
Сянь-би, Жуань-жуань, Гао-цзюй, Ту-цзюэ; глава 241—242 
Тйе-лэ, Сйе-янь-то, Ба-йе-гу, Пу-гу, Тун-ло, Доланьгэ, Гу-
ли-гань, Улохунь, Си (Кумоси), Кидань, Хуй-хэ, Шивэй, 
Да-тань, У-лян-ха. 

109 (БНС № 257) Юань-чао-би-ши. Тайная (по другому 
толкованию: частная) история Юаньской династии; автор 
неизвестен, комментатор Ли Вэнь-тань при Минской дина-
стии, издание в Шанхае в 1936. Написано на монгольском 
языке в 1240 г. Монгольское заглавие: Монголун Нигуча 
тобчиян, т. е. Тайная история монголов (тобчиян—букваль-
но: сокращение, сводка); перевод на китайский язык был 
сделан в начале Минской династии, 15 глав, китайский пе-
ревод и монгольский текст в китайской транскрипции. 
Р е ц е н з и р о в а н о : Бретшнейдер, Э. Средневековые изыс-
кания из восточно-азиатских источников (на английском 
языке), Лондон, 1910, 1, стр. 192—194. 

В настоящее время предварительная работа но восстанов-
лению монгольского текста сочинения, предпринятая Хени-
шем в 1935 г., может статься законченной при участии 
самих монголов, и на основе ее был издан академиком А. С. 
Козиным в 1941 г. полный перевод памятника с толкова-
нием под заглавием: Современное сказание. Монгольская 
хроника. 1240 г., с подзаглавием: Монголун Нигуча тобчиян, 
Юань-чао-би-ши. Монгольский обыденный сборник. Том 1. 
Введение и изучение памятника (перевод, тексты, глосса-
рий)—М.-Л. Издательство Академии наук СССР, 1941. 
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Более ранний перевод с китайского текста был издан 
Палладием Кафаровым под заглавием: Старинное монголь-
ское сказание о Чингис-хане. Переводе китайского с при-
мечаниями: труды членов Российской православной духов-
ной миссии в Пекине, т. IV, первое издание 1866, второе 
Пекин, 1910. Этот перевод был сделан с более сокращен-
ного текста, помещенного в сборнике Лянь-юнь-и-цун-шу 
1848 г., впоследствии же Палладий нашел и более полное 
Минское издание, указанное выше. 

Имеется также японский перевод китайского сочинения, 
изданный в 1903 г. Нака Митие. 

110 (БНС № 258) Юань-ши. История Юаньской династии 
(Монгольской). Составлена в 1368 г. комиссией ученых в 
течение 6 месяцев, с большими пробелами и прочими недо-
четами вследствие спешности составления. Издание 1834 г. 8 
томов, 64 книжек, 210 глав. Р е ц е н з и р о в а н о : Васильев, 
Каталог книг, стр. 255—256; подробный разбор содержания 
Юань-ши дан Бретшнейдер, Э. Средневековые изыскания 
из восточноазиатских источников (на английском языке), 
Лондон, 1910, том I, стр. 183 — 191. А н н с т а ц и я : 63-я 
глава перечень стран в Центральной Азии, включая очерк 
киргизов; главы 114 по 220—биография монгольских воено-
начальников и сведения о разных народах: киданях, уйгу-
рах, чжурчженях, канглы и о внешних (иностранных) наро-
дах. 

Переводы из Юань-ши на иностранных и русском языках 
делались только частично; наиболее полным является пере-
вод Иакинфа „Жизнеописание четырех императоров мон-
гольской династии"; этот перевод сделан с испорченного 
текста, редактированного комитетом при императоре годов 
правления Цянь-лун, и требует проверки по более ранней 
редакции. 

111 (БНС №261) Юань-ши-лай-бянь. Обработанная исто-
рия династии Юань. Автор Шао Цзйе-шань 1693 г. 17 кни-
жек, 42 главы. Р е ц е н з и р о в а н о : Васильев, Каталог 
книг, стр. 259. А н н о т а ц и я : настоящий труд, хотя и 
является лишь сокращением из Юань-ши, устраняет имею-
щиеся в нем противоречия и сбивчивость и заключает также 
ряд дополнений из редких трудов монгольского периода. 

Из отдельных глав следует отметить две последние: 
41-ую различные посольства и 42-ю с записями о Запад-
ном крае и киргизах. 

Первые 10 глав переведены Гобиль. История Чингис-ха-
го и всей династии Мэнгу (монголов) (на французском язы-
к е ) - 1 7 3 0 . 
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112 (БНС № 267) Юй-хай. Яшмовое море. Автор Ван-
линь в конце Суанской династии. Издание 1788. 12 томов, 
120 книжек, 204 главы. Р е ц е н з и р о в а н о : Уайли, А. Замет-
ки по китайской литературе (на английском языке), стр. 
143. А н н о т а ц и я : настоящая энциклопедия излагает содер-
жание из огромного количества текстов китайской литера-
туры; дает географические карты и специальные главы 
(142—154): приношения дани внешними иноземцами. 

113 (БНС № 268) Юн-ле-да-дянь. Великая энциклопедия 
годов правления Юн-ле Минской династии. Составлена в 
1407 г. при императоре годов правления Юн-ле. Первона-
чальный труд составлен из 11.095 рукописных книжек, 
22.877 глав, не считая 60 глав оглавления, но после пожара 
и разграбления в 1900 г. Хань-линь-юань, где эта энцикло-
педия хранилась, сохранилось около 300 книжек. А н н о т а -
ц и я : анализ содержания 26 книжек, находящихся в Анг-
лии, и сведения обо всем труде. См. Джайлье, Лайопаль. 
Заметка об Юн-ле-да-дяиь i на английском языке): Новое 
китайское обозрение (журнал на английском языке), 1920, 
апрель, стр. 137—158. 

114 (БНС № 268 а) Юн-ле-да-дянь-му-лу. Оглавление к 
энциклопедии Юн-ле. 20 книг, без года, издание Чжуань-
цзин-шу-у-цзан-бань. 

Указатель имен этнических и географических, встре-
чающихся в „Библиографии китайской литературы о хака-

сах (енисейских киргизах и родственных племенах)" 

А 
Адйе 
Асу 
Ашина 

Б 
Байегу 
Бактрия 
Басими 
Буруты (киргизское племя 

Син-цзяна) 
Буряты (китайская транс-

крипция: булатэ) 
Бэ-ди (северные иноземцы; 
у И. Бичурина: северные 

кочевые) 
Бэй-лу (северные варвары) 

В 

Вала см. ойраты 
Вассальные народы 
Восточные иноземцы еще 

см. дун-и 
Восточный Туркестан 

см. Синь-цзян и Си-юй 
Вотяки см. остяки 
Воцзюй 

Вэйвурр см. уйгуры 

Г 
Гао-чан 
Гао-цзюй (у И. Бичурина: 
Гао-гюй) 

156-



Гиринская провинция 
Гуйци 
Гул и га нь 
Гулигэ 
Гэгунь — видоизмененная 

форма Гянь-Гунь (Цзянь-
гунь) 

Гэлолу 

Д 
Да-тань (татары или мон-

голы) 
Да-тань-Мо-хэ см. Мо-хэ 
Ди-доу-юй 
Ди-мо-юй 
Дин-лин 
Динлины северные 
До-лань-гэ 
Дуань-жэнь („короткие 

люди") 
Ду-бо 

Дун-и (восточные иноземцы) 

Ж 
Жуань-жуань (жужане, 

жужу) 

3 

Западные страны, см. Си-юй 
Западный край 

И 

И-у (Хами) 
Иноземцы, иноземные страны, 

народы 

К 

Казахи 
Калмыки 
Камнеханы, см. тунгусы 
Канглы 

Кара-китайцы (Си-ляо) 
Кидань (Цидань) иначе Ляо 
Кипчаки см. еще Кофуча 
Киргизы (ранние или Цзянь-

Гунь, 
И. Бучурин пишет Гяньгунь) 
Киргизы (кыргызы: Ся-цзя-сы 

или хагасы). 
Киргизы—позднейшие 

(ци-ли-цзи-сы) 
Киргизы-буруты 

Киргизцы (китайское: цир-
ргайсь) 

Кофуча (Дешт Кипчак). 
Кумоси (И. Бичурин 

пишет: Кумохи), иначе Си: 
см. еще Си 

Л 

Ляо см. Кидань 

М 

Маньчжурия (также племена 
Маньчжурии), 
Маньчжуры 
Монголия 
Монголы—см. Мэн-гу 
Мохэ (Датань—мохэ) 
Мэнгу (монголы, Монголы-

татары, датань, Юань, Юань-
ская династия) 

Мужун (Муюн) 
Мусульмане Синь-цзяна, еще 

гойзы или хуй-цзы 

Н 

Нюй-чжэнь(Нюй-чжи) см. еще 
Чжурчжени 

О 
Ойраты (вала) 
Олосы (Россия и русские) 
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Олюты (ойраты) 
Остяки (китайская транс-

крипция: э-сы-ти-я-сы-кэ), 
ошибочно: котяки 

П 

Персия 
Пугу 

Р 

Россия—см. еще 
Олосы. 

С 

Север (народы севера) 
Си (у И. Бичурина: 
Хи (иначе Кумоси) 
у И. Бичурина: Ку-мохи). 
Си (бай-си) 
Си-ляо см. кара-китайцы. 
Си-Жун (западные жуны, 

общий термин). 
Си-юй (Западный край) 
Сибирь 
Сйе-бань-то 
Сйе-янь-то 
Синь-цзянь (Восточный 

Туркестан) 
Собачье царство 
Солоны 
Сушэнь 
Сюнну 
Сюнну южные 
Сяньби 
Сяньби-туфа 
Ся-цзя-сы (хагасы) 

(кыргызы) 

Т 

Татары (монголы) 
Татары (тюрки) 
Тибет 
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Тйелэ 
Тоба 
Тунгусы 
тунгусы-камнеханы 
'Гунло 
Туркестанцы (турки Синь-

цзяна) 
Турфан 
Туфа (Сяньби) (туфа) 
Туциши 
Туцзюс 
Туцзюе западные 
Туюйхунь (Тунухунь, Тухунь, 

тогоны) 

У 

Уйгуры (см. еще Хуйхэ) 
Улохоу (уло-хунь) 
Урянхайцы (урянхай, улянха) 
Усунь 
Ухуань 

X 

Халха 
Хами (И—у) 
Ху 
Хуй-хэ (уйгуры) 
Хуй-цзы (Хойхой), мусульмане 

Синьцзяна 
Хэй-лун-цзян-ская провинция 

Ц 

Цзянь см. Чжур-чжены 
(Нюй-чжэнь) 

Цзюй 
Цзюй-ми 
Цзюй-ши см. Чэши 
Цзянь-гунь (Гянь-гунь) 

Ч 

Чжунгары 
Чжурчжены 
Чэши .(Цзюй-ши) 



ш 
Шато 
Ши-вэй 
Шо-фан (северная граница) 
Шэнцзинская провинция 

Ю 
Юань (монгольская дина-
стия) см. монголы 

Юебань 
Юй-вэнь (у И. Бичурина: 
Юй-вынь) 

Я 

Яньци (у И. Бичурина: 
Янь-ки). 



ИЗ АРХИВА 
В Ы П И С К А 

из протокола № 81 заседания Президиума Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета 

от 20 января 1931 года. 

§ 42. 
О преобразовании с. Усть-Абаканского, центра Хакасской 

автономной области, в город с переименованием его в 
„Абакан". 

(Вн. Секретариатом ВЦИК, прот. № 68, п. 2, д. 1 
Д 394/67-0) . 

1. Утвердить проект постановления в следующей редак-
ции: село Усть-Абаканское, центр Хакасской автономной 
области, преобразовать в город, присвоив ему наименова-
ние „Абакан". 

2. Настоящее постановление представить на утвержде-
ние Президиума ЦИК Союза ССР. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного 

Комитета. 
О преобразовании в составе Западно-Сибирского края 

Хакасского округа в Автономную Хакасскую область. 
Президиум Всероссийского Центрального Исполнитель-

ного Комитета 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Преобразовать Хакасский округ в существующих его 
границах в Автономную Хакасскую область, входящую как 
территориальная часть в состав Западно-Сибирского края. 

Председатель Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета 

М. Калинин. 

Москва, Кремль, 20 октября 1930 года. 
/ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР 

Распоряжение № 1786—р 
от 31 июля 1944 г. г. Москва. 

1. Разрешить Хакасскому облисполкому организовать 
с I августа 1944 г. Хакасский научно-исследовательский 
институт языка, литературы и истории и израсходовать на 
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его содержание в 1944 году 50 тыс. рублей (без зарплаты) 
из средств бюджета области. 

2. Поручить Наркомпросу РСФСР утвердить Положе-
ние о Хакасском научно-исследовательском институте языка, 
литературы и истории. 

3. Обязать Хакасский облисполком представить на рас-
смотрение Государственной Штатной Комиссии при Совнар-
коме Союза ССР штаты Хакасского научно-исследователь-
ского института языка, литературы и истории. 

Председатель Совета 
Народных Комиссаров РСФСР А. Косыгин. 

П Р И К А З 

Народного Комиссара просвещения РСФСР 

№ 572 от 29 августа 1944 г. 

Объявляю распоряжение Совета Народных Комиссаров 
РСФСР № 1786—р от 31 июля 1944 года. 

I. 

1. Разрешить Хакасскому облисполкому организовать 
с 1 августа 1944 года Хакасский научно-исследовательский 
институт языка, литературы и истории и израсходовать на 
его содержание в 1944 г. 50 тысяч рублей (без зарплаты) 
из средств бюджета области. 

2. Поручить Наркомпросу РСФСР утвердить Положение 
о Хакасском научно-исследовательском институте языка, 
литературы и истории. 

3. Обязать Хакасский облисполком представить на рас-
смотрение Государственной Штатной Комиссии при Совнар-
коме Союза ССР штаты Хакасского научно-исследователь-
ского института языка, литературы и истории. 

II. 

В соответствии с распоряжением Совета Народных Комис-
саров РСФСР п р и к а з ы в а ю : 

Управлению Высшей Школы разработать проект Поло-
жения о Хакасском научно-исследовательском институте 
языка, литературы и истории и после рассмотрения его Ха-
касским облисполкомом представить мне на утверждение. 

Народный Комиссар Просвещения РСФСР В. П. Потемкин. 
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ИЗ РЕШЕНИЯ № 507 

Исполкома Хакасского областного Совета депутатов 
трудящихся 

На основании распоряжения СНК РСФСР за № 1786—р 
от 31 июля 1944 г. исполком облсовета р е ш и л : 

1. Открыть с 1 октября с. г. в Абакане Хакасский науч-
но-исследовательский институт по изучению языка, литера-
туры и истории. 

2. Утвердить Положение об институте и представить на 
утверждение Наркомпроса РСФСР. 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о Хакасском научно-исследовательном институте языка, 
литературы и истории. 

Хакасский научно-исследовательский институт языка, 
литературы и истории является научным учреждением Хакас-
ской автономной области, подчиненным Хакасскому испол-
кому областного Совета депутатов трудящихся. 

Научно-исследовательский институт языка, литературы 
и истории (сокращенно НИЛЯЛИ—ХАО) имеет своей целью: 

1. Марксистско-ленинское изучение языка и письменности, 
литературы и фольклора, истории, археологии, этнографии, 
искусства и просвещения хакасского народа и других народ-
ностей, населяющих Хакасию. 

2. Подготовку преданных социалистическому отечеству 
высококвалифицированных кадров, способных активно участ-
вовать в строительстве культуры, национальной по форме 
и социалистической по содержанию. 

3. Задачами НИИЯЛИ ХАО являются: 
а) организация научно-исследовательской работы в облас-

ти языка, литературы и истории ХАО, способствующей пра-
вильному теоретическому и практическому разрешению 
важнейших вопросов национально-культурного строитель-
ства в Хакасии и дальнейшему обогащению культуры хакас-
ского народа путем усвоения культурного достояния 
великого русского народа; 

гор. Абакан от 12 октября 1944 г. 

Председатель исполкома 
Хакоблсовета 
За секретаря исполкома 
Хакоблсовета 

(подпись) 

(подпись) 
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б) издание научно-исследовательских и научно-популяр-
ных работ, посвященных изучению языка, литературы 
и истории народов Хакасии; 

в) разработка и публикация научного наследства в области 
языка и письменности, литературы и фольклора, истории 
и этнографии; 

г) выращивание и выдвижение научно-исследовательских 
кадров из хакасской народности; 

д) популяризация и пропаганда научных знаний и новейших 
достижений советской, мировой науки в области языка 
и письменности, литературы и фольклора, истории, архео-
логии и этнографии; 

е) оказание практической помощи учительству, партийно-
советскому активу, работникам печати и искусства в области 
языка, литературы и истории Хакасии путем организации 
консультаций, семинаров, научных конференций, рецензий 
и заключений по некоторым вопросам. 

Осуществляя эти цели и задачи, Хакасский научно-иссле-
довательский институт языка, литературы и истории проводит 
свою работу на основе следующего положения: 

РАЗДЕЛ I 

Структура института 

§ 1. НИИЯЛИ ХАО имеет в своём составе три сектора: 

1> Языка и письменности, 
2. Литературы и фольклора, 
3. Истории и этнографии. 

§ 2. Сектор языка и письменности, имея своей основной 
задачей разработку научной грамматики и истории хакас-
ского языка, занимается: 

а) вопросами усовершенствования современной хакасской 
письменности (алфавит, орфография и терминология); 

б) изучением лексики и семасиологии хакасского языка, 
составлением различного типа словарей; 

в) изучением неразработанных проблем грамматики хакас-
ского языка; 

г) изучением языка русских старожилов селений Иудино, 
Летник, Алтайка, Арбаты и др.; 

д) изучением местных особенностей хакасского языка, 
говоров и диалектов; 

е) изучением вопросов взаимоотношений русского 
и хакасского языков; 
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ж) разработкой проблем развития современного хакас-
ского литературного языка и вопросов теории и практики 
перевода; 

з) оказанием научной помощи в переводе произведений 
классиков марксизма-ленинизма. 

§ 3. Сектор литературы и фольклора, имея своей задачей 
разработку научной истории хакасской литературы и изуче-
ние хакасского фольклора, занимается: 

а) собиранием и изучением произведений всех жанров 
хакасского народного словесного творчества (тахпах, леген-
ды, предания, поговорки, сказки, героический эпос и т. д.); 

б) разработкой общих и частных проблем развития хакас-
ской художественной литературы: изучением хакасской поэ-
тики, художественного стиля и языка хакасских писателей; 

в) собиранием и изучением художественного фольклора 
русских старожилов Хакасии; 

г) изучением хакасской тематики в произведениях рус-
ских писателей (Хакасии); 

д) собиранием и исследованием произведений музыкаль-
ного фольклора Хакасии. 

§ 4. Сектор истории и этнографии, имея своей основной 
задачей научную разработку истории хакасского народа 
и истории его культуры, занимается: 

а) организацией исторических, археологических, этно-
графических и антропологических исследований (экспеди-
ционных, камеральных); 

' б) изучением письменных документов, хранящихся в мест-
ных и центральных архивах, музеях и библиотеках; 

в) обобщением и критическим анализом литературных 
источников; 

г) собиранием и изучением памятников материальной 
и духовной культуры хакасского народа; 

д) собиранием и исторической интерпретацией фольклор-
ных и лингвистических данных; 

е) изучением истории народов ХАО с древнейших вре-
мён, истории Октябрьской революции, социалистического 
строительства в Хакасии и участия хакасского народа 
в Великой Отечественной войне против немецкого фашизма. 

§ 5. При НИИЯЛИ ХАО имеется научная библиотека 
и читальный зал. 

Р А З Д Е Л И 

Р у к о в о д с т в о института 

§ 6. Директор НИИЯЛИ ХАО несёт персональную ответ-
ственность перед Наркомпросом РСФСР и Хакасским обл-
исполкомом за всю деятельность института, организацию 
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научно-исследовательской работы и повышение квалификации 
научных сотрудников. 

§ 7. На директора возлагается руководство на основе 
единоначалия всей деятельностью института и представитель-
ство от его имени. 

Ученый секретарь 

§ 8. Ученый секретарь несёт персональную ответствен-
ность перед директором за всю научно-исследовательскую 
деятельность института. 

§ 9. В обязанности ученого секретаря входит: 
а) организация научно-исследовательской и издательской 

работы института; 
б) контроль за выполнением планов научной работы сек-

торов; 
в) заменять директора в случае его отсутствия. 

Ном. д и р е к т о р а по а д м х о з ч а с т и 

§ 10. Пом. директора но административно-хозяйственной 
части несет персональную ответственность перед директором 
за всю адмхозработу института. 

§ 1 1 . В обязанности пом. директора ио адмхозчасти входит: 
а) непосредственное руководство работой хозяйственного 

и обслуживающего персонала, наблюдение за порядком 
и санитарно-гигиеническим состоянием помещений института, 
как-то: зала заседаний, читального зала, кабинетов и обще-
житий сотрудников; 

б) руководство строительством и капитальным ремонтом. 

З а в е д у ю щ и е секторами 

§ 12. В обязанности заведующих секторами входит непо-
средственное руководство работой научных сотрудников ц 
научно-вспомогательного персонала. 

Ученый Совет 

§ 13. При директоре и под его председательством орга-
низуется Ученый Совет НИИЯЛИ, в состав которого входят: 
ученый секретарь и заведующие секторами. В состав Совета 
могут быть введены персонально научные сотрудники, 
а также представители других научных учреждений и органи-
заций. 

§ 14. Персональный состав Ученого Совета института 
утверждается Наркомпросом РСФСР. 

§ 15. Ученый Совет собирается в сроки, устанавливаемые 
директором, но не реже одного раза в три месяца. 
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§ 16. В компетенцию Ученого Совета входит: 
а) обсуждение научных и организационных вопросов, 

имеющих решающее значение для работы всего института; 
б) рассмотрение годовых перспективных планов науч-

ной работы института и его секторов; 
в) рассмотрение индивидуальных планов и отчетов отдель-

ных сотрудников; 
г) утверждение отчетов института и его секторов. 
§ 17. Решения Ученого Совета вступают в силу после 

утверждения их директором. 

Р А З Д Е Л III 
Штаты 

§ 18. В НИИЯЛИ ХАО устанавливаются следующие штат-
ные должности административно-хозяйственного, научно-
исследовательского и научно-вспомогательного персонала: 

1. Директор. 
2. Ученый секретарь. 
3. Заведующие секторами. 
4. Старшие научные сотрудники. 
5. Научные сотрудники. 
6. Библиотекарь. 
7. Секретарь-машинистка. 
8. Старший бухгалтер. 
9. Заведующий хозяйством. 
10. Уборщицы. 
11. Дворник-истопник. 

П Р И М Е Ч А Н И Е : Штат научных сотрудников комплектуется 
на общих основаниях, согласно постановления СНК С С С Р об уче-
ных степенях и званиях. 

§ 19. Кроме того, институт привлекает к работе в качестве 
внештатных сотрудников и корреспондентов, а такн*е для 
выполнения разовых поручений сотрудников разных учреж-
дений и представителей интеллигенции. 

§ 20. Каждый сотрудник института выполняет определен-
ный вид работы в соответствии с занимаемой им должностью 
и общим планом работы института. 

§ 21. Директор и ученый секретарь института назначаются 
исполкомом Хакасского облсовета. 

Р А З Д Е Л IV 
Внутренний р а с п о р я д о к и дисциплина 

§ 22. В целях обеспечения выполнения планов, а также 
высокого качества научно-исследовательской работы, дирек-
тором устанавливаются правила внутреннего распорядка, 
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выполнение которых обязательно для всех научных сотруд-
ников и административно-хозяйственного персонала. 

§ 23. Научные сотрудники и лица административно-хозяй-
ственного персонала, нарушающие производственную дисцип-
лину и правила внутреннего распорядка, подвергаются дирек-
тором дисциплинарным взысканиям (замечания, выговор, 
строгий выговор с предупреждением) вплоть до увольнения. 

Р А З Д Е Л V 
Имущество и средства института 

§ 24. Имущество института: оборудование, библиотечные 
и рукописные фонды, инвентарь и т. п.—является государ-
ственной собственностью. 

§ 25. Имущество института, числящееся в его инвентар-
ной описи и находящееся на его балансе, не может быть 
отчуждаемым без распоряжения облисполкома. 

§ 26. Ответственность за сохранность всего имущества 
института несет директор. 

§ 27. Средства института составляются: 
а) из ассигнований по государственному бюджету РСФСР, 

выделяемых Наркомпросом РСФСР; 
б) из ассигнований по местному бюджету Хакасской авто-

номной области; 
в) из специальных единовременных средств, выделяемых 

облисполкомом ХАО на особо важные мероприятия института; 
г) из отчислений от гонорара. 

Р А З Д Е Л VI 
Правовое положение института 

§ 28. НИИЯЛИ ХАО является самостоятельным научно-
исследовательским учреждением и действует как юридичес-
кое лицо, имеет свой финансовый план, утверждаемый обл-
исполкомом. 

§ 29. НИИЯЛИ ХАО имеет свою печать с государственным 
гербом РСФСР и надписью: „Научно-исследовательский инсти-
тут языка, литературы и истории ХАО". 

Р А З Д Е Л VII 
Порядок утверждения и изменения положения 

§ 30. Положение НИИЯЛИ ХАО утверждается и изме-
няется постановлением Наркомпроса РСФСР по представле-
нию облисполкома. 

§ 31. Местонахождение НИИЯЛИ Х А О - гор. Абакан. 
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