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УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

1969 г. Вып. XIII 

Л. Р. КЫЗЛАСОВ, 
доктор исторических наук 

В З А И М О О Т Н О Ш Е Н И Е Т Е Р М И Н О В «ХАКАС» И 
« К Ы Р Г Ы З » В П И С Ь М Е Н Н Ы Х И С Т О Ч Н И К А Х 

VI—XII В Е К О В 

Государство у древних хакасов, живших в Хакасско-Мину-
синской котловине, возникло в VI веке. Хакасы не представляли 
тогда собой единого целого в этническом отношении. Они состоя-
ли из ряда родов и племен, входивших в одно государство, но еще 
различающихся между собой и по происхождению и языку. Ос-
новное ядро составляли: часть отюреченных к тому времени 
местных племен и древняя немногочисленная тюркоязычная 
группа гяньгуней (кыргызов), переселившаяся на земли к севе-
ру от Саян в период с конца III—до середины I в. до н. э. из Се-
веро-Западной Монголии. Левобережье Хакасско-Минусинской 
котловины и Северный Алтай населяли в древности угорские эт-
нические группы, а правобережье котловины и Восточные Саяны 
— самодийские.1 

В VI в. в исторических источниках для обозначения населе-
ния Хакасско-Минусинской котловины появляются термины «ха-
кас» и «кыргыз». Термин «хакас» встречается в китайских источ-
никах и возникает он после того, как, по свидетельству Синь 
Таншу и Таншухечао, гяньгуньские «племена смешались 
с динлинами»* или, как уточняет Дацинъитунчжи, «их (гяньгу-

1 Л . Р. Кьгзлясов. Таштыкская эпоха в истории Хакасско-Минусинской 
котловины, М., 1960; его же. К вопросу об этногенезе хакасов. «Уч. записки» 
Хакасского Н И И Я Л И , вып. VII, Абакан, 1959. 

* Н. Я. Бичурин. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней 
Азии в древние времена, т. I, М — Л . , 1950, стр. 350—351; Н. В. Кюнер. Н о . 
ные китайские материалы по этнографии кыргызов (хакасов) VII—VIII вв. 
«Записки» Хакасского Н И И Я Л И , вып. II, Абакан, 1951, стр. 4. 

5 



ней — Л. К.) племя смешалось с динлинами»3. В различных сочи-
нениях от эпохи Тан до энциклопедий XVIII в., в зависимости 
от старого или современного чтения слагающих его иероглифов, 
этот термин звучит то как: хакас, хягас\ то: хагас, сяцзясы, ся-
гэсы, хэгэсы5 или же—цзецзясы, сяцзясы, хэхэ", хякя (сягэ), сяц-
зясы7 и т. п. При этом «сяцзясы» есть обычная транскрипция 
слова «хакас», «сягэсы» равняется «хагас», «хэхэ» — «хаха(с)» 
и т. д. 

Важно установить первоначальное чтение иероглифов,, пере-
дающих чужеземное название. По Н. В. Кюнеру предпочтитель-
нее «старинное чтение» хакас вместо современного сяцзясы', ибо 
«ся» — есть обычная транскрипция «ха», «цзя» — «ка» и «сы» — 
«с», т. е. сяцзясы есть современная транскрипция термина хакас. 
Правильность такого же чтения (На—ka—sze) обосновал фоне-
тически с помощью южнокитайских диалектов еще В. Шотт®. 
Впрочем, за 40 лет до Шотта произношение «хакас» отстаивал 
уже Ю. Клапрот, критикуя, за неправильность чтения состав-
ляющих этот термин иероглифов, современных ему крупных си-
нологов («На—kia—szu prononcez Hakas»)10. «Хакасы», «древ-
нее царство хакасов», «хакасская империя» или «хакасское го-
сударство»— так, как известно, писали в XIX и XX веках мно-
гие ученые, ссылавшиеся на китайские источники. 

Термин «хакас», правильно употреблявшийся в китайской ис-
ториографии, являлся местным самоназванием, так как в китай-

3 Н. В. Кюнер. Китайские извевтия о народах Южной Сибири, Цент-
ральной Азии и Дальнего Востока, М., 1961, стр. 281. 

4 Н. Я. Бичурин. Ук. соч., т. I. 
6 Н. В. Кюнер. Ук. соч. 
в Г. П. Супруненко. Документы об отношениях Китая с енисейскими кыр-

гызами в источнике IX века «Ли Вэй-гун Хойчан ипинь цзи». «Известия АН 
Киргизской ССР, серия общественных иаук», т. V, вып. I, Фрунзе, 1963. 

7 В. П. Васильев. История и древности восточной части Средней Азии 
от X до XIII века. «Труды восточного отделения Археологического общества», 
ч. IV, СПб., 1859, стр. 39; Н. В. Кюнер. Китайские историки-леторисцы о ха-
касах. «Записки» Хакасского НИИЯЛИ, вып. III, Абакан, 1954, стр. 140(61); 
Ed. Chavannes. Voyageurs chinois chez les Khitan et les Joutshen. Journal 
Asiatique, nevieme serie, IX, No. 3, Paris, 1897, p. 407. 

' H. В. Кюнер. Китайские известия о народах Южной Сибири, Цент-
ральной Азии и Дальнего Востока, стр. 25. 

9 W. Schott Ober die achten Kirgisen. Abhandlungen der koniglichen Aka-
demie der Wissenschaften zu Berlin, Berlin, 1865, s. 437, 473. 

10 J. Klaproth Sur quelques Antiquites trouvees en Siberie. Journal Asia-
tique, t. 11, septieme cahier, Paris, 1823, p. 9. 
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ской транскрипции составляющие его иероглифы употреблены 
исключительно в фонетической роли и поэтому варьируются, ут-
рачивая присущий им собственный смысл. Так китайцы транск-
рибируют лишь чужеземные слова". 

О местном происхождении термина «хакас» прямо говорит 
Таншухечао: «Впоследствии северные варвары в своем языке 
ошибочно (с точки зрения китайского историографа — Л. К.) 
сделали хакас (сяцзясы), ибо уйгуры, говоря о них, как бы на-
зывали: желтокраснолицые»1*. Уйгурское толкование этого тер-
мина здесь безусловно является народной этимологией. 

Западноевропейские, арабо- и персоязычные авторы, а также 
памятники орхонских тюрок и селенгинских уйгуров не приме-
няли термина хакас, а употребляли термин «кыргыз», первое 
упоминание которого относится к VI в.. в сообщениях византий-
ского историка Менандра13. Кроме того, о кыргызах в событиях 
VI в. повествуют некоторые памятники орхонских тюрок14. 

Каково же взаимоотношение терминов хакас и кыргыз? 
Дело в том, что китайцы тоже знали термин кыргыз, который 

они еще в ханьскую эпоху и позднее транскрибировали как гянь-
гунь (цзяньгунь), а затем передавали гораздо точнее в форме 
цилицзисы (киргнс), цзилицзисы (гиргис), хэлнцзнсы (хэргис 
или хыргис), циэргайсы (киргайс), кирцзису и т. п.15. Термин 
«кыргыз» (цзяньгунь)10 китайские историографы употребляли в 

" Грубой ошибкой являсгся утверждение, что термин хакас имеет ки-
тайское происхождение. См., например, В. Г. Карпов. Хакасский язык. Сб. 
«Тюркские языки. Языки народов СССР», т. II, Изд-во «Наука», М., 1966. 

Н. В. Кюнер. Новые китайские материалы по этнографии кыргызов 
(хакасов) VI—VIII вв., стр. 4; Ср. его же. Китайские известия о народах 
Южной Сибири, Центральной Азии и Дальнего Востока, стр. 282. 

13 «Византийские историки», перевод с греческого С. Дестуниса, СПб., 
1861, стр. 379. 

14 С. Е. Малов. Памятники древнетюркской •письменности, М.—Л., 1951, 
стр. 36. 

16 Н. В. Кюнер. Новые китайские материалы по этнографии кыргызов 
(хакасов), стр. 4—5; Иакинф (Н. Я. Бичурин). История первых четырех ха-
нов из лома Чингисова, СПб., 1829, <̂ тр. 40. 568; J. Klaproth. Ук соч. стр. 7; 
W. Schott. Ук. соч., стр. 432, 436. 459; Н. В. Кюнер. Китайские известия о 
народах Южной Сибири, стр. 283—284. 

18 В настоящей статье мы лишены возможности рассматривать этимоло-
гию термина «кыргыз» и отсылаем читателя к соответствующей литературе: 
Д. Банзаров. Собр. соч., М., 1955, стр. 184; К И. Петров. К этимологии тер-
мина «кыргыз». «Советская этнография», 1964, № 2; Н. А. Баскаков. К воп-
росу о происхождении этнонима «кыргыз». «Советская этнография», 1964, 
№ 2: L. Ligeti. Die Herkunft des volksnamens Kirgis. Kfirdsi Csoma Archivum, 
Bd. I, Heft 5, Budapest, 1925. 



танскую эпоху совместно с термином «хакас» в одних и тех же 
источниках. Например, в Ю-ян цзацзу (VIII в), в китайском тек-
сте Харабалгасунского уйгурского памятника IX в.17 и, наконец, 
в Тайпинхуаньюйцзи (X в.), Синь Таншу (XI в.), а позднее в 
Таншухечао (XVIII в.)'а, Цзычжи тунцзянь (XIX в), и др. Осо-
бенно показательны параллельные разноязычные тексты Хара-
балгасунского памятника, где «гяньгунь» в китайской версии 
соответствует термину «кыргыз» в согдийской надписи". 

Из указаний перечисленных источников («Хакас есть древ-
нее государство Гяньгунь» и после того, как гяньгуньское «пле-
мя смешалось с динлинами», «северные варвары в своем языке 
ошибочно сделали хакас»), видно, что государство хакасов в 
эпоху Тан находилось на том же месте, где в эпоху Хань разме-
щалось «древнее государство Гяньгунь», что «хакас» — местный 
термин не тождественный гяньгунь (кыргыз), ибо в этом госу-
дарстве жило разноплеменное население — гяньгуни уже после 
их смешения с местными племенами динлинов. 

Совершенно очевидно, что записанное китайцами в VI— 
VII вв. чужеземное слово «хакас», вопреки мнению ряда иссле-
дователей, нельзя считать транскрипцией тюркского слова «кыр-
гыз», эквивалентом которого является китайское «гяньгунь». 

Термин хакас в китайских хрониках по значению гораздо ши-
ре, чем кыргыз, и точнее, ибо это имя действительно охватывало 
все разноязычные племена (в том числе и кыргызов), входив-
шие в древнехакасское государство80. 

Термин кыргыз не был и не мог быть самоназванием всех 
племен, входивших в состав древнехакасского государства. Тюр-
коязычные кыргызы, будучи ядром, объединявшим и возглавляв-
шим разноязычные племена и роды (угорские, самодийские и 
тюркоязычные), входившие в одно государственное целое, про-

17 W. Radloff. Die alttiirkischen lnschriften der Mongolei, Dritte Lieferung. 
SPb., 1895, стр. 289; В. П. Васильев. Китайские надписи на Орхонских па-
мятниках в Кошо-Цайдаме и Карабаягасуне. «Сборник трудов Орхояской 
экспедиции», вып. 3, СПб., 1897, стр. 25. 

" Н. В. Кюнер. Ук. соч., стр. 55 — 60; его же. Новые китайские материа-
лы по этнографии, стр. 4 — 5; Н. Я. Бичурин. Собрание сведений о народах, 
обитавших в Средней Азии в древние времена, т. I, стр. 350 — 357. 

'» В. П. Васильев. Ук. соч., стр. 25; ср. О. Hansen. Zur soghdischen 
Tnschnft auf dem dreisprachigen Denkmal von Karabalgasun. Journal de la 
Societe Finno — ougrienne. t. 44, 3, llelsingfors, 1930, p. 19 — 20. 

Впервые мною это высказано в рецензии на книгу Л. П. Потапова. 
Очерки по истории алтайцев. См. «Вопросы истории», 1954, № 7. 
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должали оставаться малочисленными и в VI—XII вв. Свидетель-
ством тому являются все известные сообщения об их численно 
сти. Недаром в памятнике древнетюркского полководца Кюль — 
Тегина (VIII в.) сказано при описании войны орхонских тюрок 
с кыргызами: «мы завели порядок в немногочисленном народе 
кыргызов»21. А в Синь Таншу прямо говорится, что «гяньгунь 
(кыргызы — Л. К.) есть небольшой род»22, хотя там же указано, 
что народонаселение государства хакасов в целом «простира-
лось до нескольких сот тысяч (человек)». О прибытии в страну 
«колена (т. е. рода — Л. К.) по имени хирхиз» или «к поколению 
Кирцзису», или даже прямо «к роду килигисы»—говорят и дру-
гие разноязычные источники X—XIII вв.>3. 

Из этого следует, что кыргызы были не особым народом, а 
немногочисленной, но руководящей родовой группой среди древ-
них хакасов. Из их состава выходили беги, возглавлявшие каж-
дое из древнехакасских племен. Старейшинами, ханами, а затем 
каганами, в этом государстве становились люди из рода кыргыз. 
Кыргызы составляли родовую княжескую верхушку в государ-
стве древних хакасов так же, как это было с ними и позднее в 
XVII24, а затем и в XIX в. среди современных хакасов и тувин-
цев25. 

Именно в силу главенствующей роли кыргызов в государст-
ве, население которого составляли разноязычные родоплеменные 
Труппы, орхонские тюрки—тугю, уйгуры, а также западные ис-
точники, ошибочно называли все эти племена кыргызами. Пото-
му же государство древних хакасов некоторые современные ис-
торики именуют государством кыргызов, упуская, к сожалению, 

С. Е. Малов. Ук. соч., стр. 39. 
У Бичурина (Н. Я. Бичурин. Ук. соч., т. I, стр. 357) здесь ошибочно 

стоит «хягас», а в оригинале—«гяньгунь», исправление см. Н. В. Кюнер. Но-
вые китайские материалы по этнографии, стр. 10. 

23 В. Григорьев. Об арабском путешественнике Абу-Долефе и странст-
вовании его по Средней Азии, СПб., 1872, стр. 34; Иакинф (Н. Я. Бичурин). 
История первых четырех ханов из дома Чингисова, стр. 40; Палладий (Ка-
фаров). Старинное китайское сказание о .Чингиз-хане. «Восточный сборник» 
т- I. СПб., 1877, стр. 180. 

" С . В. Бахрушин. Енисейские киргизы в XVII в. «Научные труды», т. I l l , 
ч. 2, М., 1955, стр. 176, 186, 190; Л. Р. Кызласов. К вопросу об этногенезе ха-
касов, стр. 85—88. 
. . . м В. Г. Карцов. К вопросу о классовом расслоении хакасов в середине 
и г I ' i записки» Хакасского Н И И Я Л И , вып. VII, Абакан, 1959, стр 
111—112; Р. Кабо. Очерки истории и экономики Тувы, М.—Л., 1934, стр. 73. 
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из вида, что подавляющее большинство населения составляли 
не кыргызы86. Без учета последнего обстоятельства невозможно, 
однако, изучать конкретную историю древнехакасского госу-
дарства. 

Прямым доказательством того, что китайские источники VI— 
XII вв. под термином «хакас» понимали разноязычное население 
этого государства, а не только тюркоязычных кыргызов (кото-
рых они обособляли как гяньгунь), являются языковые данные. 
В Синь Таншу, Тайпинхуаньюйцзы и других источниках VI— 
XII вв. приведено сравнительно много древнехакасских слов. 
Анализ этих слов выясняет, что наряду с явно тюркскими, в 
древнехакасском словаре имеются самодийские, которые частич-
но были выявлены еще сто лет назад немецким лингвистом 
В. Шоттом87. 

Там, среди упоминаемых древнехакасских слов, имеются яв-
но тюркские, по-китайски транскрибированные слова: «гань» 
(кам)—шаман, «бей» — бег, «кэхань» — каган, «ай» — месяц, 
«сымо» (сыын) —марал, «меу — сзе» (мус) —лед, «со» (сол) — 
левый, «маоши» (наа чыл) —новый год и т. п. Но в то же вре-
мя, рядом с ними, фигурируют и самодийские слова: «кяса» или 
«цзяша» (кысе)88 — железо (а не тюркское «темир»), «мидич-
жита» (меади — миди) —место палатки, «Абу» — р. Абакан (с 
явным самодийским топонимом «бу» — вода), гуду — ископае-
мые клыки мамонта и др. 

Даже титул государя (кагана) хакасов Ажо (ажэ) не яв-
ляется транскрипцией тюркского «каган» или «хан», а лишь са-
модийским: «ассе» — отец, в значении «отец страны». Вероятно, 
что и приводимое китайцами название Енисея Гянь (Кян), кото-
рое нужно читать как Кем или Ким, происходит от самодийско-
го «ке» или «кы» — река (ср. хакасское «Ким» — Енисей, тувин-
ское и карагасское «хем» — река, «Улуг-Хем» — Енисей, Хем-
чик), так как в тюркских языках, кроме языков современных на-
родов Саяно-Алтайского нагорья, такого термина в значении 

26 См., например, неправомерные исправления редактором Л. П. Потапо-
вым текста написанной мною V главы в «Истории Тувы», т. I, М„ 1964, стр. 
138. 

27 W. Schott. ita. соч., стр. 442; анализ Шотта сохраняет свою силу поны-
не—см. L. Ligeti Mots de civilisation de Haute Asie en transcription chinoise. 
Acta Orientalia, t. I, 1, Budapest, 1950, p. 188. 

24 «Кысе» —см. у селькупов — Известия ЛГУ, т. II, Л., 1930, стр. 370. У 
ненцев — «еся» — железо. 
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«реки» или «воды» нет, а на территории самодийскоазычных 
селькупов имеются названия рек Кем и Кемчуг. 

Отсюда можно сделать только один вывод — под «хакасами» 
китайские источники понимали разноязычное население древне-
хакасского государства VI—XII вв., часть которого была тюрко-
язычной (гяньгуни—кыргызы и отюреченная часть местных пле-
мен), а другая — самодийскоязычной. Очевидно, что в составе 
посланников и торговцев, приезжавших в Китай из государства 
древних хакасов, встречались люди, говорившие как на том,-так 
и на другом языках". С их слов и были записаны танскими чи-
новниками древние тюркские и южносамодийские слова хакасов. 

Еще сибирский историк Н. Н. Козьмин предположил, что ки-
тайское «хакас» — транскрипция местного наименования кара-
кас (черных кас), а не кыргыз90. Позднее его поддержал извест-
ный тюрколог С. Е. Малов, заявив, что термин «хакас» скорее 
является передачей местного слова «карагас»: «Ведь китайцы 
под хакасами — карагасами могли вполне понимать киргизское 
государство с разными подчиненными ему народами. Я говорю 
все это как языковед-тюрколог»". Это предположение уде близ-
ко к истине, однако, оно не может считаться решением вопроса. 

Известный синолог Н. В. Кюнер, хотя первоначально и коле-
бался, но считал, что «наименование хагясы, по-видимому, не 
является транскрипцией имени кыргыз, для которого имеются 
более ранние транскрипции — гйегу, гйегунь, гяньгунь»". Позд-
нее он уже прямо указывал: «хакасы и кэргизы в монгольскую 
эпоху XIII в. могли означать различные группы (части) одного 
и того же народа».39 

Совершенно ясно, что сохраненный китайскими летописями 
термин «хакас» является местным термином. Как его расшиф-
ровать? 

Примечательно, что термин «хакас», как доказывают истори-

19 Например, в середине VII в. в Китае оказалось так много хакасов, что 
их ^дадетель просил через послов: «В самом Китае имеется много наших лю-
дей. Ныне желаю, чтобы их отпустили на родину» — Н. В. Кюнер. Китайские 
известия о народах Южной Сибири, стр. 56. 

Н. Н. Козьмин. Хакасы. Историко-этнографический очерк. Иркутск, 
1925. 

31 С. Е. Малов. Енисейская письменность тюрков, М.—Л., 1952, стр. 7. 
38 Н. В. Кюнер. Китайские историки-летописцы о хакасах, стр. 121; ср. 

Л. Р. Кызласов. Таштыкская эпоха, стр. 189, прим. 4 и 6. 
38 Н. В. Кюнер. Восточные урянхайцы по китайским источникам. «Уч. за-

писки» Тувинского НИИЯЛИ, вып. VI, Кызыл, 1958, стр. 203. 
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ки и лингвисты, дожил на месте до современности. Об этом пи-
сал крупнейший специалист по древней и средневековой исто-
рии народов Сибири и Центральной Азии С. В. Киселев, отме-
чая, что «помещенное в китайской летописи наименование «ха-
гас», по-видимому, отражает самоназвание населения Минусин-
ской котловины, сохранившееся до настоящего времени у ка-
чинцев, которые зовутся хаас»34. 

Известно, что долгие гласные в современном хакасском язы-
ке имеют вторичное образование в результате стяжения двух 
гласных после выпадения согласного между ними, чаще всего Г, 
F, К, X и Ц. Сравните: хакасское «оол» и древнетюркское «огул» 
в значении «сын», «парень»; хакасское «аас» и древнетюркское 
«агыз» — «рот» и т. п. 

Исходя из этого, прав тюрколог Н. Г. Доможаков, выявив-
ший, что древнее «хакас» есть нестяженная форма наименования 
«хаас», в котором теперь выпал звук «к» или «г». А «хаас», как 
известно, это самоназвание одной из групп хакасов, по-русски 
именуемых качинцами38. 

Однако и древний термин «хакас» и современная стяженная 
форма «хаас» не являются изначально тюркоязычными так же, 
как и «карагас», потому что они не переводятся и не осмысляют-
ся с тюркских языков. Первоначально это термины самодийские. 
Здесь большую важность имеет доказанный исследователем са-
модийских народов Г. Н. Прокофьевым факт, что термин «кас» 
— «хас» — самодийский и употребляется в значении «человек, 
мужчина, люди» и что он входит в самоназвание ряда самодий-
ских племен, в древности распространившихся на север с Саяно-
Алтайского нагорья (сравни: «хасава» у ненцев и «каса» у эн-
цев). По Г. Н. Прокофьеву «карагас» просто переводится с са-
модийского: «журавлиные люди».38 Добавлю, что местные для 
Хакасско-Минусинской котловины южно-самодийские племена, 
ныне полностью отюреченные, но еще до XIX в. сохранявшие эле-
менты родного языка (койбалы, маторы, карагасы и часть ка-

34 С. В. Киселев. Из древней истории Хакасии. «Советская Хакасия», 24 
августа 1945 г. 

38 Н . 'Г , Доможаков. О некоторых особенностях сапайского и хдаскогв 
(каминского) диалектов. «Записки» Хакасского НИИЯЛИ, вып IV, Абакан, 
1956, стр. 65. 

3* Г. Н. Прокофьев. Этногония народностей Обь-Енисейского бассейна. 
Сб. «Советская этнография», т. Ill , М — Л., 1940, стр. 69—74. 
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масинцев) имели те же обозначения для слова «человек»: казы 
(маторы), куза (койбалы)37 и хаса (камасинцы)3*. 

Помимо самоназвания «хаас», основное ядро хакасской груп-
пы хаасов, как известно, составляют сеоки и их подразделения с 
наименованиями «хасха»: ах-хасха, паратан-хасха, тайджан-хас-
ха и ус-хасха, в которые также входит этноним «хас». Этот эт-
ноним входит и в наименования качинских (хааских) групп, не 
являющихся родовыми: хара хаас, кок хаас, хыр хаас (чёрный, 
синий и седой хаасы) и т. п. 

Следовательно, этноним «хаас», широко распространяясь у 
современных хакасов, имеет несомненное древнее южносамодий-
ское происхождение так же, как и самоназвание ныне тюркоя-
'зычных, а прежде, как это исторически нам известно, в основ-
ном самодийскоязычных соседних с хакасами карагасов (роды 
«хааш» и «сарыг хааш»)3 ' , живущих по Восточному Саяну, и 
«кашинцев» (хааш) XVII века40. 

Это доказывает, что основное ядро качинцев составили отю-
реченные в глубокой древности южные самодийцы, сохранившие 
до нашего времени свое самоназвание, но уже в тюркском пере-
осмыслении. В самом деле «хасха», т. е. качинцы упоминаются в 
Юаньши уже под 1293 г.41. Судя по древности языка качинцев, 
процесс их отюречивания проходил еще в эпоху древнехакасско-
го государства в VI—XII вв.4*. 

37 Слова{% 1806 г. Г. И. Спасского — см. Л. П. Потапов. Происхождение 
и формирование хакасской народности, Абакан, 1957, стр. 289, 303. 

** D. S. Messerschmidt. Fors^hungsreise durch Sibirien, 1720—1727, t. I. 
TugebuQhaufzeichnungen 1721—1722, Berlin. 1962, s. 163. 

s* H. Ф. Катанов. Поездка к карагасам в 1890 году. «Зап. Русского гео-
графического общества», т. XVII, вып 2, СПб., 1891. 

Л. П. Потапов, Ук. соч., стр. 123—127. 
41 По переводу В. Н. Казина. («Уч. записки» Тувинского НИИЯЛИ. вып. 

VI, стр. 200). По транскрипции Е. И. Кычанова: «хэсыхэ» — см. «Изв. АН 
Киргизскойг ССР, серия обществ, наук», т. V, вып. 1. Фрунзе, 1963, стр. 61. 

48 Впервые это высказано мною в диссертации «Таштыкская эпоха», 
М„ 1953 г. и в рецензии на книгу Л. П. Потапова. «Очерки по истории алтай-
цев» в журнале «Вопросы истории», 1954, № 7, стр. 151. Впоследствии, приняв 
мое мнение о том, что каш или кас у хакасов — самодийский этноним, что 
уже в танское время «киргизы и хакасы» смешаны с самодийцами, что само-
дийский этноним кас. «выступает и в китайском термине хагяс», Л. П. Пота-
пов нигде не ссылается на мои работы — см. Л. П. Потапов. Происхождение 
и формирование хакасской народности, стр. 85, 88, 126—127 и «Уч. записки» 
Тувинского НИИЯЛИ, вып. VI, стр. 198—201, 
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Во всяком случае, именно тогда, когда древние хакасы ва 
второй половине IX века включили в свое государство Туву и 
часть северной Монголии, они переселялись на новые земли, пе-
ренося туда и свое имя. Поэтому оно сохранилось у их отдален-
ных потомков в самоназваниях родоплеменных групп тофаларов 
(хааш), тувинцев и дархатов-монголов (хаасут). Хаасут (хаа-
зут) та же стяженная форма от «хакас», только оформленная 
аффиксом монгольского множественного числа (хаас+ут; ср. 
тюркское оформление: «хаастар»—самоназвание качинцев). По-
этому же у тувинцев и дархатов-монголов имеются также родо-
племенные группы «кыргыз» — «хиргис», ибо среди древних ха-
касов сюда переселялись и представители рода кыргыз. 

В самом термине «хакас», таким образом, содержится первое 
свидетельство участия в этногенезе древних хакасов «касских», 
то есть еще южносамодийских по происхождению, этнических 
групп. Древность их обитания доказывается самодийской топо-
нимикой на Саянском хребте43. 

Появление термина «хакас» в письменных источниках VI— 
XII веков, в качестве названия государства и народа, свидетель-
ствует, что в древнехакасском государстве, наряду с постепенно 
отюречивающимися угорскими и южносамодийскими родовыми 
группами, сложилось новое тюркоязычное ядро местных племен 
(в него входили и кыргызы), вокруг которого шел процесс пере-
малывания иноязычных этнических элементов, процесс форми-
рования средневековой народности. Это важнейшее историческое 
явление способствовало созданию и укреплению сильного цент-
рализованного государства древних хакасов с общей экономиче-
ской базой и единым литературным языком — енисейской пись-
менностью. 

Ясно, что кыргызы VI—XII вв. представляли собой не осо-
бый большой народ, а издревле смешанный по происхождению 
(из-за брачных связей с другими родами), немногочисленный 
аристократический род, входивший в тюркоязычное ядро древ-
них хакасов, от которого он ничем уже не отличался в этничес-
ком и культурном отношениях, за исключением сохранения свое-

м Л. Р. Кызласов. К воиросу об этногенезе хакасов, стр. 73—74; 
А. П. Дульзон. Дорусские топонимы Средней Сибири. «Вопросы географии», 
сб. 70. М„ 1966. 
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го древнего родового самоназвания". И поэтому «кыргыз» (в 
особенности в том понимании, которое в него вкладывали сред-
невековые персидские и арабские источники, выступает в этот 
период времени не как этнический, а как политический термин. 
Сам факт возглавления государства родом кыргыз приводил к 
тому, что все разноязычное входившее в него население так же 
некоторыми средневековыми авторами ошибочно называлось 
кыргызами. 

Наше мнение подтверждает, например, такой известный ис-
точник. как персидское сочинение X в. «Худуд йл-Алам». В нем 
к кыргызам отнесены подчиненные им, но заведомо не кыргыз-
ские по происхождению, племена «фурн» (курыкане Прибай-
калья) и «кесим» (древнехакасские кыштымы)4®. Вот текст в 
изложении В. В. Бартольда: «Есть народ фури, также из кирги-
зов, к востоку от них; они с другими киргизами не смешиваются; 
они людоеды, безжалостные; языка их другие киргизы не пони-
мают;... Есть народ Кесим, из киргизов, в горах;... Есть другой 
народ из киргизов, язык которого ближе к языку карлуков...» и 
т. п.46. В источниках такого рода «кыргыз» это явно политический 
или географический, а никак не этнический термин. 

Институт аристократического рода, его значение в истории 
племен и народностей Центральной Азии и Сибири, еще не ис-
следованы в научной литературе. Однако этот институт был; с 
ним постоянно приходится сталкиваться при изучении разнооб-
разных исторических источников; его, следовательно, нельзя не 
учитывать при восстановлении исторического прошлого той или 
иной области. 

44 Здесь я не касаюсь вопроса о центрально-азиатских «киргизах» (дале-
ких предков современных киргизов), появившихся на территории Монголии в 
XIII—XIV вв. на землях, захваченных древними хакасами в 840—847 гг. Их 
происхождение указал еще Абул-Гази, по данным которого в монгольскую 
эпоху настоящих кыргыз на территории современной Монголии оставалось 
мало и их именем стали называть себя племена другого происхождения (см. 
Абуль-Гази. Родословное древо тюрков. Перевод и предисловие Г. С.. Саблу-
кова, Казань, 1906, стр. 38: «в наше время очень не много людей из этого 
рода. Монголы и другие племена, истребив киргизов в огне и воде, вступили 
в землю их и, оставшись тут жить, приняли имя киргизов. Они сами знают, 
нз какого они рода»). Ср. у Рашид-ад-дина о «монголах» и «татарах» — Ра-
шид-ад-дин. Сборник летописей, т. I, кн. 1, М. — Л., 1952, стр. 102—103. 

45 «Худуд ал-алем». Рукопись Туманского. С введением и указателем 
В. Бартольда, Л., J930; «Hudud al-Alarn. «The regions of the World» a Per-
sian geography, 372 A. H. — 982 A. D. Translated and explained by V, Minor-
sky», London, 1937. 

46 В. В, Бартольд. Сочинения, т. И, ч. 1, М., 1963, стр. 494. 
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Как указывал Карл Маркс: «Племенной строй сам по себе 
ведет к делению на высшие и низшие роды — различие, еще 
сильнее развивающееся от смешения победителей с покоренны-
ми племенами»47. Без понимания этого глубокого положения 
Маркса невозможно воссоздать историю развития классового 
общества и государства в Центральной Азии и Сибири и нельзя 
раскрыть особенности социально-экономических отношений об-
щества и его. политической структуры. 

Письменные источники постоянно упоминают аристократиче-
ские роды у различных племен и народностей, начиная с племен-
ного государства гуннов. Среди 19 гуннских племен лишь племя 
«тугэ было наиболее сильным и уважаемым. Поэтому оно могло 
делать (назначать) шаньюя для общего управления всеми пле-
менами». В этом племени выделялись три привелигированных 
рода. Из них знатнейшим считался хуянь—род гуннских шанью-
ев, титул которых передавался по наследству, причем все выс-
шие должности занимали братья и сыновья шаньюя4*. 

Аналогично у тюрок-тугю VI—VIII вв. (восточных и запад-
ных) все каганы и высшая знать происходили из одного динас-
тийного рода ашина, входившего в племя тюрк48. 

У уйгуров VIII—IX вв. аристократическим родом, из которо-
го происходили все каганы и высшая знать, был род яглакар 
(иологэ) один из девяти родов племени уйгур80. У киданей в 

47 К. Маркс. Формы предшествующие капиталистическому производству. 
«Вестник древней истории», 1940, М» 1, стр. 12. 

4> Н. В. Кюнер. Китайские известия о народах Южной Сибири, Централь-
ной Азии и Дальнего Востока, стр. 322—323; Н. Я. Бичурин. Собрание сведе-
ний о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена, т. I, стр. 49; 

А. Н. Бернштам. Очерк истории гуннов, Л., 1951, стр. 221, 222, 227. 
w Н. Я. Бичурин. Ук. соч., I, сто. 220—296; С. Г. Кляшторный. Древне-

тюркские рунические памятники, М„ 1964, стр. 103—111; Л. Н. Гумилев. 
Удельно-лествичная система у тюрок в VI—VIII вв. «Советская этнография», 
1959, № 3: Liu Май — tsai. Die chinesis?he Nachrichten zur Geschichte der 
Ost — turken (T'u — kue), Wiesbaden, 1958. 

50 Н. 'Я. Бичурин. Ук. соч., I, стр. 301—308, 325; Н. В. Кюнер. Ук. соч., 
стр. 33, 36, 37; Ср. Рашид-ад-дин. Ук. соч., т. I, 1, стр. 146: «группе родствен-
ников, которая была в тесном согласии с ним он дал имя уйгур... и это имя 
обобщили со всей той группой и отраслью их потомков и их родом». См. 
I. R. Hamilton. Les Ouighours a J'epoque bes cing dynasties й'аргёв les 
documents chinois, Paris, 1955. p. 160; J. Bacot, Reconnaissance en Haute Asie 
septentrionale par cinq envoyes oiugours an VIII-e siecle. Journal Asiatique», 
1956, CCXL1V, f. 2; G Clauson. A propos du manuscript Pelliot tlbetaln 1283. 
«Journal Asiatique», 1957, CCXLV. Род яглакыр есть и у современных уйгу-
ров — см. Э. Р. Тенишев. Этнический и родоплеменной состав народности 
юйгу. «Советская этнография», 1962, № I. 
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X—XII вв. правящим был род елюй. У чжурчженей в XI в. арис-
тократическим родом был ваньянь, из которого вышел Агуда — 
основатель чжурчжсньской династии Цзинь61. 

А вот что пишет о монголах лучший знаток их истории Ра-
шид-ад-днн (XIV в.): «слово монгол' стало именем их рода, и 
это название переносят (теперь) на другие народы, которые по-
хожи на монголов, потому что начало обобщения сего слова (с 
другими народами) произошло с эпохи монголов» и далее, 
«вследствие благоденствия Чингиз-хана и его рода, поскольку 
они суть монголы,— (разные) тюркские племена... из-за само-
восхваления называют себя (тоже) монголами, несмотря на то, 
что в древности они не признавали этого имени»5'. 

Можно умножить подобные примеры, но и сейчас ясно, что 
даже в эпоху средневековья, в период становления и развития 
феодального общества, когда община у народов Центральной 
Азии давно уже стала по своему экономическому базису не кров-
но-родовой, а сельской, все же было принято называть попавшие 
в зависимость, различные по этническому происхождению племе-
на и роды, по имени господствующего аристократического рода 
или племени53. При этом, однако, все роды продолжали чаще 
всего сохранять свои самоназвания. 

Интересно, что в Южной Сибири эта практика прослеживает-
ся до современности. У алтайцев до революции существовали 
«старшие», или «древние», аристократические роды, из которых 
происходили зайсанские династии, причем зайсаны являлись пря-
мыми потомками тайшей XVII в.м У хакасов в XVII в., по ука-
занию крупнейшего знатока истории народов Сибири С. В. Бах-
рушина, «собственно «киргизы» составляли лишь один «род», 
который был правящим и потому вся земля называлась «Кир-

61 «Очерки истории Китая», под редакцией Шан Юэ, М., 1959, стр 305— 
306. 

52 Рашид-ад-дин. Ук. соч., т. I, 1, стр. 77 и 102. 
63 Сходные обычаи были, впрочем, и у славян. Так, академик М. Н. Ти-

хомиров, объясняя распространение термина «Русь» на все Киевское государ-
ство, указывает: «Наиболее обычным был, как известно, порядок, когда, наз-
вание небольшого племени становилось названием целого народа, как, напри-
мер, чехов и поляков» — М. Н. Тихомиров. Происхождение названия «Русь» 
и «Русская земля». Сб. «Советская этнография», т. VI—VII, М — Л 1947 
стр. 62. 

64 С. А. Токарев. Докапиталистические пережиткп в Ойротии, Л , 1936 
стр. 44—64. 
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гизской землей».55 И впоследствии, в XIX в., у хакасов имелась 
наследственная родовая аристократия, во главе которой по-
прежнему стояли богатейшие баи из рода «хыргыстар» (кыргы-
зов)—прямые потомки и наследники князей—кыргызов XVII в.5в 

То же отмечается у тувинцев.57 

Очевидно, что эта традиция не прерывалась с древнейшей эпо-
хи, когда род кыргыз во II—I вв. до н. э. впервые возглавил дин-
лино-гяньгуньский родоплеменной союз в Хакасско-Минусин-
ской котловине. 

Это подтверждается неоднократными указаниями письмен-
ных источников о том, что хакасский «правящий дом» (то есть 
род кыргыз) в IX—X веках возводил свое генеалогическое древо 
к правителю «земли Гяньгунь» по среднему течению Енисея в I 
веке до н. э. гуннскому наместнику Ли Лину («и как они, по 
происхождению от Ли Лин, считали себя в родстве с Домом 
Тан»), Это признавало и танское правительство58. 

Чрезвычайно интересно, что в известных древнехакасских 
надписях VII—XII вв., обнаруженных в бассейне верхнего и 
среднего течения р. Енисея, не упоминается имени кыргызов. 
Зато там постоянно встречается термин «эль» (на разных наре-
чиях писался как «эл» или «ил»), переводимый языковедами, 
в достаточной степени условно, как «государство, племенной 
союз, народ» и т. п.69 

Внимательно изучавший этот вопрос С. В. Киселев, который, 
к сожалению, пользовался устаревшими переводами В. В. Рад-
лова, пришел к выводу, что «термин эль имеет как бы два содер-

55 С. В. Бакрушии. Енисейские киргизы в XVII в., стр. 176. 
60 С. А. Токарев. Пережитки родовых отношений у хакасов в XIX в. Си-

бирский этнографический сборник, I. Труды Института этнографии, новая 
серия, т. XVIII, М. — Л., 1952, стр. 134—135; В. Г. Карцов. К вопросу о клас-
совом расслоении хакасов в середине XIX в. «Уч. Записки» Хакасского 
НИИЯЛИ, вып. VII, стр. 111—112. 

57 Р. Кабо. Очерки истории и экономики Тувы, стр. 73. 
58 Н. Я. Бичурин. Ук. соч., I, стр. 334, а так же ср. стр. 73, 351, 355, 356; 

ср. Г. П. Супруненко. Ук. соч., стр. 74; Н. В. Кюнер. Ук. соч., стр. 55, 281 — 
282. Дело в том, что Ли Лин и императоры династии Тан происходили из од-
ной фамилии Ли. Дом Ли Лина обнаружен и исследован в 8 км от города 
Абакана —С. В. Киселев. Древняя история Южной Сибири, М., 1951, стр. 
479—484; ср. Л. Р. Кызласов. Таштыкская эпоха, стр. 163—164. 

м С. Е. Малов. Енисейская письменность тюрков, М,—Л., 1952; Л. Р. Кыз-
ласов. Новая датировка Памятников енисейской письменности. «Советская 
археология», 1960, № 3; его же. О датировке памятников енисейской пись-
менности. «Советская археология», 1965, № 3. 
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жания. С одной стороны, это вся кыргызская аристократия... 
Ее возглавляет кыргызский каган. С другой стороны, это лишь 
эль данного витязя, локальная группа знатных, вероятно, родст-
венников между собой» и, далее, «в узком же значении — это 
аристократический род того ил^ иного народа».60 

С нашей точки зрения «эль» древнехакасских надписей есть 
своеобразный синоним аристократического рода «кыргыз», нахо-
дившегося у власти в древнехакасском государстве. Для совре-
менников, граждан одного государства, слово эль не требовало 
никакой дополнительной расшифровки. Все знали, что такое гос-
подствующий эль. Поэтому имя рода кыргыз не писалось. Кро-
ме того, нельзя было назвать кыргызами и часто упоминающий-
ся в надписях «кара будун» (т. е. черный или простой народ), 
ибо народ относился к другим родам и племенам. Противопос-
тавление или разграничение эля и «черного народа» в этих эпи-
тафиях довольно обычны. Например, в памятнике Чаа-Холь VII: 
«я, к сожалению, от моего черного народа, от моего эля... (отде-

лился, т. е. умер)». 
Другое дело, когда древним хакасам пришлось ставить ка-

менный столб с эпитафией у могилы знатного чиновника, погиб-
шего за пределами государства, на завоеванных уйгурских зем-
лях в верховьях р. Селенги. В этой надписи уже нет упоминания 
эля, зато ясно сказано: «я — кыргыз»." И это, конечно, не слу-
чайно. По завоеванию хакасами Алтая, там также в наскальной 
надписи фигурирует «знаменитый кыргыз»м. 

Таким образом, из всего приведенного выше вытекает только 
один вывод. Кыргыз — есть древний аристократический динас-
тнйный род средневековых хакасов. Хакас — есть общее имя 
слагавшейся в VI—XII веках средневековой народности Саяно-
Алтайского нагорья, процесс развития которой грубо прерван 
монгольским нашествием в начале XIII века.83 Кыргызов к»к 
особого народа на Енисее никогда не было и нет никаких данных 
для утверждения, что слово «кыргыз» когда-либо было само-

С. В. Киселев. Ук. соч., стр. 594—596', его же. Древнехакасский «эль». 
«Записки» Хакасского НИИЯЛИ, вып. I, Абакан, 1948. 

81 С. Е. Малов. Ук. соч., стр. 41, 84—85; G. J. Ramstedt. Zwe.i ulgugurisehe 
Runeninscliriften in der Nord—Mongolei. Journal de la Societe Finno—ougrien-
ne, XXX, Helsingfors, 1913. 

и H. А. Баскаков. Три рунические надписи из с. Мендур-Соккон Горно-
Алтайской автономной области. «Советская этнография», 1966, № 6, стр. 80. 

03 «Хакасы»—так пишут и современные историки Китая—ср. «Очерк* 
истории Китая», под редакцией Шан Юэ, М., 1959, стр. 241 и 355. 
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названием всего населения Хакасско-Минусинской котловины. 
Нами уже показано, что в IX—XIII вв. всё тюркоязычное ядро 
древних хакасов (включая кыргызов) составляло около 50000 че-
ловек64. Путать и отождествлять термины хакас и кыргыз между 
собой, или подменять их друг другом,— ненаучно. Неверно так-
же называть государство именем династийного правящего рода, 
а не по самоназванию большинства составлявшего его трудового 
населения, которое .имеется в источниках. 

Создали это государство и населяли его в VI—XII вв. древ-
ние хакасы и потому историческая справедливость обязывает 
нас называть его государством древних хакасов. 

®4 Л. Р. Кызласов. О численности древних хакасов в IX—XI и в XIII ве-
ках. «Уч. записки» Хакасского НИИЯЛИ, вып. XII, Абакан, 1966. 



УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

Вып. XIII 1969 г. 

К. Г. КОПКОЕВ. 
кандидат исторических наук 

« Е Н И С Е Й С К И Е К И Р Г И З Ы » И Э Т Н О Г Е Н Е З ХАКАСОВ 

Хакасские княжества и их население 

К приходу русских на Средний Енисей в Хакасии было четы-
ре княжества: Алтысарское, Езерское, Алтырское и Тубинское. 
Всю территорию этих княжеств русские называли «Киргизской 
землицей». По вопросу о количестве княжеств «Киргизской зем-
лицы» до сих пор в исторической науке нет единства. Н. Н. Козь-
мин, например, находил, что «Киргизская землица» состояла в 
XVII веке из четырех княжеств.1 С. В. Бахрушин собственных 
кыргызов делил на три аймака и не говорил о числе княжеств 
«Киргизской землицы».2 Л. П. Потапов утверждает, что только 
два улуса, Езерский и Алтысарский, являлись собственно кир-
гизскими, а два других улуса, Алтырский и Тубинский, считает 
причисленными к киргизам.3 А. А. Абдыкалыков отмечает, что 
«Киргизская землица» состояла из трех улусов, а о Тубинском 
княжестве вообще не упоминает.4 

Нам представляется уместным согласиться с выводами Н. Н. 
Козьмина. Дело в том, что понятие «Киргизская землица» в 

1 Н. Н. Козьмин. Хакасы. Историко-этнографический и хозяйственный 
очерк Минусинского края, Иркутск, 1925, стр. 29—37. 

2 С. В. Бахрушин. Енисейские киргизы в XVII веке. «Научные труды», т. 
III, ч. Hi М., 1955, стр. 177. 

3 Л. П. Потапов. Происхождение и формирование хакасской народности, 
Абакан, 1957, стр. 32—33. 

4 А. А. Абдыкалыков. Енисейские киргизы в XVII веке. (Исторический 
очерк). Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических 
наук, М., 1964, стр. 25. 
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XVII веке употреблялась в двух значениях — в узком и широ-
ком. В узком смысле под «Киргизской землицей» имели в виду 
землю собственно кыргызов, обитавших в районе Июсов и 
Божьего озера, место, где находились основные кочевья и рези-
денция самых знатных князей. Не случайно их именовали еще 
и «большими киргизами». Василий Старков, ездивший в 1638— 
1639 гг. с посольством через Хакасию к Алтын-хану, писал, что 
«пришли в Киргизы на реку Белый Июс», а затем от «Белого 
Июсу... от больших киргиз до Алтыр ехали три дня».5 В 1688 г. 
Василий Многогрешный докладывал, что он «ездил в Киргиз-
скую, в Езерскую и в Тубинскую, в Байкотовскую, в Алтырскую 
землицы с красноярскими людьми для воинского дела».4 Эти до-
кументы несомненно свидетельствуют о том, что кыргызами в 
данном случае называют только алтысар, а понятие «Киргиз-
ская землица» употребляется в узком смысле. В широком значе-
нии «Киргизская землица» применялась, когда говорили не 
только об алтысарах, «больших киргизах», но и о всех других 
кыргызах и даже их кыштымах, кочевавших в пределах этих 
четырех улусов-княжеств. В документах об этом читаем: «Убе-
жал в Киргизы в Табанскую волость», «были для ясачного сбо-
ру в Киргизской земле в Сагайских волостях», «жил он в Киргиз-
ской земле по Тубе реке» или «ехал по середь Киргизские земли 
в Кызыльскую волость».7 Все эти факты убедительно доказыва-
ют, что бельтиры, сагаи, тубинцы и кызыльцы относятся к «Кир-
гизской землице», и это понятие употребляется здесь в широком 
смысле. Л. П. Потапов и некоторые другие авторы, отрицавшие 
существование четырех кыргызских княжеств, не заметили двоя-
кого значения выражения «Киргизская землица» и также слова 
«кыргыз». 

Итак, анализ источников показывает, что «Киргизская зем-
лица» в XVII веке состояла из четырех княжеств. Алтысарское 
княжество занимало ведущее положение. Кочевья алтысарцев 
находились на Июсах и в районе Божьего озера.8 Основным на-
селением Алтысарского княжества были кызыльцы, некоторые 

5 Центральный государственный архив древних актов (ЦГАДА), Мон-
гольские дела, 1638 г., дело (д.) № 1, лист (л.) 19. 

6 ЦГАДА, Сибирский приказ (Сиб. приказ), столбец (етб.), № 1071, ч. И, 
л. 154. 

7 ЦГАДА, Сиб. приказ, стб № 709, ч. II, лл. 202—203; стб. № 1038, л. 200; 
стб. № 84, л. 301; ясачная книга № 127, л. 242, 

8 ЦГАДА, Сиб. приказ, стб. № 84, лл. 532—533, 540—585. 
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качинские роды (кыргыз, бурут, хасха). Кызыльцы расселялись 
примерно в 16—17 волостях и улусах.9 Названия большинства их 
улусов и волостей, надо полагать, произошли от сеоков (родов): 
Ачинская—от ажыг, Аргунская—от аргын, Басагарская—от па-
сагар, Шустская — от шуш, а волости Абалакова и Курчикова — 
от имен князей. Собственно кызыльцы составляли только один 
сеок «кызыл» и занимали волость с таким же наименованием. 
Название этого сеока как собирательного термина распростра-
нялось на все близкие роды, жившие в этих 16—17 волостях. 

Кыргызы Алтысарского княжества были очень малочислен-
ны. По официальным данным 1665 г. они имели только два улу-
са: Шандин и Итпалин.10 

Слово «алтысарых» или «алтынсарых» — понятие географи-
ческое, но не этническое. На хакасском языке это слово обозна-
чает «север»." Алтысарское княжество действительно размеща-
лось на севере «Киргизской землицы». Некоторые историки до 
сих пор алтысарцев ошибочно считают за отдельное племя.12 Как 
известно, такого племени в пределах Хакасии никогда не сущест-
вовало. 

Второе хакасское княжество Езерское, или Исарское, зани-
мало территорию от нижнего течения Абакана до Красноярска, 
обнимая весь Батеневский хребет. Основное население этого кня-
жества — качинцы (хаасы) со своими родами: ызыр, кыргыс, бу-
рут, хаас и другие. К другим родам можно отнести «керельцев» 
или «кереитов», которые жили у устья реки Абакана, в истори-
ческих документах их все время отождествляют с езерцамн 
(ызыры).13 Это княжество в русских источниках носит двойное 
название. Первое — по родовому признаку от сеока ызыр—Езер-
ским, второе — по географическому — от места нахождения — 
Исарским, то есть «внутренним», так как оно располагалось в 
центре «Киргизской землицы».14 Собственно ызырцы тоже бы-
ли малочисленны. В документах не упоминается более двух 
ызырских улусов. Например, в ясачной книге (1665—1667 гг.) 

9 ЦГАДА, Сиб. приказ, ясачная книга № 150, лл. 25—35 
10 ЦГАДА, Сиб. приказ, книга (кн.) № 543, л. 60. 
11 Н. А. Баскаков и А. И. Инкижекова-Грекул. Хакасско-русский словарь, 

М , 1953, стр. 24. 
12 См. «Советская историческая энциклопедия», т. I, М , 1961, стр 417 
19 ЦГАДА, Сиб. приказ, стб. № 433, л. 101. 
14 Н. Н. Козьмин слово «исары» толкует так: ичь, ис — середина, сары— 

сторона. См. П. Н. Козьмин. Хакасы, стр. 33. 
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говорится, что у езерцев имеется два улуса: Мергенев и Арып-
каев.15 

Третье хакасское княжество называлось Алтырским. Владе-
ния этого княжества на севере доходили до Белого Июса, на 
юге ограничивались Западными Саянами, на западе — верховья-
ми реки Томи, на востоке по левой стороне реки Абакан, обни-
мая горный кряж Саксар, простирались до устья реки Уйбат, а 
по правой — до гор Ызых. 

Алтырское княжество получило наименование по географиче-
скому признаку, обозначающему «пестрый» или «белый».16 Поэ-
тому попытку тех, кто считает «алтырцев» и «алтысарцев» пле-
менами «енисейских киргизов», нельзя не рассматривать как 
смешение географического и этнического.17 Слово «алтырцы» 
также имеет собирательное значение, а не этническое. 

Центр Алтырского княжества находился на реке Нине. Здесь 
располагалась ставка джунгарских наместников. В состав кня-
жества входили разные тюркоязычные этнические группы: са-
гайцы, бельтиры, часть шорских родов. Они являлись основной 
массой Алтырского улуса. Собственно сагайцы делились на с'ео-
ки: кыргыз, сагай, том-сагай, том, юс-сагай, иркит, сайын, а у 
бельтир различаются роды: бельтир, сарыглар, суг-хахпына, таг-
хахпына, табан-бельтирь18 Иногда бельтиры в документах зна-
чатся «табанами» или «чистарами»1®. 

Сагайцы кочевали на территории между верхним Аскизом, 
Белым Июсом и рекой Бюрь, а бельтиры обитали в низовьях ре-
ки Аскиз, по бассейну речек Есь, Монок, Сое и Таштып. 

Основные кочевья кыргызов Алтырского княжества находи-
лись по верховьям рек: Белого Июса, Томи и Аскиза. Поэтому 
русские их называли «верхними киргизами».*0 Но очень часто 
алтырские кыргызы прикочевывали на Уйбат." 

Четвертое хакасское княжество — Тубинское. Оно занимало 
правобережье реки Енисей: бассейн рек Сыда, Туба, Оя. Кроме 

15 ЦГАДА, Сиб. приказ, кн. № 543, лл. 1—4, 60. 
18 Л. Р. Кызласов. К вопросу об этногенезе хакасов. «Уч, записки» Ха-

касского НИИЯЛИ, вып. VII, Абакан, 1959, стр. 86. 
17 «Советская историческая энциклопедия», т. I, стр. 417. 
18 ЦГАДА, фонд, 130, Сибирские дела, on. I, д. 4, л. 5. 
19 ЦГАДА, Сибирский приказ, ясачные книги № 566, л. 356; № 125, л. 242. 
20 Государственный Исторический музей, ф. 443, ед. хр., № 3, д. 4, л. 5. 
" «Дополнения к актам историческим», СПб, т. VII, 1859, док, № 72, 

стр. 341; Сиб. приказ, стб. № 614, л. 47. 
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того, к Тубинской земле относились Ербинские и Сарагашские 
степи, расположенные на левобережной стороне Енисея. О том, 
что и левобережье района Сарагаш и Ербы принадлежало Ту-
бинскому княжеству подтверждается документами. Так, в одном 
из них указано, что монгольский Мерген-тайша, убегая от свое-
го дяди Алтын-хана, в 1652 г. «стал на... государевой Тубинской 
земле на усть Ербы реки»." Как видно, здесь река Ерба причис-
ляется к Тубинскому княжеству. 

Северные владения Тубинского княжества доходили до Ка-
масинской землицы, южные и восточные граничили с Восточны-
ми Саянами и их отрогами, на западе—с езерцами. Центру этого 
княжества находился на реке Упса, которая русскими была пе-
реименована по названию ведущего здесь рода в реку Тубу. Ту-
бинская землица включала в свой состав три различных в этни-
ческом отношении группы населения: тюркоязычных кыргыз-ту-
бинцев, кетоязычных байкотовцев и самодийскоязычных мотор-
цев.23 К XVII веку тубинцы окончательно были отюречены и ни-
чем не отличались от алтысарских кыргызов. Поэтому не слу-
чайно русские не раз подчеркивали, что «по другую сторону 
Енисея, по Упсе реке, живут киргизы ж, имя им тубинцы»*4, и 
отмечали: «А на Тубе де реке живут киргизы, словут тубинцы»." 
И другие группы населения Тубинской землицы — байкотовцы 
и моторы так сильно были отюреченными, что русские в XVII ве-
ке их называли «татарами». 

В 60-х годах XVII века в Тубинском княжестве числилось 17 
улусов. Из них три улуса: Бабаев, Карин и Бурчиев являлись 
кыргызскими, а остальные — байкотовскими и моторскими.*6 Как 
явствует из документов, и в этом княжестве жили кыргызы, ко-
торые не отрывались, не отделялись от других их сородичей, на-
оборот, считались частью основных кыргызов. 

Возглавлялось Тубинское княжество выходцами из «больших 
киргизов» и отделить его от «Киргизской землицы» никак не-

и ЦГАДА, Сиб. приказ, стб. № 433, л. 90. 
23 Б. О. Долгих. Родовой и племенной состав народов Сибири в XVII 

веке, М;, 1960, стр. 263. 
24 Архив Ленинградского отдела Института истории Академии Наук 

СССР, ф. 246, Кузнецкая воеводская изба, док. № 93, л. 3; «Дополнения к 
актам историческим», т. X, СПБ, 1867, док. № 80, стр. 392. 

35 ЦГАДА, ф. 1121, Иркутская приказная изба, on. I, ед. чр. № 216, л. 
162. 

16 ЦГАДА, Сиб. приказ, кн. № 543, лл. 1 - 4 , 60. 
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возможно. Притом в Тубинской землице кыргызов фактически 
было больше, чем в Алтысарах, Езерах или Алтырах. Эти дан-
ные лишний раз подтверждают, что Тубинское княжество — сос-
тавная часть «Киргизской землицы». 

По обеим сторонам Енисея расселялись кыргызы — тубин-
цы: на правой стороне — в степной части между реками Туба и 
Оя, а на левой — в Сарагашских степях.27 Байкотовцы кочевали 
тоже на реке Тубе, но они размещались дальше от Енисея, чем 
кыргызы-тубинцы. Основные их земли находились в лесостепной 
части бассейна реки Тубы. Моторы же обитали в горно-таежной 
зоне бассейнов рек Тубы, Амыла, Ои, Кантигира и Уса." 

Границы «Киргизской землицы» начинались на западе при-
близительно от рек Кия и Урюп, на востоке доходили до Енисея, 
обнимая бассейн правых его притоков, от Ои до Сыды, на севе-
ре простирались до реки Ызыр (Кача), а на юге — до Саян. 

О численности «киргизов» 

Огромная территория «Киргизской землицы» была сравни-
тельно редко населенной. Основные обитатели этой землицы — 
кыргызы являлись малочисленными. Однако историки А. А. Ар-
зыматов и Б. О. Долгих продолжают считать «енисейских кирги-
зов» за отдельный, причем многочисленный народ, отличный от 
качинцев, сагайцев и кызыльцев. 

Утверждение А. А. Арзыматова о том, что «численность ени-
сейских киргизов к началу XVII века составляла не менее 10 ты-
сяч человек»,39 не достоверно, так как эта цифра взята им из че-
лобитной еуштинского князца Тояна, в которой говорится, что у 
князца Биней людей 10000 человек.30 А такого князца у «енисей-
ских киргизов», как известно, не было. В вышеупомянутой чело-
битной речь идет не о кыргызском.князце, а о калмыцком.31 

Б. О. Долгих численность «киргизов» определяет 4—5 ты-
сяч человек.32 И эта цифра слишком велика. Б. О. Долгих коли-

27 ЦГАДА, Сиб. приказ, стб. № 536, л. 74. 
28 Б. О. Долгих. Указ. соч. стр., 275. 
89 А. А. Арзыматов. Передвижение енисейских киргизов в Или-Иртыш-

ское междуречье в XVIII веке. Сб. «Материалы по истории и экономике Кир-
гизии», Фрунзе, 1963, стр. 122. 

30 Г. Ф. Миллер. История Сибири, т. 1., М-Л., 1937, док. № 55, стр. 412. 
31 Г. Ф. Миллер. Указ. соч., стр. 314. 
32 Б. О. Долгих. Указ. соч., стр. 117. 
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чество «киргизов» устанавливал на том основании, что, во-пер-
вых, в 1604 г. еуштинский князец Тоян в челобитной определил 
число людей «киргизского» князца Номчи 1000 человек; во-вто-
рых, русский посол Николай Спафарий, проезжая в 1675 г. че-
рез Красноярск в Китай, сообщил, что «киргизов» 1000 человек; 
в-третьих, он использовал документ, в котором упоминается об 
угоне кыргызов 1703 г.: «Полутысячи с три дымов», и дальше 
разъясняется, что было уведейо 1500 юрт.33 

Цифры, приводимые Б. О. Долгих, мало убедительны и не 
дают возможности вывести общее количество кыргызов. Дейст-
вительно, разве князец Тоян, указывая количество людей Ном-
чи, называл их кыргызами? Тоян сказал, что «людей у него 
1000 человек».34 Вряд ли из этого заявления можно сделать вы-
вод, что эти 1000 человек все без исключения кыргызы и что они 
со своими семьями насчитывали 5000 человек. Князец Тоян имел 
в виду прежде всего всех людей Номчи, среди которых большую 
часть составляли его кыштымы. Второй довод Б. О. Долгих — 
данные Н. Спафария тоже вызывают сомнения. Посол Николай 
Спафарий в Хакасии не был, и эту цифру ему, очевидно, кто-то 
назвал в Красноярске, и достоверность ее установить трудно. 
Третий довод Б. О. Долгих — совершенно ошибочный. Этот до-
кумент цитируется им неточно. В источнике сообщается о 3000 
дымах уведенных, а Б. О. Долгих речь ведет о 1500 юртах. 
Между тем, этот момент в документе указывается дважды, и в 
обоих случаях говорится, что угнали «всего мужиска и женска 
пола тысячи с три дымов».35 

Чтобы разобраться и определить хотя бы приблизительно 
количество кыргызов и численность населения всей «Киргизской 
землицы» важно обратиться к фискальным документам — к 
ясачным книгам, где учитывались все мужчины, способные но-
сить оружие и охотиться. Уже в 30-е годы XVII века ясачных 
людей в пределах «Киргизской землицы» было около двух ты-
сяч человек.36 Эту же цифру назвал в 1639 г. Яков Тухачевский, 

33 Б. О. Долгих. Указ. соч., стр. 115, 117. 
34 Г. Ф. Миллер. Указ. соч., т. 1, док. № 55, стр. 412. 
35 Г. Н. Потанин. Материалы для истории Сибири, М„ 1867, Стр. 80, 128. 
38 ЦГАДА, Сиб. приказ, ясачные книги № 32, лл. 960—1054, 1054—1086; 

№ 127, лл. 300-319; № 150, лл. 1—42, 108-119, 393—465; № 144, лл. 253— 
269, 355—356; № 154, лл. 13—30, 303—342, 
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когда его опрашивали в Москве, в Сибирском приказе. Он сооб-
щил: «Киргизских и моторских, и тубинских князцов было 
50 человек, а владели де те князцы государевыми ясашными 
людьми по 40 человек и больше князец. И того будет государе-
вых ясашных людей за теми князцами 2000 человек»." Две ты-
сячи человек — это ясакоплателыцики. Если эту цифру умно-
жить на пять, то есть, на средний состав семьи, то можно пола-
гать, что людей, находящихся на положении кыштымов к концу 
30-х годов XVII века в «Киргизской землице» было около 10 ты-
сяч человек. Кроме того, на этой территории жили 50 князей 
— это те, кого считали «киргизскими князцами». По данным 
ясачных книг за 1665 и 1667 гг. количество кыргызов опреде-
ляется:38 

в Алтысарах — 48 мужчин, 
в Езерах — 58 мужчин, 
в Алтырах — 43 мужчины, 
в Тубе — 79 мужчин. 

Значит, кыргызов мужчин получается 228 человек. Если эту 
цифру умножить на пять, то всех кыргызов будет около 1140 че-

ловек. Этот наш вывод подтверждается прямым указанием ис-
точника 1668 г., где сказано: «Всех киргизов в их земле добрых 
людей, оприч кыштымов, с 1000 человек».39 

В делах Сибирского приказа нам пока не встречалось ни од-
ного документа, где было бы сказано, кыргызов пять или десять 
тысяч человек. Наоборот, бесконечно повторяющиеся материа-
лы, свидетельствуют о малочисленности кыргызов. Так, напри-
мер, в 1639 г. Яков Тухачевский докладывал: «А всех де тех го-
сударевых изменников и непослушников киргиз, и тубинцев, и 
моторцев збирается конных людей с 900 человек».40 Федор Тихо-
нов, ездивший в июне — июле 1688 г. в «Киргизы», установил: «А 
у них де киргизских людей и с кыштымами людей человек с 1000, 
а боевых людей сот с шесть».41 

Все эти цифры в основном никак не превышают тысячи и, 
более того, в них кыргызы называются вместе со своими кышты-
мами. Правда, имеется один документ конца XVII века, где на-

" ЦГАДА, Сиб. приказ, стб. № 886, лл. 244—245. 
3« ЦГАДА, Сиб. приказ, кн. № 543, лл. 1—4, 60; стб. № 702, л 83. 
39 ЦГАДА, Сиб. приказ, стб. № 802, ч. I, л. 143. 
40 ЦГАДА, Сиб. приказ, стб. № 455, л. 122, стб. № 886, л. 228 
41 ЦГАДА, Сиб. приказ, стб., № .1071, ч. И, л. 30. 
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писано: «А киргизских де людей в кочевье по Абакану и по Ню-
хам ныне будет с 3000 человек».41 Но и этот документ не говорит 
о собственно кыргызах, а включает в их состав и «киргизских 
людей», под которыми русские имели в виду многих: и кызыль-
цев, и сагайцев, и бельтирцев. 

За последние годы при определении количества кыргызов 
введены в оборот два следующих документа: «Всего де кирги-
зов, прямых людей, 100 человек» и всех кыргызов «самих чело-
век с 300».43 

Авторы не дают объяснения этим, на первый взгляд, проти-
воречивым и малодостоверным источникам. Фактически эти обе 
цифры являются реальными. Когда упоминается о ста кыргызах, 
то имеется в виду лишь отдельная их часть, например, алтысары 
с езерцами или же езерцы с алтырцами. Такое сочетание в рус-
ских источниках допускается. Так, в документе за 1666 г. напи-
сано: «В Киргизской земле алтырцев и езерцев 3 улуса, а в них 
князцов и улусных людей 101 человек».44 Если объединить алты-
сар и езерцев, то вместе их будет 106 человек. Значит, округ-
ленно получается тоже сто. Допустим, что всех кыргызских княз-
цов 50 человек, известных по Тухачевскому, улусных людей 228 
мужчин, записанных в ясачных книгах 60-х годов, подсчитаем 
вместе, окажется их 278 человек. Если сюда еще включить не-
учтенных, то кыргызов-мужчин будет около'300 человек, а с 
семьями—примерно 1500 человек. Вот это и есть знаменитые 
«енисейские киргизы» XVII века. Как видно, их немного, они ма-
лочисленны и не составляли какого-то отдельного народа. 

Итак, анализ цифровых данных русских источников убеди-
тельно показывает, что в XVII веке в «Киргизской землице» на-
считывалось кыргызов не более 1500, а их кыштымов — свыше 
10 тысяч. Всего населения, можно полагать, было около 12 ты-
сяч человек. 

Кыргызы — господствующий род хакасов 

В итоге получается, что «Киргизская землица» XVII века, 
состоявшая из четырех княжеств, была заселена на северо-запа-
де кызыльцами, на юге—сагайцами, бельтирами и отдельными 

42 ЦГАДА, Сиб. приказ, кн. № 1442, л. 709. 
43 См. Л. П. Потапов. Указ. соч., стр. 14; А. А. Арзыматов. Указ соч, 

стр. 120. 
44 ЦГАДА, Сиб. приказ, стб. № 702, л. 83. 
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шорскими родами, на востоке—моторцами и байкотовцами, ко-
торые позднее стали называться койбалами, от низовьев реки 
Абакан до Красноярска — ызырцами (хаасами). 

Возникает вопрос, а где жили кыргызы? Где их земли? Ведь 
территория «Киргизской землицы» заселена хакасскими племе-
нами. Оказывается, знаменитые «енисейские киргизы» не имеют 
своей определенной территории. Почему? Да потому, что кыр-
гызы в XVII веке не являлись отдельным народом, а представля-
ли собой аристократический княжеский род, господствовавший 
среди других родов и племен Хакасско-Минусинской котловины. 
Об этом свидетельствуют, например, документы о походе 1641 
г. «в Киргизы» Якова Тухачевского. Во всех своих «сказках» и 
«росписях» беглые сообщали томским воеводам о том, что «кир-
гизы» кочуют по Черному и Белому Июсам, что на устье Белого 
Июса у них имеется «белый каменный городок». Об этом также 
говорится в предписаниях воеводам и других документах, исхо-
дивших из центра тогдашнего Русского государства. 

Когда Яков Тухачевский пришел на речку Белый Июс, то на 
указанном месте он действительно обнаружил «белый камен-
ный городок», но самих кыргызов здесь не нашел. К удивлению 
Тухачевского, на Июсах оказались не «киргизы», как он ожидал, 
а кызыльцы. Тухачевский по прибытии на Июсы, выяснив об-
становку и изучив местность, написал государю «отпис-
ку», в которой сказано: «А Кызыльская, государь, волость стоит 
посреди Киргизские земли, на речке Июсе».45 Казак Мак-
сим Макеев в своей отписке сообщал, что кызыльский князец 
Татылбай кочевал «с киргизскими лучшими улусными людьми 
на речке Белом Июсе поблизь устья Черного Июсу».46 На осно-
вании этих документов видно, что в центре «Киргизской земли-
цы» обитали кызыльцы, а с ними вместе кыргызы. Из приведен-
ных документов совершенно ясно, что кыргызы жили на Кы-
зыльской земле и что они занимали небольшую территорию на 
Белом Июсе, где расселялись кызыльцы. Таким образом, не-
возможно допустить, что «киргизы», будучи самостоятельным 
народом, могли веками находиться не на своей собственной 
территории и иметь резиденцию «белый каменный городок», а 
на земле своих кыштымов — кызыльцев. Если бы кыргызы пред-
ставляли собой народ, отличный от других хакасских племен 

« ЦГАДА, Сиб. приказ, стб. № 84, лл. 301—302. 
м ЦГАДА, Сиб. приказ, стб. № 84, л. 370. 

30 



или этнических групп, то они вряд ли могли занимать чужую 
землю. Дело в том, что кыргызы составляли только род (сеок) 
среди хакасов. 

Сеок кыргыз являлся господствующим среди хакасских 
родов, так как он был могущественнее других и верховная 
власть принадлежала ему. О господствующем положении сеока 
кыргыз среди других родов и племен узнаем из следующих до-
кументов: кызыльские князцы Татылбай и Изерчен однажды не 
дали казакам ясак, потому что кыргызы им запретили это сде-
лать. Свой отказ они мотивировали так: «Как де нам киргиз-
ских князцов не слушать, они де государи наши*.'7 Все же эти 
два князца собрали и дали ясак, но не полный. При этом они 
сказали: «Больше де того нам ясаку нечего, забрали де у нас 
ясак наши государи киргизские князцы».48 В другом документе— 
в распросной речи Григория Михайлова в Приказе Казанского 
двора говорится, что «всех киргизских князьков самих человек с 
300».49 Конечно, такого количества князцов у кыргызов никогда 
не было. Здесь имеется в виду число мужчин из княжеского ро-
да кыргыз, которые были настолько родовиты, что русские их 
всех считали князцами. Приведенные документы вполне убеди-
тельно показывают, что кыргызы — господствующий род среди 
своих сородичей и соплеменников. 

Мнение о том, что кыргызы представляли собой род, впервые 
высказал С. В. Бахрушин. Он писал, что под «Киргизской зем-

лицей» источники XVII века подразумевают конгломерат раз-
личных «родов» и «землиц», среди которых собственно «кирги-
зы» составляли лишь один «род». Но С. В. Бахрушин не опреде-
лил самого главного, какому племени или народу принадлежал 
этот род. В своей работе «Енисейские киргизы в XVII веке» он 
описывает их как самостоятельный народ, не увязывая его с 
хакасами.50 Сущность термина «кыргыз» осталась не раскрытой 
и в труде С. В. Бахрушина. 

Совершенно очевидно, что считать кыргызов за отдельный 
народ не позволяют также и прямые указания источников о их 
крайней малочисленности. Русские писали: «А киргизы де и ту-
бинцы люди небольшие, только многие землицы завладели и 

*7 ЦГАДА, Сиб. приказ, стб. № 84, л. 532. 
48 ЦГАДА, Сиб. приказ, стб. № 84, л. 533. 
49 «Русско-монгольские отношения 1607—1636 гг. Сборник документов», 

М„ 1959, стр. 59. 
50 С. В. Бахрушин. Указ. соч., стр. 176. 
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многое дурна чннят».61 Этот документ исчерпывающе характери-
зует два момента: во-первых, кыргызы — малочисленны; во-вто-
рых, они являются господствующими над другими, так как «за-
владели многими». 

Хакасские князцы и «лучшие люди» сами неоднократно под-
черкивали, что их всего 100 человек. В переговорах с Дмитрием 
Черкасовым Ишей ни раз отмечал, что он и его князья — «пря-
мые киргизы», и их немного. Очевидно, слово «прямой киргиз» 
следует понимать как указание на принадлежность к сеоку (ро-
ду). Интересно то, что представители властей не оспаривали 
этих доводов, а соглашались с тем, что кыргызов небольшое ко-
личество. Кроме того, нельзя не учитывать и того, что в течение 
XVII столетия ясак с них брали только 100 соболей, то есть по 
одному соболю с человека, а с их кыштымов — по 6—10 собо-
лей с человека.52 

Слово «кыргыз», как и понятие «Киргизская землица», упот-
реблялось в двух значениях — в узком и широком. В узком 
смысле под кыргызами имели в виду алтысарцев, а в широком 
— всех вместе: и алтысарцев, и езерцгв, и алтырцев, и тубин-
цев. Для доказательства этой мысли приведем только несколько 
ссылок. Так, в январе 1691 г. красноярский воевода писал: «А 
киргизы де все: езерцы, и тубинцы, и алтырцы, и алтысарцы от 
калмыцких поборов скотом оголодали».63 Но ведь езерцы — это 
хакасы (качинцы), тубинцы — кыргызы, моторцы и байкотовцы, 
алтырцы — сагайцы и бельтиры, алтысары — кызыльцы и хаасы 
(роды кыргыз, сохы, бурут). Значит, «киргизы» в широком зна-
чении — это хаасы, сагайцы, бельтиры, кызыльцы и койбальцы, 
то есть хакасы. 

Другие документы указывают как князец Иренек пришел 
под Красноярск войной «с киргизы, и с тубинцы, и с алтырцы, 
и с моторцы».54 В этом перечислении нет алтысарцев, но зато 
есть «киргизы». В данном случае это слово использовано в уз-
ком смысле, в значении алтысарцев. 

В русских источниках XVII века слово «киргиз» чаще всего 
встречается в сочетании с другими компонентами хакасов, на-
пример, князец Иренек «собрался с киргизами, и с тубинцами, 

51 ЦГАДА, Сиб. приказ, стб. № 30, л. 552. 
5S ЦГАДА, Сиб. приказ, стб. № 886, л. 173. См. также столбцы № 712, 

№ 715. 
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и с езерцами, и с алтырцами, и с моторскими, и с байкотовски-
ми с татары, и с кыштымами своими приходили под Краснояр-
ский острог».88 Эти документы еще раз показывают, что «ени-
сейские киргизы» или кыргызы — не народ, а только род (сеок). 

Известно, что каждая племенная группа хакасов имела сео-
ки. Например, качинскими (хаасскими) сеоками являются: хаас, 
ызыр, бурут, хасха; сагайскими — сагай, том, том-сагай, юс-са-
гай, ечиг, сайын; кызыльскими — кызыл, пуга, аргын, ажыг; 
бельтирскими — пилмчр, хара-чыс, таг-хахпына, хара-пильт1р; 
койбальскими — хойбал, чонмай, хаан, хазыц; арннскими — ара, 
сохы. 

Оказывается, только «киргизы» собственных сеоков не имели, 
так как они сами составляли один сеок. Поэтому не случайно 
сеок кыргыз встречается среди качинцев, сагайцев и кызыльцев. 
Произошло это так потому, что кыргызы со времени своего появ-
ления на Среднем Енисее за многие столетия растворились сре-
ди местных хакасских племен и сами стали, таким образом, ха-
касами. 

Отсутствие у кыргызов собственных сеоков убедительно под-
тверждает вывод о том, что они не были не только народом, но 
и даже и племенем, а являлись всего навсего родом — сеоком. 

Кыргызы будучи родом хакасов, конечно, не могли занимать 
большую, компактную территорию, поэтому жили-среди других 
родов и племен «Киргизской землицы». Так, знаменитые алты-
сарские кыргызы кочевали вместе с кызыльцами, на устье Бе-
лого Июса; алтырские кыргызы — у сагайцев на pp. Нине и Тёе; 
тубинские кыргызы — на р. Упсе в окружении моторцев и бай-
котовцев. Ведь не случайно Б. О. Долгих на карте, приложенной 
к монографии о народах Сибири XVII века, не нашел места для 
кыргызов, хотя и он считает их за отдельный народ.56 

Кыргызы, являясь родом, не имели своего самостоятельного 
языка. По крайней мере, никто не зафиксировал наличие кыр-
гызского языка на Енисее в XVII—XVIII веках. Между тем, язы-
ки даже племен, подчинявшихся кыргызам, известны науке. 
Г. Ф. Миллер в 30-е годы XVIII века, проезжая через Хакасию, 
составил словник тогда уже вымершего аринского языка. Но по-
чему-то он не нашел ни одного человека, говорившего на кыр-
гызском языке. Этого не случилось потому, что кыргызского 

55 ЦГАДА, Сиб. приказ, стб. № 709, ч. II, л. 401. 
и Б. О. Долгих. Указ. соч., см. карту, приложенную к книге. 

3 . Ученые эшиски. Вып. X I I I 33 



языка не существовало. Кыргызы, представляя род, говорили на 
хакасском языке, они были хакасами, а в племенном отношении 
хаасами (качинцами). 

Кыргызы занимали господствующее положение среди своих 
сородичей потому, что все ведущие князья хакасов XVII века 
являлись выходцами из этого рода (сеока). 

«Киргизская землица», состоявшая из четырех княжеств, в 
политическом отношении представляла единое целое. Один из 
князей был главным, ему подчинялись все остальные. Русские в 
начале XVII века, когда впервые стали близко соприкасаться с 
хакасами, установили, что у них есть езерский князь по имени 
Немек, одновременно возглавлявший всю «Киргизскую земли-
цу». Послы Василий Тюменец и Иван Петров, ездившие к Алтын-
хану в 1616 г. через Хакасию, об этом писали так: «Тот у них Не-
мек— князь и начальной. И та Киргитцкая земля вся ныне его, 
а наперед того была отца его».57 

G 30-х годов XVII века почти до конца этого столетия глав-
ными князьями становятся алтысарцы — потомки Номчи: сы-
новья Кочебай, Ишей, внук Иренек, а в конце XVII и начале 
•XVIII веков главенствовать «в Киргизской землице» стал езер-
ский князь Шарло-Мергень — сын Немека. 

Князцы Номча и Немек были близкими родственниками и 
происходили из Алтысар. Сын Немека Шарло-Мергень неодно-
кратно называл своим племянником Зансая — правнука Номчи.58 

Как мы уже видели, Немек сидел в Езерах и руководил всей 
«Киргизской землицей». Его же дети: сын Кара княжил в Алты-
сарах, другой его сын — Иченей-Мергень в разное время воз-
главлял то Езерскую, то Тубинскую землицы.59 Номча и его дети: 
Кошу, Кочебай, Ишей, Кенчибей и их потомки — княжили в Ал-
тысарах, а также в других улусах и землицах. Иренек—внук 
Номчи был главным князем «Киргизской землицы» и находился 
в Алтысарах, второй внук Абалак и правнук Зансай правили в 
Езерском княжестве. В третьем княжестве — в Алтырах и в чет-
вертом — в Тубе, также восседали выходцы из Алтысар. Так, из 
алтысарских князцов Нояна сын Бехтень княжил в Алтысарах и 
Алтырах, сын Сенчикеня Шанда — в Алтысарах и Тубе, внук 

57 «Русско-монгольские отношения», стр. 60. 
5? ЦГАДА, ф. 126, Монгольские дела 1701 года, on. I, д. № 2, л. 18. 
59 ЦГАДА, Сиб. приказ, стб. № 252, лл. 117-118, 149, 158; стб. № 1071, 

л. 123. 
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Курага — в Тубе, правнуки Номчи Талбак — в Езерах и Тубе, 
Емандари — в Алтырах.60 

Bee князцы четырех хакасских княжеств являлись выходца-
ми из Алтысар и были между собой прямыми родственниками. 
Даже Шанда Сенчикенев, долгое время княживший в Тубе, то-
же приходился родственником Номчи. Один из правнуков Ном-
чи Абалак Изерчеев называл сына Шанды, Таганака, «сроди-
чем».*1 

Таким образом, вся «Киргизская землица» фактически уп-
равлялась одной династийной' семьей из сеока кыргыз, который 
был древним аристократическим княжеским родом, распростра-
нявшим свое имя на всех соплеменников и сородичей, на всю 
землицу, делившуюся на четыре княжества.6* 

Современные хакасы — прямые потомки 
«енисейских киргизов» 

В исторической литературе существует мнение, что «енисей-
ские киргизы» — это народ, отличный от хакасов. Те, кто при-
держивается такого взгляда, считают, что «киргизы» исчезли с 
Енисея в 1703 г., когда их угнали в Джунгарию.63 

Угон, как мы уже об этом говорили более подробно, действи-
тельно состоялся. Но он был частичным и не явился столь опус-
тошительным. Притом угону подвергались не только «киргизы», 
а также сагайцы, хаасы и кызыльцы, то есть хакасы.64 

Насильственный угон части хакасов в 1703 г. не прервал исто-
рического процесса на Енисее, жизнь здесь продолжалась, и ни-
какой миграции населения якобы для заполнения опустевших 
земель «киргизов» не наблюдается. 

60 ЦГАДА, Сиб. приказ, оп. 5, ед. хр. № 849, л. 1; стб. № 513, лл. 13, 
132-13в ; стб. № 40, л 338; стб . № 715—716 лл 23, 27, 123- стб. № 53. 
лл. 362—363; стб. № 614, л. 16; стб. № 1124, л. 61; «Дополнения к актам 
историческим», СПб, т. VII, 1859, стр. 343; т. VIII, 1862, стр. 44; Г. Ф. Мил-
лер. Указ. соч., док. № 315, стр. 407. 

61 ЦГАДА, Сиб. прикая. стб. № 702, л. 16. 
BS К. Г. Капкоев, Некоторые данные к вопросу о происхождении какасоп. 

«Уч. записки» Хакасского НИИЯЛИ, вып. VIII, Абакан, 1960, стр. 146—158. 
83 Г."Ф. Миллер. История Сибири, т. I; И. Е. Фишер. Сибирская история, 

СПб, 1774; Д. А. Клеменц. Древности Минусинского музея, Томск, 1886; 
П. А. Словцов. Историческое обозрение Сибири, СПб, 1886; В. В. Радлов. 
Этнографическим обзер тюркских племен Южной Сибири и Джунгарии, 
Томск, 1887 и другие. 

84 К. Г, Копкоев. Об угоне «енисейских киргизов» в Джунгарию в начале 
XVIII века «Уч. записки» Хакасского Н И И Я Л И , вып. XI, Абакан, 1965 стр 
6 5 - 8 5 . 
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Поэтому до сего дня четко прослеживается прямая генетиче-
ская связь между «енисейскими киргизами» ц хакасами. Приве-
дем на этот счет аргументы. Достоверно известно, что древние 
кыргызы имели тамги, личные знаки, которыми метили свой 
скот, а в каких-то особых случаях высекали на курганных кам-
нях и скалах.85 

Для примера приведем вот эти три кыргызские тамги: 

Первые две тамги обнаружил археолог Я. И. Сунчугашев на 
татарских курганах в западной части нового поселения улуса 
Мохова и сделал с них рисунки. 

Изображение третьей тамги получено нами летом 1967 г. от 
С. Г. Кляшторного. Он сообщил также, что эта тамга высечена 
во многих местах на Тепсейской писанице под руническими тек-
стами, относящимися к V—VI векам. 

Все эти три древние тамги найдены нами среди современных 
хакасов. Первая тамга в форме кольца и крестовины сохрани-

лась у Картиных, принадлежащих к сеоку кыргыз. Как известно, 
в XIX веке самым богатым человеком в Хакасии был Чирка Кар-
тин, он-то являлся обладателем этой тамги. Один из его потом-
ков, ныне здравствующий Иван Николаевич Картин (рождения 
1905 г., житель г. Абакана), на вопрос, какая его тамга, начер-
тил тамгу — кольцо, соединенное с крестовиной. 

Вторая тамга наподобие двойного креста принадлежит Киш-
теевым, относившимся к сеоку кыргыз. Эту тамгу мне нарисова-
ла Вера Ивановна Нарылкова (рождения 1907 г., проживающая 
в с. Белый Яр Алтайского района). 

Третью, тепсейскую, тамгу отыскали мы у Баиновых, носите-
лей также сеока кыргыз. 

Среди современных хакасов, расселенных там, где в древно-
сти и средние века жили «киргизы», нами пока выявлено 27 фа-
милий, имеющих сеок кыргыз. 

65 Многие древнехакасские там™ опубликованы Л. Р. Кызласювым в его 
статье «О датировке памятников енисейской письменности». «Советская архе-
ология», № 3, 1965, стр. 40, 41, 42 и 45, ' 
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Основными местами обитания «енисейских киргизов» счита-
ются бассейны рек Июсов, Уйбата, Ташебы, Абакана, Упсы и 
урочище Изых, где повсеместно разбросаны их курганы, назы-
ваемые хакасами «чаа тас». Коренными обитателями этих мест 
ныне, как и раньше, являются хакасы из бывших племен хаас,' 
сагай и кызыл с родовыми названиями кыргыз. Так, например, 
на Июсах с сеоком кыргыз живут хаасы Аешины, Аршипаевы, 
Арыштаевы, Агуржины, Капчигашевы, Рудаковы; кызыльцы — 
Барашевы и Янгуловы; на Уйбате — Ташебе — Абакане — хаа-
сы Инкижековы, Доможаковы, Баиновы, Картины, Тугужековы, 
Шоевы, Киштеевы, Созыевы, Чебыновы, Аткннны; на Тубе—Са-
рагаше — хаасы Арыштаевы, Нанахтаевы, Почегуровы, Тогуна-
евы; в Койбальской степи, за Изыхом — тоже хаасы Аршановы, 
Сарлины; в Аскизе — Нине -т сагайцы Котняковы, Кыжынаевы, 
Колпаковы, Чеменевы. 

Кто сейчас может отрицать, что носители этих фамилий не 
хакасы. Между тем их сеок кыргыз, они-то и есть кыргызы в уз-
ком, родовом значении, а в племенном — хаасы, сагайцы, кы-
зыльцы. 

Современные представители сеока кыргыз, как и в XVII веке, 
не занимают какой-нибудь определенной территории, а вкрапле-
ны в среду других родов и племен. Хакасы, относящиеся к сеоку 
кыргыз, живут в разных концах Хакасии, но они когда-то не-
сомненно являлись родственниками. Возьмем к примеру сагай-
цев Чеменевых, кызыльцев Барашевых и хаасов Баиновых. Как 
видно, эти фамилии ныне принадлежат к разным племенам, 
раньше же они были кровнородственными, так как у них тамги 
одинаковые: 

Отсюда можно сделать вьуюд, что Баиновы, Барашевы и 
Чеменевы произошли от одного предка—кыргыза. Почему же Ба-
рашевы кызыльцы, Чем«невы сагайцы, а не хаасы? Потому, что 

ЧЕМЕНЕВЫХ 

БАРАШЕВЫХ 

БАИНОВЫХ 
ft 

Ф 
Ж 
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некоторые князцы сагайцев и кызыльцев были выходцами из 
«больших киргизов». Видимо, предки Чеменевых и Барашевых, 
отколовшись от своих, стали называть себя именем новой пле-
менной среды, куда они попали, но сохранили сеок и тамгу с 
дополнительными разветвлениями. 

Что касается Шоевых, то у них, как мы узнали, сеок кыргыз, 

По приведенным тамгам отдельных фамилий из сеока кыр-
гыз довольно ясно прослеживается генетическая связь современ-
ных хакасов с «енисейскими киргизами». Все это говорит об од-
ном: хакасы — прямые потомки древних кыргызов Енисея. 

В XVIГ веке Хакасия называлась «Киргизской землицей» и 
делилась на четыре княжества. «Енисейские киргизы в XVII ве-
ке не составляли самостоятельного народа, а представляли со-
бой аристократический род (сеок) хакасов. Будучи сеоком, кыр-
гызы — не подразделялись на роды и были малочисленны. 

Основными обитателями Минусинской котловины в XVII ве-
ке являлись хаасы, сагайцы, бельтиры, койбальцы, а кыргызы 
как господствующий род распространяли свое имя на всю терри-
торию, где жили они сами и их подданные — кыштымы. Совре-
менные хакасы, принадлежащие к сеоку кыргыз, и ныне рассе-
лены там, где жили «енисейские киргизы» XVII века. 

Тамги, высеченные в свое время на скалах и курганных кам-
нях, до сих пор сохранились среди хакасов, что доказывает пря-
мую генетическую связь современного коренного населения Ха-
касии с ее древними и средневековыми обитателями. 

«Енисейские киргизы» в узком значении — это сеок /род) , 
а в широком — хаасы, сагайцы, бельтиры, кызыльцы и койбалы, 
то есть хакасы. 

80 См Л. Р. Кызшасои. О да*ировке памятников енисейской письменности. 

Эта тамга — старинная, древнехакасская. 
м 
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УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

Вып.-ХШ 1969 г. 

Л. Р. КЫЗЛАСОВ, 
доктор исторических наук 

Н И З А М И О Д Р Е В Н Е Х А К А С С К О М Г О С У Д А Р С Т В Е 

Кажется никто из исторических деятелей мира не приобрел 
столь широкой известности в последующие века, как знамени-
тый «завоеватель вселенной» Александр Македонский (356— 
323 гг. до н. э.). В течение всего средневековья, как в западных, 
так и в восточных странах, о нем было создано бесчисленное ко-
личество легенд и преданий, написано много романов и повес-
тей, сложено огромное число стихов и поэм. Александр в равной 
степени оказался популярным героем как мусульманской, так и 
христианской разноязычной светской и духовной литературы. 
Ему приписывались необыкновенные подвиги и легендарные, 
часто фантастические походы, в разные страны света и притом 
в различные периоды времени.1 

Но особое значение, естественно, этот образ полководца, за-
воевателя древних азиатских стран и народов от Малой Азии и 
до Индии, получил в восточной героической литературе, где ши-
роко распространены были повествования о подвигах знамени-
того Искендера, называемого иногда Двурогим8. 

' См. А. Н. Веселовский. Из истории романа н повести. Материалы и 
исследования, вып. I, СПб, 1886; В. Истрин. Александрия русских хроногра-
фов. Исследование и текст, М., 1893; его же. История сербской «Александ-
рии». «Летопись историко-филологического общества при Новороссийском 
университете», вып. XVI, 1910; А. В. Банк. Молнвдовул с изображением по-
лета Александра Македонского на небо. Труды отдел'а истории культуры и 
искусства Востока Гос. Эрмитажа, т. Ill, Л., 1940; Д. II. Окладников. Первые 
известия об археологических памятниках нижнего Амура. «Известия Всесоюз-
ного географического общества», т. 87, № 4, 1955'; Александрия. Роман об 
Александре Македонском по русской рукописи XV века», М. Л., 1966. 

1 Е. Э. Бертельс. Роман об Александре и его главные версии на Востоке, 
М,—Л., 1948. Александру посвящены выдающиеся'творения Фирдоуси (X— 
XI вв.) «Шах-намэ», Джами (XV в.) «Книга мудрости Искекдеровон», Навои 
(XV в.) «Вал Искендера», Ахмада Руми «Иекендер-намэ». Традиция сохрани-
лась вплоть до современности — см. А. Кунанбаев. «Искендер» (в книге; 
«Аба<й. Стихотворения и поэмы», М.--Л., 1966, стр. 241). 
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Среди крупнейших памятников культуры средневекового 
Востока достойное место занимает замечательное поэтическое 
творение великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви 
(1141 — 1203 гг.) «Искендер-намэ» — «Книга об Александре», за-
вершенная поэтом между 1198—1203 гг. «Искендер-намэ» сос-
тоит из двух книг: «Шараф-намэ (Книга славы)» и «Игбал-намэ 
(Книга счастья)». 

В блестящем художественном воплощении излагается наибо-
лее полная версия древнего сюжета о чудесных подвигах и не-
обыкновенных войнах Искендера в далеких чужеземных стра-
нах. Неожиданным является, что Низами в этом произведе-
нии воспел благословенную «страну Хирхиз» в верховьях Ени-
сея, придав ей-черты утопического государства всеобщего благо-
денствия, равенства, братства и счастья. 

Эту социальную утопию Низами уже отметили литературо-
веды3, но она до сих пор не была замечена"и оценена историка-
ми.4 Даже такой крупный знаток средневековых мусульманских' 
источников как академик В. В. Бартольд, в трудах которого 
имеются ссылки на отдельные места «Искендер-намэ» и кото-
рый, к тому же, является автором сводного исторического очер-
ка «Киргизы»6, нигде не использовал этого чрезвычайного факта. 

В «Шараф-намэ» кыргызы упоминаются лишь однажды в 
качестве сильного народа, у которого, наряду с правителями 
Ферганы, Ташкентского и Кашгарского ханств, «китайский ха-
кан» просил военный помощи, услышав о походе на него Искен-
дера: 

Исфиджаба войска и Ферганской долины 
Пограничные слали ему властелины. 
И хырхызы к хакану и Чач и Кашгар 
Направляли вождей, чтоб сильней был удар.® 

3 Мариэтта Шагинян. «Утопия» Низами. Известия АН СССР, отделение 
литературы и языка, т. VI, вып. 4, М., 1947; Низами. Искендер-намэ. Перевод 
К. Липскерова, послесловие Л. И. Климович,а, М„ 1953. 

4 Впервые см. Л. Р. Кызласов. История Тувы в средние века.. Авто-
реферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук, 
Изд-во МГУ, 1966, стр. 24. 

6 В. В. Бартольд. Киргизы, Фрунзе, 1927. 
' Использую довольно точный поэтический перевод К. Липскерова опуб-

ликованный дважды: Низами. Искендер-намэ. Перевод К. Липскерова, М„ 
1953, стр. 306 и Низами Гянджеви. •Искендер-намэ, I—II, перевод К. Липске-
рова, Баку, 1953 (Далее ссылки даю лишь на московское издание); М. Шаги-
нян (Ук. соч.) использовала буквальный подстрочный перевод А. К. Арендса, 
которым воспользовался и К- Липскеров. 
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Основной рассказ о походе Искендера в «город счастливых», 
где ему, наконец, открылось подлинная истина праведной жизни, 
излагается в «Игбал-намэ». Завершив поход в Индию и испытав 
много различных приключений, Искендер прибывает в Китай, а 
оттуда направляется в «страну Хирхиз» на далекий север: 

В песьи дни, воздымавшие облако пара, 
В дни, когда даже камни смягчались от жара,— 
Царь, в бессонных мечтаньях влекомый в Хирхиз, 
Все не спал под мерцаньем полуночных риз. 
Он решил приказать снова двинуться стану. 
В час прощанья с хаканом вручил он хакану 
Много ценных даров. И направил он рать 
На безводной пустыни песчаную гладь. 
В барабан громкой славы забил он, вступая 
В дальний Северный край из Восточного края7. 

Далее излагается географически точное описание маршрута 
из западной части Китая на Енисей, лишь в небольшой степени 
украшенное поэтическими гиперболами. Целый месяц с больши-
ми трудностями войско переходило большую пустыню (очевид-
но, Гоби) и, наконец, пришло к плодородному краю, где нахо-
дились высокие горй (видимо, Алтай), за которыми лежала ши-
рокая степная равнина (очевидно, Западно-Сибирская низмен-
ность), населенная волосатыми дикарями, называемыми яджуд-
жами. 

Так как горцы-скотоводы жаловались на постоянные грабе-
жи и набеги со стороны яджуджей, то Искендер для их защиты 
от дикарей построил длинный «невиданный вал». Здесь мы име-
ем дело, вероятно, с литературным отражением сведений о ре-
ально существовавшей длинной оборонительной стене, построен-
ной уйгурами в VIII—IX вв. в Туве8. Сооружение этой наиболее 
северной из всех известных длинных стен и приписано, вероятно, 
в поэме Александру Македонскому. 

Месяц спустя, после строительства вала, Искендер отпра-
вился дальше на север (от Алтая и Тувы) и, пройдя новые горы 

7 Низами. Искендер-намэ, М., 1953, стр. 665. 
8 Л. Р. Кызласов. Ук. соч., стр. 14; его же. Средневековые города Тувы. 

«Советская археология», 1959. № 3; его же. Тува в составе уйгурского кага-
ната (VIII—IX вв.). «Уч. записки» Тувинского НИИЯЛИ, вып. VIII, .Кызыл, 
1960; его же. Этапы средневековой истории Тувы, «Вестник Московского уни-
верситета», серия IX, история, 1964, № 4; М. Шагинян (Ук. соч., стр. 276 и 
279) видит в этом «отголосок строительства Китайской стены», что не может 
быть согласовано ни с маршрутом, ни со временем похода. 
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и степи (Саяны и южную часть Хакасско-Минусинской котлови-
ны), он оказался в счастливой стране: 

И открылся им дол, сладким веющий зовом, 
Обновляющий души зеленым покровом. 
Царь глазами сказал приближенным: «Итти 
В путь дальнейший — к подарку благого пути!» 
И порядок, минуя и рощи, и пашни, 
Встретил он и покой,— здесь, как видно, всегдашний: 
Вся дорога в садах, но оград не найти. 
Сколько стад! Пастухов же у стад не найти. 

И, помчавшись, лугов миновал он простор, 
И сады, и ручьев прихотливый узор. 
И увидел он город прекрасного края. 
Изобильный, красивый,— подобие рая. 

Этот маршрут несомненно не вымышлен Низами. Многие ха-
рактерные детали свидетельствуют о том, что ему были хорошо 
известны сочинения персидских и арабских географов, подроб-
но описавших, со слов среднеазиатских купцов, караванные пу-
ти из Средней Азии и Восточного Туркестана на Енисей в стра-
ну древних хакасов (в мусульманских источниках называемых 
хырхызами или хирхизами)9. Но интенсивные торговые связи 
были установлены лишь после середины IX века, когда в 840— 
847 гг. хакасам удалось разгромить уйгурское государство, на-
ходившееся в 745—840 гг. на современных территориях Тувы и 
Монголии, и препятствовавшее их связям со Средней Азией и 
Китаем. 

Общеизвестно, что со второй половины IX и особенно в X— 
XII вв. древнехакасское государство вело оживленную торговлю 
со Средней Азией, Восточным Туркестаном и даже Афганиста-
ном, что с регулярными торговыми караванами на Енисей при-
бывали не только мусульманские купцы-посредники, но и послы 
разных стран, а также ученые путешественники. Согласно их 
собственным сообщениям, на Енисее побывали географ Абу-Ду-
лаф (X в.) и лингвист-тюрколог -Махмуд Кашгарский (XI в.), 
описавшие страну и языки населения10. 

0 См. в настоящем выпуске «Ученых записок» нашу статью «Взаимоотно-
шение терминов «хакас» и «кыргыз» в письменных источниках VI—XII веков». 

ш Л. Р. Кызласов. О южных границах государства древних хакасов в 
IX—XII вв. «Уч. записки» Хакасского НИИЯЛИ, вып. VIII, Абакан, 1960; его 
же. История Тувы в средние века, стр. 19—24. 
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Особенно значительные сведения о древнехакасском государ-
стве содержат анонимное персидское сочинение Худуд-ал-Алам 
(X в.)11, работа персидского географа XI века Гардизи «Укра-
шение известий» и труды арабских авторов XII века Марвази и 
ал-Идрисн11. Сведения Гардизи и Марвази др известной степени 
сходны, ибо, кроме собранных ими оригинальных данных, каж-
дый из них (в том числе и ал-Идриси) многое позаимствовал из 
недошедшего до нас географического сочинения широко инфор-
мированного арабского автора ал-Джейхани (X в.), собравшего 
реальные рассказы послов и торговцев, посетивших Южную 
Сибирь13. 

Трудно определенно сказать какими трудами пользовался 
Низами, воссоздавая реальную обстановку вымышленного похо-
да Искендера на Енисей. В его распоряжении несомненно нахо-
дились различные источники, из которых он почерпнул свои зна-
ния о далекой, но широко известной в средневековой Азии, 
«стране Хпрхиз». Многие черты вышеприведенного маршрута 
Низами сходны, например, с описанием «пути к киргизам», содер-
жащимся в сочинении Гардизи. 

По Гардизи, этот путь начинался «из страны тогузгузов», т. е. 
из страны уйгуров, находящейся в X—XI вв. уже в Восточном 
Туркестане. После одного или двух месяцев пути по степям и 
пустыне, караваны приходили к высоким горам (отроги Алтая), 
с водными источниками и обширными лесами, наполненными 
разнообразными пушными животными и антилопами. Далее го-
ворится о переходе к Кбгмену, как тогда назывались Саянские 
горы (очевидно, через современную Туву). 

Наконец, сообщается: «от Когмена до киргизского стана семь 
дней пути; дорога идет по степи и лугам, мимо приятных источ-
ников и сплетенных между собой деревьев, так что враг не мо-
жет проникнуть туда; вся дорога подобна саду, до самого ста-
на киргизов. Здесь военный лагерь киргизского хакана, главное 
и лучшее место в стране», В сочинении Гардизи говорится так-

11 V. Minorsky. Hudud ai-Alam. «The regions of the World» a persian 
geography. London, 1937. 

IJ В. В. Бартольд. Отчет о поездке в Среднюю Азию с научною целью, 
СПб., 1897, приложение; В. Храковский. Шараф ал-Заман Тахир Марвази. 
Глава о тюрках. «Труды сектора востоковедения АН Казахской ССР», 
т. I, Алма-Ата, 1959; V. Minorsky. Sharaf al-Zaman Т Ш г Marvazi on China, 
the Turks and India. London, 1942; P. A. Jaubert. Geographie D'Edrisi. t I 
Paris, 1836. 

13 В. Бартольд. Сочинения, т. I, M., 1963, стр. 57—58, 
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же, что где-то севернее «живут дикие люди, ни с кем не имею-
щие сношений».14 

Близкие сведения, со многими дополнительными подробно-
стями, содержатся в Худуд ал-Алам. Там также сказано, что в 
этой стране «находится город Кемиджкет, где живет Киргиз-
каган».16 Кемиджкет — это «город на Кеми», то есть «Енисей-
ский город» (от «Ким» или «Кем» — Енисей по-хакасски и «кет» 
— город по-персидски). Ал-Идриси же пишет о четырех городах 
«страны киргизов». Они большие, «окруженные стенами и фор-
тификационными сооружениями и обитаемые трудолюбивыми, 
храбрыми и мужественными народами».1® 

Следует указать, что все основные факты о хозяйственных и 
культурно-бытовых особенностях страны древних хакасов, кото-
рые сообщаются в поэме Низами, совершенно реальны для пе-
риода расцвета древнехакасского государства в X—XII вв. 

Они полностью соответствуют современным данным нашей 
исторической науки о государстве древних хакасов, основанным 
не только на различных письменных источниках, но и на обшир-
ных археологических материалах". 

По Низами, как и было в действительности, это страна не 
только горожан, ремесленников и купцов, но и страна скотово-
дов, имеющих огромные стада овец, коров и быков; страна зем-
лепашцев и садоводов", а также охотников. 

Столько дивных садов, но они без оград! 
И без пастырей столько кочующих стад| 
Сотни тысяч овец на равнине отлогой 
И в горах! Но людей не встречал я дорогой 

14 В. В. Бартольд. Отчет о поездке в Среднюю Азию с научною целью, 
стр. 109—111. «Дикие люди» описаны и Марвази (V. Minorsky. Op. cit., 
Р-31). 

16 V. Minorsky. Hudud SI-'Alam, p. 97. 
14 P. A. Jaubert. Op. cit., p. 501. 
17 С. В. Киселев. Древняя история Южной Сибири, М., 1951; Л. А. Ев-

тюхова. Археологические памятники енисейских кыргызов (хакасов), Абакан, 
1948; В. П. Левашева. Из далекого прошлого южной части Красноярского 
края, Красноярск, 1939; Л. Р. Кызласов, О южных границах государства 
древних хакасов в IX — XII в.в. 

" Наличие плодовых садов из яблонь и ягодников на Среднем Енисее 
в IX —XII в в., при учете постоянных связей со Средней Азией, вполне ве-
роятно. В климатических условиях Хакасско-Минусинской котловины рус-
ское садоводство и бахчеводство известно уже со времени присоединения 
этих земель в начале XVIII в. 
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— удивляется Искендер. Отвечая ему, жители страны рассказы-
вают: 

Не в чести ни замки, ни засовы у нас. 
Без охраны быки и коровы у нас... 
Сеем мы семена в должный день, в должный час 
И вверяем их небу, кормящему нас. 
Что ж нам делать затем? В этом нету вопроса 
В дни страды ячменя будет много и проса: 
С дня посева полгода минует, и знай, 
Сам — семьсот со всего мы сберем урожай... 
Серн, онагров, газелей сюда иногда 
Мы из степи берем, если в этом нужда. 
Но пускай разной дичи уловится много. 
Лишь потребная дичь отбирается строго. 
Мы ненужную тварь отпускаем. Она 
Снова бродит в степи, безмятежна, вольна." 

По Низами, древнехакасские горожане принимали Искенде-
ра в лазурном дворце, где на пышном столе блистали сосуды, 
вероятно, сделанные из ценных металлов:20 

Угощали они Искендера с мольбой, 
Чтоб от них он потребовал снеди любой. 
Принял царь угощенье. На светлые лица 
Он взирал: хороша сих людей вереница! 

«Светлые лица», на которые удивлялся Искендер, здесь не 
случайны, ведь и Гардизи подчеркивал, что у «киргизов» Енисея 
«красные волосы и белая кожа».11 Общеизвестно, что древние ха-
касы имели в VI—XIV вв. смешанный антропологический тип с 
преобладанием европеоидных признаков (рыжие волосы, белая 
кожа и голубые глаза)". 

Очевидно, что основные представления Низами о древнеха-
касском государстве покоятся на прочном фундаменте реальных 
сведений об этой стране, содержавшихся в многочисленных ис-
торико-географических или естественно-научных трудах тех уче-
ных восточного средневековья, которые в X—XII вв. писали свои 
сочинения на персидском или арабском языках. Поэтому, в от-
ношении приводимого конкретного фактического материала, 

19 Низами. Иекендер-намэ, стр. 671 — 673. 
80 Ср. древнехакасские золотые и серебряные сосуды, найденные при рас-

копках на Енисее — С. В. Киселев. Древняя история Южной Сибири, 
табл. 55 — 56. 

а | В. В. Бартольд. Отчет о поездке в Среднюю Азию с научною целью, 
стр. 109. 

м Л. Р. Кызласов. К вопросу об этноги!езе хакасов. «Уч записки» Ха-
касского НИИЯЛИ, вып. VII, Абакан, 1959. 
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поэма Низами «Искендер-намэ» в известной мере сама может 
служить для нас историческим источником. 

Таким образом, историческая эпоха, избранная Низами для 
описания похода на Енисей, вполне определенна — это период 
X—XII веков, то есть эпоха расцвета древнехакасского государ-
ства. Можно ли уточнить дату этого похода? Казалось бы, она 
должна определяться «по сооружению» Искендером длинной 
оборонительной стены в Туве. Но следует принять во внимание, 
что хотя строительство этой стены уйгурами закончено в первой 
половине IX века (до 840 г., когда их разгромили древние ха-
касы)23, сама обстановка похода и его маршрут, совпадающий с 
реальным маршрутом записанным Гардизи, соответствует вре-
мени после середины X века. Именно тогда ставка древнехакас-
ского кагана уже была перенесена из Тувы на север от Саян-
ского хребта24. 

Тува в это время, после освобождения от уйгурского засилья, 
входила в древнехакасское государство, которое вступило в эпо-
ху расцвета. Память о строителях длинной стены к тому време-
ни сгладилась, а сама глинобитная стена наполовину разруши-
лась (после почти тридцатилетней войны хакасов с уйгурами) и 
местами превратилась в длинный вал. Поэтому, проезжавшие 
здесь среднеазиатские купцы вполне могли, по аналогии с древ-
ними длинными валами Средней Азии, приписать ее сооружение 
великому Искеидеру. 

На этом кончается зафиксированная историей действитель-
ность в исследуемой части прекрасной поэмы «Искендер-намэ» 
и начинается не менее замечательная социальная утопия ее ав-
тора, которая далеко опередила его время. По Низами, в «стра-
не Хирхиз» существовало идеальное общество, совершенное в 
отношении морали, культуры и социальной организации. Оно 
изумило «вечного скитальца» Искендера, обошедшего почти весь 
мир и только на склоне лет, в далекой северной стране, познав-
шего истину праведной жизни: 

В мире благо живет. Ты о благе радей. 
К миру благо идет л и т ь от этих людей... 
Если правы они, ложь свою ты пойми! 
Если люди они, нам ли зваться людьми? 

23 Н. Я. Бичурин. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней 
Азии в древние времена т. I, М„ 1950, стр. 334 — 339 и 350 •— 357 

«••-Л р. Кызласов. О южных граница* государства древних хакасов 
в IX — XII в. в. 
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Если б ведать я мог о народе прекрасном. 
Не кружил бы по миру в стремленье напрасном... 
Сей страны мудрецов я проникся бы нравом, 
Я бы мирно дышал в помышлении правом. 

Оказывается сила жителей утопического «древнехакасского 
государства» не в вере, пророком которой являлся Искендер, а 
в новой общественной этике, в особом социальном устройстве их 
жизни. У них нет ни царя, ни правителей, ни насилия, ни рабст-
ву, ни частной собственности, ни стражи, ни воров. Люди сча-
стливой страны все равны в правах и богатстве. Их общество 
зиждется на коллективном труде, дающем им всеобщее благо-
состояние. У них общественные пашни и, очевидно, общие ору-
дия труда. Отношения ме>рду членами этого идеального обще-
ства основаны на братской взаимопомощи, верности долгу, прав-
долюбии и полном отсутствии обмана и лжи. 

Старейшины справедливой страны объясняют Искендеру: 
Если кто-то нз нас в недостатке большом 
Или малом и если мы знаем о том, 
Всем поделимся с ним. Мы- считаем законом. 
Чтоб никто и ни в чем не знаком был с уроном. 
Мы имуществом нашим друг другу равны. 
Равномерно богатства всем нам вручены. 
В этой жизни мы все одинаково значим, 
И у нас не смеются над чьим-либо плачем. 

Мы не знаем воров; нам охрана в горах 
Не нужна. Перед чем нам испытывать страх? 
Не пойдет на* грабеж нашей местности житель. 
Ниоткуда в наш край не проникнет грабитель... 
Не научены мы, о великий, злословью. 
Мы прощаем людей, к ним приходим с любовью. 
Коль не справится кто-либо с делом своим, 
Мы советов благих от него не таим. 
Не4 укажем дорог мы сомнительных людям. 
Нет смутьянов у нас, крови лить мы не будем. 
Делит горе друг с другом вся наша семья. 
Мы и в радости каждой — друг другу друзья. 
Серебра мы не ценим и золота — тож% 
Здесь они не в ходу и песка не дороже... 

Секрет долголетия в «стране мудрецов» совпадает с требо-
ваниями медицины нашего XX века и состоит он в умеренном 
приеме пищи и питья: 

Угождения чрева не чтя никакого, 
Мы не против напнтков, не против жаркого. 
Надо есть з.а столом, но не досыта есть. 
Этот навык у всех в нашем городе есть. 
Юный здесь не умрет. Нет здесь этой невзгоды. 
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Здесь умрет лишь проживший несчетны* годы. 
Слез над мертвым не лить — наш всегдашний завет— 
Ведь от смертного дня в мире снадобья нет. 
Мы не скажем в лицо неправдивого слова, 
За спиной ничего мы не скажем иного. 
Мы скромны, мы чужих не касаемся дел. 
Не шумим, если кто-либо лишнее съел. 
Мы и зло и добро принимаем не споря: 
Предначертаны дни и веселья и горя." 

Пораженный Искендер возвращается от «прекрасного наро-
да» с мыслью устроить подобные порядки на всей земле, но не-
ожиданная смерть героя не позволила осуществить благие уст-
ремления. 

Такова вкратце утопическая часть поэмы, еще нуждающаяся 
в специальном исследовании. Мы видим, что Низами, в своей 
философской концепции о справедливом обществе, поднялся вы-
ше наивных потребительских утопий древности, перешагнул че-
рез догмы ислама и явился непосредственным предтечей социа-
листов-утопистов нового времени. 

Следует остановиться на вопросе, который вызывал справед-
ливое недоумение М. Шагинян. Как случилось, что «мы столкну-
лись у Низами с совершенно оригинальной трактовкой древнего 
сюжета, не имеющей аналогов в других письменных источниках: 
Низами резко порвав с существовавшими в его время традиция-
ми, перенес географический центр «утопии» из Индии на се-
вер»?и 

Почему именно на Енисее в земле древних хакасов Низами 
поместил идеальную страну? На этот вопрос трудно ответить. 
Безусловно, ни в древности, ни в средневековье, «золотого века» 
на Енисее не было. В VI веке здесь возникло классовое общест-
во и зародилось государство древних хакасов. К IX веку в нем 
уже сложились феодальные отношения. В X—XII веках это бы-
ло государство с высоким уровнем экономического и культурно-
го развития, имевшее обширные торговые и посольские связи". 

Вероятно, слава о необыкновенных земледельцах и скотово-
дах, создавших на далеком севере своеобразную высокую циви-
лизацию, породила идеализацию этого общества. По представ-
лениям ученых мусульманского мира, эта страна процветала где-

85 Низами. Искендер-намэ, стр. 672 — 675. 
26 М. Шагинян. «Утопия» Низами, стр. 273. 
27 С. В. Киселев. Древняя история Южной Сибири; Л. Р. Кызласов. О 

южных границах государства древних хакасов в IX —"XII в. в. 
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то почти на краю света, за далекими пустынями и многочислен-
ными горными хребтами. Дальше в северных плоских равнинах 
бродили в полутьме лишь дикари-яджуджн, кровожадные и схо-
жие с дикими зверями: 

За грядой этих гор, за грядою высокой 
Страшный край растянулся равниной широкой. 
Там народ по названию яджудж. Словно мы 
Он породи людской, но исчадием тьмы 
Ты сочтешь его сам. Словно волки, когтисты 
Эти дивы, свирепы они и плечисты. 
Их тела в волосах от макушкн до пят, 
Все лицо в волосах. Эти джины вопят 
И рычат, рпут зубами и режут клыками. 
Их косматые лапы не схожи с руками. 

Можно предположить также, что Низами натолкнули на ме-
стоположение утопической страны какие-то сюжеты, дошедшие 
до него непосредственно из древнехакасской литературы или же 
фольклора. Мы мало знаем о самобытной литературе и о фоль-
клоре средневековых хакасов, и потому нередко не принимаем 
их во внимание. А ведь именно в них могли содержаться сказоч-
ные сюжеты, в которых были выражены утопические чаяння на-
рода о счастливом обществе равноправных людей. 

Благодаря анализу сохранившихся древнехакасских эпита-
фий, написанных на тюркоязычной енисейской письменности, бы-
ло показано, что у древних хакасов существовала самобытная 
поэзия и своя литературная традиция. Сохранившиеся тексты 
оказались образцами эпитафийной лирики". 

С другой стороны, известны некоторые, к сожалению до сих 
пор еще не собранные и не исследованные, фрагменты из произ-
ведений древнехакасской литературы или фольклора, сохранив-
шиеся в записи иноязычных средневековых авторов. Ближайший 
пример — описание фантастического путешествия на лодке од-
ного хакаса («кыргыза») в страну великанов, содержащееся в 
книге среднеазиатского арабоязычного автора Шарафа Марва-
зи (начало XII века)". 

" И. В. Стеблева. Поэзия тюрков VI — VIII веков, М., 1965. Датиров-
ка автора для енисейских текстов неточна — см. Л. Р. Кызласов. О дати-

ровке памятников енисейской письменности. «Советская археология», 1965, № 3; 
его же. Новая датировка памятников енисейской письменности. «Советская 
археология», 1960, № 3. 

88 V. Minorsky. Sharaf al-Zaman Tahir Marva-zi on China, the Turks and 
India, London, 1942, p. 30. Запись этого же рассказа повторена автором 
XIII в. Ауфи (см. В. В. Бартольд. Киргизы, стр. 24). 
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Если древиехакасское сказание дошло до Марвази, то анало-
гичное произведение, но с иным сюжетом, могло дойти в записи 
и до Низами. Ведь вся его поэма «Искендер-намэ» пропитана 
фольклорными сюжетами, часть которых безусловно заимство-
вана из устных преданий или письменных литератур других на-
родов, особенно в описаниях тех отдаленных стран, до которых 
доходил в своих походах его герой Искендер. 



УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

Вып. XIII 1969 г. 

Р. В. НИКОЛАЕВ 

У П О С Л Е Д Н И Х К А М А С И Н Ц Е В 

Во время археологических разведок 1960 г. в горах Восточ-
ного Саяна нам довелось от старожилов села Стойба Партизан-
ского района Красноярского края услышать название «старин-
ные татары». Им приписывали древние жилища, следы которых 
сохранились в тех местах. Эти «татары» считаются исконными 
обитателями степей и горной тайги в бассейнах рек Маны и Рыб-
ной. В конце XIX—начале XX столетий местное население в ос-
новном было ассимилировано русскими. 

Однако в Манском, Партизанском и Саянском районах 
представители некоторых местных семей сохранили в памяти 
черты старого национального быта, отдельные слова, кое-что из 
области фольклора и т. д. Считая, что настоящий материал мо-
жет быть весьма ценным для уточнения отдельных вопросов эт-
ногенеза и истории народов Сибири, мы решили одновременно 
с археологической работой провести этнографическое обследова-
ние этих потомков аборигенов Восточно-Саянских гор. К тому 
же, процесс мирного слияния народностей в результате тесного 
экономического и культурного контакта, имевший место в дан-
ном случае, представляет несомненный интерес и для сегодняш-
него дня. 

Настоящая статья является изложением результатов этногра-
фических исследований Абакан-Тайшетской экспедиции Красно-
ярского краевого музея на Восточном Саяне в 1960 и 1962 гг. 

Среди населения Восточного Саяна в наши дни нет устойчи-
вого термина для определения национальности аборигенош. Как 
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было сказано, русские старожилы именуют их татарами, а иног-
да по старой памяти ясашными или «инородцами*. Потомки же 
аборигенов не помнят своего самоназвания. Большинство из них, 
как и русские, называют своих предков татарами. Иные добав-
ляют, что в прошлом в официальных документах писали их ка-
масинцами, а один из них И. Д. Додышев (1888—1964 гг.) про 
себя сказал, что он — «хакас камасннского рода». 

Вслед за Г. Ф. Миллером и М. А. Кастреном1, посетивший эти 
места в начале нашего столетия А. Я. Тугаринов считает здеш-
нее население потомками камасинцев XVII столетия, частью 
тюркизированными.' Не претендуя на точное определение нацио-
нальной принадлежности и названия народности, мы просто по 
установившейся традиции также будем называть ее камасин-
цами. 

Впервые о камасиицах упоминается в 1629 г. в отписке, где 
сказано, что служилые люди, отправленные Андреем Дубенским 
вверх по Кану взяли «государева ясака с новой камасинской 
землицы с князца Баичи и с его улусных людей на 137-й год 
вново 40 соболей».3 

В начале XVIII века камасинцев посетил талантливый 
исследователь Д. Г. Мессершмидт со своим помощником 
Ф. И. Таббертом. Мессершмидт произвел запись ряда камасин-
ских слов4. 

В 1835 г. А. II. Степанов в своей книге «Енисейская губер-
ния» дал краткую характеристику быта камасинцев, привел ряд 
их слов и одну легенду.6 

Известный исследователь Сибири М. А. Кастрен» делил ка-
масинцев на две части. Тюркоязычное население Угумаковско-
го улуса он считал качинцами, переселившимися на притоки рек 
Маны и Кана, а так называемых «лесных» камасинцев Абала-
ковского улуса — самодийцами. Одновременно на Агуле, среди 
камасинцев, Кастрен застал 6 человек кетоязычных коттов, еще 
помнящих родную речь.8 

В начале XX столетия камасинцев посетил известный фин-

1 Б. О. Долгих. Родовой и племенной состав народов Сибири в XVII веке, 
М„ 1960, стр. 239, 240. 

2 А. Я- Тугаринов. Последние калмажи. «Северная Азия», кн. I, 1926. 
3 Г. Ф. Миллер. История Сибири, ч. II, М—Л., 1941, стр. 356. 
4 Д. Г. Messerschmidt. Forschungreise durch Sibirien. 1720—1727, Berlin, 

1962—1966. 
5 А. П. Степанов. Енисейская губерния, ч. II, Спб., 1835. 
6 А. Я. Тугаринов. Последние калмажи, стр. 73. 
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скии лингвист Кай Доннер, собравший здесь некоторый этногра-
фический материал и составивший словарь и очерк грамматики 
камасинского языка.7 

Ценными трудами, установившими место языка степных (угу-
маковских) камасишЛв среди других тюркских языков, являют-
ся работы II. Ф. Катанова и В. В. Радлова.' Данные ученые убе-
дительно показали, что этот язык по-существу есть диалект ха-
касского языка, хотя степные камасинцы отделены от левобе-
режья Енисея трудно проходимыми горными гребнями Восточ-
ного Саяна, поросшими таежными дебрями. 

Несомненный интерес представляет этнографический очерк 
Л. Я. Тугарннова «Последние калмажи». Автор посетил кама-
синцев в 1925 г., дал описание их быта, языка и высказал неко-
торые соображения относительно их этногенеза. 

После этого камасинцы долгое время оставались вне поля 
зрения исследователей и лишь в последние годы ("уже после по-
ездки к ним автора настоящей статьи) таежными камасинцами 
заинтересовалась лингвистическая экспедиция Свердловского 
государственного университета.9 

Основными нашими информаторами были уже названный 
камасинец И. Д. Додышев (пос. Большой Шнр Партизанского 
р-на) и А. И. Алжибаева, 1889 г. рождения, русская, была заму-
жем за камасинцем (с. Вершина-Рыбная Партизанского райо-
на)10. Ценные сведения также сообщили нам старожилы села 
Стойба Г1. И. Иванов (1878—1960 гг.) и А. П. Зотова, села Но-
во-Покровское И. Я. Ловицкий и деревни Пьянково В. Ф. Шай-
бпна. 

II 
Согласно сведениям некоторых наших информаторов, кама-

синцы являются коренным населением Восточного Саяна. Одна-
ко в состав его вошла более или менее крупная группа пересе-
ленцев, связанных по происхождению с Хакасско-Минусинской 
котловиной. 

* Kai Dormers. Kamassischee Worterbuch, Helsinki, 1944. 
it, n Катанов. Опыт исследования урянхайского языка, Казань, 1903-

1882 Vergleichende Grammatik der nordlichen Turksprachen, Bd. 1, SPb , 

] 9 6 б
в С м - «Известия», 5 марта 1966 г; «Красноярский рабочий», 21 сентября 

ГЬп!! В с е У п о м н н а е м ы е Далее информаторы также проживают в пределах 
Партизанского района Красноярского края. 1 
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По старинному преданию, слышанному И. Д. Додышевым 
от его бабки, прожившей 116 лет, предками камасинцев считают-
ся два брата, приехавшие откуда-то из окрестностей теперешне-
го Минусинска. 

В отдаленном прошлом камасинцы были кочевыми охотника-
ми и оленеводами. Территория их кочевок простиралась от Кана 
на севере до Манского белогорья на юге и от р. Маны на запа-
де до Агула (правый приток Кана) на востоке. Агул служил ру-
бежом чамасинцев с карагасами (тофаларами). 

Па всей этой территории распространены названия рек, сел, 
урочищ местного происхождения: Арзыбей, Аргаза, Кинзилюк, 
Хабайдак, Кажелак, Каптырлык, Шир (Партизанский р-н), 
Кульчуг, Авда, Кандыга (Рыбинский р-н) и т. п. 

Наши информаторы говорили, что холодное время года ка-
масинцы проводили в долинах северных предгорий Саяна, а вес-
ной откочевывали с оленями на Белогорье. По словам потомка 
камасинцев Ивана Алжибаева, и сейчас во многих местах Бело-
гОрья имеются старые алачины (шесты деревянной основы жи-
лища, напоминающего современный северный чум, но называе-
мого юртой). Бывает, что находят на Белогорье и старинные 
оленьи седла. 

В северной части Партизанского района в окрестностях села 
Стойбы также сохранились следы пребывания местного населе-
ния. Здесь как раз проходит граница степи, охватывающей тер-
риторию Уярского и Рыбинского районов (с севера) и горной 
тайги Партизанского района (с юга). 

В радиусе до 0,5 км от с. Стойба и несколько севернее — у с. 
Калиновка сохранились следы групп старинных жилищ, назы-
ваемых местными жителями «татарскими стойлами». Отсюда 
старожилы производят и название села Стойба. Эти следы в на-
стоящее время представлены оплывшими углублениями в грун-
те,иногда под четырехугольной или овальной, а чаще — округ-
лой формы, 5—6 м в диаметре и 0,5—1 м глубиной. 

Когда местные жители копали здесь камень для бань," то 
часто находили железные наконечники стрел, ножи и другие 
«чудные татарские вещи». Один раз нашли курительную трубку 
необычной формы. 

По словам стойбинского старожила П. И. Иванова, «татары» 
жили здесь 150—200 лет назад. Они занимались охотой и били 

" В этом месте на глубине 1—1,5 м от поверхности 2-й террасы р. Рыб-
ной идут мощные залежи известняка. 
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зверя лучковым самострелом. Когда на место одного из «стойл» 
на речке Канок (правый приток Рыбной) стал» строить свино-
ферму, обнаружили большое количество костей диких живот-
ных. Были такие случаи находок старинных русских монет. 
И. Д. Додышев утверждает, что жилища у Стойбы принадле-
жали предкам камасинцев, но по мнению П. И. Иванова здеш-
ние татары были «особыми», отличными от «пьянковских», т. е. 
объективно-камасинцев. Как знать, не отразилось ли в этом де-
ление камасинцев на степных и таежных или воспоминание о со-
седях камасинцев XVII в. — кашинцах, граничивших с ними на 
западе." 

По сообщению А. И. Алжнбаевой, подобного рода стойбище 
существовало и на месте основанного в 1928 г. выселка Кама-
синка. При закладке фундаментов изб, рытье погребов и тут 

находили козьи кости, старинные монеты, наперстки и другие 
предметы. 

Третьим выявленным нами местом относительно старого ка-
масинского стойбища были окрестности дер. Ивашиха на одно-
именном ручье в горах южной части Партизанского р-на, в 50 
Километрах севернее Манского Белогорья. 

Здесь, как рассказал нам русский старожил М. К. Асташов 
(75 лет), в прошлом стояли юрты камасинцев Алжибаевых. По 

его словам, у нынешних колхозных ферм первые переселенцы 
из крестьян находили железные наконечники стрел. 

Таким образом, археологический и этнографический матери-
ал, а также топонимика указывают, что этнические группы, из 
которых образовались камасннцы, издавна заселяли горнотаеж-
ные.пространства Восточного Саяна и Красноярско-Канскую ле-
состепь между Маною, Средним течением Кана, верхними его 
притоками и Манским Белогорьем. 

Эти этнические группы не являлись вполне однородны, на 
что указывают хотя бы предания о различиях между стойбнн-
скими и пьянковскими «татарами». 

III 

В отдаленном прошлом жилищем кочевников-камасиццев 
служила «юрта» из конусообразно составленных деревянных 
жердей (алачинов), крытых оленьими шкурами. 

" См. Б. О. Долгих. Родовой и племенной состав народов Сибири в 
•XVII веке, стр. 237—241 и карту, приложенную к книге. 
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По сообщению В. Ф. Шайбиной, береста также употреблялась 
для покрытия юрт, а согласно сведениям жителя с. Ново-Пок-
ровское Я. М. Шилько—шкурами крыли юрты тс, кто был богаче. 
Пол жилища застилали ветвями пихты. Относительно типов 
очага сведений не сохранилось, а И. Д. Додышев говорил, что 
«специального очага» вообще не было. Возможно, его заменял 
костер. 

Эти юрты брали с собой во время перекочевок. Домашний 
олень служил н качестве средства передвижения. Правда, уп-
ряжного оленеводства не существовало. Па оленях ездили вер-
хом, а груз перевозили во вьюках. 

По единодушным утверждениям наших информаторов тради-
ционным камасинским промыслом являлась охота. Били дикого 
оленя на Белогорье и дикую козу.13 

Всю одежду в отдаленном прошлом шили из оленьих, козьих 
и лосиных шкур. Традиционную обувь типа северных унтов из-
готовляли вплоть до недавних дней. Для нее употребляли наи-
более прочную часть шкуры названных животных, а именно — с 
ног. Нижняя часть обуви имела три язычка: один впереди и два 
по бокам. 

Шкурой с ног дикого козла обтягивали также широкие охот-
ничьи лыжи, склеивая кожу с основой деревянным клеем. Вари-
ли клей из жил животных. 

14 сентября по старому стилю начиналась охота на соболя и 
белку. В более или менее отдаленном прошлом соболя стреляли. 
Затем стали применять для ловли его капканы, а позже — об-
меты. 

По сообщению В. Ф. Шайбиной применялась капканы с коло-
кольчиками. Охота на пушного зверя продолжалась приблизи-
тельно до декабря. Около 10 мая наступает сезон охоты на ма-
рала с целью добычи пантов, которыескупались китайскими 
купцами. Мясо марала высушивали и доставляли в стойбище. 

Иногда осенью на Агуле встречались с карагасами (тофала-
рами) и охотились совместно с ними. Существовал своеобраз-
ней способ связи между группами охотников и отдельными 
охотниками. Перед уходом с места привала охотники втыкали 
наклонно в землю жердь с зарубками. Конец жерди указывал 

13 И в настоящее время в горной части Партизанского р-на водится 
иного диких коз, а на Белогорье часто встречается олень. 

14 Многие камасинские пожилые женщины и сейчас умеют шить унты, но 
никто их не изготовляет, пользуясь покупной обувью. 

К 



направление, по которому ушли охотники, а число зарубок соот-
ветствовало количеству охотников в группе.15 

Сохранились некоторые сведения о рыболовстве. В момент 
движения рыбы на икромет, русло реки перегораживали с двух 
сторон каменной кладью. Рыбу, попавшую в такую ловушку, вы-
лавливал^, вытаскивая мешками. Рыбу и мясо первоначально 
не солили, а затем эти продукты солили в долбленных колодах. 

И. Д. Додышев сообщил также, что в прошлом камасинцы 
имели легкие лодки-берестянки, но ловили ли с них рыбу — не-
известно. 

Наиболее распространенным типом посудины была —берес-
тяная типа туесков. В берестяных «чумашках» цедили оленье 
молоко и там его хранили. Говорят, что молоко возили на оле-
нях в кожаных сумках, пока оно не сбивалось. Сарана также 
употреблялась в пищу. Ее сушили и перемалывали. . 

В свете изложенного ранние камасинцы предстают1 перед на-
ми как типичные охотники — оленеводы горной тайги. При этом 
оленеводство играло весьма важную роль. Именно ему был под-
чинен цикл сезонных перекочевок с северных предгорий Саяна 
на Белогорье и обратно. 

Некоторые элементы быта камасинцев того времени застав-
ляют отнести их материальную культуру к тому древнему кругу, 
черты которого прослеживаются именно у народностей бассейна 
Енисея. Это, в частности, берестяной чум, который типичен на 
севере для кетов и селькупов,1® а на юге для тувинцев-тоджин-
цев.17 

У эвенков, хантов и ряда других таежных народностей быту-
ют иные типы чумов (ровдужный, корьевой и др.). Древнека-
масинские же землянки в окрестностях Стойбы, возможно, од-
нотипны аналогичным сооружениям кетов (бангусь) и сельку-
пов (чаимат).18 

В этой связи, может быть, небезынтересно отметить наличие 
общих этнических элементов в составе указанных групп: север-
ные кеты—кетоязычные котты в составе камасинцев — родствеа-
ный кетам этнический элемент в составе тоджинцев.1* 

" Потомок камасинцев Иван Алжибаев (возраст около 30 лет) и сейчас 
пользуется в тайге этим «татарским письмом». 

1в Б. О. Долгих. Кеты, Москва — Иркутск, 1934, стр. 117. 
17 С. И. Вайншт'ейн. Тувинцы-тоджинцы, М., 1961, стр. 86—87. 
" Б. О. Долгих. Кеты, стр. 117. 

С. И. Вайнштейн. Указ. соч. стр. 22—23. 
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Рыболовство играло, по-видимому, меньшую роль в хозяйст-
ве камасинцев, чем оленеводство и охота, чт« характерно для 
высокогорной тайги. 

Подсобным промыслом была и добыча сараны, бытовавшая 
здесь издавна. Так по данным Г. Ф. Миллера, во время набега 
тубинского князца Кояна на когтов он взял от них не только 
имевшийся запас мягкой рухляди, но и пограбил у них всю до-
машнюю, охотничью и кухонную утварь, так что у них не оста-
лось даже железных кирок, которыми они для своего пропитания 
выкапывают из земли корни сараны, употребляемые в пищу 
почти всеми сибирскими народами.20 

IV 

Сведения, касающиеся фольклора, древних верований и на-
циональных обрядов камасинцев чрезвычайно скудны и отры-
вочны. Под влиянием более передовой русской культуры многое 
из этой области оставлено и забыто. По сообщению А. И. Алжи-
баевой на ее памяти сватовство, свадьба с венчанием происходи-
ли у камасинцев по русскому образцу. Молились в церквах и 
называли бога по-русски. И. Я. Ловицкий добавляет также, что 
и умерших хоронили по православному обряду. При осмотре 
кладбища у брошенного выселка Камасинка, относящегося к 
30-м —40-м годам нашего столетия, мы убедились, что внешний 
облик здешних могил (насыпи, кресты) ничем не отличается от 
могил на кладбище окрестных сел. 

А. И. Алжибаева сказала, что камасинцы пели по-русски рус-
ские песни. Не слышала она и каких-либо их сказок. 

Однако в прошлом у камасинцев существовал свой относи-
тельно богатый и разнообразный фольклор. Очевидно, одной из 
наиболее древних легенд является весьма распространенное у 
народов Сибири предание о мамонте. И. Д. Додышев говорит, 
что мамонт был большой зверь (улу-буЬе) .2| Земля его не могла 
держать и он погиб. Кости его находят в обрывах по берегам 
рек. 

Существовал цикл сказаний на исторические темы. Помимо 
упомянутого выше предания о двух братьях — предках камасин-

w Г. Ф. Миллер. История Сибири, т. II., стр» 55—56. 
21 Хакасское—улур nyFa (большой бык или олень-самец). Н. А. Баскаков 

и А. И. Инкижекова-Грекул. Хакасско-русский словарь, М., 1953, стр. 165, 240. 

60 



цев, нам сообщили легенду «О богатыре и его коне». Вот ее со-
держание: «Там, где сейчас Красноярск, жил богатырь местно-
го племени. Когда стал-и строить Красноярск, его решили погу-
бить, но, не одолев силой, прибегнули к обману. Его напоили 
допьяна, захватили в плен и замучили, подвесив на железных 
крюках. Однако epaf-и не могли одолеть племени богатыря, по-
ка оставался на воле его конь. Тогда вырыли яму и конь в нее 
свалился»." 

Довелось нам слышать от камасинцев также известную от 
Урала и до Байкала легенду о «Белой березе» и народе зава-
лившем себя заживо камнями. Этих людей камасинцы считали 
своими сородичами. 

Существовали также и бытовые сказки, среди которых вы-
делялись сказки-шутки. Нам сообщили одну из них: «Люди 
охотились в лесу и расположились на привал у пещеры. Попнв 
чаю, охотники решили узнать, что находится в пещере. Привя-
зали одного под мышки веревкой и опустили в провал. А там 
оказался медведь, который оторвал человеку голову. Вытащили 
его обратно, а один охотник говорит:—Когда опускали, не пом-
ню, была у него голова или нет. Начали спорить. Другой охот-
ник ответил: — Наверно была. Когда мы пили чай, у него боро-
да по ветру трепыхалась». 

Несмотря на то, что все камасинцы весьма давно были кре-
щены, отголоски древних верований и шаманство сохранялись 
вплоть до конца XIX—начала XX вв. И. Д. Додышев рассказал, 
что камасинцы были православными, но верили больше шама-
нам. Житель дер. Ивашиха М. К. Асташов говорил: — Вера у 
таежных татар была та же, что и у русских, а степные татары в 
русского бога не верили. 

Отражением почитания сил природы являлся «священный 
кедр» на Белогорье, на который, проходя или проезжая мимо, 
подвешивали ленточки. 

«Дар» шамана считался присущим ему от рожденья, но по 
наследству не переходил. Кое-что о внешней среде шаманского 
обряда нам сообщила А. И. Алжибаева: 

и Легенда эта является чрезвычайно близкой, но более поздним вариан-
том хакасской легенды «О енисейском богатыре и духах рыжего изыха», сооб-
щенной А. Н. Липскому сагайцем В. Сунчугашевым. Здесь после гибели коня 
остаются «духи рыжего изыха», которые вредят родам хыргыс и туран. 
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— В дер. Пьянково жил. шаман. Оденет шаманскую одежду, 
разведет огонь, бьет в бубен, кружится по юрте и падает. Потом 
рассказывает, где летал и что видел. 

Большой известностью на рубеже XIX—XX вв. пользовался 
шаман Самсонов из рода Алжибаевых, который якобы «многое 
правильно угадывал». 

Довольно широко распространена легенда о шамане, с ко-
торым вступил в спор один человек. Он предложил шаману най-
ти в своем доме (находившемся далеко от места спора) медное 
кольцо. Шаман начал совершать обряд, затем упал у огня и 
долго лежал, потом достал кольцо, подал хозяину и сказал: 
«Долго искал и еле нашел». 

Женщины также могли быть шаманами. В районе дер. Пьян-
ково имелась могила шаманки. Ее облачение (за исключением 
бубла) эисело на ели. По словам И. Д. Додышева, эта могила 
была раскопана им с товарищами вскоре после гражданской 
войны. В ней они нашли бубен, ружье и какие-то медяшки (по-
видимому, металлические детали костюма или бубна). 
Сведений о национальных празднествах почти не сохрани-
лось. Только И. Д. Додышев вспомнил рассказы о том, что ког-
да-то у озер Большое и Малое Пезо, на Белогорье, где имеется 
обширное плато, устраивали бега на оленях, позже — на лоша-
дях. 

Таким образом, в отдаленном прошлом у камасинцев был 
свой фольклор, свои верования, корни которых имеют много об-
щего с верованиями народностей северной тайги. 

К наиболее древним преданиям относится, по-видимому, ле-
генда о мамонте. Истоки легенд о мамонте, распространенных у 
кетов, селькупов, якутов, эвенков и многих других, уходят едва 
ли не в неолитическую эпоху.23 

Сказание «О богатыре и его коне» — несомненно более позд-
нее, занесено оно из степных'районов, где жили этнические груп-
пы, вошедшие в состав хакасской народности. 

Это сказание, по нашему мнению, является опоэтизирован-
ным отголоском реальных исторических событий, имевших в 
древности место на Среднем Енисее. 

Несмотря на то, что камасинцы формально и считались хри-
стианами, но анимистические воззрения и шаманство сохранили 
вплоть до недавнего времени. 

83 См. А. П4 Окладников. Неолит и бронзовый век Прибайкалья, 
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V 

Этнический состав поздних камасинцев (XIX—XX вв.) пред-
ставляется достаточно сложным. По представлениям самих ка-
масинцев их народность делилась на две части: «степных» и 
«таежных». Ниже мы приводим распределение выявленных нами 
камасинских фамилий по этим двум группам: 

Степные Таежные Принадлежность вы-
явить не удалось 

Додышевы Сартыгановы 
Алжибаевы (они же Тугуины 
Самсоновы) Соломатовы 

Тугуины 

Токумовы Анжигатовы Ошпуровы 
Размановы Ширбины (Шайби-

Ошпуровы 

Чеклаевы24 ны) 

Согласно имеющимся данным, одним из наиболее старых 
мест обитания Алжибаевых были окрестности дер. Ивашиха на 
одноименной речке. Еще до основания деревни, примерно око-
ло, ста лет тому назад, здесь в двух местах стояли «Алжибаевы 
юрты» (по левому берегу р. Ивашихи у Теплого ключа). 

Следует отметить, что в XVII в. Алышбаев (или Албышкаев) 
улус числился в составе коттских (асанских) волостей.15 Ошпу-
ровы и Додышевы, по мнению ряда наших информаторов, есть 
первые обитатели дер. Пьянково. По сообщению И. Д. Додыше-
ва, Пьянково иначе называлось Угумаково. В XVII в. Угумаков 
улус числился в составе ясачных кашинцев.26 

У степных камасинцев (особенно Додышевых) прослежива-
ются весьма тесные связи с хакасами. И. Д. Додышев говорил, 
что язык камасинцев был очень близок к языку хакасов. Когда 
в юности он вместе с отцом ездил в Минусинск, отец говорил с 
хакасами на своем языке. Сам Додышев также понимал хакас-

84 По данным И. Д. Додышева, Чеклаевы—ветвь Додышевых и носили 
первоначально фамилию Додышевы. А. Я. Тугаринов указывает, что фамилия 
Василия Чеклая была Тошилкин. См. А. Я. Тугаринов. Последние калмажи, 
стр. 85. 

25 Б. О. Долгих. Родовой и племенной состав народов Сибири в XVII 
веке, стр. 243. 

" Б. О. Долгих. Родовой и племенной состав Народов Сибири в XVII ве-
ке, стр. 238. 
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скую речь, но затруднялся разговаривать на этом языке. Сама 
фамилия Додышевых указывает на связь с исконным населени-
ем Хакасско-Минусинской котловины. Среди хакасов имеется 
фамилия Тодышевых. Когда однажды И. Д. Додышеву приш-
лось быть в Абакане, местные Тодышевы упрекали его в том, 
что он «потерял букву в своей фамилии» («Д» вместо «Т») г . 

Небезынтересно также сообщение А. И. Алжибаевой о том, 
что покойный муж ее А. Ф. Алжибаев однажды встретил в поез-
де двух хакасов, говоривших на своем языке. Он понял, о чем 
они говорили и затем сам вступил с ними в разговор на языке 
камасинцев. 

В связи с этим отметим, что все записанные нами слова и 
фразы степных камасинцев оказались тюркскими. Вот они: ай-
на—черт, болта—топор, бычак — нож, джентрей — светло, нза— 
мать, кайдар баризам — куда пошел, камза — трубка, кельбер— 
иди- сюда, ко — рука, музрук — кулак, мултук — ружье, оубага 
— соболь, туе—соль, улу 6yhe — большой зверь (олень)Г 
улу-сум — большая вода, эмель — рукавицы. 

Счет: 

быр— 1, иккы—2, уш—3, торт—4. 

Что касается карагасов (тофаларов) — восточных соседей 
камасинцев, то, как отметил И. Д. Додышев: «Язык их похож 
па наш, но мы плохо их понимали». 

Полностью совпадало, по словам Додышева, у камасинцев и 
карагасов лишь название соболя «оубага».и 

С карагасами камасинцы поддерживали постоянные связи. 
Как говорилось выше, те и другие часто охотились вместе. Име-
ли место браки камасинцев и карагасов. Так свекровь А. И. Ал-

27 Не делая каких-либо определенных выводов, нам, тем не менее, пред-
ставляется небезынтересным провести некоторые сопоставления. Легенда ка-
масинцев «О богатыре и его коне» является вариантом хакасской легенды «О 
енисейском богатыре и духах рыжего изыха». В прошлом в Хакасии рыжих 
(позрах) изыхов ставил сеок ара. («Народы Сибири», М—Л, 1956, стр. 392); 
Б. О. Долгих отмечает, что «кость» ара у современных хакасов происходит 
от аринцев (Б. О. Долгих. Указ. соч. стр. 228). Что же касается фамилии До-
дышевы-Тодышевы, то наводят на размышления созвучие ее Татышеву—улусу 
аринского происхождения, но вошедшему в состав качинцев (См. Б. О. Дол-
гих. Указ. соч.). 

м Соболь по-хакасски — «албыга». См. «Хакасско-русский словарь», 
стр. 22. 
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жибаевой — Татьяна была по происхождению карагаска из Туг-
ши. 

Перейдем теперь ко второй группе камасинцев. Таежные (U> 
ломатовы, Анжигатовы, Шайбины) жили в дер. Абалаково 
(Большой Ильбин) в горной юго-восточной части нынешнего 
Саянского р-на. К сожалению, нам не представилось возможно-
сти побывать в этих местах и сведения о таежных камасинцах 
пришлось собирать лишь среди потомков степных или у русских 
старожилов. 

Все степные, считая таежных своими сородичами, сближали 
их все же с карагасами. Другие наши информаторы, прямо на-
зывая таежных карагасами, выделяли их из числа остальных 
карагасов, сближая с камасинцами. 

По словам М. К. Асташова, говор степных и таежных кама-
синцев был различен и они друг друга не понимали. 

— Агульские,—говорил И. Д. Додышев,— отличались от на-
ших. Они более близкое сходство имели с карагасами." 

До Великой Октябрьской революции у пьянковских камасин-
цев и жителей Пермякова улуса существовала одна родовая пе-
чать, а у агульских камасинцев иная. Некоторые фамилии таеж-
ных И, Д. Додышев прямо относит к карагасам. 

Так, по его словам, таежные Соломатовы были камасинца-
ми, а Сартыгановы — карагасами. 

Почти никаких воспоминаний, легенд о происхождении родов 
и фамилий нам обнаружить не удалось. Можно лишь упомянуть 
рассказ Додышева о происхождении фамилии Чеклаевых. По 
его словам, раньше Чеклаевы носили фамилию Додышевы. Отец 
Василия Чеклая однажды пошел на охоту, а вернувшись, отве-
тил на расспросы соседей, что убил лишь одного маленького чек-
лаюшка (дикого козленка). После этого его и сына прознали 
Чеклаем, а потомки их стали Чеклаевыми. 

А. И. Алжибаева рассказала также, что помимо настоящей 
фамилии, некоторые имели еще и «уличную», часто происходив-
шую от имени кого-либо из предков (в том числе, и не очень 
дабних). Так, Алжибаевы имели «уличную» фамилию Самсо-
иовы. 

Итак, поздние камасинцы сложились в результате взаимо-
действия различных этнических групп. Действительно, согласно 
источникам XVII—XVIII вв. собственно камасинцы жили в вер-

и То есть таежные камасинцы. 
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ховьях Кана и Маны, на среднем Кане размещались «кЯнскне 
люди» — котты, а рядом с указанными двумя племенами обита-
ли еще и кашинцы.*0 

Значительное влияние на формирование камасинской народ-
ности и языка оказали тюркоязычные группы—родственные 
тем, которые вошли в состав хакасов. Это событие отразилось в 
предании о двух братьях — предках камасинцев, пришедших «со 
стороны Минусинска». Б. О. Долгих пишет: «Увеличение числен-
ности кашинцев Камасинской землицы в конце XVII — начале 
XVIII в., возможно, объясняется переселением к ним качинцев... 
Отсюда и возникла, вероятно, отмеченная Кастреном традиция, 
по которой потомки этих кашинцев, так называемые «степные ка-
масинцы» Угумакова улуса, стали считать себя потомками ка-
чинцев...»31 Не исключено также, что вместе с частью качинцев 
сюда переселились и тесно связанные с ними группы аринцев. 

VI 

Контакт с русскими внес много нового в жизнь камасинцев. 
Правда, оленей заменили лошади еще до этот», но хлебопаше-
ство было введено здесь именно переселенцами из России. Оче-
видно, с этим связан постепенный переход к оседлости. 

А. И. Алжибаева сообщила, что когда она выходила замуж, 
семья ее свекра жила в Ивашихе в деревянном доме, а во дворе 
стояла юрта. По данным ново-покровского жителя Я. М. Шиль-
ко первоначально «татары» жили в Пьянкове в юртах, а потом 
стали рубить избы топором. И. Я. Ловицкий говорил, что одни 
татары занимались промыслом, другие пахали немного. Житель-
ница Стойбы М. И. Долгих рассказала, что для содержания 
своей семьи татары сеяли хлеб. 

Самыми первыми пунктами, где камасинцы начали перехо-
дить на оседлость, наши информаторы называют деревни Кары-
мово, а несколько позже— Пьянково (Угумаково). В настоящее 
время в Пьянкове живет наибольшее количество семей кама-
синского происхождения. 

Проникновению передовой русской культуры и более прог-
рессивных форм хозяйства способствовали тесные родственные 
связи, давно установившиеся между русским и камасинским на-

34 Г. Ф. Миллер. История Сибири, т. II, стр. 54, 55, 417. 
81 Б. О. Долгих. Родовой и племенной состав народов Сибири в XVII ве-

ке, стр. 239. 
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селением. Выше уже говорилось, что А. И. Алжибаева родом 
русская, но выдали ее замуж за камасинца. Двоюродная сестра 
жительницы с. Стойба А. П. Зотовой была замужем за одним из 
Додышевых. У Байкова из села Ново-Покровского крестным от-
цом являлся камасинец и т. д. 

Возможно, что уже в середине или даже начале XIX столе-
тия род у камасинцев стал чисто административным понятием. 
Как сообщил И. Д. Додышев, у камасинцев был свой родовой 
(улусный) староста и к волости они не касались. И. Я. Ловиц-

кий рассказал, что татары имели своих старост, а сходки созы-
вали по-русскому образцу. Старожил д. Ивашиха М. К. Аста-
шов говорил, что татары собирались на сходки вместе с русски-
ми и волость была одна — в Агинске. 

Очевидно, вплоть до Великой Октябрьской революции на по-
ложении «ясашных» оставалось население Пьянкова (Угумако-
ва) и Абалакова (Большого Ильбина). Население же Ивашихи 
причислялось к крестьянам. 

Как нам удалось выяснить, оказывается пьянковские кама-
синцы платили ясак соболями в Агинск, а ильбинскне — в Аба-
лаково. 

Помимо уплаты ясака царской казне, камасинцы подверга-
лись эксплуатации со стороны местной мелкой буржуазии т -
скупщиков. Особенно был известен в саянской тайге некий Муль-
ка, скупавший за бесценок пушнину у местного населения. 

Мы видим, что с момента расселения русских по Восточному 
Саяну камасинцы вступают с ними в тесные связи. Как и повсю-
ду, где русские встречались с местным населением, эти связи 
носили двойственный характер. 

С одной стороны, взаимодействие с трудящимся населением 
—крестьянами благотворно влияло на экономику и быт кама-
синцев. Появились у них рубленные избы, распространилось зем-
леделие, стойловое содержание скота, огнестрельное оружие, 
облегчавшее охотничий промысел. Дружба между русскими и 
камасинцами находит завершение в частых смешанных браках. 

С другой стороны, камасинцы подвергались беззастенчивой 
эксплуатации со стороны царских чиновников и скупщиков. 

Только Великая Октябрьская социалистическая революция 
освободила местное и русское население Саян от эксплуатации. 

V I I 
Во время гражданской войны камасинцы не остались в сто-

роне от событий, всколыхнувших всю Россию. В этом отношении 
5 - Ученые мписка. Вып. XIII 6 5 



особенно показательна биография уже упоминавшегося нами не-
однократно Ивана Даниловича Додышева. 

Юность провел он на Саянах. Позже — перебрался в Крас-
ноярск, поступил рабочим в паровозовагоноремонтные мастер-
ские. Затем отправился «искать счастья» в Европейскую Россию, 
где работал на железной дороге у Мурманска. Позже вернулся 
на Саяны, где и застала его Великая Октябрьская социалисти-
ческая революция. 

Во время гражданской войны И. Д. Додышев борется против 
колчаковщины в отряде П. Е. Щетинкина, где командует пуле-
метным расчетом. Он участвует в марше отряда Щетинкина с 
Сыды на Сисим и в бою у Белоцарска. 

Около 1928 г. по инициативе Додышева была построена на 
ручье, одном из притоков реки Рыбной, деревня Камасинка, где 
он создает первую камасинскую охотничье-нромысловую артель, 
куда съехались все камасинские семьи, жившие на Саянах. На-
ряду с охотой члены артели занимались также и земледелием. 

Около 1941 г. в связи с условиями военного времени Кама-
синка была оставлена, а население расселилось по окрестным 
селам и самоотверженно трудилось вместе с русскими. Многие 
камасинцы сражались на фронтах Великой Отечественной вой-
ны. Двое сыновей А. И. Алжибаевой погибли в боях за Родину. 

В последующие десятилетия совместный труд в колхозах и 
совхозах, культурные заимствования, тесные родственные связи 
еще более усилили слияние камасинцев с русским населением. 

На наш вопрос, почему во время последней переписи все 
пьянковские камасинцы назвали себя русскими, В. Ф. Шайбина 
ответила, что они не видят разницы между собой и русским на-
селением. 

Действительно, потомки камасинцев ныне живут в таких же 
домах, как и русские, так же сеют хлеб, следуют в быту тем же 
правилам и обычаям и в повседневной жизни говорят между 
собою по-русски. Только происхождение и отличает их от рус-
ских. 

VIII 

Итак, на основании изложенного, на наш взгляд, могут быть 
сделаны следующие выводы. Камасинская народность XVIII — 
начала XX вв. сложилась в горно-таежных районах Восточного 
Саяна и Канской лесостепи, границей которых были на западе 
Мана, на востоке Агул, на севере Кан, а на юге Манское Бело-
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горье. Основными этническими компонентами, вошедшими в сос-
тав камасинцев были: самоедоязычные собственно камасинцы 
(абалаковские) и кашинцы, тюркоязычные качинцы и кетоязыч-
ные котты и аринцы. Из них агульские камасинцы, кашинцы и 
котты издавна жили на этой территории, занимаясь кочевым оле-
неводством, охотой и добыванием сараны. Жилищем служили 
берестяные чумы (юрты). Лишь незначительная часть кашинцев, 
возможно, под влиянием степного населения занималась коне-
водством.3* 

В дальнейшем, в XVII—начале XVIII столетий в этногенезе 
камасинцев активное участие приняли пришедшие сюда с запа-
да степные скотоводы-качинцы и тюркнзнрованные аринцы. В 
этот период, очевидно, определяющую роль в сложении камасин-
ской народности играли тюркоязычные группы. 

Язык качинцев распространился по Саянам. Тюркизации 
подверглась не только часть камасинцев и кашинцев, но также 
и группы коттов (фамилия Алжибаевых среди степных камасин-
цев). 

Со второй половины XVIII — начала XX вв. завязываются 
более тесные контакты с русскими переселенцами. Часты русско-
камасинские браки, экономика и быт развиваются под влиянием 
русского крестьянства, появляется земледелие, оседлое скотовод-
ство, рубленные избы. В русско-камасинских семьях начала 
звучать русская речь. 

После Великой Октябрьской социалистической революции, 
создавшей прочные условия для дружбы между всеми народами 
и этническими группами нашей многонациональной Родины, 
русско-камасинские связи еще более крепнут, растет влияние 
передовой русской культуры. Расселившись в основной своей 
массе по русским селам, камасинцы и говорить стали преимуще-
ственно на русском языке. 

В итоге представители этой народности стали причислять се-
бя к русской национальности и в настоящее время процесс слия-
ния небольшой местной этнической группы с русским населени-
ем идет к своему завершению. 

38 Б. О. Долгих. Родовой и племенной состав народов Сибири в XVII ве-
ке, стр. 238—239. 
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УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

Вып. XIII 1969 г. 

А. Н. МОХОВ, 
кандидат педагогических наук 

Д О Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н Ы Е Ш К О Л Ы В ХАКАСИИ 

Политика царизма в области просвещения хакасов 

Господствующий класс России прекрасно понимал, что обра-
зованный и просвещенный народ трудно обмануть и заставить 
слепо подчиняться произволу и насилию. Поэтому царское пра-
вительство и его сатрапы всячески тормозили развитие народно-
го образования в стране. 

Царизм боялся давать образование не только русским, по и 
многочисленным нерусским народам империи. А о хакасах не 
могло быть и речи. Народное образование ковало бы мощное 
оружие, способное разорвать цепи самодержавия и уничтожить 
экономический, политический и духовный гнет эксплуататоров. 
Этим объясняется, что до 60-х годов XIX века в Хакасии не бы-
ло ни одного учебного заведения, даже начального, не говоря о 
средних. 

В Хакасии начали появляться единичные учебные заведения 
низшей ступени во второй половине XIX столетия. А средних 
учебных заведений и культурно-просветительных учреждений в 
Хакасии не было вообще до Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции. Большинство хакасов не имело понятия о ме-
дицинской помощи, больницах и родильных домах. Все, что де-
лалось царскими чиновниками, миссионерами, попами, местны-
ми баями было направлено на то, чтобы беспощадно эксплуати-
ровать и грабить трудовой хакасский народ. 

Вместо культуры и просвещения насаждались религиозный 
дурман, невежество и пьянство. В Минусинском уезде, куда вхо-
дила и Хакасия, в 60-х годах XIX века насчитывалось 45 церк-
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вей, более 20 часовен, бесчисленное множество картежных до-
мов, кабаков и других подобных учреждений. 

Торговцы, спекулянты для беспрепятственного грабежа спаи-
вали хакасов спирто-водочными изделиями и сбывали свои без-
делушки: крестики, иконки, сережки, наперстки и другую ме-
лочь втридорога, скупая при этом у них за бесценок скот, пуш-
нину и сельскохозяйственное сырье, наживая крупные капиталы. 

При поддержке царских чиновников и хакасских баев мис-
сионеры проводили насильственное крещение — христианизацию 
хакасов. Только за один день 15 июля 1876 г. под непосредствен-
ным руководством Е. С. Катанова, сына хакасского князька, со-
держателя кабака, магазина, письмоводителя Сагайской Степ-
ной думы и учителя, 3003 «поганых язычников» насильно загна-
ли в реку Аскиз н обратили в «овец стада Христова». За своп 
старания Е. С. Катанов был награжден царем серебряной ме-
далью «За усердие» на Станиславской ленте.1 

Таким образом, эти просвещенцы и святые отцы одурмани-
вали сознание хакасов новой цивилизованной европейской рели-
гией — христианством. 

Классовые интересы царизма полностью совпадали с инте-
ресами помещиков, капиталистов и торговцев, так как царь яв-
лялся первым помещиком, первым эксплуататором и угнетате-
лем. Классовые интересы царизма рельефно выразил В. И. Ле-
нин в 1900 г. в своей статье «Китайская война». «Всякая страна 
с быстро развивающейся капиталистической промышленностью 
очень скоро приходит к поискам колоний, т. е. таких стран, в ко-
торых слабо развита промышленность, которые отличаются бо-
лее или менее патриархальным бытом, куда можно сбывать про-
дукты промышленности и наживать на этом хорошие деньги. 
Дальше он говорил: «Кому выгодна эта политика? Она выгодна 
кучке капиталистов-тузов,., кучке фабрикантов,... кучке подряд-
чиков, наживающих теперь бешеные деньги...»2 

Передовая часть хакасов давно осознала необходимость обу-
чения детей грамоте и потребность народа в просвещении. Это 
нашло отражение в хакасской народной пословице: «Учение 
лучше богатства».3 

1 Государственный архив Хакасской автономной области (ГАХАО). ф. 12, 
°п. 2, д. 141, л. 3. Здесь и далее ссылки на архив в статье А. Н. Мохова да-
ются по старым номерам дел и описям. — Ред. 

2 В. И. Ленин. ПСС, т. 4, стр. 379, 381. 
л,,-,-3 В- в - Р а Д Л °в . Образцы народной литературы тюркских племен, ч. IX, 
СПб, 1907, стр. 206. 
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Хакасские улусы еще в начале XIX века неоднократно про-
сили уездное начальство организовать обучение детей русской 
грамоте и арифметике. Некоторые состоятельные хакасы, байст-
во, Для обучения своих детей нанимали частных учителей. Боль-
шинство частнонанимающихся учителей в то время были сами 
не подготовленными к педагогической деятельности, и потому, 
как отмечал И. В. Латкин, они с трудом обучали детей грамоте 
и письму в течение года или двух.4 

Но подлинную русскую культуру и просвещение несли не 
миссионеры и царские чиновники, а передовые революционеры, 
представители русского народа. 

При царизме в Минусинском крае ссылку отбывали многие 
политические деятели. К их числу относились декабристы братья 
Беляевы. Они по просьбе горожан в г. Минусинске открыли ча-
стную школу. Хотя школьного помещения не было, занятия про-
водились в неприспособленной избе местного жителя. Здесь сре-
ди русских ребят учился один хакас, сын известного хакасского 
бая Чирки Картина.8 

В. А. Ватин-Быстрянский в одной из работ писал, что декаб-
ристы являлись пионерами просветительного дела в Минусинске, 
братья Беляевы были организаторами первой частной школы в 
городе.0 Первый учитель из хакасов Е. С. Катанов в 1862 — 
1864 гг. обучался у частного «учителя» мещанина Широкова. 

Огромную роль в деле просвещения хакасского народа сы-
грали политические ссыльные. Вслед за декабристами сюда бы-
ли сосланы польские повстанцы 1830 г., среди которых встреча-
ется фамилия Корсака. Затем в результате разгрома июльского 
восстания 1863 г. Минусинский край снова наводнили польские 
ссыльные. Следующая полоса революционного движения в Рос-
сии дает Минусинскому краю видных деятелей народовольцев, 
первомайцев. После них появляются эсеры и социал-демократы. 

А в 1897 г. в село Шушенское, находящееся рядом с хакас-
скими улусами, был сослан царским правительством В. И. Ле-
нин. Вместе с ним в ссылке находились его соратники: 

4 И. В. Латкин. Енисейская губерния, ее прошлое и настоящее, СПб., 
1892, стр. 261. 

5 А. П. Беляев. Воспоминания декабриста, СПб., 1882, стр. 298. 
6 В. А. Ватин-Быстрянский. Политическая ссылка в Минусинске. (Де-

кабристы. Польские повстанцы). «Ежегодник музея им. Н. М. Мартьянова», 
т. III, вып. II, Минусинск, 1925, стр. 31. 
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Н. к . Крупская, Г. М. Кржижановский, 11. Н. Лепешиискнй, 
Л Л. Ванеев, В. В. Старков и др. 

Ленинцы здесь нередко собирались и обсуждали различные 
политические вопросы. В. И. Ленин часто с крестьянами ходил 
на охоту, проводил различные беседы, давал всевозможные со-
веты. 

Сюда же были сосланы царским правительством члены боль-
шевистской фракции Государственной думы Ф. Н. Самойлов и 
Н. Р. Шагов. В с. Бея отбывала ссылку Е. Д. Стасова. 

В минусинской ссылке находились представители различных 
политических течений и партий и все они вели различную поли-
тико-просветительную работу по распространению своих взгля-
дов. Меньшевики собирались вместе на «чаевки», эсеры на 
«четверги», представители большевистской партии также не за-
мыкались в свой узкий круг, устанавливали связи с трудовым 
населением, а в сельской местности проводили свою просвети-
тельную работу через кооперации, библиотеки и учителей. Все 
это не проходило бесследно для коренного населения края. Сре-
ди хакасского народа получили широкое распространение про-
грессивно-демократические русские сказки под названием «Орыс 
пымахтары» (русские сказки). 

Хакасы мастерски передавали на своем языке сказки 
Л. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке», «О попе и работни-
ке его Балде», басни И.Л.Крылова, сатиры М. Е. Салтыкова-
Щедрина. Метко и остро, с чувством едкой сатиры, рассказыва-
ли сказки и даже анекдоты о различных похождениях попов и 
дьячков, что так близко было проделкам шаманов. 

Таким образом, развитию культуры хакасского народа спо-
собствовали не чиновники царского правительства, а русский 
парод и прежде всего русские революционеры и демократы. 

Представители власти видели: хакасский народ со всей си-
лой и настойчивостью тянется к знаниям. А просвещением и вос-
питанием их занимается демократически мыслящая прогрессив-
ная часть русских и что это неизбежно ведет к росту прогрес-
сивных настроений. 

Итак, рост влияния демократических сил, потребность в бо-
л«ле подготовленных рабочих для развивающейся промышленно-
сти, нужда в преданных и расторопных чиновниках на местах 
заставили царизм создать школы и в Минусинском уезде, даже 
в его национальном районе — Хакасии. 

Первое училище в уезде открыли в торжественной обстанов-
ке с богослужением и шествием под хоругвями 5 марта 1850 г. 
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в г. Минусинске с 9-ю учащимися, среди которых значился Г8 
летний мальчик Осип Калягин, сын «инородца». Но почему-то в 
1852 г. и во все последующие годы в Минусинском училище не 
числилось ни одного ученика хакаса. 

Царизм давал образование хакасам постольку, поскольку оно 
необходимо было для господствующего класса. Поэтому царское 
правительство стремилось задушить всякое проявление нацио-
нальной культуры, проводило насильственную политику «обру-
сения». В этом заключалась суть буржуазной культуры, прони-
кавшей в среду хакасского народа. 

Но' кроме насаждаемой царизмом культуры, существовал'а 
подлинно народная культура, культура В. Г. Белинского и 
Н. Г. Чернышевского, А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя, И. А. Кры-
лова и М. Е. Салтыкова-Щедрина. Эта культура легко и быстро 
воспринималась хакасским народом, так как она была ему близ-
ка и понятна, отражала подлинные его стремления и чаяния. 
Вот почему произведения передовых русских писателей стали 
достоянием не только русского, но и хакасского народа. И не-
удивительно, что эта высокая культура передавалась из уст в 
уста, из улуса в улус, из поколения в поколение, хотя царизм 
стремился ограничить поднятие культуры хакасов только приви-
тием христианской нравственности. Передовая русская культу-
ра оказывала на хакасский народ большое влияние. 

Министерские школы 

В дореволюционные годы существовало два типа низших 
школ. Одни находились в ведении Министерства народного об-
разования, а другие — церковного ведомства. 

Спустя 14 лет после открытия первого училища в уезде, в 
1864 г., в улусе Усть-Абаканском, административном центре Ка-
чинской Степной думы, после неоднократных сходов «инородче-
ских» улусов и старост, было открыто министерское училище, 
первое учебное заведение в Хакасии. 

В это время по отчетным данным штатного смотрителя учи-
лищ Ачинско-Минусинского учебного округа в Минусинском уез-
де насчитывалось 11 училищ со следующим количеством уча-
щихся: 221 мальчик и 38 девочек. 

Число учащихся в Усть-Абаканском училище в первом деся-
тилетии его существования не превышало десяти человек 
К 1880 г. их количество увеличилось в два раза, в 1894 г.—в три 
раза, а к 1908 г.. стало около 50. 
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В 1910 г. «благопопечительным начальником» был открыт в 
Усть-Абаканском министерском училище второй класс. Небезын-
тересно по этому поводу привести статью, помещенную в газете 
«Красноярец». В ней автор под псевдонимом «Качн» писал, что 
на сходе решили построить здание для Усть-Абаканского учили-
ща и открыть при нем второй класс. На эту постройку хакаса-
ми собрано 4800 руб.. Министерство народного просвещения да-
ло 800 рублей. Казалось, захотели—собрали деньги, построили 
и открыли школы, а на деле не так. Вот уже минуло почти че-
тыре года, а школа не только не построена, но даже не получе-
но разрешение на ато от «благопопечитёльного начальства».7 

Эта статья говорит о бездушном бюрократизме и архибезо-
бразном отношении царских чиновников к образованию и про-
свещению хакасов. Только благодаря настоянию самих хакасов, 
открыли в Усть-Абаканском училище второй класс. 

В 1867 г., спустя три года после начала рабрты первой ха-
касской школы, организовали еще дйа училища. Первое — в улу-
се Усть-Ерба, в котором занималось 10 мальчиков, а учительст-
вовал хакас Егор Ботанаков, обучавший детей чтению, арифме-
тике и чистописанию. Другое училище открыли в Хызынжуле со 
следующим контингентом учащихся: 18 мальчиков и одна девоч-
ка. Но этим школам, очевидно, не суждено было существовать 
более одного-двух лет, в последующие годы они нигде не зна-
чатся. 

В 1869 г. в административном центре Сагайской Степной ду-
мы, в с. Аскиз, после долгих мытарств открыли Аскизское сель-
ское одноклассное приходское министерское училище. Процесс 
организации этой школы интересен. Сагайцы, видя что их сосе-
ди-качинцы открыли училище и обучают своих детей грамоте, 
решили создать школу у себя и стали искать поддержки с чьей 
либо стороны. Священник аскизской церкви Орфеев решил ис-
пользовать это желание сагайцев в своих целях — для христиа-
низации иноверующих «дикарей» и тем показать верноподданст-
во монарху и чтением закона божьего увеличить свой доход. Ис-
ходя из этой цели, Орфеев писал 5 марта 1868 г. в Степную ду-
му о необходимости открытия в селе Аскизском училища.8 

Дума обратилась к крупному золотопромышленнику и влия-
тельному лицу П. И. Кузнецову, чтобы он оказал помощь в 

7 Газета «Красноярец», 4 января 1908 г. 
' ГАХАО, ф. 2, on. 1, д. 830, л. 1. 
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организации училища в селе Аскизском для хакасских детей. 
А П, И. Кузнецов задумал просьбу Степной думы использовать 
в своих целях — превратить ее в орудие своего господства над 
хакасами. С таким намерением обратился к окружному исправ-
нику Вахрушеву. Вахрушев незамедлительно удовлетворил 
просьбу П. И. Кузнецова. В связи с этим окружной исправник 
11 мая 1868 г. писал Сагайской Степной думе: «Золотопромыш-
ленник Петр Иванович Кузнецов изъявил желание при резиден-
ции своей, в селе Аскиз, отвести безвозмездно помещение для 
сельской школы, а приходский священнослужитель лично выра-
зил мне свое согласие на обучение мальчиков закону божьему, 
я нахожу весьма возможным и полезным устройство школы в 
селе Аскиз с 1-го будущего сентября, если инородцы по общест-
венному приговору изъявят на то свое согласие и прйищут сред-
ства для обеспечения годового содержания и найма учителя, а 
потому предписываю думе об этом предложить обществу ино-
родцев со внушением той пользы, которая должна ожидаться 
от развития между ними грамотности и правил христианского 
учения и составленный о том приговор представить ко мне не 
позже как к 1 июля для дальнейшего распоряжения».9 

Родовые старосты Степной думы 1 июля 1868 г. на своем схо-
де составили приговор: «Попросить начальство для обеспечения 
годового содержания школы и на наем учителя дозволить нам 
производить с инородцев денежный сбор, положенное на сей 
предмет количество, смотря по надобности расходов, и чтобы 
сбор сей производился с наличных душ 7445, и испросить меж-
ду тем разрешение на открытие по Минусинскому округу добро-
вольной на сбор денег подписки».10 

Из-за отсутствия указания окружной исправник Вахрушев 
суммы сбора на содержание школы не утвердил. Тогда родовые 
старосты на сходе сами определили сумму сбора на год: «На жа-
лованье учителю 200 рублей, сторожу — 40 руб., на ремонт до-
ма под училище — 15 руб., отопление и освещение — 30 руб., на 
выписку книг — 25 руб., а всего 310 руб. серебром»." 28 августа 
1868 г., накануне учебного года, штатный смотритель училищ 
запросил сведения у думы о помещении и будущем учителе. 

После этой переписки Степная дума в конце декабря получи-
ла разрешение на открытие Аскизского сельского приходского 

» ГАХАО, ф. 2, on. 1, д. 380, л. 4. 
10 ГАХАО, ф. 2, оп. 2, д. 380,.л. 7. 
11 ГАХАО, ф. 2, on. 1, д. 380, л. 17. 
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училища. 10 января 1869 г. началось первое занятие в Аскиз-
ском «инородческом» министерском сельском приходском учили-
ще. П. И. Кузнецов отдал под училище свое служебное помеще-
ние в селе Аскиз. Он, проигрывавший в игЬрных домах Москвы, 
Петербурга и Парижа в один вечер по 30—40 тыс. рублей и за-
куривавший сторублевыми ассигнациями, на содержание школы 
дал 100 рублей. Этими «пожертвованиями» инородческая упра-
ва была куплена П. И. Кузнецовым. По существу Степной думой 
управляли не инородческие старосты и даже не князьки, а зо-
лотопромышленник П. И. Кузнецов. А старосты и князьки явля-
лись лишь верными слугами его. Кроме того, П. И. Кузнецов 
ожидал, что училище подготовит грамотных людей, крайне необ-
ходимых ему на своих предприятиях. Таким образом, само 
открытие хакасских школ капиталисты использовали в своих эк-
сплуататорских целях. Школы были поставлены на службу ин-
тересам эксплуататорского класса. 

Письмоводитель Степной думы соединенных разнородных 
племен доносил окружному исправнику так: «Училище в с. Ас-
кизском открыто 10 января рего года. Инородческих детей обу-
чается 4 мальчика Асочаковых, Асочакова, Очетаев, из духов-
ного звания один Пушкарев и девица приказного Байкалова»." 

В 1870 г. или 1871 г. организовали в богатом казачьем селе 
Таштыпе, сельское приходское училище, но здесь обучались де-
ти только казаков пограничного района. Учащихся в них всегда 
было больше, чем в других училищах. Сюда присылались более 
подготовленные учителя. Училище материально обеспечивалось 
лучше, чем другие русские школы, не говоря о хакасских шко-
лах. 

По Всероссийской школьной переписи 1894 г. в Минусинском 
уезде насчитывалось только 40 низших училищ, т. е. одно — и 
двухклассных школ, с количеством учащихся 1321 мальчик и 
460 девочек, а в Хакасии в этом году существовало только 4 
низших училища с' контингентом учащихся около 100 (учеников 
обоего пола). 

Если произвести сравнение числа школ и учащихся с количе-
ством населенных пунктов, населением и территорией Хакасии, 
то этим подтвердится истинность слов этнографа П. Е. Остров-
ских, который в 1894 г. писал: «Незначительное число школ на 

1а ГАХАО, ф. 2, on. 1, д. 380, л. 17. 
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громадном пространстве тормозит распространению грамотно-
сти».13 

Итоги просветительной деятельности царского чиновничества 
в Хакасии к началу XX века не утешительны. Грамотность ха-
касского населения в 1890 г. составляла среди мужчин 3,4%, 
среди женщин 0,2%. У качинцев, которые жили ближе к уездно-
му городу, приходилось на 100 мужчин 4 грамотных, а у сагай-
цев —только 1, а среди женщин и того меньше, на 1000 женщин 
приходилось 2 грамотных у сагайцев и 1 — у качинцев. 

Кроме этих 4 училищ, в 1897 г. ц селе Синявино при церкви 
открыли церковно-приходское училище. К началу XX века в Ха-
касии кроме двух министерских и трех церковно-приходских 
школ, других просветительных организаций не существовало, но 
зато здесь было много церквей с попами и псаломщиками, каба-
ков' и торгашей и еще больше — шаманов и подшаманщиков. 

Если в начале XX века в Хакасии работало 5 «инородческих» 
школ (Усть-Абаканская, Аскизская, Усть-Есинская, Синявин-
ская, Марковская), то в 1911 г. их количество, правда, по неточ-
ным данным, достигло 8, а во всем .уезде насчитывалось 157 низ-
ших училищ и среди них числится «одно образцовое татарское 
двухклассное училище». К двухклассным училищам в то время 
относились Усть-Абаканское и Аскизское, образцовым считалось 
последнее. 

Революция 1905 г. потрясла устои царизма. Царизм, распра-
вившись с революцией, пытается укрепить свои пошатнувшиеся 
позиции. Применяет против борцов репрессии, усиливает руси-
фикаторскую функцию миссионеров и пытается усилить деревен-
ское кулачество. 

Репрессии увеличили поток политических ссыльных в Мину-
синский край, а миссионерство принимает меры по наращива-
нию числа церквей, молебных домов и проводит постоянные ше-
ствия с иконами и т. д. 

Миссионеры большие надежды возлагают на школу как на 
средство христианизации и руссификации коренных жителей 
края. Поэтому они проводят сходы в хакасских улусах и доби-
ваются сбора средств на строительство школ и на содержание 
учителей. 

И многие политические ссыльные в этих школах работали 

13 П. Е. Островских. Этнографические заметки о тюрках Минусинского 
края. «Живая старина», т. б, вып. 3—4, СПб., 1895, стр. 325. 
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учителями. К этому времени появились грамотные и среди ха-
касов: были учителя, окончившие семинарии в Минусинске, 
Красноярске и Барнауле. 

С 1910 по 1916 гг. интенсивно увеличивается число школ. По 
данным архивных документов, к 1916/1917 учебному году в Ха-
касии работало 50 низших училищ. И утверждение о том, что в 
дореволюционной Хакасии было только 13 школ, не отвечает 
действительности. 

Из 50 школ, расположенных на территории Хакасии, хакас-
скими являлись 13 церковно-приходских и 7 министерских. Эти 
школы назывались «инородческими» потому, что в них учились 
дети хакасов. В целях осуществления быстрейшего обрусения 
хакасов обучение в школах велось на непонятном для детей рус-
ском языке. Родному языку в хакасских школах не учили. Учеб-
ников на родном языке не было, хакасской письменности не су-
ществовало. 

Правда, отдельные учителя делали попытку создать хакас-
скую письменность. На это дело немало труда затратил учитель 
Усть-Абаканской министерской школы Николай Устинович По-
пов. Много работал он над изучением качинского диалекта и на 
базе русской графики еще в 1882 г. составил алфавит для дан-
ного диалекта. Это ценное и благородное начинание учителя 
Н. У. Попова не нашло поддержки. Свою работу он не смог 
опубликовать и отдал ее на хранение организатору Минусин-
ского музея Н. М. Мартьянову. 

По реакционному школьному положению 1874 г., считавшим-
ся до Октябрьской революции незыблемым законом и для хакас-
ских школ, задача начальных училищ сводилась к религиозно-
нравственному воспитанию детей и привитию элементарных зна-
ний. 

В дореволюционных хакасских школах преподавались закон 
божий, русский язык (чтение и письмо), арифметика (4 дейст-
вия с целыми числами), пение, а в церковно-приходских школах 
" церковно-славянский язык. 

Программы и учебники, которыми пользовались в хакасских 
школах, предназначались для русских школ, Они не отвечали 
насущным требованиям «инородческих» школ, где обучались 
Дети, не владеющие русским языком. 

Для хакасских школ не создавались какие-либо пособия. 
С учителями методической работы не проводилось. Учителя ха-
касских школ, предоставленные самим себе, работали как уме-
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ли. Большинство из них пользовалось рутинным методом всеоб-
щей зубрежки и долбежки. Русской грамоте учили отжившим 
буквослагательным методом. Днями и месяцами без толку зуб-
рили одно и то же: «Буки-аз-ба, веди-аз-ва» и т. д. 

Кое-как научившись читать и писать, дети, окончившие трех-
годичную «инородческую» школу, на русском языке не умели 
изложить содержание простейших детских рассказов. 

Много времени уделялось чистописанию. Учителя требовали 
красивого графического почерка, что было похвально, но это до-
стигалось исключительно мучительным детским трудом путем 
переписывания прописей, написанных учителем. Такие упражне-
ния для детей 7—8-летнего школьного возраста длились иногда 
целыми часами. Этим убивали охоту к учебе и прививали отвра-
щение к ней. Вот почему многие хакасские дети бросали учебу, 
даже ие окончив одпоклассной школы. 

Таково было положение дореволюционных хакасских школ. 
Из этих школ дети выходили с самыми скудными и непрочными 
знаниями. 

Ц е р к о в н о - п р и х о д с к и е ш к о л ы 

Вся национальная политика царизма была пропитана велико-
державным шовинизмом и направлялась на руссификацию ха-
касов. В реализации этой политики большая роль принадлежа-
ла церковно-приходским школам. И поэтому царское правитель-
ство и чиновничество отдавали явное предпочтение церковно-
приходским школам перед министерскими. 

До 1888 г. в Хакасии церковно-приходских школ не было. 
Закон царского правительства об улучшении финансирования 
церковно-приходских школ послужил толчком для насаждения 
таких учебных заведений в Хакасии. В 1888 г. в богатом селе 
Усть-Есинском, при местной церкви, по настоянию Чудогашев-
ских баев открыли первую в Хакасии церковно-приходскую шко-
лу. В этой школе цри материальной поддержке местных бога-
чей занятия проводились более регулярно, чем в других школах. 
За 30 лет своего существования эта школа сыграла решающую 
роль в деле христианизации и руссификации усть-есинских ха-
касов. Под воздействием религии многие из них стали фанати-
чески верующими и преданными христианами, обрусели, забы-
ли свой язык, быт и отошли почти от шаманской веры. Соседние 
улусы к усть-есинцам относились недружелюбно, а иногда 
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враждебно, считая их отступниками от своих традиций и языка. 
Таким образом, церковно-приходские школы были не только 
средством христианизации и руссификации хакасов, они разъ-
единяли силы трудящихся, порождая вражду между ними, что 
необходимо было для господствующего класса. 

За Усть-Есинской церковно-приходской школой открыли еще 
ряд церковно-приходскнй учебных заведений. В 1891 г. в улусе 
известного хакасского бая Чаркова организовали Чарковское 
церковно-приходское училище, куда ходили и дети соседних улу-
сов. Эта школа работала с перерывами. Учителем здесь был 
псаломщик, которого больше всего интересовали не дети, а мо-
литвы и деньги. Школа находилась в доме баев братьев Чарко-
вых. Большую часть времени она стояла закрытой, а «учитель» 
находился либо на богослужении, либо пьянствовал. Родители, 
недовольные школой, неоднократно на сходках обсуждали воп-
рос об улучшении ее работы. 

В 1894 г. по настоянию хакасов начало работать Ташебин-
ское церковно-приходское училище, которое, как мы полагаем, 
просуществовало года два-три, а потом закрыли из-за отсутствия 
необходимых средств на его содержание. 

В церковно-приходских училищах обращали на механиче-
ское запоминание детьми догматов православной веры, совер-
шенно игнорировали общеобразовательную сторону обучения. 
Плохо учили русскому языку. 

В результате — масса бесполезно затраченного времени и 
загубленного детского труда. Выпускники церковно-приходских 
училищ выходили почти безграмотными, не знающими ни рус-
ского, ни церковно-славянского языка. Хакасские дети, окончив-
шие эти училища, не могли поступать в следующую ступень 
школы и не были подготовлены для работы в административных 
органах управ и дум. 

Вполне естественно, что хакасы в 1904 г. на управском схо-
де говорили об улучшении обучения их детей в школе и подали 
жалобу о плохой работе церковно-приходских училищ, в кото-
рой писали: «...их ребятишек, не знающих русского языка, за-
ставляли учить церковно-славянский язык, и вообще из этой 
школы выходили дети, которые кроме массы молитв, ничего не 
:шали».14 

Па этом же сходе хакасы решили преобразовать Чарковское 
и Усть-Фыркальское церковно-приходские училища в министер-

14 Газета «Красноярец», 3 января 1908 г. 
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ские школы. Но духовенство не разрешило, мотивируя и доказы-
вая «полезность вообще для татар (хакасов — А. М.) церковно-
приходских школ». 

Низкое качество обучения хакасских детей в церковно-при-
ходских училищах, да и в министерских школах, было явлени-
ем не случайным. Оно вполне отвечало политике царизма в об-
ласти просвещения «инородцев», в частности хакасов-

Учителя 

По данным однодневной переписи начальных школ 1911 г. в 
Минусинском уезде числилось учителей: мужчин 87 и женщин 
152. Среди мужчин со специальным педагогическим образова-
нием было 50 учителей, а среди женщин только одна. Таким об-
разом, из 239 учителей обоего пола с педагогическим образова-
нием 51 человек, что составляло 21,4% к общему числу учите-
лей. 

Хакасские школы не располагали необходимыми педагоги-
ческими кадрами и находились в более худшем положении, чем 
русские школы. Качество обучения детей было на низком уров-
не. Например, в Аскизском сельском училище долгое время ра-
ботал учителем Е. С. Катанов, который в течение трех лет учил-
ся у мещанина Широкова. Не имея понятия о воспитании, он 
стал учителем. Для него педагогическая деятельность представ-
ляла только источник дохода. Из его письма от 10 января 1869 г. 
штатному смотрителю училищ видно, что учитель Е. С. Катанов 
даже не знал, какие предметы надо вести в том или ином клас-
се, не говоря о методике их преподавания. Е. С. Катанов рабо-
тал не только учителем, но и письмоводителем Сагайской Стен-
ной думы. За большие вознаграждения писал хакасам различные 
доносы друг на друга и различные прошения, за что брал иног-
да даже коня. В то же время он содержал кабак, скакунов. И, 
конечно, такого делягу образование хакасов меньше всего инте-
ресовало. Ему нужны были деньги и богатство. 

В Чарковском церковпо-приходском училище продолжитель-
ное время учительствовал псаломщик, который о педагогике и 
методике обучения не имел никакого представления. 

Таких горе-учителей в хакасских школах насчитывалось 
больше половины. Все это отрицательно сказывалось на качест-
ве обучения хакасских детей в дореволюционных школах. 

Но среди учителей хакасских школ трудились заслуживаю-
щие похвалы, уважения и почета со стороны народа люди. 
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К числу таких относился бессменный заведующий Аскизским 
двухклассным училищем Никифор Тимофеевич Потемкин. Он 
здесь проработал в течение 30 лет, т.е. с 1884 по 1913 гг., а уй-
дя по старости на пенсию, умер в нищете. 

Никифор Тимофеевич в своей крохотной школе воспитал не 
одно поколение хакасской молодежи. С любовью он обучал ха-
касских детей русскому языку и математике. На уроках русско-
го языка читал детям А/С. Пушкина, И. А. Крылова, JI. Н. Тол-
стого и др. Учил детей собирать гербарии и различные породы 
ископаемых. Обучение сопровождал наглядным показом. В шко-
ле ввел экскурсии по наблюдению за природными явлениями н 
ландшафтом местности. При школе впервые в Хакасии развел 
садик.и обучал хакасских детей сажать деревья. 

Никифор Тимофеевич был не только учителем хакасских де-
тей, но и учителем хакасских учителей. Хакас Шулбаев Кирилл, 
окончив Бийскйе катехизическое училище, никаких научных по-
знаний не получил, а лишь выучил ряд бессмысленных рели-
гиозных догм и молитв, даже плохо говорил по-русски. Он решил 
стать народным учителем. Судьба его свела начать педагогиче-
скую работу с Н. Т. Потемкиным. Он посещал уроки молодого 
учителя, помогал готовиться к урокам и давал конкретные сове-
ты, как нужно обучать детей. Кирилл Илларионович от Никнфо-
ра Тимофеевича перенял любовь к педагогической работе и 30 
лет успешно проработал в советской школе. 

К числу передовых учителей дореволюционной Хакасии отно-
сится крестьянский идеолог, писатель-публицист, общественный 
деятель, автор обличительного памфлета «Трудолюбие и туне-
ядство или торжество земледельца» Бондарев Тимофей Михай-
лович. Чиновничество не проявляло никакой заботы об обуче-
нии детей иудинских раскольников-субботников и молокан, 
враждебно относилось к ним. Да и сами иудинцы не хотели от-
давать своих детей православным попам на учебу. Т. М. Бонда-
рев среди жителей завоевал авторитет и его, как наиболее гра-
мотного и выразителя религиозной точки зрения раскольников, 
иудинцы сделали учителем своего села. Вот как рассказывает об 
учителе Т. М. Бондареве один из его воспитанников А. А. Милю-
хин: «Казна жалования не давала. Учил Т. М. Бондарев по псал-
тырю и святому писанию. Вскоре я научился правильно писать 
буквы и цифры, составлять слова и читать. Многие из детей, как 
и я, в одну зиму «заканчивали» свое образование. Вместе с рус-
скими учились и дети хакасов из соседних улусов. Учились и де-
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вочки. Тимофей Михайлович никогда нас телесно не наказывал, 
особо провинившихся иногда ставил в угол. Задав нам урок, он 
часто размышлял вслух. Я был очень мал, поэтому не все пони-
мал, но'одно хорошо помню: Тимофей Михайлович говорил, что 
нет пуще греха, как тунеядство».15 У Т. Н. Бондарева дети за од-
ну зиму овладевали чтением и письмом.. Следовательно, методы 
обучения у него были более совершенны, чем методы его соседей -
коллег, которые в течение двух лет кое-как могли научить детей 
читать и писать. 

Т. М. Бондарев в селе Иудино воспитал не одно поколение 
детей односельчан и хакасов. У него обучались хакасы Чебода-
ев, Асочаковы, Тюренев и др.. 

Исследователь Т. М-Бондарева М В. Минокин, говоря о нем 
как об учителе, пишет: «У Т. М. Бондарева за 30 лет учительсг-
вования перебывали без малого все дети с. Иудиной, в послед-
ние годы учились дети его первых учеников. Все они были бла-
годарны своему учителю и наставнику».16 

К передовой шеренге учителей относится и учитель Усть-
Абаканского училища Николай Устинович Попов. 

Под влиянием лучшей части русского учительства выросли 
замечательные учителя из коренного хакасского населения. Та-
ковым был воспитанник Красноярской учительской семинарии 
Георгий Васильевич Кирбижеков, сын хакасского бедняка, вос-
питывавшийся у известного сибирского педагога, археолога и 
шахматиста И. Т. Савенкова, но нищенская зарплата учителя— 
30 рублей в месяц не могла обеспечить даже минимальной пот-
ребности молодого педагога и его семьи. Эти тяжелые условия 
жизни рано подорвали его здоровье. У И. Т. Савенкова также 
учился Василий Николаевич Окунев, патриот, под влиянием 
ссыльных большевиков получил знакомство с марксистской ли-
тературой и проводил среди своего народа идеи свободы и ра-
венства, выступал в периодической печати в защиту его интере-
сов. В 1917 г. он стал бесповоротно на сторону большевиков и, 
приняв заведование Аскизским училищем, продолжал лучшие 
традиции К. Т. Потемкина. 

Но эти учителя у благопопечительного начальства за свой че-
стный труд авторитетом не пользовались, наоборот, их подозре-
вали в неблагонадежности и устраивали против них гонения. 

'» М. В. Минокин. Тимофей Михайлович Бондарев. «Записки» Хакасского 
НИИЯЛИ, вып. II, Абакан, 1951, стр. 34. 

18 М. В. Минокин. Указ. соч., стр. 35. 
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Чтобы хакасским учителям не давать возможности хорошо ра-
ботать, их ежегодно переводили из одной школы в другую. Поэ-
тому многие из них бросали свою работу в школе. Даже рус-
ский учитель Н. У. Попов вынужден был оставить хакасскую 
школу, а впоследствии вообще бросить педагогическую деятель-
ность. -

Так разделывалось начальство и духовенство с лучшими учи-
телями хакасских школ. 

Учителей для школ Минусинского уезда готовила Краснояр-
ская учительская семинария. Учителями также работали неко-
торые выпускники Бийского катехизического училища и Крас-
ноярской духовной семинарии. 

По неполным данном, в Хакасии было более 30 хакасских 
учителей Из их среды вышли видные деятели советских и пар-
тийных организаций Хакасии. В частности, бывший учители 
Усть-Абаканской школы хакас Г. И. Итыгин стал организато-
ром Хакасского уезда, первым председателем Хакасского уезд-
ного реввоенсовета и первым председателем Хакасского окрие-
полкома. 

В дореволюционной Хакасии учителя хакасских школ мате-
риально не были обеспечены. Правда, зарплата их равнялась 
30—35 руб. в месяц, но жили они на частных квартирах вместе 
с хозяевами, а иногда вместе с телятами и ягнятами. Учителя 
не пользовались никакими коммунальными услугами. Их еже-
годно перебрасывали с одного места на другое. Это не могло не 
сказаться отрицательно на качестве обучения детей. 

М а т е р и а л ь н а я б а з а 

Большинство хакасских школ находилось в частных непри-
способленных крестьянских домах, а иногда в коридорах и про-
ходных залах. Так, Чарковскос церковно-приходское училище 
помещалось в зале дома богачей братьев Чарковых, через кото-
рый проходили без стеснения в любое время все живущие в до-
ме и тем самым отвлекали детей от учебы, а учителя —от рабо-
ты. 

Школы преимущественно отапливались железной печкой, в 
таких школах температура порой доходила до +30°, а иногда 
бывал мороз, что замерзали чернила. Дети сидели в шубах, ру-
кавицах и шапках. Никого это не тревожило кроме учителя. 

Во многих школах вместо парт стояли разнообразные столы, 
табуретки, скамейки. Сделать парты или заказать их в условиях 
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Хакасии было очень сложным делом, так как в улусах столяров 
почти не было. Если на всю думу имелся один мастер, то он не 
мог по описанию сделать парту, не лучше были и русские масте-
ра. Вместо классных досок висели листы железа или просто кусок 
доски. Классных счетов не было, как и арифметических ящиков. 
Разрезные азбуки и цифры учителя делали сами. Картины для 
развития устной и письменной речи, которых в России было дос-
таточно. в Хакасии появлялись в редких школах и в ограничен-
ном количестве. Учебники приходилось выписывать из Москвы 
или Петербурга. В хакасские улусы они доставлялись примерно 
через полгода. Иногда школы работали целыми годами без учеб-
ников. 

Хакасские школы правительственными органами финансиро-
вались только на исключительные нужды и то очень редко. Пер-
вые хакасские училища (Усть-Абаканское и Аскизское) в нача-
ле содержались за счет местного населения. Аскизское сельское 
приходское училище разрешили открыть только после того, как 
родовые старосты Степной думы разнородных племен согласи-
лись содержать училище за счет своего населения. 

Деньги собирали с хакасов не только на содержание учи-
лищ, но и на строительство школьных зданий. Согласно реше-
нию схода Качинской управы, в 1904 г. было собрано для стро-
ительства Усть-Абаканского двухклассного училища 4800 руб.. 
Марковского училища — 600 руб., Усть-Фыркальского — 1000 
руб., а министерство отпустило для строительства Усть-Абакан-
ского училища только 800 руб. вместо 10 тыс. рублей. В Ю07 г. 
усть-абаканские хакасы дополнительно собрали еще 5 тыс. руб-
лей. Строительство школ в Хакасии всячески тормозилось цар-
скими чиновниками. Все здания хакасских школ до революции 
были построены за счет самого населения. Царское правитель-
ство если отпускало на строительство школ определенную сум-
му, то это не обеспечивало нужды школьного строительства на 
одну десятую. 

Средства Степных дум, собранные на содержание школ, бы-
ли невелики. Например, из отчета учителя Усть-Абаканского 
училища явствует, что для его училища в 1870 г. отпустили 
240 руб., в том числе зарплата учителю — 140 руб., законоучи-
телю — 60 руб., на учебные пособия — 10 руб., на отопление и 
освещение — 30 рублей. Из отчета Аскизского учителя видно, 
что на сбдержание этого училища на 1873 г. он получил 390 руб., 
в том числе зарплата учителю —200 рублей, законоучителю — 
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80 руб., сторожу — 40 руб., отопление и освещение — 30 руб., 
на ремонт — 15 руб.. и на выкуп учебников — 25 рублей. Даже 
реакционный учитель Е. С. Катанов, не заинтересованный в об-
разовании хакасский детей, жаловался: «Для лучшей, постанов-
ки Аскнзской школы не имеется должных средств приобрести в 
достаточном количестве учебников... на заведение библиотеки 
положенной суммы 25 руб. недостаточно, жалование учителю, 
как следовало бы по примеру прочих училищ — 360 руб. в год»." 

Хакасия давала миллионные доходы царской казне. Капита-
листы и торговцы наживали крупные состояния, а на обеспече-
ние школ не давали ни копейки. Поэтому школы и школьное 
попечительство вынуждены были собирать на нужды школ, как 
нищие, копеечные подаяния и пожертвования местного населе-
ния. Из сохранившихся архивных документов мы узнаем, что 
сборы на нужды школ проводились ежегодно и систематически. 
Кроме этого, управы ввели обязательные подушные сборы с 
хакасов на содержание и строительство школ. 

Следует отметить, что часть суммы, которая жертвовалась 
гражданами на нужды школы, похищалась. Известно, что пред-
седателями церковно-приходского попечительства бывали, как 
правило, священники. А они, пользуясь бесконтрольностью, со-
бранные средства для школ разворовывали. Например, в 1893 г. 
председатель Усть-Абаканского церковно-приходского попечи-
тельства, поп Масленников, из пожертвованных денег золото-
промышленником П. И. Кузнецовым, присвоил себе 150 рублей. 

Законом 1913 г. в Сибири проводились так называемые «зем-
ские сборы», хотя земских управлении в Сибири не было. Из 
этих сборов на нужды школ выделяли определенную сумму. 
Так, в 1915—1917 гг. по Минусинскому уезду собрали 9394 тыс. 
рублей. Из этой суммы на содержание школ отпустили 3369 
тыс. рублей, что к общему сбору составляло 36,2%, а остальные 
63,8% ушли на содержание полиции, жандармерии, тюрем и 
царских чиновников. Школу и по этой статье грабили. 

Заметный рост школьной сети в предреволюционные годы в 
Хакасии обусловливался развитием капиталистической промыш-
ленности в России, торговли, подъемом революционного движе-
ния. 

17 Минусинский филиал Государственного архива Красноярского края, 
ф. 2, он. I, д. II, л. 42. 
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УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

1969 г. Вып. XIII 

В. А. АСОЧАКОВ 

Н А Ч А Л Ь Н Ы Й ЭТАП К У Л Ь Т У Р Н О Г О С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А 
В Х А К А С И И (конец 1917—1920 гг.) 

Октябрьская революция и первые мероприятия Советского 
государства были направлены на укрепление нового строя и 
воспитание сознательных строителей социализма. 

В Минусинском уезде, где Советская власть установилась 31 
октября 1917 г., ликвидация органов управления Временного 
правительства проводилась постепенно. Минусинский Совет 
использовал многие старые органы, в частности, школьный от-
дел земства и комитет по народному образованию. Использова-
ние старых органов управления народным образованием дикто-
валось рядом причин, в том числе отсутствием кадров. Немало-
важную роль играло и то, что земство, созданное после Февраль-
ской революции в России, как правильно отмечают авторы «Ми-
нусинской коммуны», некоторой частью населения воспринима-
лось еще как большое революционное достижение.1 В то же 
время Минусинская партийная организация и Совет вели поис-
ки организационных форм и структуры отделов для руководст-
ва культурным строительством. Они разъясняли устно и печат-
но политику партии и Советского государства в области народ-
ного образования и принимали меры по осуществлению ее в го-
роде и уезде. Например, газета Минусинского комитета 
РСДРП (6) «Товарищ» опубликовала декрет СНК РСФСР об 
отделении церкви от государства и школы от церкви, выступ-

1 К. Гидлевский, М. Сафьянов, К. Трегубенков. Минусинская комму-
на 1917 1918 гг., М,—Л., 1934. 
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ление наркома просвещения А. В. Луначарского «Общий план 
организации народного образования.2 

По мере укрепления власти Советов в уезде ликвидируются 
старые органы управления и создаются новые. Председатель 
Минусинского Совета К. Е. Трегубенков вспоминает: «Органи-
зация отделов оказалась делом трудным. Нужных людей было 
крайне мало. Опыта работы не было. Он приобретался в труд-
ной практической работе. Вначале создавались для решения 
отдельных вопросов комиссии уисполкома, которые по мере 
разворота работы реорганизовывались в отделы».3 

Отдел народного образования Минусинского уезда создали 
в марте 1918 г.4 Под руководством большевика Н. П. Непомня-
щего отдел начал строительство новой школы. Уже в первыч 
государственных актах Советской власти придавалось исклю-
чительное значение коренной перестройке школьного образова-
ния. В «Обращении» наркома по просвещению к населению 
России от 29 октября 1917 г. ставились задачи «организации 
единой для всех граждан абсолютно светской школы в несколь-
ких ступенях» и введения всеобщего обязательного обучения.s 

Несколько позднее, в августе 1918 г. на I Всероссийском съез-
де работников просвещения В- И. Ленин подчеркивал, что «одна 
из составных частей в этой борьбе, которую мы сейчас ведем,— 
дело народного образования».6 

Перестройка системы школьного образования и создание но-
вой школы проходили в обстановке острой классовой борьбы. 
Сразу же после установления Советской власти реакционное 
руководство Минусинского учительского союза объявило заба-
стовку. Через несколько дней по требованию Совета школы бы-
ли открыты. Но и после этого продолжался открытый саботаж. 
Во время контрреволюционного выступления атамана Сотнико-
ва руководители Минусинского учительского союза открыто 
приветствовали его. Когда же они были арестованы, городское 
учительство вновь объявило забастовку, продолжавшуюся бо-
лее двух месяцев.7 Отдел народного образования уволил басто-

г «Товарищ», I марта, 2 апреля 191$ ir. 
3 «Воспоминания участников Октябрьской революции в Минусинском 

уезде», Абакан, 1957, стр. 52. 
4 «Товарищ», 2 ашреля 1918 г. 
5 «Директивы ВК.П (б) и постановления Советского правительства о на-

родном образовании. Сборник документов за 1917—1947 гг.», вып. I, М—Л, 
1947, стр 40. 

9 В. И. Ленин. ПСС, т. 37, стр. 76. 
7 «Минусинская коммуна», стр. 259. 
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вавших учителей, объявил об открытии новой советской школы 
и обратился к учителям, «желающим работать совместно с Со-
ветом», с предложением пойти на работу. После открытия но-
ной школы желающих учиться оказалось много и сразу откры-
ли еще 6 школ.8 

Чтобы привлечь рядовое учительство на сторону Советской 
власти, уездный отдел народного образования (УОНО) решил 
провести съезд учителей и в апреле 1918 г. создал комиссию по 
подготовке к нему. В ее состав вошли работники народного об-
разования и учителя, в том числе учйтельница-хакаска Колды-
шева. Комиссия обратилась к учителям уезда с воззванием: 
«Теперь вся власть находится в руках самого народа. Настало 
время, когда должны осуществиться в жизни велйкие принци-
пы — свобода, равенство и братство... Мы должны помнить, 
что в духе этих великих принципов мы прежде всего должны 
воспитать в школах детей- Мы должны воспитать в школах не 
покорных рабов буржуазии, как это до сих пор делалось, а соз-
нательных и свободолюбивых граждан... Мы должны создать 
школу, необходимую для трудового народа. Вот для создания 
школы трудового народа, мы, товарищи учителя, и должны собра-
ться на учительский съезд».9 Это воззвание можно рассматри-
вать не только как документ комиссии по подготовке учительско-
го съезда, но и как программу Минусинского Совета по школь-
ному строительству.' 

11 мая 1918 г. созывается учительский уездный съезд. В ре-
зультате острой борьбы на съезде за влияние на сельских учи-
телей, которых присутствовало на съезде в два раза больше, 
чем городских, принимается компромиссная резолюция. Утвер-
див соглашение с отделом народного образования, съезд по-
кончил с забастовкой городских учителей. Но в то же время он 
потребовал автономии школы.10 Несмотря на компромиссный 
характер, это решение означало победу партийной организации 
и Совета в борьбе за учительство. Съезд показал, что многие 
сельские учителя приветствуют мероприятия Советской власти 
по организации народного образования. Однако не следует счи-
тать, что в этот период подавляющее большинство учителей вста-
ло на сторону Советской власти. Часть учителей была вынуж-

* Там же, стр. 261. 
' «Борьба за власть Советов в Хакасии (1917—1923 гг.)». Сборник до-

кументов, материалов и воспоминаний, Абакан, 1961, стр. 12* 
10 «Минусинская коммуна», стр. 263, 
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дена идти на поддержку решения о прекращении саботажа но 
столько по- идейным убеждениям, сколько из-за стремления 
улучшить свое материальное положение. В не меньшей степени 
на настроение и поведение учителей повлияло давление со сто-
роны трудового крестьянства, которое резко выступило против 
забастовки городского учительства. Так, например, население 
Таштыпской волости в наказе своему Депутату в Минусинский 
Совет отмечало, что самовольное закрытие школ городским учи-
тельством является «тяжким, непростительным преступлением» 
и далее говорилось: «Мы требуем, чтобы все учителя и учитель-
ницы немедленно приступили к занятиям с учениками».11 

Судьба школы, единственного учреждения в сельской мест-
ности, с которым население связывало повышение своей куль 
туры, глубоко волновало крестьянство. По инициативе комму-
нистов, работников Советов вопросы народного образования 
выносились на обсуждение крестьянских съездов, общих собра-
ний населения. Как правило, при создании Советов в селах и 
>лусах на первых заседаниях решались п р о б л е й школы. На-
пример, 6 апреля 1918 г. общее собрание жителей улуса Усть-
Сайгачинского Усть-Абаканской волости избрало местный сель-
ский Совет и наряду с другими вопросами рассмотрело «школь-
ное дело».12 

Активно выступили против строительства новой школы 
мелкобуржуазные партии и церковники. Минусинская эсеровская 
газета «Знамя труда» еще до открытия новых школ писала: 
«Граждане! Совдеп говорит, что создает школу нового типа. 
Не верьте этой вздорной болтовне. Здесь, вы, граждане, имеете 
одно лишнее обещание большевиков, которого они не в силах 
будут выполнить. Разрушив старую школу, они не создадут но-
вой».13 Другая мелкобуржуазная газета «Свобода и Труд» 
16 февраля 1918 г. опубликовала клеветническое воззвание пат-
риарха Московского и всея Руси Тихона против Советской вла-
сти, в частности против ее декрета об отделении церкви от го-
сударства и школы от церкви.14 Чтобы сорвать осуществление 
этого декрета, местные священники повели активную работу 
среди верующих,. Даже среди некоторой части учительства 
преподавание закона божьего встречало поддержку. Часть же 

11 Там же. 
IJ «Борьба за власть Советов ib Хакасии», стр. 113. 
13 «Знамя труда», 15 марта 1918 г. 
14 А. Н. Устинов. Установление Советской власти на юге Красноярского 

края, Абакан, 1958, стр. 92. 
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выступала за преподавание, но не как обязательное для всех, 
а только для детей, чьи родители изъявят желание.15 

В первый год Советской власти осуществить декрет об от-
делении школы от церкви не удалось и лишь после гражданокой 
войны во всех школах отменили преподавание закона божьего. 
Но уже в первой половине 1918 г. сделали серьезный шаг по соз-
данию новой советской школы, свободной от религиозного 
влияния. 

Минусинский Совет стремился улучшить материальные ус-
ловия школы. Для этого дополнительно к очень скудным сред-
ствам, поступавшим от земских сборов, выделялись средства от 
контрибуций и штрафов, которые накладывались на местную 
городскую буржуазию и кулачество за спекуляцию и контрре-
волюционное выступление. Эти меры позволили Совету в апреле 
1918 г. увеличить заработную плату учителям до 150 рублей 
в месяц." 

Для большего вовлечения в школу детей трудящихся, уже 
с осени 1918 г. предусматривалось открытие в уезде 50 новых 
школ.17 Программа революционной перестройки школы и меры 
к улучшению финансирования школьного дела и расширению 
школьной сети вызывали сочувствие и поддержку трудящихся 
уезда. 

Большое место в деятельности Минусинской партийной ор-
ганизации большевиков и Совета рабочих, крестьянских и сол-
датских депутатов занимала политико-просветительная работа 
среди населения,. Сразу после Октября, в период подготовки к 
III крестьянскому съезду уезда, в села и улусы для проведения 
агитационной работы были направлены члены Минусинской пар-
тийной организации и сочувствующие им.18 Позднее в деревнях 
и улусах создаются Советы, проводится разъяснительная рабо-
та о сущности и задачах Советской власти. В этой работе ак-
тивное участие принимали руководители Минусинского Совета, 

15 «Труды первого общегубернского съезда учащих Енисейской губернии», 
Ачинск, 1918, стр. 37. 

19 См. «Отчет ликвидационного комитета о деятельности Минусинского Со-
вета». Копия «Отчета» хранится в рукописном фонде Хакасского НИИЯЛИ, 
Д. 9. 

17 «Очерки истории Красноярской партийной организации», т. I, Красно-
ярск, 1967, стр. 306. 

" И. С. Бузулаев. Работа парторганизации большевиков и Минусинского 
Совета рабочих и солдатских депутатов. «Воспоминания участников Октябрь-
ской революции в Минусинском уезде», Абакан, 1967, стр, 27—28. 
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члены партийного комитета. Привлекались также политически 
подготовленные работники других организаций. Например, 
20 декабря 1917 г. с этой целью исполком Минусинского Совета 
выдал мандаты ряду работников и направил их в деревню. 

В результате политической работы и практической деятель-
ности Минусинского Совета все больше рос авторитет Совет-
ской власти, среди хакасов. В конце мая состоялся съезд хакас-
ской бедноты и середняков, на котором были выработаны осно-
вы хакасского самоуправления.20 В период активизации контр-
революции, когда на VI крестьянском съезде кулачество высту-
пило протна Минусинского Совета, возглавляемого большеви-
ками, хакасские делегаты присоединились к декларации левом 
части съезда и ушли с него для совместной работы с Сове-
тами.21 

Важную роль в политико-просветительной работе играла, 
периодическая печать, в первую очередь газета «Товарищ»—ор-
ган Минусинского комитета РСДРП (б). Она начала издаваться 
сразу после Февральской революции под редакцией руководи-
теля минусинских большевиков Ю. П. Гавена, затем с сентяб-
ря 1917 г.—А. И. Плотникова." С 9 декабря 1917 г. стала вы-
ходить ежедневная рабочая и крестьянская газета «Известия» 
Минусинского объединенного Совета рабочих, крестьянских и 
солдатских депутатов.*1 Бессменным редактором вплоть до ее 
закрытия в июне 1918 г. был М. Г. Сафьянов. 

Газеты Минусинского партийного комитета большевиков и Со-
вета получили для того времени широкое распространение. Они 
систематически публиковали основные документы и декреты 
Советского правительства, Минусинского Совета, освещали 
различные вопросы советского, хозяйственного и культурного 
строительства. В них участвовали первые рабочие и крестьян-
ские корреспонденты. Например, 22 мая 1918 г. газета «Извес-
тия» поместила заметку хакаса-бедняка В. Танзыбаева, в ко-
торой разоблачались злоупотребления баев при выборах сель-
ского Совета в селе Усть-Абаканоком. 

Оживляется деятельность государственных и общественных 
организаций по развитию культуры. Всеобщее оживление поли-
тической работы, связанное с Октябрем и первыми декретами 

м «Минусинская коммуна», стр. 272. 
" Там же, стр. 162. 272. 
и Там же, стр. 273. 
и «Товарищ», 19 декабря 1917 г. 
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Советского правительства, рождало стремление к знаниям. Для 
того, чтобы осмыслить происходящее, трудящиеся стремились 
овладеть грамотой. Поэтому Советы, кооперативные организа-
ции, рабочие профсоюзы и органы народного образования уделя-
ли серьезное внимание обучению грамоте взрослых. Кое-где сти-
хийно возникали «школы», проводилось индивидуальное обуче-
ние. Из-за отсутствия конкретных архивных данных трудно су-
дить о степени распространения обучения грамоте взрослых. 
По отрывочным сведениям можно утверждать, что обучение 
грамоте взрослых началось уже в первой половине 1918 г. в го-
роде Минусинске, некоторых селах и отдельных улусах.24 

Сложная экономическая и политическая обстановка, отсут-
ствие кадров и начавшаяся гражданская война не позволили 
в тот период создать цельную систему ликвидации неграмотно-
сти и достичь реальных результатов. 

Рабочему классу, завоевавшему политическую власть, для 
переустройства всей жизни, развития хозяйства и культуры бы-
ли необходимы кадры специалистов. Передовая часть интелли-
генции, восторженно встретив Октябрьскую революцию, сразу 
же активно включилась в строительство новой жизни. Но мно-
гие старые специалисты, отражая свои классовые интересы, 
саботировали мероприятия Советской власти или оставались 
безучастными к ним. 

Партия внимательно относилась к старой интеллигенции и, 
следуя указаниям В. И. Ленина, принимала меры по привлече-
нию ее к строительству социализма. Из передовой части ин-
теллигенции Минусинского уезда вышли замечательные руково-
дители советских органов. Это бывшие учителя: Н. П. Непом-
нящий—секретарь отдела народного образования Совета, 
Е. И. Катаев — товарищ председателя Совета, руководитель 
производственного.отдела и комиссии по национализации овце-
водческих хозяйств; К- П. Гидлевокий — комиссар администра-
тивного отдела Совета, секретарь военно-революционного шта-
ба и др. 

Как уже было сказано выше, часть учительства, многие ра-
ботники государственных органов, созданных при Временном 

24 Сведения сообщены К- А. Липинской и Д. П. Кизесовым. К. А. Липин-
ская — член КПСС с мая 1917 г., активная участница борьбы за власть Со-
ветов в Минусинском уезде. Ныне персональная пенсионерка, живет в Моск-
ве. Д. П. Кизесов с 1897 года рождения, пенсионер, живет в г. Абакане по 
ул. Промышленной, 3. 

92 



правительстве выступили против Советской власти. Партийная 
организация и Совет отстраняли от работы в государственных 
учреждениях враждебно настроенных к Советской власти пред-
ставителен интеллигенции. В то же время привлекаются и ис-
пользуются лойяльно настроенные работники старых органон 
управления, других учреждений и организаций, например, пере-
довая часть работников земской управы перешла на работу в 
советские органы. Отдел народного образования в основном 
комплектовался из сельских учителей.'5 

К работе Минусинского Совета и его отделов привлекаются 
представители хакасской интеллигенции." Учитель Ф,. И. Оку-
нав был избран заместителем председателя уездного исполкома, 
в аппарате исполкома работали М. С. Отыргашев, Ф. И. Неме-
жиков, А. И. Тодинов, В. М. Саражаков, И. 3. Токмашев и др. 
Под руководством русских товарищей они проходили школу го-
сударственного управления117 

Партийная организация вела упорную борьбу за вовлечение 
в социалистическое строительство той части интеллигенции, ко-
торая в этот период еще не встала на сторону Советской власти 

к А. Н. Устинов. Указ. соч., стр. 79, 
ав Следует отметить, что, когда речь идет о старой интеллигенции, неко-

торые исследователи игнорируют наличие ее у небольших, ранее отсталых 
народов, в том числе хакасского. Между тем, в среде хакасов были пред-
ставители интеллигенции. Некоторые из них имели даже научные труды. 
В докладной записке Енисейской губадкомиссии ВЦИКу от 19 августа 
1922 г указывается, что «за последние 10—20 лет народ выдвинул свою ин-

теллигенцию». (См. «Хакасский уезд», Красноярск, 1923, стр. 22, 28). Отдель-
ные интеллигенты открыто перешли в лагерь врагов Советской власти. Боль-
шинство же активно участвовало в социалистическом строительстве. 

В улусах, где было очень мало грамотных, представители интеллигенции 
имели значительное влияние на население. Инструктор Минусинского УОНо 
М. И. Райков (сам один из представителей старой хакасской интеллигенции) 
•в 1920 г4 писал, что эти интеллигенты-одиночки «известны» на всю степь. 
Влияние их на массу заметно. Они бывают в качестве делегатов (от хака-
с о в — В . А ) на крестьянских съездах». (Минусинский филиал Государствен-
ного архива Красноярского края. Мин. фил. ГАКК, ф. 120, on. I., д. 48, 

л. 57). Поэтому, на наш взгляд, неверно категорическое заявление о том, что 
«отсутствие специалистов старой школы из числа национальных меньшинств 
снимало проблему использования старых кадров». (См. П. Н. Иванов. Ра?-
внтие культуры нерусских народов Сибири (1920—1925 гг.). В кн. «Куль-
турное строительство в Сибири в 1917—1960 гг.», вып. I, Новосибирск, 
1962, стр. 86. 

" Мин. фил. ГАКК, ф. 4, оп. 4, д. 15, лл. 5, 16; С. П. Ултургашев. Значе-" 
ние Октябрьской революции в исторических судьбах хакасского народа. «За-
писки» Хакасского НИИЯЛИ, вып. VI, Абакан, 1958, стр. 18. 
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и находилась, под влиянием контрреволюционных организаций 
и партий. Потребовалось еще продолжительное время и боль-
шая политико-воспитательная работа, в результате которой эта 
часть становится активным строителем нового общества. 

Наряду с привлечением на сторону Советской власти старой 
интеллигенции и использованием ее в государственных учреж-
дениях, Минусинский Совет ставит задачу подготовки новых 
кадров специалистов. Намечается открытие специальных учеб-
ных заведений. В «Положении о хакасском степном самоуправ-
лении» указывалось на необходимость открытия, наряду с об-
щеобразовательными школами и культурно-просветительными 
учреждениями, «сельскохозяйственных и специальных школ и 
курсов».28 

Начавшаяся гражданская война не позволила осуществить 
многие мероприятия Минусинского Совета, в том числе и по под-
готовке кадров. Таким образом, несмотря на кратковременное 
существование Советской власти в Минусинском уезде, была про-
ведена значительная работа по утверждению новой советской 
культуры, хотя часть задач практически только начиналась осу-
ществляться. Во многих отраслях культурного строительства 
еще не достигли крупных результатов. Главным же завоеванием 
явился коренной перелом в содержании культурной работы, ее 
направленности. В первый год строительства нового общества 
в острой борьбе со старыми зарождались новые общественные 
отношения, трудящимся открывались пути приобщения к культу-
ре, широкие возможности к их творчеству. 

Временная победа контрреволюции летом 1918 г. сопровож-
далась наступлением на завоевания трудящихся. Были ликви-
дированы органы Советской власти в городе Минусинске и на 
местах, отменены их начинания в социалистическом преобразо-
вании жизни трудящихся. Восстанавливались порядки й учреж-
дения, созданные Временным правительством в 1917 г. Полнота 
власти на местах концентрировалась в руках губернских и уезд-
ных комиссаров. В дальнейшем ограничили права даже земства. 
Представители Временного Сибирского правительства отрица-
тельно отнеслись к идее организации самоуправления хакасов 
и созданию отдельного органа управления для-хакасских райо-
нов. В июне 1918 г. Енисейский губернский комиссариат вынес 

" «Минусинская коммуна» , отр. 290. 
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решение «Учреждать отдельный комиссариат для инородцев 
считать преждевременным и обременительным для казны».*1 

В экономической политике поощрялась деятельность частных 
предприятий, которые возвратили старым владельцам. Начи-
нается увеличение налогов, взыскание их за предыдущее время. 
В этих целях проводилось изъятие хлеба, скота. Во многих мес-
тах урезались земли крестьян. По словам В. И. Ленина это был 
«возврат... к «свободному» обогащению немногих, к нищете масс, 
к вечной кабале их».30 

Глубокая реакция наступила в идеологической и культур-
ной жилнн. Прежде всего следует отметить классовую направ-
ленность политики Временного Сибирского правительства в об-
ласти культуры. Это цыразилось и в пропагандистской работе 
государственных органов и различных организаций буржуазии, 
и в проведении школьной политики. Устанавливался контроль 
над деятельностью культурно-просветительных учреждений. 
30 августа 1918 г. Енисейский губернский комиссар, на основа-
нии постановления Временного правительства от 27 апреля 
1917 г., потребовал от всех «увеселительных заведений» и об-
щих собраний представления в отдел печати для регистрации 
2 экземпляра афиш и программ публичных выступлений, в слу-
чае отсутствия их письменно сообщить сведения об авторах.31 

Руководство школами перешло в уездный комитет по на-
родному образованию, под эгидой которого шел возврат к ста-
рым порядкам. Официально ввели в школах преподавание за-
кона божьего. На этот счет Минусинское земское собрание весь-
ма лаконично решило: «Закон божий в школах преподавать, 
священников не отстранять».'2 

Органы Временного Сибирского правительства вынуждены 
были считаться с требованиями крестьянства о расширении сети 
школ. Представители правительства на словах не раз подтверж-
дали свое стремление к расширению количества школ и даже 
земство в конце августа 1918 г. вынесло решение об открытии 
в Минусинском уезде 33 новых школы.®3 Но это были пустые 
обещания. К марту 1919 г. в Минусинском уезде школьная сеть 

48 ГАКК, ф. 1800, ©п. 2, д. 210, л 5. 
30 В. И. Ленин, ПСС, т. 39, стр. 170. 
31 ГАКК, ф. 1800, оп. 2, д. 204, л. 20. 
31 ГАКК, ф. 1800, оп. 2 д. 20, лл. 23, 24. 

33 ГАКК. ф. 1800, оп, 2,' д. 20, л. 23. 
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не расширилась, а сократилась. Значительно уменьшился кон-
тингент учащихся.34 

Учителя, активно поддержавшие Советскую власть, подвер-
гались репрессиям. Некоторых из них мобилизовали в колчаков-
скую армию. Правительство ввело ряд ограничений учительских 
прав.35 

Закрыли большевистские газеты «Товарищ» и «Известия» 
Минусинского Совета. Зато стали распространяться газеты бур-* 
жуазных партий. Колчаковское правительство стремилось широко 
использовать печать в своей политической работе, не стесняясь 
даже принимать принудительные меры к распространению своих 
газет- Уполномоченный «по охране государственного порядка и 
общественного спокойствия» в Енисейской губернии 10 февраля 
1919 г. издал обязательное постановление, в котором всем сель-
ским старостам, волостным земским управам предлагалось за 
счет средств населения выписать выходящую в городе Красно-
ярске правительственную газету «Енисейский вестник» и зна-
комить все сельское население с ее содержанием,. За невыполне-
ние этого постановления вышеуказанные лица могли подверг-
нуться аресту до трех месяцев.36 

Для усиления своего идеологического влияния органы кол-
чаковского правительства издавали листовки и распространяли 
их среди населения. По мере развертывания партизанского дви-
жения колчаковская администрация все больше усиливала свою 
пропаганду В период победоносного похода армии Кравченко-
Щетинкина в Минусинский уезд послали в три раза больше лис-
товок, чем в другие уезды Енисейской губернии. Были направ-
лены также инструкторы, чтрбы «расчистить пути для течения 
здравых мыслей в население».37 

Все же усилия контрреволюции не могли в корне пресечь 
огромную притягательную силу Советов. Деятельность контр-
революционной власти показала крестьянству, что она являет-
ся выразителем интересов буржуазии. Неразрешение насущного 
для крестьянства земельного вопроса, тяжелые налоги, призывы 
в колчаковскую армию, репрессии и погромы, учиняемые колча-
ковцами, вызывали недовольство трудящихся. Красноярская и 

34 В. Л -Соскин. Очерки истории культуры Оибири в годы революции и 
гражданской войны (конец 1917 —начало 1921 nr.), Новосибирск, 1905, 
стр. 114. 

35 «Соха и Молот», 23 сентября 1919 г. 
м ГАКК, ф. 1800, он. 2, д 185, л. 1. 
37 В. Л. Соскин. Указ. соч., стр. 134. 

96 



Минусинская подпольные организации большевиков сплачивали 
рабочих и крестьян, вели среди них устную и печатную пропа-
ганду. 

В ноябре 1918 г. вспыхнуло минусинское восстание, вскоре 
жестоко подавленное колчаковцами. Но борьба не прекратилась. 
Разрозненные отряды ушли в тайгу. В селах проявляется все 
большее недовольство буржуазно-помещичьей диктатурой Кол-
чака. Это вынуждены были признать и колчаковские чиновники. 
В феврале 1919 г. уполномоченный «по охране государственного 
порядка и общественного спокойствия в Енисейской губернии* 
н удобной для себя форме писал, что «вследствие неосведом-
ленности деревни в текущих событиях государства и общест-
венной жизни среди сельского населения распространяются 
злонамеренными людьми слухи, которые волнуют крестьян и 
иногда заставляют их действовать против воли и совести в поль-
зу большевиков».3' 

Минусинские большевики, имевшие связи с Красноярским 
подпольным комитетом, опирались на рабочих Минусинска, руд-
ников Юлия, Улень и Черногорских копей. Они пользовались 
влиянием у крестьян многих волостей. Создавались партизанские 
отряды, которые влились впоследствии в армию Кравченко-
Щетинкина.39 

Агитационная работа проводилась и среди хакасов-бедня-
ков. Один из мобилизованных в колчаковскую дружину хакасов 
бедняк К. Урыбин рассказывает, что приходилось слышать раз-
говоры против Колчака, в пользу Советской власти. Под влия-
нием их он с группой товарищей покинул сотню. Вполне вероят-
но, указывают авторы «Очерков истории Хакасии советского пе-
риода», что возможно эта агитация велась по указанию больше-
вистского подполья.40 

Во многих улусах хакасы выступали вместе с русскими 
крестьянами против колчаковской диктатуры. Когда в Мину-
синский уезд вступила армия Кравченко-Щетинкина, в ее ряды 
влились и плечом к плечу с русскими сражались и представители 
трудовой части хакасов.41 

м ГАКК, ф. 1800. оп. 2, д. 185, л. 1 
м См. воспоминаиия Ф. А. Стянишевекого, П. Г. Конопелько, Е. И. Мо-

розовой-Белобородовой, А. Т. Ткаченко в сб. «Борьба за власть Советов в 
Хакасии». 

40 «Очерки истории Хакасии советского периода (1917—1961 ггЛ», Абакан. 
1963, стр. 50. 

41 Подробнее см. К. Г. Чаптыков. Этих дней не смолкнет слава, В сб. 
«Борьбе за власть Советов в Хакасии». 
7. Ученые з»пиек». Вып. X I I I 9 7 



Развернувшаяся борьба трудящихся против колчаковокого 
правительства повсеместно проходила под лозунгом «За власть 
Советов». 

Осенью 1919 г. партизанская армия Кравченко-Щетинкнна 
освободила Минусинский уезд. Начинается восстановление л 
продолжение социальных преобразований, прерванных в период 
контрреволюции. После освобождения города Минусинска и час-
ти уезда, секция по народному образованию I чрезвычайного 
съезда крестьянских, рабочих и солдатских депутатов Мину-
синского уезда, состоявшегося 25—29 сентября 1919 г., признала 
обучение в школе обязательным для всех и бесплатным, выска-
залась за расширение школьной сети и открытие народных до-
мов, библиотек и читален. В декларации секции отмечалось, что 
в области внешкольного образования должны быть приняты са-
мые энергичные меры, и выражалось пожелание «приступить 
к работе в этом направлении сейчас же».42 Решением съезда 
при уездном Совете создавались отделы, в том числе отдел на-
родного образования.43 Позже создавались соответствующие 
органы руководства культурной работой в волостях. 

Общее направление и задачи народного образования более 
определенно сформулированы в декларации 6-го Армейского 
съезда с представителями Минусинского объединенного и город-
ского Совета, состоявшегося в ноябре 1919 г. В ней указывалось: 
«Наука, как средство, поднимающее человека, облагораживаю-
щее его душу, должна быть представлена всем гражданам-без 
исключения, С этой целью требуем введения всеобщего бесплат 
ного обучения на всех ступенях. Школа должна быть в корне 
реорганизована: из нее необходимо выбросить всю церковную 
литературу и мешающую выработке правильного научного 
мировоззрения». Поскольку Минусинский уезд яц^ялся много-
национальным районом, в декларации нашел отражение и на-
циональный вопрос, выразившийся в требовании «равенства 
всех наций перед законом» и недопустимости ни одной из них 
преимущества перед другими».44 

Русские крестьяне и рабочие, хакасские трудящиеся горячо 

п «Документы героической борьбы», Красноярск, 1959, стр. 307; «Соха и 
Молот», 4 октября 1919 г. 

43 «Соха и Молот», 3 октября 1919 г. 
44 Протокол 6-го Армейского съезда с представителями объединенного и 

городского Совета. См. фонды библиотеки Минусинского государственного 
музея км. Н. М. Мартьянова, инв. № 44296, стр. 104. 
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воспринимали мероприятия Советской власти по преобразова-
нию хозяйственной и культурной жизни. Значительные измене-
ния произошли в настроении учительства. Уже они не проявляли 
прямого протеста против Советской власти, который наблюдал-
ся в начале 1918 г., хотя многие учителя еще не стали на ео 
сторону. Об этом свидетельствуют материалы учительского съез-
да, проходившего в октябре 1919 г. По вопросу о текущем мо-
менте, то есть об отношении к власти, было вынесено 2 проекта 
резолюции. Первый проект, требовавший «признать форму ис-
тинного народовластия и ту, которую выбирает Учредительное 
собрание», съезд не принял. Не утвердил он и второй проект ре-
золюции, предлагавший считать выразительницей народной во-
ли Советскую власть. Съезд призвал учителей приступить «к ис-
полнению своего профессионального долга, не обращая народ 
поп школы в орудие политической борьбы».*5 

С укреплением Советов на рудниках, в селах и хакасских 
улусах развертывается культурная работа. Первый год поело 
освобождения от колчаковщины характеризуется невиданным 
ростом учреждений культуры. По-настоящему развернулась 
борьба за ликвидацию неграмотности. Уже в 1920 г. в уезде от-
крыли более 20 школ грамоты.46 В конце 1920 и начале 1921 гг. 
в некоторых хакасских улусах создаются школы грамоты. В де-
кабре 1920 г. председатель Усть-Сосинокого школьного Совета 
Усть-Есннской волости сообщил Минусинскому УОНО, что при 
школе открыта школа грамоты для взрослых, что в ней обучает-
ся 11 человек, но число их увеличится, так как желающих учить-
ся много." В начале 1921 г. работали школы грамоты в Лскнзе, 
Большой Сое, Сннявино и других улусах." 

Восстанавливались нормальные занятия в школах. Одновре-
менно шла реорганизация школьных самоуправлений. Согласно 
положению ВЦП К «О единой трудовой школе» были созданы 
школьные Советы.49 При отделе народного образования орга-
низовали подотдел единой трудовой школы, который непосред-
ственно руководил школьным строительством в уезде. Преодо-
левая огромные трудности, отдел добился успешного оконча-

45 «Соха и Молот», 18, 19, 21 октября 1919 г. 
46 Мин. фил. ГА К К, ф. 120, on. I, д. И, л. 22. 
47 Мин. фил. ГАКК, ф. 120, on. I, д. 50, л. 6. 
4" Там же, д. 163, л. I; д. 257, л. 77; д. 253, л. 14. 
49 Там же, д. 12, л. 3. 
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ния учебного года большинством школ уезда и начал расширять 
школьную сеть. 

Во второй половине 1920 г. количество школ в уезде зна-
чительно возросло. В хакасских волостях Минусинского и Ачин-
ского уездов, по данным Енисейского губернского отдела народ-
ного образования, уже работало 62 школы.50 

Быстро росло число культурно-просветительных учрежде-
ний. Известно, что до Октябрьской революции в Минусинском 
уезде насчитывалось лишь несколько культурно-просветитель-
ных учреждений в основном в городе Минусинске и рабочих 
поселках. В хакасских улусах их совсем не было. 

В начале 1920 г. в уезде организуются культурно-просвети-
тельные кружки. За короткий период создали 65 кружков. В это 
время они являлись наиболее распространенной формой орга-
низации культурно-просветительной работы на местах. На 
территории современной Хакасии в начале 1920 г. культурно-
просветительные кружки рождались там, где преобладало рус-
ское население. В апреле-мае 1920 г. такие кружки возникли в 
селах Сухая Тесь, Ново-Михайловка, Дмитриевка, Новокур-
ское, Табат." Несколько клубов открыли в рабочих поселках, в 
том числе Народный дом и библиотека на руднике «Богомда-
рованный» (ныне «Коммунар)". 

В хакасских улусах организация культурно-просветитель-
ных кружков проводилась несколько позже. Первый культур-
но-просветительный кружок организовали в селе Усть-Абакан-
ское.53 В конце 1920 г. создаются культурно-просветительные 
кружки в Большой Сее, в улусах Верхний Матур, Синявино, 
Монок,54 Сарала, Чебаки55 и др. В хакасских районах работало 
10 библиотек.64 

В культурном строительстве использовались достижения 
центральных областей страны, где уже имелся опыт строитель-
ства новой советской школы, культурно-просветительных учреж-
дений и т.д. Вместе с тем применительно к местным условиям 
начинаются поиски форм и методов работы, особенно с хакас-
ским населением. 

50 «Хакасский уезд», стр. 21. 
61 Мин. фил. ГАКК, ф. 120, on. I, д. 306, л. 48; д. 48, лл. 19, 20, 22. 
гз Ач. фил. ГАКК, ф. 18, on. I, д. 337, л. 3. 
63 Мин. фил. ГАКК, ф. 120, on. I, д. 48, л. 56. 
м Мин. фил. ГАКК, ф. 120, on. I, д. 257, лл. 76, 82; д. 253, л. 14. 
6» Ач. фил. ГАКК, ф. 18, on. 1, д. 341, л. 3. 
54 «Хакасский уезд», стр. 21. 
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Развитие культуры в условиях мирной жизни также сопря-
жено с огромными трудностями. Но их преодоление облегчалось 
более широким участием в культурном строительстве трудя-
щихся масс. Широкое движение трудящихся масс за культуру 
явилось залогом успеха культурной революции. В. И. Ленин пи-
сал: «Снизу», т. е. из той массы трудящихся, которую капита-
лизм отстранял — и путем открытым, путем насилия, и средст-
вами лицемерия и обмана — отстранял от образования, идет 
могучий подъем к свету и знанию. Мы вправе гордиться тем, 
что помогаем этому подъему и служим ему»." 

Таким образом, в результате победы Великой Октябрьокой 
социалистической революции, под руководством Коммунистиче-
ской партии в Хакасии началось преобразование культурной 
жизни народа. Создается советская школа, свободная от рели-
гиозного влияния, доступная всем трудящимся. Развертывают-
ся ликвндаиня неграмотности среди взрослого населения и 
политико-просветительная работа. 

Былая экономическая и культурная отсталость хакасского 
населения не позволила еще в этот период широко охватить 
культурной работой национальные районы в такой степени, 
как русские. Несмотря на "это, уже в первые годы Советской 
власти достигли коренного перелома в развитии культуры ха-
касского народа. В результате политико-просветительной ра-
боты хакасское население все более вовлекалось в строительство 
новой жизни. В хакасских улусах открываются новые школы и 
культурно-просветительные учреждения. 

" В. И. Ленин, ПСС, т. 42, стр. 326. 
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Вып. XIII 1969 г. 

С. П. УЛТУРГАШЕВ, 
кандидат исторических наук 

О П Ы Т П Е Р И О Д И З А Ц И И И С Т О Р И О Г Р А Ф И И ХАКАСИИ 

История хакасского народа привлекает внимание исследо-
вателей с древнейших времен. Существует довольно обширная, 
пока еше далеко не систематизированная литература на хакас-
ском, русском и иностранных языках.1 Историки уже^ пытались 
критически разобраться в ней и определить ее научную ценность 
(8, 46, 115. 174, 253).2 В данной статье автор намеревается дать 
периодизацию историографии Хакасии, а также краткую ха-
рактеристику о+дельных ее периодов. 

Историю изучения Хакасии условно можно подразделить 
на три периода: древний, дореволюционный (русский) и совет-
ский. 

Древний период следует считать со II в. до н„ э., когда появ-
ляются первые известия о хакасах (киргизах) в китайских хро-
никах. Политические и торговые интересы древних правителей, 
а затем иноземных династий, управлявших Китаем, заставляли 

1 Полная библиография по истории Хакасии до сиХ пор не составлена. 
В библиотеке Хакасского НИИЯЛИ хранятся две библиографические руко-
писи: Библиографический указатель литературы по археологии и древнейшей 
истории Хакасской автономной области и прилегающих к ней районов (Крас-
ноярского, Ачинского, Минусинского), составленный Л. Р. Кызласовым и 
1950 г. (шифр 16970, ннв. № 37), и Библиография Хакасии (шифр 16971, инв. 
№ 21). Указатель Л. Р. Кызласова охватывает литературу на русском и ино-
странных языках с древнейших времен по 1949 г. В библиографию Хакасии 
(составитель не указан) включена литература только на русском языке по 
1941 г.), причем далеко tfe вся. 

2 К статье приложен список использованной литературы. При ссылке в 
скобках указывается порядковый номер называемой или цитируемой литера-
туры. 
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историков-летописцев в течение двух тысяч лет включать в рам-
ки своего изучения и племена Южной Сибири. В этих сочине-
ниях содержатся любопытные данные об историческом названии 
хакасон. их государственном устройстве, границах расселения, 
о занятиях, обычаях (137, 138, 139). 

Отдельные сведения о раннесредневековой истории хакасов 
имеются в памятниках древнетюркской письменности (151. 152), 
в сочинениях персидских и арабских авторов (127, 134, 135,136). 

Ранние письменные сведения в сочетании с археологически-
ми памятниками, данными этнографии, топонимики и других на-
ук служат важным источником для изучения древней и ранне-
средневековой истории хакасов, их прямых предков и историче-
ских предшественников. Поэтому необходимо продолжить рабо-
ту, начатую в свое время ныне покойным профессором Н. В. Кю-
нером, по отыскиванию свидетельств древних авторов о хакасах. 

Дореволюционный (русский) период начинается с момента 
освоения русскими-Средней Сибири. В XVII веке в донесениях 
служилых людей сообщались многие данные о расселении, 
этническом составе, хозяйстве и быте хакасов. Этими сведения-
ми широко пользовался «тобольский сын боярский» С. У. Реме-
зов при солавлении «Чертежной книги Сибири», законченной р 
1701 г. (200). 

Названный период получил общую характеристику и оцен-
ку в целом в статье К. М. Патачакова (46% Общественно-поли-
тические взгляды и методология, в частности, представителей 
либерально-буржуазного и народническо-областнического на-
правлений з историографии вкратце рассматриваются в неболь-
шом сообщении М. А. Костина (115). Некоторые вопросы ха-
касской историографии начала XX века освещены в статье 
М. Б. Шейнфельда (264). Нами кратко будут рассмотрены от-
дельные этапы изучения истории Хакасии до революции. 

Первым из русских ученых Хакасию посетил в 20-х годах 
XVIII века Д. Г. Мессершмидт, посланный Петром I для изуче-
ния природных богатств Сибири. В январе 1722 года он произ-
вел первые археологические раскопки курганов на левом берегу 
Енисея, близ Абаканского острога (132). В 30—40-х и 70-х го-
дах XVIII века участники академических экспедиций 
(Г. Ф. Миллер, И. Г. Гмелин, И. Е. Фишер, П. С. Паллас, 
П. Георги) собрали различный историко-этнографический и 
частично археологический материал, касающийся хакасов 
(31, 33, 161, 175, 249). Позднее их сведения были дополнены за-
писями пограничного комиссара Е. Пестерева (183). 
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Историк К. М. Патачаков считает, что начало этнографи-
ческому изучению хакасов положил Григорий Спасский. Пос-
ледний в начале XIX века дал многостороннее описание хозяй-
ства, быта и культуры коренного населения Верхнего Енисея 
(211, 212). Жизнь хакасов, их взаимоотношения с русскими 
крестьянами в-первой половине XIX века нашли свое отражение 
в работах статского советника И. Пестова (184), енисейского 
губернатора П. Степанова (216), путешественников Н. С. Щу-
кина (275), И. П. Корнилова (ИЗ) , угрофинноведа М. А. Ка-
стрена (77, 78). 

Более интенсивно изучаются археологические памятники, 
материальная культура, хозяйство, общественное устройство, 
бытовые обычаи и фольклор хакасов в связи с созданием Вос-
точно-Сибирского филиала русского географического общества в 
Иркутске (1851 г.) и основанием Н. М. Мартьяновым музея в 
Минусинске (1877 г.). По заданию этих и других научных уч-
реждений, а также по собственной инициативе исследованием 
истории хакасов в разное время занимались тюрколог 
B. В. Радлов (195, 196, 197), археологи И. Т. Савенков (202) 
и А. В. Адрианов (1, 2), этнографы Н. А. Костров (116), 
Г. Н. Потанин (185а), Н. М. Ядринцев (277), П. Е. Остров-
ских (173), А. А. Кузнецова (120), специалист сельского хозяй-
ства А. А. Ярилов (279, 280), политссыльные — ученые 
Д. А. Клеменц (101)," П. А. Аргунов (6), Е. К. Яковлев (278), 
Ф. Я. Кон (106), В. Ю. Григорьев (36), Д. Е,. Лаппо (140, 
141) и другие (70, 118, 119, 208, 270). Иеторико-этнографиче-
ское изучение своего народа вели также первый хакасский уче-
ный, известный тюрколог, профессор Казанского университета 
Н. Ф. Катанов (79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87), этнограф 
C. Д. Майнагашев (153, 154, 155, 156) и учитель М. И. Рай-
ков (198). 

Дореволюционные исследователи были воспитанниками 
разных научных школ, придерживались различных политиче-
ских взглядов. К изучению истории одни из них подходили с 
позиций интересов русского цариз'ма, другие — буржуазного 
либерализма, третьи — сибирского областничества и четвер-
тые — буржуазного национализма. В силу классовой ограни-
ченности они не могли дать широкого исторического обобщения 
собранного ими большого, преимущественно археологического 
и этнографического, материала о хакасах. К тому же они не 
уделяли внимания изучению гражданской истории народов Си-
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бири вообще и Хакасии в частности, почти не касались или ка-
сались поверхностно вопросов социально-экономических отно-
шений, классового расслоения, классовой борьбы, революцион-
ного движения, что неоднократно отмечалось советскими исто-
риками (46, 72). Эти недостатки снижают научное достоинство 
их работ. Однако накопленный лми материал является ценным 
источником для обобщения исторического прошлого хакасского 
народа. 

На рубеже XIX и XX веков возникает марксистское на-
правление в сибирской и хакасской историографии. У его исто-
ков стоял В. И. Ленин. Будучи в шушенской ссылке, он близко 
знал дореволюционную Хакасию, знакомился с ней, видимо, по 
материалам Мартьяновского музея, отдельным литературным 
источникам и личным наблюдениям. Об этом неоднократно го-
ворила его ближайший друг и соратник Н. К. Крупская в бе-
седах с представителями Советской Хакасии (30),3 

Известно, что В. И. Ленин внимательно изучал «Материа-
лы по исследованию землепользования и хозяйственного быта 
сельского населения Иркутской и Енисейской губерний» (158) 
и использовал их в капитальном труде «Развитие капитализма 
в России». Во второй главе названной работы он подчеркивал, 
что «в Сибири... нет сложившейся частной собственности на 
землю. Зажиточный крестьянин не покупает и не арендует зем-
ли, а захватывает их (так было, по крайней мере, до сих пор)».4 

Далее, в качестве подтверждения этого тезиса в сносках приво-
дятся такие данные: из 424624 десятин мягкой пашни у кресть-
ян—старожилов Енисейской губернии 417086 десятин принад-
лежало к «захватно-родовой» земле.5 Это ленинское указание 
сохраняет свое актуальное научное значение для выяснения аг-
рарных отношений в дореволюционной Хакасии, где землеполь-
зование исключительно было основано на «захватно-родовом» 
праве, то есть землей владел тот, кто был сильнее, где раньше 
захватил и закрепил ее за собой. Отзвуки этого времени можно 
слышать до-сих пор в хакасских улусах. Многие пашни, луга, 
поля называются по имени бывших владельцев, например: «Па-

3 См., например, воспоминания бывшей студентки КУТВ, ныне персональ-
ного пенсионера К. И. Интутовой, напечатанные в газете «Ленин чолы» 8 марта 
I960 г. То же говорится в статье чабана Бейского овцесовхоза М. К. Адояко-
ва, опубликованной в этой же газете за 22 апреля 1960 г. 

4 В. И. Ленин. ПСС, т. 3, стр. 116. 
6 В. И. Ленин. ПСС, т. 3, стр. 116. 
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чанос хыралары* (пашни Пачаноса), «Тапац кблейлерЬ (за-
лежные земли Тапана), «Мачлац nyri» (луг Мачлана) и т. п. 

В. И. Ленин обратил внимание и на факты развития капи-
тализма и социального разложения крестьянства в сибирской, 
в частности, минусинской деревне. Здесь уже широко применял-
ся в зажиточных хозяйствах наемный труд, появляются отдель-
ные случаи аренды и сдачи земли. «Весьма интересно наблю-
дать,— писал он,— что отношения зажиточного сибиряка к по-
селенцу (а в этих отношениях вряд ли бы и самый ярый народ-
ник решился искать пресловутой общинности!) — в сущности со-
вершенно тождественны с отношениями наших (т. е. россий-
ских— С. У.) зажиточных общинников к их безлошадным или 
однолошадным «собратам»." И это положение имеет непосред-
ственное отношение к хакасским улусам, где в те времена так-
же пробивали себе дорогу капиталистические отношения. В 
1917 г. 5 процентов хакасских хозяйств применяло наемный 
труд, а 13,5 процента совсем не имело скота (245). 

В. И. Ленин хорошо знал Абаканский чугунолитейный и 
железоделательный завод, куда заказывал надгробную плиту 
для покойного своего соратника А. А. Ванеева с надписью: 
«Анатолий Александрович Ванеев. Политический ссыльный. 
Умер 8 сентября 1899 года. 27 лет от роду. Мир праху твоему, 
Товарищ».7 

Знание дореволюционного сибирского рабочего класса по-
зволило ему впоследствии сделать очень важный вывод о том, 
что в Сибири «пролетариев нет, а если пролетариат и есть, го 
он развращен мелкобуржуазными привычками».' Как нельзя 
лучше это положение подтверждается данными Минусинского 
уезда. Здесь абсолютное большинство рабочих не порывали 
своих связей с Деревней, землей. 

Весьма тепло отзывался В. И. Ленин о Минусинском уез-
де, куда входила основная часть Хакасии, называя его «сибир-
ской Италией».9 Ознакомившись с брошюрой бывшего царского 
чиновника, прослужившего 27 лет в Сибири по лесному ведом-
ству, статского советника А. И. Комарова «Правда о пересе-
ленческом деле» (СПБ, 1913), где приводились факты о вытес-
нении царскими колонизаторами хакасов с насиженных мест на 

6 В. И. Ленин, ПСС, т. 3, стр. 115—116. 
7 «В. И. Ленин в сибирской ссылке», Красноярск, 1942, стр. 177. 
• В. И. Ленин. ПСС, т. 40, стр. 256. 
9 В. И. Ленин. ПСС, т. 23, стр. 269. 
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неудобные земли, В. И. Ленин с возмущением писал: «Отводят 
переселенцам Курннскин переселенческий участок. Образуют 
ого из земель, отнятых у инородцев при солеваренном Алтай-
ском заводе. Инородцы ограблены. Новоселы же оказались с 
водой соленой, негодной для питья!»10 Эти ленинские слова 
гневно прозвучали с трибуны IV Государственной думы из усг 
депутата-большевика Н. Р. Шагова." 

Таким образом, в трудах В. И. Ленина находим не только 
общие методологические указания, но и конкретные материалы, 
которые имеют первостепенное значение для изучения истории 
Хакасии. 

В числе зачинателей марксистского направления в сибир-
ской историографии справедливо называется имя революционе-
ра-большевика, историка-марксиста В. А. Ватнна-Быстрянско-
го. Находясь в минусинской ссылке, он сумел сочетать актив-
ную революционную деятельность с серьезной научно-исследо-
вательской "работой. Ведя решительную борьбу с либерально-
областнической историографией, В. А. Ватин подошел к изуче-
нию истории Сибири, истории ее народов с марксистских пози-
ций. В специальной работе красноярского историка М. Б. Шейн-
фельда правильно определяется его место в марксистско-ленин-
ской историографии Сибири, верно в целом и в деталях оцени-
ваются его общеисторические взгляды в дооктябрьский период, 
а также воззрения на сибирскую историю. (266). 

В. А. Ватин, указывает Шейнфельд, «внес важный вклад 
в изучение ряда вопросов истории Сибири XVIII —первой поло-
вины XIX в.: колонизации Минусинского края, крепостничества 

'в Сибири, первоначального накопления, социально:экономнче-
ского развития хакасов, политической ссылки и др.» Его труды 
до сих пор не потеряли своего научного значения. 

Следует отметить, что состояние исторической науки того 
времени не позволило В. А. Ватину выдвинуть, достаточно ар-
гументированных выводов но всем затронутым вопросам. Иссле-
дованиями советских историков внесены коррективы в отдельные 
его положеьия, например, в определение характера производст-
венных отношений у хакасов в X.VIII веке. При учете достиже-
ний советской исторической науки 60-х годов это не трудно сде-
лать. Тем весомее выглядит вклад «пионера марксистско-ленин-

10 В. И. Леннн. ПСС, т. 23, стр. 268. 
п В. И. Ленин, ПСС, т. 23. стр. 488—489. См. примечание 90. 
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окого изучения истории»14 Сибири в хакасскую историографию 
и в историческую науку вообще. 

Таким образом, до революции русские ученые собрали боль 
шой и содержательный материал по археологии, этнографии и 
истории Хакасии, по языку и фольклору хакасов, в какой-то ме-
ре научно обобщили его. Были сделаны первые шаги марксист-
ско-ленинского осмысления накопленного материала. Труды 
русских ученых заложили прочную основу для развития хака-
соведения в советскую эпоху. 

Великая Октябрьская социалистическая революция яви-
лась не только поворотным пунктом в истории народов нашей 
страны и всего человечества, но и переломным моментом в раз-
витии наук, в частности гуманитарного цикла. Благодаря повсе-
дневной заботе партии и правительства советская наука шаг-
нула далеко вперед и теперь по ряду важнейших отраслей зна-
ний занимает передовые позиции в мире. Исторические иссле-
дования приняли поистине широкий размах, тесно увязываются 
с конкретными задачами строительства нового общества и ве-
дутся на надежной основе марксистско-ленинской методологии. 
Они имеют большое государственное значение в связи с прак-
тическим осуществлением ленинской национальной политики и 
коммунистическим воспитанием трудящихся. 

С 1920 по 1928 год на территории области работала архео-
логическая экспедиция под руководством профессора Томского 
государственного университета С. А. Теплоухова. По итогам 
раскопок С А. Теплоухов впервые составил классификацию 
археологических памятников древних культур Хакасско-Мину-
синской котловины, последовательно сменявших друг друга 
(222, 223). Эта классификация до сих пор не потеряла своего 
научного значения. 

Большой шаг в археологическом изучении Хакасии был 
сделан Саяно-Алтайской экспедицией Института материальной 
культуры (ныне- Институт археологии) АН СССР и Государст-
венного Исторического музея под руководством профессора 
С. В. Киселева и Л. А. Евтюховой. Плодотворные исследова-
ния археологических памятников в течение двадцати лет, с 
1928 по 1947 г., позволили С. В. Киселеву создать труд ши-
роких исторических обобщений под названием «Древняя исто-

18 Так назвал В. А. Ватина-Быстрянского Ф. Кудрявцев. См. газету «Вос-
точно-Сибирская правда», 30 декабря 1940 г. 

108 



рия Южной Сибири» (97). В нем он воссоздал историю наро-
дов юга Сибири с древнейших времен до сложения и образова-
ния государств, «разрешил основные загадки происхождения 
древних обитателей этой области» (131). Труды С. В. Киселева 
составили целую эпоху в изучении далекого прошлого хакасов. 
Как правильно отметил археолог Л. Р. Кызласов, для времени, 
освещенного в фундаментальной монографии «Древняя история 
Южной Сибири», «дальнейшее исследование археологических 
памятников может идти лишь по линии уточнения и детализа-
ции отдельных тем и более узких вопросов». (128). После ее 
выхода по отдельным периодам археологии Хакасии написано 
несколько кандидатских диссертаций и монографий (39, 57, 
170, 260). 

Профессор С. В. Киселев дал первое систематическое из-
ложение древней истории хакасов (98). В его работе «Краткий 
очерк древней истории хакасов» прослеживается развитие пер-
вобытно-общинного строя в бассейне Среднего Енисея, дается 
его периодизация. Вторая часть работы посвящается древне-
хакасскому государству. На огромном археологическом мате-
риале с привлечением письменных источников С. В. Киселев 
доказал самобытность и преемственность культуры насельни-
ков Х а к а с с к о - М и н у с и н с к о й котловины с древнейших времен до 
древнехакасской цивилизации, варварски разрушенной завое-
вательными походами Чингизидов. В конце книги он предлага-
ет пути приоткрытия завесы над историей хакасов XI — XVII 
веков посредством изучения археологических памятников этого 
времени, сибирских и московских актов XVII века. Это поже-
лание ученого учитывается историками Хакасии. Археологиче-
скими экспедициями Л. Р. Кызласова 1958 и 1959 гг. положено 
начало изучению памятников II тысячелетня нашей эры 
(128, 133). Значительное количество документов Сибирского 
приказа впервые введены в научный оборот С. В. Бахрушиным 
(15), Л. П. Потаповым (189, 193), К. Г. Копкоевьтм (110, 
111, 112 ) . 

Под руководством чл.-корр. АН СССР профессора С. В. Ки-
селева в 1956 г. завершены раскрпкн Большого Салбык-1 

ского кургана (IV — I I I в. до н. э.), расположенного в 
60 км к северу от города Абакана (52). Материалы исследова-
ния пока еще не опубликованы. 

Интересный археологический материал добыла постоянная 
участница Алтае-Саянской экспедиции Л. А. Евтюхова, изучая 
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памятники древнехакасского периода. Она определила их типы 
но хронологическому и социальному признакам. 

Результаты ее исследований, изложенные в ряде статей и 
в книге «Археологические памятники енисейских кыргызов' (ха-
касов)» (58), расширяют наши представления о хакасах 
VII —IX веков. В конце 20-х и «в 30-е годы археологические 
раскопки вели также В. П. Левашева (143, 144, 145), 
Г. П. Сосновский (210), В. Г. Карцов (71, 75). 

Существенный вклад в изучение археологических памятни-
ков, древней и средневековой истории Хакасии вносит Л. Р. Кыз-
ласов, первый хакас, ставший доктором исторических наук в 
советский период. На основе добытых им самим и другими 
археологами материалов, а также исследований по этнографии 
народов Сибири и данных письменных источников Л. Р. Кыз-
ласов написал капитальную монографию «Таштыкская эпоха» 
(131), где дается детальная классификация таштыкских памят-
ников. Тщательное изучение их привело автора к выводу о том, 
что «важнейшие экономические и социальные сдвиги, происшед-
шие в это время, привели к образованию классового общества 
п сложению древнего государства хакасов, но вместе с тем они 
же явились и причиной этнических сдвигов, наложивших опре-
деленный отпечаток на весь дальнейший этногенетический про-
цесс населения не только Южной, как считалось до сих пор, но 
и в значительной мере Западной Сибири, вплоть до сложения 
современных народов на этих территориях: хакасов, северных 
алтайцев, барабинцев, обских угров» (131). Обобщив данные ис-
тории и смежных наук,, Л. Р. Кызласов сделал заключение о 
том, что «современные хакасы в своей основе имеют местное 
происхождение,' корни которого уходят в седую древность ис-
тории Хакасско-Минусинской котловины, что в своем происхож-
дении хакасы тесно связаны генетическими нитями со многими 
современными народами Сибири, и не только Южной и не толь-
ко с тюркоязычными, но и с угорскими народами Западной 
Сибири и с самодийскими народами Крайнего Севера». (125). 

Весьма плодотворно работает Л. Р. Кызласов в области 
изучения пока еще «темного» времени в истории хакасои 
XI —XVI веков. Им уже опубликованы по этой теме статьи 
«О южных границах государства древних хакасов в IX — 
XII вв». (127), «Из истории племен Саяно-Алтайского нагорья 
в XIII XV вв». (134), «О численности древних хакасов в 
I X - XI и в XIII веках» (135). 
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С 40-х юдов описанием археологических памятников Хака-
сии занимается научный сотрудник областного музея краеведе-
ния Л. К. Липскии (146, 147, 148, 149). Древняя металлургия 
в Хакасско-Минусинской котловине изучается Я. П. Сунчу-
гашевым (220). 

В связи со строительством Красноярской ГЭС ведутсл 
большие археологические исследования в зоне, попадающей под 
затопление будущим Красноярским морем, которыми руково-
дит профессор М. П. Грязное (44). Они несомненно расширят 
наши познания о древних культурах Среднего Енисея. 

Наряду с археологическими исследованиями проводилось 
антропологическое изучение хакасов. В 1925 г. здесь с экспеди-
цией побывал антрополог профессор А. И. Ярхо. Итоги его 
обследования изложены в книге «Алтае-Саянскне тюрки» (281). 
Эта работа, по мнению профессора Г. Ф. Дебеца, является 
единственной попыткой научно систематизировать расовые 
признаки хакасов и других народов Алтае-Саянского нагорья 
(281). Важное значение для решения проблемы этногенеза ха-
касов имеют работы антропологов Г. Ф. Дебеца, (47, 48, 49), 
М. М. Герасимова (38), В. П. Алексеева (3. 4), языковедов 
Н. Г. Доможакова" (53, 54), А. П. Дульзона (55), М. И. Бор-
гоякова (19). 

Значительных результатов достигли советские ученые в об-
ласти нсторико-этнографического изучения хакасов XVII — 
XIX веков. В 1925 г. вышел из печати иеторико-этноррафичеекий 
очерк Н. Н. Козьмина о хакасах (102). Современные авторы 
принимают выдвинутые в нем положения о феодально-патриар-
хальны ч княжествах в средневековой Хакасии, пользуются при-
водимым фактическим материалом. Поэтому вряд ли можно 
согласиться с утверждением профессора Л. П. Потапова о том, 
что эта работа совершенно неприемлема (189). Серьезно обога-
тил хакасскую историографию труд чл.-корр. АН СССР про-
фессора С. В. Бахрушина «Енисейские киргизы в XVII в.», на-
писанный на основе документов Сибирского приказа (15). 

Профессор Л. П. Потапов (189, 193) исследует этапы ис-
тории хакасов XVII —XIX веков, их общественный и полити-
ческий строй, хозяйство, культуру и быт. Он определенно 'уста-
навливает у хакасов XVII века ранние формы феодальных от-
ношений с родовыми пережитками. А в политическом отноше-
нии раздробленные феодальные улусы, хотя и имели номиналь-
но глазного князя, не были объединены в едином государстве и 
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находились в зависимости от различных монгольских феодаль-
ных государств XVI —XVII веков. Л. П. Потапов правильно 
отмечает прогрессивный характер акта включения хакасов в 
состав Русского государства, определившего дальнейшую их 
историческую судьбу. На конкретных фактах доказывается на-
учная несостоятельность и политическая вредность «теории вы-
мирания» хакасов в дооктябрьский период (189). В этногра-
фическом плане решает он проблему сложения хакасской на-
родности, но без учета этногенетических связей ее с древним 
населением Хакасско-Минусинской котловины, на что уже ука-
зывалось в литературе (46, 111), Л. П. Потаповым написаны 
работы, спепиально рассматривающие отдельные вопросы этно-
графии и истории хакасов (186, 187, 188, 190, 191, 192). Его 
труды внесли ценный вклад в историко-этнографическое изуче-
ние хакасов. 

Отдельные историко-этнографические проблемы хакасов 
изучались профессором С. А. Токаревым (226), С. В. Ивано-
вым (64), Ю. А. Шибаевой (267, 268, 269). В последние годы 
этнографическим изучением хакасов занимается К. М. Патача-
ков (176, 177, 178, 178а). В своей монографии «Культура и быт 
хакасов в свете исторических " связей с русским народом 
(XVIII—XIX вв.)» он на конкретном материале прослеживает 
благотворное влияние русской народной культуры, несмотря на 
колонизаторскую политику царизма, на хозяйственную деятель-
ность, культуру и быт хакасов, что явилось одним из важных 
факторов их перехода к плужному земледелию и стойловому 
содержанию скота, к оседлому образу жизни и новому устрой-
ству быта. «В силу сознания общности классовых интересов и 
установившихся культурно-экономических связей между трудя-
щимися хакасами, с одной стороны, и русским народом, с дру-
гой,—пишет автор,—еще при царизме возникла основа дру-
жественных отношений, которая укрепилась и превратилась в 
тесную и прочную дружбу только в условиях Советского госу-
дарства» (177, стр.103). 

Ценные работы, во многом дополняющие и уточняющие 
прежние исследования по истории хакасов XVII—XIX веков, 
опубликовал профессор В. Г. Карцов (46, 71, 72, 73, 74, 76), 
А. Арзыматов (7). Интересные сведения по этому периоду со-
держатся в статьях К- Г. Копкоева (46, 110, 111, 112). Воп-
росы экономического развития Хакасии, социальных отношений 
и классовой борьбы во II половине XIX века рассматриваются 
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в работах Г. А. Моховой (164. 165). История рабочего движе-
ния и минусинской политической ссылки (1900—1917 гг.) ос 
вещается в статьях Ю. П. Гавена (28), Д. Пузанова (194), 
П. Н. Мошалкнна (46, 159), в воспоминаниях И. С. Бузулаева 
(20),К. Е. Трегубенкова (224). 

Большая работа проведена советскими историками по изу-
чению становления Советской власти в Хакасии. В 1934 г. выш 
ла из печати «Минусинская коммуна»—первое серьезное ис-
следование этой темы, ныне ставшее библиографической рез-
костью (32). Авторы, будучи непосредственными участниками 
этих событий, написали работу на основе литературных источ-
ников, документов Минусинского Совета и л и ч н ы х впечатлений. 
Они анализируют социально-экономическую обстановку и рас-
становку классовых сил в Минусинском уезде накануне Октябрь-
ской революции, деятельность большевистской организации с 
момента ее возникновения, установление Советской власти, 
причины ее временного падения, борьбу трудящихся за ее вос-
становление в условиях диктатуры контрреволюционного Вре-
менного Сибирского правительства и колчаковщины. К книге 
приложены некоторые законодательные акты Минусинского Со-
вета, в частности «Положение о Хакасском степном самоуправ-
лении». Она представляет несомненный интерес для современ-
ных авторов, хотя отдельные положения ее устарели. 

Впоследствии этой темой занимались А. Н. Устинов (244, 
245), К. Г. Чаптьгков (59), М. Б. Шейнфельд (262, 263), 
М. П. Захаров (63). Они ввели в научный оборот много новых 
документов и материалов, значительно дополнили исследова-
ние авторов «Минусинской коммуны», ярко показали совмест-
ную борьбу трудящихся хакасов и русских за свое освобожде-
ние, первые шаги социалистического строительства и работу 
отдельных Советов. Многие события этого периода нашли свое 
отражение в больших монографиях профессора В. П. Сафро-
нова (204), М. М. Шорникова (273), в воспоминаниях 
И. С. Бузулаева, К. Е. Трегубенкова, К- А. Липинской (27). 

Интересные сведения по истории гражданской войны мож-
но найти в работах Рогозина (201), Н.Обухова (171), П. Е. Ще-
гинкина (274), Н. Райкова, В. Кобякова (199), в воспоминани-
ях К. А. Колторакова (104), в сборниках документов и воспо-
минаний (18. 26, 59). 

В разной степени изучены социалистические преобразова-
ния отдельных сторон общественной жизни Хакасии. 

Некоторое освещение в исторической литературе получило 
Ученые записки. Вып. XIII. 113 



н а ц и о н а л ь н о - с о в е т с к о е строительство, занимающее важнейшее 
место в осуществлении ленинской национальной политики-. С 
научным обоснованием необходимости самоопределения хака-
сов в начале 20-х годов выступил А. Шнейдер (271. 272). В его 
работах, а также в различных справочных изданиях того вре-
мени (60, 185, 213, 214) содержится ценный материал о со-
стоянии хозяйства, культуры и быта хакасских районов Мину-
синского уезда. Практика работы Советов Хакасии в конце 20-х 
и в 30-х годах представлена в статьях А, Никульковой (169), 
А. Кузугашева (122) и в брошюре Н. С. Мартынова (157). 

Еще не была предметом специального исследования ин-
дустриализация Хакасии. Отдельные сведения об индустриаль-
ных первенцах имеются в брошюре «Хакасская автономная об-
ласть—индустриальный район Западной Сибири» (250), в ра-
боте С. Сизых (205). О развитии угольной промышленности ч 
годы первой пятилетки говорится в статье В. М. Савостенко 
(46). Общий обзор индустриального роста Хакасии дан в рабо-
тах Б. Б. Горизонтова (35), П. В. Бутанаева (21). 

Имеется ряд работ, посвященных коллективизации хакас-
ских скотоводов, земледельцев и охотников. Производственно* 
кооперирование крестьянских хозяйств до массовой коллекти-
визации сельского хозяйства исследовано К. Г. Чаптыковым (254, 
255, 258). На конкретных примерах он показал роль простей-
ших производственных кооперативов и первых колхозов в под-
готовке перевода трудящихся крестьян на путь коллективного 
хозяйства. Исследователь установил, что простейшие производ-
ственные объединения явились для крестьян первой школой 
коллективного труда и хозяйствования. Многообразие форм 
сельскохозяйственной кооперации в период, предшествовавший 
сплошной коллективизации, прежде всего было обусловлено от-
сутствием готового опыта приобщения крестьян к социалисти-
ческим формам хозяйства. По его мнению, животноводческие 
товарищества явились важным средством пддведения трудя-
щихся скотоводов к колхозной форме хозяйства. 

Ход массовой коллективизации хакасского крестьянства 
очень кратко, в общих чертах описан в небольшой работе 
М. П. Захарова (62). Роль и место ленинградских и черногор-
ских рабочих-двадцатипятитысячников в колхозном строитель-
стве в Хакасии определены И. И. Алексеенко (46). О переме-
нах в улусах в итоге коллективизации, об ее социальных пос-
ледствиях писали И. Киштеев (99), М. Черемных (259). О по-
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мощи комсомольских организаций партийным и с о в е т с к и м ор 
ганам в проведении коллективизации сельского хозяйства гово-
рится в статье П. Н. Мешалкнна и Г. А. Моховой (160). Об-
щие итоги развития сельского хозяйства области за 40 лет Со-
ветской власти подведены И. М. Смёрдовым (209). 

Значительно больше работ написано по отдельным пробле-
мам культурной революции в Хакасии. Первые из них • появи-
лись еще в конце 20-х — начале 30-х годов (29, 67, 68). В них 
отражен культурный рост хакасов в тот период. Всесторонне 
освещена история создания национальной письменности (13. 
14, 66, 181, 239), которая явилась выдающимся достижением 
хакасского народа и одним из важнейших условий быстрого 
развития его социалистической культуры. Ликвидации негра-
мотности среди взрослого населения, становлению школы на 
родном языке и развитию народного образования, работе куль-
турно-просветительных и лечебных учреждений посвятили своп 
статьи А. Н. Мохов (163), В. А. Асочаков (10), Н. М. Одеж-
кип (172). Процесс формирования хакасской советской интел-
лигенции, его особенности прослеживаются С. П. Ултургаше-
вым (238). Ряд авторов исследовали зарождение и развитие 
хакасской письменной литературы, театрального и музыкаль-
ного искусства (89, 90, 92, 93, 94. 203, 227. 228, 229, 232, 
242, 243). Есть работы, посвященные некоторым деятелям про-
свещения, литературы и иакусства как дореволюционного, так 
и советского периода (117, 162, 180, 215, 231, 276). Появились 
статьи, в которых освещается научная жизнь в Хакасии, а так-
же деятельность отдельных ученых (8, 65, 88, 179, 182, 18S, 
204а, 219, 230, 253, 256). 

Цифровые материалы и отдельные сведения о п о л и т и ч е с к о й 
и организаторской работе партийных организаций, националь-
но-советском строительстве, помощи великого русского народа 
в социалистическом преобразовании Хакасии, индустриализации 
области, коллективизации хакасских улусов, культурной рево-
люции, передовиках и новаторах пятилеток содержатся в рабо-
тах. посвященных юбилейным датам (11, 45. 46. 50, 100. 105 
108, 109, 110, 121, 217, 225, 235, 236, 237). Некоторые из них 
написаны схематично, без должных обобщений. Из литературы 
этого рода своей научной значимостью выделяетя сборник «250 
лет вместе с великим русским народом» (46). В нем историче-
ские события рассматриваются через призму двух определяю-
щих вех в истории хакасов, а именно: акта добровольного при-
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соединения Хакасии к России и победы Великой Октябрьской 
социалистической революции. Он был положительно встречен 
партийной и научной общественностью области и Красноярско-
го края (265). 

Следует отметить статью И. Т. Неткачева, показавшего 
итоги экономического и культурного выравнивания Хакасии з 
период-строительства социализма (167). 

Период Великой Отечественной войны отражен в работах 
К. М. Громовой (41), Ф. Афанасьева (11), С. П. Ултургаше-
ва (18,242), А. Д. Зарубиной (61). В последнее время появи-
лось много работ, в которых рассматриваются некоторые во-
просы периода строительства коммунизма применительно в Ха-
касии (5, 9, 37, 206, 225, 240, 257). 

Первая попытка научного обобщения и систематического 
изложения истории Хакасии советского периода сделана в 
«Очерках истории Хакасии» (174). Авторский коллектив в це-
лом справился с поставленной задачей и вооружил читатели 
полезной книгой о строительстве социализма в прошлом от-
сталой окраине ца-рской России, где господствовали феодаль-
ные отношения с патриархальными пережитками. Этапы исто-
рического развития Советской Хакасии рассматриваются в не-
разрывной связи с общими процессами, происходившими во 
всей стране. О достоинствах и недочетах этой книги можно про-
читать в рецензиях журналов «История СССР» (34) и «Вопро-
сы истории» (12), 

Таким образом, советскими учеными проделана большая 
работа по изучению истории Хакасии. Советский период изуче-
ния истории Хакасии, на наш взгляд, распадается на три основ-
ных этапа: первый этап длится с 20-х годов до 40-х годов; вто-
р о й — с 1944 по 1956 г. и третий этап начинается с 1956 г. пос-
ле XX съезда КПСС, оказавшего своими решениями огромное 
воздействие на все стороны жизни нашего общества. 

Па первом этапе по-существу продолжалось накопление ма-
териала, начатое русскими учеными до революции. 

Второй этап начинается с организации Хакасского научно-
исследовательского института языка, литературы и истории и 
октябре 1944 г. Помимо него были открыты в том же году Аба-
канский педагогический институт и областной институт усовер-
шенствования учителей. Это — события большой научно-куль-
турной значимости. В них находит свое яркое выражение забота 
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партии и правительства о развитии высшего образования и нау-
ки в Хакасской автономной области. 

Вновь организованный научный центр области координирует 
работу всех историков, археологов, этнографов, антропологов, 
занимающихся проблемами истории Хакасии, издает их труды. 

Наряду с обобщением известных материалов, их публика-
цией научно-исследовательский институт занимается накоплени-
ем новых материалов и подготовкой собственных кадров исто-
риков. По его инициативе проводятся комплексные, археологи-
ческие и этнографические экспедиции. Их возглавляли чл.-корр. 
АН СССР С. В. Киселев, профессор JI. П. Потапов, доктор ис-
торических наук Л. Р. Кызласов и другие ученые академических 
институтов и центральных вузов. Помощь ведущих ученых стра-
ны играет огромную роль в квалифицированном решении акту-
альных проблем научных исследований. 

В начале 50-х годов по рекомендации института Хакасский 
обком КПСС командировал группу товарищей в аспирантуру 
гуманитарных институтов АН СССР и московских вузов. Здесь 
под руководством известных ученых подготовили и защитили 
кандидатские диссертации этнограф К. М. Патачаков, историки 
А. Н. Устинов, Г. А. Мохова, А. Н. Гладышевский, С. П. Ултур-
гашев, К. Г. Чаптыков, Д. И. Нагрузов. Впоследствии кандида-
тами наук стали Н. С. Мартынов, М. Т. Кабелькова, Я. И. Сун-
чугашев, К. Г. Копкоев. Успешное решение проблемы кадров за-
метно сказывается в объеме и глубине исторических исследова-
ний, ведущихся уже на третьем этапе изучения истории Хакасии. 

Как видно из краткого обзора хакасской историографии, в 
области изучения истории Хакасии еще много нерешенных проб-
лем. Перечислим лишь некоторые из них. Почти совсем не 
изучены советизация хакасского улуса, особенности перехода 
хакасов к социализму, минуя капиталистическую стадию разви-
тия, национальная консолидация хакасов в период социализма, 
основные тенденции национальных отношений на современном 
этапе, особенности периода строительства коммунизма примени-
тельно к Хакасии.. Немало «белых пятен» и загадок еще в исто-
рии Хакасии с древнейших времен до 1917 г. Ждут своих иссле-
дователей и многие археологические памятники. Слабо прово-
дится работа по написанию революционной и трудовой истории 
городов, предприятий, колхозов и совхозов. В этом отношении 
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нам изнестны пока только работы П. И. Каралькина (69) и 
Ф. В. Пшисмского.13 

Следует также написать серию статей или брошюр о наибо-
лее выдающихся исследователях истории Хакасии. 

Думается, что историки Хакасии, воодушевленные высокой 
оценкой XXIII съезда КПСС роли общественных наук в ком-
мунистическом строительстве, смело возьмутся за разработку 
актуальных проблем и внесут свой посильный вклад в развитие 
советской исторической науки. Неоценимое значение для их ра-
боты, как и всех советских историков, имеют Тезисы ЦК КПСС 
«50 лет Великой Октябрьской социалистической революции». В 
этом важнейшем теоретическом и политическом документе пар-
тии дается марксистско-ленинская оценка основных моментов 
50-летней истории Советской страны. Творческой активизации 
историков будет способствовать постановление ЦК КПСС «О ме-
рах по дальнейшему развитию общественных наук и повышению 
их роли в коммунистическом строительстве», где определены 
основные, направления исторических исследований. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 

1 А д р и а н о в А. В. Выборки из дневников курганных рас-
копок в Минусинском крае, Минусинск, 1902—1924. 

2 А д р и а н о в А. В,Очерки Минусинского края, Томск, 1904. 
3 А л е к с е е в В. П. Хакасы, енисейские кыргызы, киргизы 

(Сравнительно-краниологический очерк). «Труды 
Киргизской археолого-этнографической экспедиции», 
•г. I, М,, 1956. 

4 А л е к с е е в В. П. Краниология хакасов в связи с вопро-
сами их происхождения. Предварительное сообще-
ние. «Краткие сообщения» Института этнографии АН 
СССР, т., XXVIII, М., 1958. 

5 А н ж и г а н о в В. С. Учиться работать и жить по-ком-
мунистически, Абакан, 1963. 

6 А р г у н о в П. А. Очерки сельского хозяйства Минусин-
ского края и объяснительный каталог сельскохозяй-
ственного отдела музея, Казань, 1892. 

" Краткий очерк по истории рудника «Коммунар» (рукопись) хранится 
у автора, который проживает в поселке «Коммунар». Отрывки из этой ра-
боты печатались в рудничной многотиражной газете «Коммунар» за 7, 14, 21 
июля и в последующих номерах 1957 г. 

118 



7 А р з ы м а т о в А. Из истории политических отношений ени-
сейских киргизов с Россией в XVII — первой половине 
XVIII вв. Изд-во «Кыргызстан», 1966. 

8 А с о ч а к о в В. А. Институту 20 лет. Газета «Советская 
Хакасия», I окября 1964. 

9 А с о ч а к о в В. А. О распространении книги и периодиче-
ской печати среди населения Хакасии в 1959—"1964 гг. 
«Уч. записки» Хакасского НИИЯЛИ, вып. XI, Абакан, 
1965. 

10 А с о ч а к о в В. А. Культурно-просветительная работа в 
Хакасии (1924—1929 гг.) «Уч. записки» Хакасского 
НИИЯЛИ, вып. XII, Абакан, 1966. 

11 А ф а н а с ь е в Ф. XV лет Хакасской автономной ^области, 
Абакан, 1945. 

12 Б а р а н о в М. А., Н о в г о р о д о в А. Н. Очерки истории 
Хакасии советского периода. 1917—1961 годы (.Рецен-
зия). «Вопросы истории», 1964, № 2. 

13 Б а с к а к о в Н. А. К истории изучения хакасского языка, 
«Записки» Хакасского НИИЯЛИ, вып. II, Абакан, 
1951. 

14 Б а с к а к о в Н. А., И н к и ж е к о в а А . И. Хакасско-рус-
ский словарь, М., 1953. 

15 Б а х р у ш и н С. В. Енисейские киргизы в XVII в. «Науч-
ные труды», т. III, ч. II, М., 1955. 

16 Б е л я е в А. П. Воспоминания декабриста о пережитом и 
перечувствованном, СПб., 1882. 

17 Б о г д а н о в а М. Путевые записки В. И. Якушина о его по-
ездке по Ачинскому и Минусинскому округам в 1854 
году. (По неопубликованным материалам). Литера-
турно-художественный альманах «Абакан», № 10, 
Абакан, 1958. 

18 « Б о е в а я м о л о д о с т ь (Из истории комсомольской ор-
ганизации Хакасии)». Составитель К. Г. Чаптыков, 
Абакан, 1959. 

19 Б о р г о я к о в М . И. О некоторых терминах, связанных с 
историей хакасов. «Уч. записки» Хакасского НИИЯ-
ЛИ, вып. VII, Абакан, 1959. 

20 Б у з у л а е в И. С. Немного о делах революционных. «Уч. 
записки» Хакасского НИИЯЛИ, вып. VI, Абакан, 
1958. 

119 



21 Б у т а на е в П. В. Промышленность Хакасии за 40 лет Со-
ветской власти. «Записки» Хакасского НИИЯЛИ, 
вып. VI, Абакан, 1958. 

22 В а т и н В. А. Минусинский край в XVIII в. Этюд по исто-
рии Сибири, Минусинск, 1913. 

23 В а т и н В. А. Политическая ссылка в Минусинске (Декаб-
ристы. Польские повстанцы) «Ежегодник государст-
венного музея им. Н. М. Мартьянова», вып. 2, т. III, 
Минусинск, 1925. 

24 В а й н ш т е й н С . И., Д о л г и х Б. О. К этнической истории 
хакасов. Бельтирский шаманский бубен с изображе-
нием домашних оленей. «Советская этнография», 
1963, № 2. 

2 5 « В о п р о с ы э к о н о м и к и н а р о д н о г о х о з я й с т в а 
Х а к а с и и » . Сборник статей, вып. I, Абакан, 1964. 

2 6 « В о с п о м и н а н и я у ч а с т н и к о в г р а ж д а н с к о й 
в о й н ы в М и н у с и н с к о м у е з д е » , Литературная 
запись Б. Балтера, Абакан, 1957. 

27 « В о с п о м и н а н и я у ч а с т н и к о в О к т я б р ь с к о й 
р е в о л ю ц и и в М и н у с и н с к о м у е з д е » , Абакан, 1957. 

28 Га в е н Ю. П. Революционное подполье в Енисейской гу-
бернии в период империалистической войны. Журнал 
«Каторга и ссылка», 1928, № 39. 

29 Г е д ы м и н В. Культурное строительство Хакасии. Журнал 
«Революция и национальности», 1931, № 6. 

30 Г е д ы м и н - Т ю д е ш е в а П. Ундулбас тогазыглар (Неза-
бываемые встречи). Газета «Ленин чолы», 22 апреля 
1967. 

31 Г е о р г и И. Г. Описание всех обитающих в Российском го-
сударстве народов, СПб-, 1799. 

3 2 Г и д л е в с к и й К - , С а ф ь я н о в М., Т р е г у б е н к о в К -
Минусинская коммуна 1917—1918 гг. Из истории Октяб-
рьской революции в Сибири, М.—Л-, 1934. 

33 Г м е л и н И. Г. Путешествие по Сибири, ч. III, СПб., 
1752. 

34 Г о г о л е в 3. В. Очерки истории Хакасии советского перио-
да. 1917—1961 годы (Рецензия). Журнал «История 
СССР», 1963, № 6. 

35 Г о р и з о н т о в Б. Б. Хакасия промышленная. 250 лет доб-
ровольного присоединения Хакасии к России. «Технико-
экономический бюллетень», 1958, № 6. 

120 



36 Г р и г о р ь е в В. Ю. К вопросу о поземельном устройстве 
инородцев Минусинского края. «Изв. Русского гео-
графического общества», т. 42, вып. I, СПб., 1906. 

37 Г р и ш а е в В. В. О развитии общественных начал в дея-
тельности Советов депутатов трудящихся Хакасской 
автономной области (1961 — 1964 гг.) «Ученые запис-
ки» Хакасского НИИЯЛИ, вып. XI, Абакан, 1965. 

38 Г е р а с и м о в М. М. Восстановление лица по черепу (сов-
ременный и ископаемый человек), М., 1955. 

39 Г р и ш и н Ю. С. Производство в тагарскую эпоху. «Матери-
алы и исследования по археологии СССР», № 90, 

40 Г р о м о в Л. В. Исторические исследования на службу пои-
ску полезных ископаемых (Древняя металлургия Ха-
касско-Минусинской котловины). «Уч. записки» Ха-
касского НИИЯЛИ, вып. VIII, Абакан, 1960. 

41 Г р о м о в а К. М. Комсомольцы и молодежь Хакасии в боях 
за Родину, Абакан, 1943. 

42 Г р я з н о е М. П., Ш н е й д е р Е. Р. Древние изваяния 
Минусинских степей. Материалы по этнографии, т. IV, 
вып. 2, Л., 1929. 

43 Г р я з н о в М. П. Боярская писаница. «Проблемы истории 
материальной культуры», № 7—8, 1933. 

44 Г р я з н о в М. П. Археологические раскопки на Енисее (Пя-
тый сезон работ Красноярской экспедиции 1963 г.) 
«Тезисы докладов на заседаниях, посвященных ито-
гам полевых исследований 1963 г.». М., 1964. 

45 Д а н к о в ц е в А. Г. 35 лет Хакасской автономной области. 
«Уч. записки» Хакасского НИИЯЛИ, вып. XII, Аба-
кан, 1966. 

46 «2 50 л е т в м е с т е с в е л и к и м р у с с к и м . н а р о -
д о м » . Ответственный редактор С. П. Ултургашев, 
Абакан, 1959. 

47 Д е б е ц Г. Ф. Расовые типы Минусинского края в эпоху ро-
дового строя. «Антропологический журнал», 1^32. 
№ 2. 

48 Д е б е ц Г. Ф. Антропологическое исследование погребаль-
ных масок таштыкской культуры. «Краткие сообще-
ния о научных работах Научно-исследовательского 
института и Музея при МГУ за 1938—1939 гг.», М., 
1941. 

49 Д е б е ц Г. Ф. Палеоантропология СССР, М—Л., 1948. 
121 



50 Д о б р о е С. К. 25 лет Х а к а с с к о й а в т о н о м н о й о б л а с т и . «Уч. 
записки» Абаканского государственного педагогиче-
ского института, вып. II, Абакан, 1956. 

51 Д о л г и х Б. О. Родовой и племенной состав народов Сибири 
в XVII веке, М„ 1960. 

52 Д о м о ж а к о в Н. Г. Раокопки Салбыкского кургана в Ха-
касии- «Изв. Всесоюзного географического общества», 
т. 88, 1956. 

53 Д о м о ж а к о в Н. Г. О некоторых особенностях сагайского 
и хааского (качинского) диалектов. «Записки» Хакасского 

НИИЯЛИ, вып. IV, Абакан, 1956. 
54 Д о м о ж а к о в Н. Г. Заметка о слове «уус». «Записки» 

Хакасского НИИЯЛИ, вып. V, Абакан, 1957. 
55 Д у л ь з о н А. П. Тюрки Чулыма и их отношение к хакасам 

«Уч. записки» Хакасского НИИЯЛИ,вып. VII, Абакан, 
1959. 

56 Д э в л е т М. А. О скотоводстве на Среднем Енисее. «Уч. 
записки» Хакасского НИИЯЛИ, вып. XI, Абакан, 1965. 

57 Д э в л е т М. А. Племена бассейна Среднего Енисея в раннем 
железном веке. Автореферат диссертации на соискание 
ученой степени кандидата исторических наук, М., 
1966. 

58 Е в т ю х о в а Л, А. Археологические памятники енисеиских 
кыргызов (хакасов), Абакан, 1948. 

59 « Б о р ь б а з а в л а с т ь С о в е т о в в Х а к а с и и (1917— 
1923 гг.)». Р е д а к т о р ы - с о с т а в и т е л и К. Г. Ч а п т ы к о в , 

В, С. Анжиганов, Абакан, 1961. 
60 « З а п и с к а о б А ч и н с к о-М и н у'с и н с к о й ж е л е з н о й 

д о ро г е и е е р а й о н е » , Новониколаевск, 1923. 
61 З а р у б и н а А. Д. Героический труд женщин в период Вели-

кой Отечественной войны (по материалам Хакасии). 
«Уч. записки» Хакасского НИИЯЛИ, вып. IX, Абакан, 
1963. 

62 3 а х а р о в М. П. Из истории социалистического преобразо-
вания сельского хозяйства в Хакасии. «Записки» Хакас-

ского НИИЯЛИ, вып. VI, Абакан, 1958. 
63 З а х а р о в М. П. Совет на ст. Абакан (декабрь 1917—июнь 

1918 г.) «Уч. записки» Хакасского НИИЯЛИ, вып. IX, 
Абакан 1963. 

64 И в а н о в С. В. Материалы по изобразительному искусству 
народов Сибири XIX —начала XX вв., М—Л., 1954. 

122 



65 И в а н о в С. Н. Николай Федорович Катанов (1862—1922). 
Очерк жизни и деятельности, М—Л., 1962. (К работе 
приложены автобиография Н. Ф. Катанова, библио-
графия его трудов по востоковедению и литература о 
нем). 

66 И м к и ж е к о в а А. И. К истории развития хакасской пись-
менности. «Записки» Хакасского НИИЯЛИ, вып. II, 
Абакан, 1951. 

67 И т ы г и и Г. Просвещение в Хакасии. Журнал «Просвеще-
ние Сибири», 1927, № 3. 

68. И т ы г и н Г. Просвещение нацменьшинств Сибирского 
края накануне 10-й годовщины Октября. Журнат 
«Просвещение Сибири», 1927, № 10. 

69 К а р а л ь к и н П. И. Из истории Абаканского завода. «За-
писки» Хакасского НИИЯЛИ, вып. V, Абакан, 1957. 

70 К а р а т а н о в И . Черты внешнего быта качинских татар. 
«Изв. Русского географического общества», т. XX, 
вып. 6, СПб., 1884. 

71 К а р ц о в В. Г. Народы Сибири, М., 1935. 
72 К а р ц о в В. Г. К вопросу о классовом расслоении хакасов 

в период кризиса патриархально-феодальных отноше" 
ний и развития капиталистического уклада в середи-
не XIX в. «Уч. записки» Хакасского НИИЯЛИ, вып. 
VII, Абакан, 1959. 

73 К а р ц о в В. Г. Из истории красноярских качинцев и арин-
цев. «Уч. записки» Хакасского НИИЯЛИ, вып. VIII, 
Абакан, 1960. 

74 К а р ц е в В. Г. Некоторые особенности могильных соору-
жений и обряда погребения в тагарских курганах 
близ улуса Сагай. «Уч. записки» Хакасского НИИЯЛИ, 
вып. VIII, Абакан, 1960. 

75 К а р ц о в В. Г. О чем говорят курганы Енисея, Абакан, 
1961. 

76 К а р ц о в В. Г. Металлургическая промышленность Сред-
ней Сибири в XVIII—XIX вв. «Уч. записки» Хакасско-
го НИИЯЛИ, вып. IX, Абакан, 1963. 

77 К а с т р е н М. А. Путешествие в Минусинском округе до 
китайской границы. «Магазин земледелия и путеше-
ствий. Географический сборник Н. Фролова», т VI. 
ч. II, М , 1860. 

78 К а с т р е н М. А. Опыт изучения койбальского, карагасско-
го языков, СПб., 1857, 

123 



79 К а т а н о в Н. Ф. Бубен и колотушка шамана по описанию 
минусинских татар. «Изв. Томского университета», 
1890, кн. 2. 

80 К а т а н о в Н. Ф. Письма из Сибири и Восточного Турке-
стана. «Записки Имп. Академии наук», т. XXIII, 1893, 
приложение. Предисловие Радлова В. В. 

81 К а т а н о в Н. Ф. Сагайские татары Минусинского округа 
Енисейской губернии. «Живая старина», 1893, вып. 
1—IV. 

82 К а т а н о в Н. Ф. Народные приметы и поверья бельтиров. 
Журнал «Деятель», 1896, № 6. 

83 К а т а н о в Н. Ф. Отчет о поездке, совершенной с 15 мая 
1896 г. по 1 сентября 1896 г. в Минусинский округ 
Енисейской губернии. «Уч. записки» Казанского уни-
верситета, 1897, кн. 3, 5 и 6. 

84 К а т а н о в Н. Ф. Винокурение у абаканских татар Енисей-
ской губернии. Журнал «Деятель», 1899, № 8—9. 

85 К а т а н о в Н. Ф. Народные способы лечения у сагайцев. 
Журнал «Деятель», 1899, № 10.. 

86 К а т а н о в Н. Ф. Отчет о поездке в Минусинский уезд Ени-
сейской губернии, совершенной летом 1899 года. «Уч. 
заггмски» Казанского университета, 1901, кн. 5—6. 

87 К а т а н о в Н. Ф. Наречия урянхайцев (сойотов), абакан-
ских татар и карагасов. В кн. «Образцы народной ли-
тературы тюркских племен» В. В. Радлова, ч. IX, 
т. I (тексты), т. II (переводы), СПб., 1907. 

88 « К а т а н о в Н . Ф . М а т е р и а л ы и с о о б щ е н и я » . Соста-
витель Н. Г. Доможаков, Абакан, 1958. (К сборнику 
приложен хронологический указатель трудов Н. Ф. 
Катанова, составленный А. Каримуллиным). 

89 К е н е л ь А. А. Народное музыкальное творчество хакасов, 
Абакан, 1955. 

90 К е н е л ь А. А. О хакасской музыке. Литературно-худо-
жественный альманах «Абакан», № 10, Абакан, 1958. 

91 К е н е л ь А. А. Семен Кадышев, М., 1962. 
92 К и р б и ж е к о в а У . Н. Хакасская поэзия 20-х и 30-х годов. 

«Записки» Хакасского НИИЯЛИ, вып. VI, Абакан, 
1958. 

93 К и р б и ж е к о в а У. Н. 30 чыллардагы паза Отечественнай 
чаа тузындагы хакасскай поэзия (Хакасская поэзия 
30-х годов и периода Отечественной войны). В сб. 
«Хакас литературазынацар», Абакан, 1959. 



94 К и р б и ж е к о в а У. Н. Хакас чоннын сбспектсрк чоох-
чаахтары, сиспектер1 (Хакасские пословицы, поговор-
ки и загадки), Абакан, 1960. 

95 К и с е л е в С. В. Разложение рода и феодализма на Енисее. 
«Изв. Государственной академии истории материаль-
ной культуры», вып. 65, 1933. 

96 К и с е л е в С. В. Древне-хакасский «эль». «Записки» Ха-
касского НИИЯЛИ, вып. I, Абакан, 1948. 

97 К и с е л е в С. В. Древняя история Южной Сибири. «Мате-
риалы и исследования по археологии СССР», № 9, М., 
1949, II изд. М„ 1951. 

98 К и с е л е в С. В. Краткий очерк древней истории хакасов, 
Абакан, 1951. 

99 К и т т е е в И. О переменах, происшедших в хакасском 
v.ayce. Журнал «Революция и национальности», 1935, 

п . 
100 К и ш т е е в И. Победы под знаменем ленинско-сталинской 

национальной политики. Журнал «Районная и полит-
отдельская печать», 1935, № 31. 

101 К л е м е н ц Д. А. Древности Минусинского музея, Томск, 
1886. 

102 К о з ь м ин Н. Н. Хакасы. Историко-этнографический и 
хозяйственный очерк Минусинского края, Иркутск, 
1925. 

103 К о л о б к о в М. Н., П р о т о п о п о в Н. Н. Хакасская ав-
тономная область, Новосибирск, 1949. 

104 К о л т о р а к о в К. А. Грозовые годы, Абакан, 1961. 
105 К о л п а к о в В. И. Хакасия за 40 лет Советской власти. 

«Записки» Хакасского НИИЯЛИ, вЬп. VI, Абакан, 
1958. 

106 К о н Ф. Я. Исторический очерк Минусинского местного му-
зея за 25 лет (1877—1902 гг.), Казань, 1902. 

107. К о н с т а н т и н Г. И. Николай Милееку (Спафарий) об 
енисейских киргизах. «Уч. записки» Хакасского 
НИИЯЛИ, вып. VIII, Абакан, 1960. 

108 Ко п к о е в К. Г., Э н к и н Г. Г. Хакасская автономная об-
ласть в цифрах. «Записки» Хакасского НИИЯЛИ, 
иып. VI, Абакан, 1958. 

109 К о п к о е в К. Г. Хронологический указатель важнейших 
событий в Советской Хакасии за 1917—1957 гг. «За-
писки» Хакасского НИИЯЛИ, вып. VI, Абакан, 1958. 

1 2 5 



110'К ori к о е в к . г . Навеки с русскими. Литературно-художе-
ственный альманах «Абакан», № 10, Абакан, 1958. 

111 К о п к о е в К. Г. Некоторые данные к вопросу о происхож-
дении хакасов. «Уч. записки» Хакасского НИИЯЛИ, 
вып. VIII, Абакан, 1960. 

112 К о п к о е в К. Г. Об угоне «енисейских киргизов» в Джун-
гарию в начале XVIII века. «Уч. записки» Хакаоского 
НИИЯЛИ, вып. XI. Абакан, 1965. 

113 К о р н и л о в И. П. Воспоминания о Восточной Сибири. «Ма-
газин земледелия и путешествий. Географический 
сборник, изданный Н. Фроловым», т. Ill , М., 1854. 

114 К о с т и н М. А. Шаманизм и его реакционная сущность, 
Абакан, 1955. 

115 К о с т и н М. А. К вопросу историографии Хакасии. «Труды 
. Томского государственного университета», т. 136. Се-

рия социально-экономическая, Томск, 1957. 
116 К о с т р о в II. А. Качинские татары, Казань, 1852. 
117 К о с о в а н о в А. П. 'Тимофей Бондарев и Лев Толстой, 

Абакан, 1958. 
118 К у з н е ц о в - К р а с н о я р с к и й И. П. Архив Аскизскои 

Степной Думы, Томск, 1892. 
119 К у з н е ц о в - К р а с н о я р с к и й И. П. Заметки о древних 

обитателях Ю ж н ы х частей Енисейской губернии, 
Томск, 1902. 

120 К у з н е ц о в а А. А., К у л а к о в П. Е. Минусинские и 
ачинские инородцы, Красноярск, 1898. 

121 К у з у г а ш е в А. К юбилею Хакасской автономной обла-
сти (Народное хозяйство и культурное строительст-
во в области). Журнал «Революция и националь-
ности», 1935, № 10. 

122 К у з у г а ш е в А. Советы Хакасской автономной области. 
Журнал «Власть Советов», 1936, № 2. 

123 К ы з л а с о в Л. Р. Древнейшее свидетельство об оленевод-
стве. «Советская этнография», 1950, № 2. 

124 К ы з л а с о в Л. Р. Археологические свидетельства о разве-
дении кур в древней Сибири. «Советская этногра-
фия», 1956. № 1. 

125 К ы з л а с о в Л. Р. К вопросу об этногенезе хакасов. «Уч. 
записки» Хакасского НИИЯЛИ, вып. VII, Абакан, 
1959. 

126 К ы з л а с о в Л. Р. О связях киргизов Енисея и Тянь-Шаня 
(К вопросу о происхождении киргизского народа). 

126 



«Труды Киргизской археолого-этнографической экс-
педиции», т. III, Фрунзе, 1959. 

127 К ы з л а с о в Л. Р. О южных границах государства древних 
хакасов в IX—XII вв. «Уч. записки» Хакасского 
НИИЯЛИ, вып. VIII, Абакан, 1960. 

128 К ы з л а с о в Л. Р. Хакасская археологическая экспедиция 
1958 г. (Предварительное сообщение). «Уч. записки» 
Хакасского НИИЯЛИ, выи. VIII, Абакан, 1960. 

129 К ы з л а с о в Л. Р. К этимологии термина «кыштым» рус-
ских документов XVII в. «Уч. записки» Хакаоского 
НИИЯЛИ, вып. VIII, Абакан, 1960. 

130 К ы з л а с о в Л. Р. Новая датировка памятников енисейской 
письменности. «Советская археология», 1960, № 3. 

131 К ы з л а с о в Л. Р. Таштыкская эпоха в истории Хакасско-
Минусннской котловины, изд-во МГУ, 1960. 

132 К ы з л а с о в Л. Р. Начало сибирской археологии. Истори-
ко-археологический сборник. А. В. Арциховскому к 
60-летию и 35-летию научной, педагогической и об-
щественной деятельности», изд-во МГУ, 1962. 

133 К ы з л а с о в Л. Р. Хакасская археологическая экспедиция 
1959 г. (Предварительное сообщение), «Уч. записки» 
Хакасского НИИЯЛИ, вып. IX, Абакан, 1963. 

134 К ы з л а с о в Л. Р. Из истории племен Саяно-Алтайского на-
горья в XIII—XV вв. «Уч. записки» Хакасского 
НИИЯЛИ, выи. XI, Абакан, 1965. 

135 К ы з л а с о в Л. Р. О численности древних хакасов в IX— 
XI и в XIII веках. «Уч. записки» Хакасского 
НИИЯЛИ, вып. XII, Абакан, 1966. 

136 К ы з л а с о в Л. Р, История Тувы в средние века. Авторе-
ферат диссертации на соискание ученой степени док-
тора исторических наук, изд-во МГУ, 1966. 

137 К юн ер Н. В. Новые китайские материалы по этнографии 
кыргызов (хакасов) VII—VIII вв. н. э. «Записки» 
Хакасского НИИЯЛИ, вып. II, Абакан, 1951. 

138 К юн ер Н. В. Китайские известия о народах Южной Сиби-
ри, Центральной Азии и Дальнего Востока, М„ 1961-

140 Л а н по Д. Е. Общественное управление минусинских ино-
родцев, Томск, 1904. 

141 Л а п и о Д. Е. Степное земское положение, Красноярск, 1907. 
142 Л а т к и н Н. В. Енисейская губерния, ее прошлое и насто-

ящее, СПб., 1892. 

127 



143 Л е в а ш е в а В. П. Из далекого прошлого южной части 
Красноярского края, Красноярск. 1939. 

144 Л е в а ш е в а В. П. Из прошлого Хакасии, Абакан, 1945. 
145 Л е в а ш е в а В. 11. Ремесло в древнехакасской государст-

ве. «Записки» Хакасского НИИЯЛИ, вып. I, Абакан, 
1948. 

146 Л и п е к и й А. Н. Афанасьевские погребения в Хакасии. 
«Краткие сообщения» Института истории материаль-
ной культуры АН СССР, вып. XLV1I, М„ 1952. 

147 Л и п е к и й А. Н. Раскопки древних погребений в Хакасии в 
1946 году. «Краткие сообщения» Института истории 
материальной культуры АН СССР, вып. XXV, М—Л., 
1949. 

148 Л и п с к и й А. Н. Некоторые вопросы таштыкской культуры 
в свете сибирской этнографии. «Краеведческий сбор-
ник», Абакан, 1956, № 1. 

149 Л и п с к и й А. Н. Карасукские погребения в городе Абака-
не. «Краеведческий сборник», Абакан, 1956, № 1. 

150 Л е п е ш и н с к а я О. Б. Мои воспоминания, Абакан, 1957. 
151 М а л о в С. Е. Памятники древнетюркской письменности, 

М—Л., 1951. 
152 М а л о в С. Е. Енисейская письменность тюрков, М—Л., 

1952. 
153 М а й н а г а ш е в С. Д. Отчет по поездке к турецким племе-

нам долины р. Абакан летом 1913 года. «Изв. Русско-
го комитета для изучения Средней и Восточной 
Азии», серия 11, № 3, П-град, 1914. 

154 М а й п а г а ш е в С. Д. Отчет по поездке к турецким племе-
нам Минусинского и Ачинского уездов Енисейской губ. 
летом 1914 года. «Изв. Русского комитета для изуче-
ния Средней и Восточной Азии», серия II., № 3, 
П-град, 1914. 

155 М а й п а га ш е в С. Д. Загробная жизнь по представлениям 
турецких племен Минусинского края. «Живая стари-
на», т. XXIV, вып. 3, СПб., 1915. 

I5G М а й н а га ш е в С. Д. Жертвоприношение небу у бельти-
ров. «Сборник музея Антропологии и Этнографии», 
т. III, П-град, 1916. 

157 М а р т ы н о в Н. С. Сельские советы Сибири в борьбе за 
завершение коллективизации (1933—1937гг.), Абакан, 
1961. 

28 



158 «М а те р и а л ы по и с с л е д о в а н и ю землепользования 
и хозяйственного быта сельского населения Иркут-
ской и Енисейской губерний», тт. Il l , IV, Иркутск, 
1893, 1894. 

159 М е ш а л к и н П. Н. Первые шаги рабочего движения на тер-
ритории Хакасии. «Уч. записки» Абаканского государ-
ственного педагогического института, вып. II, Абакан, 
1956. 

160 M e ш а л к и н II. 11., М о х о в а Г. Л. Участие Хакасской ком-
сомольской организации в коллективизации сельского 
хозяйства. «Записки» Хакасского НИИЯЛИ, вып. VI, 
Абакан, 1958. 

161 М и л л е р Г. Ф. История Сибири, тт. I, II, М—Л., 1937, 1941. 
162 М и н о к ни М. В. Тимофей Михайлович Бондарев. «Запи-

ски» Хакасского НИИЯЛИ, вып. II, Абакан, 1951. 
163 М о х о в А. Н. Развитие народного образования в Хакасии. 

«Уч. записки» Абаканского государственного педаго-
гического института, вып. II, Абакан, 1956. 

164 М о х о в а Г. А. Социально-экономические отношения и 
классовая борьба в Хакасии во второй половине XIX 
века. «Уч. записки» Абаканского государственного 
педагогического института», вып. II, Абакан, 1956. 

165 М о . х о в а Г. А. Социалыю-эконсический очерк истории Ха-
касии (вторая половин X века), Абакан, 1958. 

166 Н а г р у з о в Д. И. Работа п_гтийных организаций Снбнрн 
в деревне в годы восстановления народного хозяйств.) 
(1921 — 1925 гг.), Абакан, 1959. 

167 Н е т к а ч е в И. Т. К вопросу о выравнивании экономическо-
го и культурного уровня развития Хакасии в услови-
ях социализма. «Уч. записки» Хакасского НИИЯЛИ, 
вып. XII, Абакан, 1966. 

168 Н и к о л ь с к а я Л. А. Хакасия. Экономико-географический 
очерк, Абакан, 1960. 

169 Н и к у л ь к о в а А. Хакасия. Задачи области. Журнал «Со-
ветское строительство», 1931, № 5—6. 

170 Н о в г о р о д о в а Э. А. Центральная Азия и караеукская 
проблема. Автореферат диссертации на соискание 
ученой степени кандидата исторических наук. М. 
1965. 

171 О б у х о в Н. К. Восстание минусинских крестьян в 1918 г. 
Журнал «Сибирские огни», 1929, кн. 6. 

Уч»ные зшискм» Вып. X I I I . 129 



172 О д е ж к и н Н. М. Из опыта ликвидации трахомы в Хакасии. 
«Уч. записки» Хакасского НИИЯЛИ, вып. IX, Аба-
кан, 1963. 

173 О с т р о в с к и х П. Е. Этнографические заметки о тюрках 
Минусинского края. «Живая старина», вып. Ill—IV, 
1895. 

174 « О ч е р к и и с т о р и и Х а к а с и и советского периода. 
1917—1961 годы». Под редакцией П. Н. Мешалкина, 
Абакан, 1963. 

175 П а л л а с П. С. Путешествие по разным провинциям Рос-
сийского государства, ч. III, СПб., 1788. 

176 П а т а ч а к о в К. М. К вопросу о влиянии русской культуры 
на культуру и быт хакасов в XVIII—XIX вв. «Запис-
ки» Хакасского НИИЯЛИ, вып. IV, Абакан, 1956. 

177 П а т а ч а к о в К М. Культура и быт хакасов в свете исто-
рических связей с русским народом (XVIII—XIX вв.), 
Абакан, 1958. 

178 П а т а ч а к о в К. М. Социалистический быт хакасских кол-
хозников (по материалам колхоза «Путь к коммуниз-
му» Алтайского района). «Записки» Хакасского 
НИИЯЛИ, вып. VI, Абакан, 1958. 

178а П а т а ч а к о в К М. Родовой состав и народные предания 
о происхождении бельтиров. «Уч. записки» Хакасоко-
го НИИЯЛИ, вып. VII, Абакан, 1959. 

179 П а т а ч а к о в К. М. Н. Ф. Катанов как хакасовед. «Уч. за-
писки» Хакасского НИИЯЛИ, вып. X, Абакан, 1964. 

180 П а т а ч а к о в К- М. Т. А. Сайлотов как просветитель «Уч. 
записки» Хакасского НИИЯЛИ, вып. XI, Абакан, 
1965. 

181 П а т а ч а к о в К. М. К истории создания хакасской письмен-
ности. «Уч. записки» Хакасского НИИЯЛИ, вып. XII, 
Абакан, 1966. 

182 П а т а ч а к о в К. М., Т а к с а м и Ч. М. Леонид Павлович 
Потапов (К 60-летию со дня рождения). «Уч. запис-
ки» Хакасского НИИЯЛИ, вып. XII, Абакан, 1966. (К 
статье приложен список печатных трудов Л. П. Пота-
пова.) 

183 II о с т е р ев Е. Примечания о прикосновенных около китай-
ской границы жителях, как российских ясашных тата-
рах. «Новые ежемесячные сочинения», СПб., 1793. 

184 П е с т о в И. Записки об Енисейской губернии Восточной 
Сибири. М., 1833. 

130 



185 « П о л г о д а С о в е т с к о й в л а с т и в Енисейской губер-
нии». Статистический сборник Енисейского губсов-
нархоза, Красноярск, 1920. 

185а М о т а н и н Г. Н. Материалы для истории Сибири, М., 1867. 
186 П о т а п о в Л. П. Этнографическая поездка на юг Хакасии 

в 1946 г. «Записки» Хакасского НИИЯЛИ, вып. I, 
Абакан, 1948. 

187 П о т а п о в Л. П. Исторический путь развития хакасов. «Изв. 
Всесоюзного географического общества», т. 83, 1951. 
№ 5 . 

188 П о т а п о в Л. П. Научная сессия в Хакасии. «Советская эт-
нография», 1951, № I. 

189 П о т а п о в Л. П. Краткие очерки по истории и этнографии 
хакасов ( X V I I — X I XBB.) , Абакан, 1952. 

190 П о т а п о в Л. П. Народы Южной Сибири, Новосибирск, 
1953. 

191 П о т а п о в Л. П. Основные этапы истории хакасов «Запис-
ки» Хакасского НИИЯЛИ, вып. III, Абакан, 1954. 

192 П о т а п о в Л. П. Хакасы. В кн. «Народы Сибири». (Серия 
«Народы мира. Этнографические очерки»), М—Л, 
1956. 

193 П о т а п о в Л. П. Происхождение и формирование хакасской 
народности, Абакан, 1957. 

194 П у з а н о в Д. Минусинская ссылка. 1900—1917 гг. Журнал 
«Каторга и ссылка», 1928, № 2. 

195 Р а д л о в В. В. Образцы народной литературы тюркских 
племен, ч. II, СПб., 1868. 

196 Р а д л о в В. В. Этнографический обзор тюркских племен 
Южной Сибири и Джунгарии, Томск, 1887. 

197 Р а д л о в В. В. Сибирские древности. Из^путевых заметок по 
Сибири, СПб., 1896. 

198 Р а й к о в М. И. Отчет о поездке к верховьям р. Енисея. «Изв. 
Русского географического общества», т. XXXIV, СПб., 
1898. 

199 Р а й к о в Н., К о б я к о в В. Партизан куннер1 (Партизанские 
дни), Абакан, 1936. (Переиздана в книге В. А. Кобя-
кова «Айдо», Абакан, 1959). 

200 «Ч е р т е ж н а я к н и г а С и б и рн », составленная тобольским 
сыном боярским Семеном Ремезовым в 1701 г., СПб, 
1882. 

201 Р о г о з и н . Партизаны Степного Баджея, М., 1926. 



202 С а в е н к о в И. Т. Каменный век в Минусинском крае. Ма-
териалы по археологии восточных'губерний России, 
вып. II, М„ 1896. 

203 С а м о х в а л о в И. С. Записки режиссера, Абакан, 1958. 
204 С а ф р о н о в В. П. Октябрь в Сибири. Большевики Сибири 

в борьбе за победу Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции (февраль 1917—март 1918 г.), Кра-
сноярск, 1962. 

204а С е р г е е в С. П., Т а н з ы б а е в М. Г. Хакасская сельско-
хозяйственная опытная станция и зона ее деятельно-' 
сти. В кн. «Доклады научной конференции», Абакан, 
1959. 

205 С и з ы х С. Хакасия на путях социалистической реконструк-
ции, Абакан, 1931. 

206 С и т к о Г. М. К вопросу о районной планировке Хакасии. 
«Уч. записки» Хакасского НИИЯЛИ, вып. VIII, Аба-
кан, 1960. 

207 « С л а в н о е с о р о к а л е т и е . Из истории Красноярской 
партийной организации (1917—1957 гг.)». Главный 
редактор В. П. Сафронов, Красноярск, 1957. 

208 С л о в ц о в Г1. А. Историческое обозрение Сибири, СПб., 
1886. 

209 С м е р д о в И. М. Сельское хозяйство Хакасии за 40 лет Со-
ветской власти. «Записки» Хакасского НИИЯЛИ, 
вып. VI, Абакан, 1958. 

210 С о с н о в с к и й Г. П. О находках оглахтинского могильника. 
«Проблемы истории материальной культуры», 1933, 
№ 7—8. 

211. С п а с с к и й Г. И. Древности Сибири. «Сибирский вестник», 
изд. Г. Спасским, ч. I—II, СПб., 1818; ч. VII, СПб., 
1819. 

212 С п а с с к и й Г. И. Народы, кочующие в верху реки Енисея. 
«Сибирский вестник», Изд. Г. Спасским, ч. V, СПб., 
1819. 

213 « С п и с к и н а с е л е н н ы х п у н к т о в Енисейской губернии 
и Урянхайского края», ч. I, Красноярск, 1921. 

214 « С п р а в о ч н и к по Минусинскому, Хакасскому округам и 
Урянхайскому краю», Минусинск, 1926. 

215 Т а ч е е в а Т. Г. Хакасский хайджи С. П. Кадышев. (К 80-
летию со дня рождения). «Уч. записки» Хакасского 
НИИЯЛИ, вып. XI, Абакан, 1965. (К статье приложе-
ны репертуар С. П. Кадышева и литература о нем). 

132 



216 С т е п а н о в А. П Енисейская губерния, ч. I—II, СПб., 1835. 
217 С т р а х о в И. К. Славное тридцатилетие. Сб. «Литератур-

ный Абакан», Абакан, 1960. 
218 С у II ч у г а ш е в Я. И. Материалы по народным играм ха-

касов. «Уч. записки» Хакасского НИИЯЛИ, вып. IX, 
Абакан, 1963. 

219 С у н ч у г а ш е в Я. И. С. В. Киселев. (К 60-летию со дня 
рождения). «Уч. записки» Хакасского НИИЯЛИ, вып. 
XI, Абакан, 1965. 

220 С у и ч у г а ш е в Я. И. Новые данные о древнем горном деле 
и металлургии железа в Хакасско-Минусинской котло-
вине. «Уч. записки» Хакасского НИИЯЛИ, вып. XII, 
Абакан, 1966. 

221 С т а р и к о в В. Н. Население Хакасской автономной обла-
сти. Сб. «Красноярский край», «Изв. Красноярского 
отделения Всесоюзного Географического общества», 
вып. II, Красноярск, 1962. 

222 Т е п л о у х о в С. А. Древние погребения в Минусинском 
крае. «Материалы по этнографии», т. III, вып. 2, Л., 
1927. 

223 Т е п л о у х о в С. А. Опыт классификации древних металли-
ческих культур Минусинского края. «Материалы по 
этнографии», т. IV, вып. 2, Л., 1929. 

224 Т р е г у б е н к о в К . Е. В борьбе за народное дело. «Записки 
Хакасского НИИЯЛИ, вып. VI, Абакан, 1958. 

225 « 3 0 - л е т и е Х а к а с с к о й а в т о н о м н о й о б л а с т и . Из 
материалов научной конференции». Отв. редактор 
С П. Ултургашев, Абакан, 1961. 

226 Т о к а р е в С. А. Пережитки родовых отношений у хакасов 
в XIX в. «Сибирский этнографический сборник», 
М—Л., 1952. 

227 Т р о я к о в П. А. Хакасская послевоенная поэзия. «Записки» 
Хакасского НИИЯЛИ, вып. VI, Абакан, 1958. 

228 Т р о я к о в П. А. Хакасская драматургия. «За'писки» Хака-
ского НИИЯЛИ, вып. VI, Абакан, 1958. 

229 Т р о я к о в П. А. Некоторые особенности фольклорных тра-
диций в хакасской поэзии 30-х годов (К вопросу о 
формировании хакасской литературы). «Уч. записки» 
Хакасского НИИЯЛИ, вып. VII, Абакан, 1959. 

230 Т р о я к о в П. А. Н. Ф. Катанов — фольклорист. «Уч. за-
писки» Хакасского НИИЯЛИ, вып. X, Абакан, 1964. 

133 



231 Т р о я к о в П. А. Н. Г. Доможаков (К пятидесятилетию). 
«Уч. записки» Хакасского НИИЯЛИ, вып. XI, Абакан, 
1965. 

232 Т р о я к о в П. А. Очерки развития хакасской литературы, 
Абацан, 1963. 

233 У в а ч а н В. Н. Некапиталистический путь развития нерус-
ских народов Сибири. «Уч. записки» Хакасского 
НИИЯЛИ, вып. VII, Абакан, 1959. 

234 У л т у р г а ш е в С. П. Значение Октябрьской революции в 
исторических судьбах хакасского народа. «Записки» 
Хакасского НИИЯЛИ, вып. VI, Абакан, 1958. 

235 У л т у р г а ш е в С . П. 250 чыл улуг харындаснац хада (250 
лет вместе со старшим братом). Литературно-художе-
ственный альманах «Хакасия оттары», ЛЬ 8, Абакан, 
1958. 

236 У л т у р г а ш е в С., Ч а п т ы к о в К., К о п к о е в К. Воз-
рожденный народ (250-летие добровольного присоеди-
нения Хакасии к России) - Журнал «Дружба народов», 
1958, № 6. 

237 У л г у р г а ш,е в С. П. Радостные перемены. Сб. «Литера-
турный Абакан», Абакан, 1960. 

238 У л т у р г а ш е в С. П. Из истории фррмирования советской 
интеллигенции в Хакасии. «Уч. записки» Хакасского 
НИИЯЛИ, вып. IX, Абакан, 1963. 

239 У л т у р г а ш е в С . П. Новые материалы по истории хакас-
ской письменности. «Уч. записки» Хакасского 
НИИЯЛИ, вып. IX, Абакан, 1963. 

240 У л т у р г а ш е в С. П. Некоторые вопросы развития нацио-
нальных культур в период развернутого строительстаа 
коммунизма (по материалам Хакасии). «Уч. записки» 
Хакасского НИИЯЛИ, вып. XI, Абакан, 1965-

241 У л т у р г а ш е в С. П. Пирятинская Краснознаменная, Аба-
кан, 1966. 

242 У v. г в и ц к а я М. А. Развитие фольклорной традиции в со-
ветской хакасской литературе. «Уч. записки» Абакан-
ского педагогического института, вып. II, Абакан, 1956. 

243 У н г в и ц к а я М. А. Хакасская бытовая сказка, Абакан, 
1966. 

244 У с т и н о в А. Н. Победа Советов на юге Енисейской губер-
нии (1917—1920гг.) «Уч. записки» Абаканского педа-
гогического института, вып. II, Абакан, 1956. 

134 



245 У с т и н о в А. Н. Установление Советской власти на югё 
Красноярского края, Абакан, 1958. 

246 Ф е д о р о в В. И. Результаты обследования древнего кана-
ла на землях колхоза «Аргыстар» Ширинского района. 
•Записки» Хакасского НИИЯЛИ, вып. I, Абакан, 
1948. 

247 Ф е д о р о в В. И. Древнее искусственное орошение в районе 
Минусинского понижения. «Материалы й исследова-
ния по археологии СССР», вып. 24, М., 1952. 

248 Ф е д о р о в В. И. Из истории развития орошения в Хакасии 
«Записки» Хакасского НИИЯЛИ, вып. III, Абакан, 
1954. 

249 Ф и ш е р И. Е. Сибирская история, СПб., 1774. 
250 «Хакасская автономная область — индустриальный район 

Западной Сибири», Минусинск, 1931. 
251 X л о б ы с т и н а М. Д. Бронзовые ножи Минусинского края 

и некоторые вопросы развития карасукской культуры, 
Л., 1962. 

252 X о т я н о в с к и й В. К. Из прошлого Хакасии. Историко-
^кономический очерк, Новосибирск, 1934. 

253 Ч а н к о в Д. И. Путь, пройденный за 20 лет. «Уч. записки» 
' Хакасского НИИЯЛИ, вып. XI, Абакан, 1965. 

254 Ч а п т ы к о в К. Г. Производственное кооперирование кре-
стьянских хозяйств в Хакасии (1925—1929 гг.) «Воп-
росы истории», 1955, № 8. 

255 Ч а п т ы к о в К. Г. Борьба Минусинской партийной органи-
зации за развитие сельскохозяйственной производст-
венной кооперации (1917—1927гг.). «Записки» Хакас-
ского НИИЯЛИ, вып. V, Абакан, 1957. 

256 Ч а п т ы к о в К. Г. Научная сессия, посвященная 250-летию 
добровольного присоединения Хакасии к России. 

«Вопросы истории», 1958, № 10. 
257 Ч а п т ы к о в К. Г. Перспективы развития экономики Хака-

сии. «Уч. записки» Хакасского НИИЯЛИ, вып. IX. 
Абакан, 1963. 

258 Ч а п т ы к о в К. Г. Деятельность партийных организаций 
Сибири по кооперированию крестьянства (1921 — 

1927 гг.). Абакан, 1965. 
259 Ч е р е м н ы х М. Экономический и культурный рост Хакас-

ской автономной области. «Советская этнография», 
1938, № I. 

135 



260 Ч л е н о в а Н. Л. Происхождение и ранняя история пле-
мен татарской культуры, М., 1967. 

261 Ш а ф и р о И. Б., У л т у р г а ш ев С. П., М у з я е в В. Ф. 
А н ж и г а н о в В. С. Долголетие, Абакан, 1960. 

262 Ш е й н ф е л ь д М. Б. О рабочем продовольственном отряде 
станции Абакан (март-апрель 1918 г.). «Записки» Ха-
касского НИИЯЛИ, вып. IV, Абакан, 1956. 

263 III е й п ф е л ь д М. Б. Из истории борьбы за рабочий конт-
роль и национализацию промышленности и транспор-
та в Хакасии (ноябрь 1917—май 1918 гг.). «Записки» 
Хакасского НИИЯЛИ, вып. V, Абакан, 1957. 

264 Ш е й н ф е л ь д М. Б. Материалы статистико-экономическо-
го обследования хакасских хозяйств в 1909—1910 гг. 
(некоторые вопросы источниковедения и историогра-
фии Хакасии начала XX века). «Уч. записки» Красно-
ярского государственного педагогического института, 
т. 13, вып. II, Красноярск, 1958. 

265 Ш е й н ф е л ь д М. Б. Полезная книга. Газета «Советская 
Хакасия», 19 января 1960 г. 

266 Ш е й н ф е л ь д М. Б. В. А. Ватин-Быстрянский как исто-
рик Сибири. «Уч. записки» Хакасского НИИЯЛИ, 
вып. IX, Абакан, 1963. (К статье приложен список ра-
бот В. А. Ватина по истории Сибири). 

267 Ш и б а е в а Ю. А. Пережитки эпохи матриархата у хака-
сов. «Советская этнография», 1948, № 1. 

268 Ш и б а е в а Ю. А. Из истории хакасского жилища. «Крат-
кие сообщения института этнографии АН СССР», 
вып. X, 1950. 

269 Ш и б а е в а Ю. А. Одежда хакасов. Изд. Таджикского го-
сударственного университета, 1959. 

270 Ш и ф н е р А.-Героические сказания минусинских татар, 
СПб., 1859. 

271 Ш н е й д е р А. Эволюция скотоводства и земледелия у ми-
нусинских инородцев за последние 30 лет (1890— 
1920 гг.). Журнал «Енисейский кооператор», 1922, 
N° 16—17. 

272 Ш н е й д е р А. Хакасский уезд, Красноярск, 1923. 
273 Ш о р н и к о в М. М. Большевики Сибири в борьбе за по-

беду Октябрьской революции, Новосибирск, 1963. 
274 Щ е т и н к и н П. Е. Повстанцы Енисейской губернии. 



В приложении к октябрьскому № газеты «Советская 
Сибирь» за 1922 г.). 

275 Щ у к и н Н. С. Народы туркского языка, обитающие в Юж-
ной Сибири. «Журнал Министерства Внутренних 
дел», ч. XVIII, СПб., 1847, 

276 Я в о р с к и й Г. И. Н. М. Мартьянов. Краткий очерк жизни 
и деятельности основателя Минусинского музея, Аба-
кан, 1961. 

277 Я д р и н ц е в Н. М. Древние памятники и племена в Сибири. 
«Литературный сборник», изд. «Восточного обозре-
ния»,СПб., 1885. 

278 Я ко в л е в Е. К. Этнографический обзор инородческого на-
селения долины Южного Енисея, Минусинск, 1900. 

279 Я р и л о в А. А. Кызыльцы и их хозяйство, Юрьев, 1899. 
280 Я р и л о в А. А. Мелецкие инородцы, Юрьев, 1899. 
281 Я р х о А. И. Алтае-Саянские тюрки. Антропологический 

очерк, Абакан, 1947, 



УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

1969 г. Вып. XIII 

М А Т Е Р И А Л Ы И С О О Б Щ Е Н И Я 

О. В. ЯВОРСКИЙ 

О Д Р Е В Н Е М О Р О Ш Е Н И И В Х А К А С И И 

Исследователи юга Красноярского края указывают на при-
менение в степях Хакасской автономной области искусственного 
орошения еще в глубокой древности.1 

Современные изыскания, выполненные для строительства 
оросительных систем, показали, что отдельные древние ороси-
тельные каналы используются и в настоящее время, некоторые 
из них восстановлены и реконструированы (см. рис. 1 и прило-
жение). 

В этой заметке мы хотим дать сводку памятников древнего 
орошения и их использования в строительстве современных ме-
лиоративных сооружений в районах Хакасии. Древние каналы 
главным образом расположены в долине р. Абакан и ее прито-
ков. Например, из речки База, притока реки Аскиз, в древности 
была выведена оросительная система, в значительной части те-
перь восстановленная. По нашим подсчетам, при устройстве 
этой системы в древности было выкопано около 300 тысяч кубо-
метров грунта. 

В долине речки Бейки, притока реки Уйбат, на территории 
совхоза «Степной» Усть-Абаканского района до сих пор сохра-

1 С. В. Киселев. Древняя история Южной Сибири, М., 1951; В. И. Фе-
доров. Результаты обследования древнего канала на землях колхоза «Аргыс-
тар» Ширинского района. «Записки» Хакасского Н И И Я Л И , вып. I, Абакан, 
1948; его же. Древнее искусственное орошение в районе" Минусинского пони-
жения. «Материалы и исследования по археологии СССР», № 24, М., 1952; 
О. В. Яворский. Водное хозяйство Хакасской автономной области и перспек-
тивы его развития. «Вопросы экономики народного хозяйств*», вып. I, Аба-
кан, 1964. 
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пились заброшенные древние каналы, охватывающие возмож-
ным поливом более 2 тысяч гектаров пастбищ и сенокосов. 

К 1927 г. для подачи воды в Уйбатскую степь восстановили 
и реконструировали древний Уйбатский канал длиной 25 кило-
метров, названный каналом имени X лет Октября. В настоящее 
время из этого канала и из реки Абакан получает воду самая 
крупная в Сибири Абакано-Уйбатская оросительная система. 

Река Уйбат в 35 километрах от впадения в Абакан развет-
вляется на Большой Уйбат и Сухой Уйбат. Последний не имеет 
выраженной долины, местами идет по невысокому водоразделу, 
русло мало разработано и переполняется даже при небольших 
паводках'. Все это дает основание считать, что Сухой Уйбат в да-
леком прошлом был оросительным каналом, из которого и сей-
час получает воду Уйбагская система. 

Приток Уйбата Ниня и впадающая в Абакан речка Камыш-
та имеют выше улуса Колпакова общий бассейн (то есть от Кол-
пакова улуса реки разветвляются и часть воды идет в р. Ниня, 
часть в р. Камышта). Камышта от Колпакова до устья идет по 
широкой, хорошо разработанной долине, а речка Ниня сразу за 
названным улусом до впадения в р. Уйбат проходит с неболь-
шим уклоном по неширокой долине с мало размытым руслом. 
Вероятно, в далеком прошлом большая часть воды Камышты бы-
ла направлена по двадцатикилометровому каналу, который сей-
час и называют нижней частью речки Ниня. Такой отвод воды 
можно объяснить желанием подать воду в безводную, но самую 
обширную в Хакасии, и с хорошими почвенными условиями, Уй-
батскую степь. 

В долине р. Уйбат, недалеко от железнодорожной станции 
Уйбат, сохранился древний канал, проведенный несколько кило-
метров по скалистому косогору, а затем в насыпи длиной около 
километра и высотой до 2 метров. 

До 1940 г. сохранялся древний десятикилометровый канал, 
подающий воду из речки Тея в речку Есь. В 1940 г. он был вос-
становлен и расширен, получил название «Комсомольского». 

Инженерными изысканиями установлено, что речка Бея в 
древности по выходе из ущелья в долину р. Абакан искусствен-
но повернута вправо в канал, проведенный по водоразделу. Этот 
канал длиной в 8—9 километров местами размыт и углублен, а 
по его берегам и сейчас видны водоотводящие каналы. В 1960 г. 
провели экскаваторами новое русло речки Бея и теперь она 
опять течет прямо в Абакан. 
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Непосредственно против середины этого древнего канала, на 
правом берегу долины р. Абакан, расположен известный архео-
логам «каменный квадрат», раскопки которого в 1958 г. показали 
наЛмчие погребений пятитысячилетней давности. Вблизи стоит 
одинокая сосна, остаток когда-то большого бора, гора Змеиная. 
Известно, что на территории Хакасии в древности было два го-
рода: Змеиной горы и Большой воды. Не исключено, что именно 
у этого канала остатки одного из этих городов могут быть по-
гребены песками, которые в настоящее вре^я слегка покрыты 
травой и тянутся ка сотни гектаров. 

Местами древние каналы проложены по каменистым косого-
рам с устройством выемок в плотных скальных грунтах. Таким 
образом сооружены старый Инкежековский канал в долине 
р. Уйбат и каналы в бассейне реч^и Камышты. 

У некоторых ручьев при выходе из гор в долины до сих пор 
видны древние оросительные канавы. До настоящего времени в 
Хакасии сохранились возведенные древние головные водозабор-
ные сооружения, например, в долйнах рек Бсь, База, Уйбат. Для 
захвата воды выбиралось место на повороте русла реки на вы-
пуклом берегу и устраивались из камня, хвороста и бревен шпо-
ры, перемычки и делались отверстия для сброса излишних вод в 
речку. Этот способ водозабора, полностью совпадает с типом во-
дозабора, применяемого с древних времен в Узбекистане и дру-
гих местностях с развитым поливным земледелием. 

Все эти примеры показывают наличие в прошлом не терри-
тории Хакасии весьма развитой сети оросительных каналов. 
Строительство довольно больших многокилометровых каналов, 
перевод водных ресурсов одной речки в другую, проведение ка-
налов в скальных косогорах, возведение головных водозаборных 
устройств требовали немалых знаний, опыта инженерной куль-
туры. И все эти каналы были заброшены после нашествия Чин-
гйз-хана и только теперь, в наше советское время, они восстана-
вливаются и параллельно создаются большие новые ороситель-
ные системы. 

Особо следует подчеркнуть использование в недалеком про-
шлом в Хакасии орошаемых земель в большей части для полу-
чения кормов для животноводства путем создания лугов —«мо-
чагов» и орошаемых пастбищ. Например, в 1917 г. в Хакасии 
орошалось около 12—17 тысяч гектаров, из них 6—11 тысяч лу-
гов _ «мочагов».2 В настоящее время в области площадь ороси-

2 О. В. Яворский. Указ. соч., стр. 40. 
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тельных систем выросла до 67 тысяч гектаров, а из них 31 ты-
сяча охватывается инженерными системами с подачей воды к 
любому участку. Но оросительная сеть для полива пастбищ име-
лась только в 1967 г. на 572 га, из которых фактически полива-
лось около половины. Культурные же долголетние пастбища на 
орошаемых землях в области начали создаваться только в про-
шлом году. Их вполне можно бы организовать на землях мало-
пригодных для пашен: в поймах рек, при некоторой засоленно-
сти почв и на почвах с близким от поверхности расположением 
галечников, а таких земель в области десятки тысяч гектаров. 

Исторический путь развития сельского хозяйства на терри-
тории современной Хакасии показывает неразрывную связь 
сельскохозяйственного производства с орошением. Этот много-
вековый опыт показывает, что на юге Сибири при орошении 
можно получать не только большие сборы зерновых культур, но 
и выращивать на поливных лугах и пастбищах хорошие корма 
для животноводства. 

Приложение. 

список 
древних оросительных каналов, сохранившихся на территории 

Хакасской автономной области (данные на конец 1967 г.). 

М М 
п.-п. 
(по 

карте) 

1 I 

Алминистра 
ТИ1НЫЙ 

район 

1 

Наввание 

хозяйства 

Аскизскин Боннский совхоз 

Совхоз им. 
Калинина 

Места р«сположения остатков 
(следов) древних канаюв 
и краткое их описание 

Междуречье Теи и Ecu, вдоль дей-
ствующего «Комсомольского» ороси-
тельного канала остатки древнего 
русла канала переводящего воду 
р. Тея в р. Есь. 

Северо-восточнее поселка Нижняя 
База и далее к юго-востоку, остатки 
разветвленной оросительной системы, 
подававшей воду до р. База (ча-
стично восстановленной). 

Аскизокий овце- В 8—10 км выше по долине речки 
совхоз I Камышта от центральной усадьбы 
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Лскизского овцесовхоза (на правом 
и левом берегах долины рч. Камыш-
та) хорошо заметны русла древиих 
канатов, проведанных частично по 
скалистым склонам. 

Аскизский 
совхоз 

овце-

Бондаревский сов 
хоз 

Колхоз «12 лет 
Октября» 

Совхоз 
им. Куйбышева 

Означенский 
совхоза 

Северо-восточнее центральной усадь-
бы Лскизского овцесовхоза ^статей 
оросительных каналов, подававших 
воду из ключа. 

Северо-западнее железнодорожной 
станции Кирба остатки древних оро-

сительных каналов, подававших воду 
также из ключр. 

Восточнее села Бондарево старые 
заброшенные 'оросительные каналы, 
забиравшие воду из рч. Сое. 

Севернее и саверо-восточнсе села 
Бондарево старые оросительные ка-
налы, забиравшие воду из рч. Кын-
дырла. 

Западнее села Бея (у въезда в село 
Табат) русло р. Беи, называемое 
«Серебряный ключ», является древ-
ним канашом « действует и в настоя-
щее время. 

Южнее центральной усадьбы совхоза 
(в долине рч. Бея почти до села Бея) 

ряд старых оросительных каналов 
для полива лугов. Северо-восточнее 
центральной усадьбы м у улуса Чап-
тытово сохранилось старое русло 
р. Бея, являющееся древним ороси-
тельным каналом. Там же вядны 
проемы для выпуска воды из канала 
и распределители. 

Южнее 1И восточнее села Кальскос 
есть ряд старых каналов для полива 
лугов, часть из них используется.и п 
настоящее время. 



1 2 3 

11 Усть-Аба-
канский 

Совхоз «Степной»^ 
1 
i 
1 

12 ш 

1 
1 

1 
1 

13 • 

i 

14 
i 
i 

15 

Ifj I Усть-Аба-
канскиП 

Совхоз «Степной» 

В долине р. Уйбат, на обоих берегах 
межшу поселком Усть-Бюрь и ж/д 
станцией Уйбат, сохранилось несколь-
ко старых каналов. Несколько таких 
каналов заметно и севернее пос. 
Усть-Бюрь. Часть их используется 
в настоящее время для полива лугов. 

В 15 км северо-восточнее ст. Уйбат, 
у ключа Чазы- Хойза, остатки ороси, 
тельных каналов, подававших воду 
из ключа. 

У выхода в степь ключа Кутень-Бу-
лук, в 20 км к северо-востоку от ж/д 
ст. Уйбат, имеется правобережный и 
левобережный каналы. Юго-восточ-
нее от Кутень-Булука, -в долине ру-
чья Карасук, несколько старых кана-
лов. 

Против ж/д ст. Уйбат, на правом 
склоне долины р. Уйбат, хорошо вид-
ны участки древнего канала, частично 
проведенного то скальным грунтам. 
Канат местные жители называют 
«Инкижековский». 

У улуса Бейка в 7—10 км от ж/д. 
ст. Уйбат (IK юго-востоку ню всей до-
лине рч. Бейка от выхоща ее в степи 
и вверх на 10—15 км) много старых 
небольших оросительных каналов. 

У улуса Колпакова сохранилось не-
сколько старых оросител1ны!Х кана-
лов для полива лугов в долине рс-
чок Камышта н Ниня, так и т о при-
токам Камышты. Верхний ш Нижний 
Ужунжул, а также в долине ручья 
Немир — притока рч. Ниня. Русло рч. 
Ниня от улуса Колпакова до впаде-

ния в р. Уйбат но многим призна-
кам является древним каналом. 
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17 • 
Колхоз 

«40 лет Октября» 
Против Первого километра восста-
новленного древнего Саксарокого 
оросительного канала наблюдаются 
остатки этого канала, проведенного 
по скалистому косогору. 

18 
• 

Колхоз им. Лени-
на 

В урочище между Сухим и Большим 
Уйбатом в /ряде мест сохранились 
остатки каналов, на левом берегу рек 
Сухой и Большой Уйбат. 

19 Вдоль Уйбатокого канала местами 
заметны следы древнего канала. По 
этим следам в 1902 г. восстанавли-
вался орооительный канал, а в 1925— 
1927 гг. был восстановлен и инженер-
но реконструирован канал, названный 
именем X лет Октября. 

20 Боградский Бородинский 
госплЫзавод 

У села Бородино, выше по течению 
рч. Коксы, ряд каналов, частично 
используемых в настоящее время для 
полива лугов. 

21 
• 

Карасуксмий 
совхоз 

У селэ Верхняя Ерба древние кана-
лы, используемые частично и в на-
стоящее время. 

• Знаменский 
СОВ1ХОЗ 

Южнее и юго-западнее села Знамен-
ка имеются следы древиих каналов. 

22 п Карасукский 
СОВХОЗ 

У села Боград до сих пор на правом 
берегу рч. Тесь видны остатки русла 

оросительного канала, восстановлен-
ного в 1940—1941 гг. 

Щ Троиикий 
СОВХОЗ 

У села Троицкого имеется несколько 
старых каналов, частично используе-
мых и в настоящее 'время. 

23 Богряд кий Совхоз «Сарагаш» У поселка «Басандаиха» заметны 
остатки оросительного канала, заби-
равшего воду из ключа. Другой ка-
нал из этого ключа восстановлен и 
по нему подается вода для ло.пува 
огородов рабочих совхоза. 
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24 Ширинский 

ъ 

Ширинский 
откормсовхоз 

У улуса ApFbicrap (в долинах рч. 
Туим и ключей Карыш, Березовый) 
сохранились древние каналы, часть из 
них используется. Один канал пере-
крыт курганом тагарского времени 
и описан инженером В. И. Федоро-
вым в 1947 г. 

25 • Ширинский 
совхоз 

В долине рч. Туим, у бывшего улуса 
Хызыл Аал (теперь v кошары), ста-
рый оросительный канал, частично 
используемый га настоящее время. 

26 * Туимсюий 
совхоз 

У улуса Маргелгаш есть древние ка-
налы. Следы таких же каналов нахо-
дим и у улусов Топанова, Трошкина 
и Ефремкина. 

27 

28 

Орджони-
кидзевский 

я 

Копьевский 
совхоз 

У пос. Малый Сютик до сих шор со-
хранился древний канал, частично 
используемый и в настоящее время. 
Вода в него подается из ручья Ма-
лый Сютшк. 

29 т 

• 

Чулымский 
совхоз 

В долине ручья Большой Сютик, 
вблизи от села такого же названия, 
частично действует старый оросите-
льный канал. 

На правом берегу реии Чулым, про-
тив улуса Ново-Марьясова и до улу-
са Монастьгрева, расположен старый 
канал «Таньга», а в долинах ручьев 
Вершинка, Баклаевский и Баражуль 

сохранились остатки других древних 
оросительных каналов. 

80 п • У поселка Когуне«, на левом и пра-
вом берегах, древние каналы, частич-
но используемые и в настоящее вре-
мя. 

10. Ученые записки. Вып. X I I I . 145 



у \ 
tco$epo \ 

KVni 
С х е м а т и ч е с к а я к а р т а 

СТЕПНОЙ ЧАСТИ ХАКАСИИ 
М-Ма 

* I 8 ^J foexMtx 
гЖСмяш/. 

) X060CtM*»c / ^ 
9ахч 

^"Ходзаплот' 

/" О Ш»Р*вШ 

АжЬ*лф 
\ 

о А м а т 

Черное Орен 

У июсская 
to Солемоомермая 

сггнпь 

'Шос\ 

ожЯЬпам 
'оЯрошкимо * 2 б 
О О 

»<?<яремхияа ШИРА\ 
Ml 

\МСыя 
П EJPHutmatt < 

С 

i 

ьарагг 
о SdSuoma С 

Л г 

Админиетоатилш 
районы. 

ХаимышЛамил р-на 
Алтайский 
Аехихний 
Ъейсмий 
SoiPadCkuu 
ОРЫонян&ЛОШ 
Яаштннекий 
Чет-ЛЬаяамечий 
Ширине кий 

Зреница 
а Л т о н с м т Ь облаем 

Траница 
Районов 

I ( / йолаьатп-
! 1 1мяи.я kpg с-

iHOBPCHClO 
Водохранилищ* 

\г 

/ 2 > 

- I < 
ЛШдоСм*!) N 

o A w t * у Чаммтиа (: 

O&W (фшмвжа ГЗ&ряог 
°березюши 

Мам, 

Цветного, о II Jte&aMo-t 

/ЛашЯкоео^у^, 

СОРСК 
ЗИаамин°\ 

о Сырцы 
оСя Киска* i 

\ ЯГ 

\ 

/о корчик 
кбрОимская 

\ билал ты . 
Вершима-биВжа /" 

Карасукская 
та 

степь 

V 

CapmfttoiF 

•5МРЬ 
j f r j i * i г 

Мжао 
'МкноЁШ^,^ 

Ч Е Р Н О Г О Р С К ^ 

СоямечнШ. 
mwm* 

т м 

САН 

л 
кари* 

Сеняынй есеммее 
Ъпчалы 

"о/ аяогоЯ 
Sxa мШит 

ульйеаЯ 
Т ХоляЛ* 

ЧЕАЫЙЯР 
'зыхсхие Хопи 

Портал N. гдеаскс. «00 у 

Ьбартьи/ot ъХрасмолалье 

Л 

Яршамоб 

ш , 
V I 

Ж Сыр 
о 

Смипнолма л 
° 

Яумьвмошха 

чмоеаш** 

Сипы 

CiJvAb^. Jcwi" 

упомо» (нльтыРХ 
ijfuxak 

Ш&гымоа J' "«faxxewexx 
)(<ОйЬбЛЬ CKQTh. 

ы 

ЛЬОзфр 
.степь Cmt/im 

ЛОвтющм 
тЯ С* 
- оЫ 

VIII 

ЧшЮАЫ V/ ' 1 

XCu™"™ 

ах* 

чЗыгла 
4 V U L 

\XaSctm \ , J f t t 

таненш» 

ъСизая 
iCoc* _ г 

Условные обозначения. 
п%воп<жршХСшцастюощи* ороситмьнш системы 
'— ^ ^ * СмдиВРвлммхиаиатлмтшра/юеяыст 

(3) Мсквр июкхмрнок ороеитгльмой сис-
темы по перечню 

Ш Ммженермш ороситеммш системы 
мв Магмстратмые имж. оросит, каналы 



УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

>969 г. Вып. XIII 

Я. И. СУНЧУГАШЕВ, 
кандидат исторических наук 

ХАКАССКАЯ А Р Х Е О Л О Г И Ч Е С К А Я Э К С П Е Д И Ц И Я 1966 г. 

Археологическая экспедиция Хакасского научно-исследова-
тельского института языка, литературы и истории в 1966 г. рабо-
тала в районе медного рудника Юлия Боградского района Ха-
касской автономной области. Основными задачами экспедиции 
являлись поиски и исследования памятников древнего горного 
дела и металлургии меди. 

Археологические памятники в районе рудника Юлия до сего 
времени не были предметом специального изучения. Поэтому, 
естественно, много внимания уделялось на поиски и фиксацию 
древних горных выработок на медь, медных шлаковых отвалов 
и курганов1. Путем раскопок исследовались древние шлаковые 
отвалы. 

Древние горные работы на медь 

Юлинское месторождение открыто, по данным геологов, еще 
в XVIIf веке. В начале текущего столетия оно обнаружено снова 
по следам горных работ2. Это месторождение, с незначительными 
перерывами в прошлом, эксплуатируется и поныне. Естественно, 

1 Пользуюсь случаем выразить благодарность главному инженеру рудни-
ка Юлия В. Т. Полосухину, главному геологу Г. Д. Жданову и геологу 
И. Г. Сыродоеву за оказанную нам помощь. Работы происходили с 20 июля 
но 3 августа. 

2 Я. С. Эделыптейн. Медные месторождения Ачинского и Минусинского 
уездов Енисейской губернии, вб. «Естественные производительные силы Рос-
сии», т. IV, вып. 7, «Медь», П-град, 1917, стр. 128. 
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многие старые выработки в результате современных горных ра-
бот оказались разрушенными. 

В нетронутом состоянии сохранились выработки на медь на 
Чудском участке, в 3 км к-северу от поселка Цветногорск. Здесь 
они расположены четырьмя группами на хребте в виде заплы-
вших и покрытых лесом карьеров, вытянутых цепочкой с северо-
запада на юго-восток (рис. 1). 

На современной поверхности выработки I группы имели сле-
дующие размеры в метрах (рис. 1): 

О 

И О р . 

• Q o <Я iv ~ 7 т о , 
в Y O 

о п • V q ^ 
1 ш 

о о 
& I 

0 
1 

1 " О 1 

* о 

Р и с . ] . Расположение древних горных выработок на медь на Чудском уча-
стке I—IV группы выработок. 

№ № 
выработок Длина Ширина Глубина 

1 15 Г) 2,0 

2 12 8 2,0 

3 10 6 2,0 

В семидесяти метрах к юго-востоку от этих карьеров нахо-
дится II группа, состоящая из 13-ти выработок (рис. I, II): 
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№ № 
выработок Длина Ширина Глубина 

1 9 6 1,5 
2 6 6 1,0 
3 18 3 7,0 
4 9 9 0,8 
5 7 5 4,6 
6 9 6 7,5 
7 11 11 2,5 

.8 13 13 3,6 
9 16 11 0,5 

10 19 5 3,0 
11 9 7 0,6 
12 7 5 2,0 
13 11 7 3,0 

В сорока метрах к юго-востоку от памятников II группы на-
ходятся три выработки, составляющие II 1-ю группу. Они имеют 
следующие размеры (рис. / , III): 

№ № 
выработок 

Длина Ширина Глубина 

1 4 3 1,2 
2 4 4 0,5 
3 4 3 0,6 

В 100 метрах по тому же направлению находится последняя 
IV группа выработок (рис. I, IV): 

№ № 
выработок Длина Ширина Глубина Примечание 

1 9 9 0,8 В отвале най-
2 6 4,5 0,5 дены куски 
3 6 4 0,3 
4 8 4,5 0,4 азурита 
5 10 4 0,7 
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Таким образом, на Чудском участке учтено 24 древних вы-
работки. Суля по незначительным размерам, выработки Ш-ей 
группы, вероятно, носили разведочный характер и были пройде-
ны относительно раньше, чем выработки второй и четвертой 
групп. Последние отличаются гораздо большими размерами ям 
и отвалов. Возможно, с нижнего горизонта выработок отходили 
по рудным телам и небольшие штреки. 

В отвалах древних выработок и на стенках современных гео-
логических шурфов и канав, пройденных в зоне древних горных 
работ, везде имеются окисленные медные руды (-малахит н азу-

*рит), которые и добывались в древности. 
Химические анализы показали, что окисленные руды Юлин-

ского месторождения содержат в среднем 2,8 проц. меди3. Бла-
гоприятствующее значение для древних рудокопов и плавиль-
щиков имело и превосходное качество руды, которая не требует 
флюсов при плавке4 . 

Древние медеплавильни 
О широком размахе древнего металлургического дела в рай-

оне Юлинского месторождения свидетельствуют многочисленные 
древние медеплавильни, отвалы которых находятся либо рядом 
с древними выработками, либо далеко в горах. Последние, веро-
ятно, образовались в результате доставки руды к источнику топ-
лива—лесу. Руду доставить к месту плавки проще, чем лес, 
имевший несравненно больший объем. 

В окрестностях рудника Юлия нами обнаружено 12 древних 
медных шлаковых отвалов имеющих вид округлых или ду-
гообразных насыпей. Высота некоторых отвалов на современ-
ной поверхности достигает 2,5 м при диаметре 30 и более метров. 
Сейчас шлаковые отвалы покрыты почвенно-растительным слоем, 
а некоторые из них и большими деревьями. 

Разведочными раскопками исследованы шлаковые отвалы 
№ 3 и 5. Шлаковый отвал № 3 находится в Баранихином логу, 
в 8 км к западу от поселка Цветногорск. Отвал в плане имеет 
насыпь сердцевидной формы диаметром 26 м при высоте 2,5 м 
(рис. 2). Он сложен из отдельных лепешковидных кусков медных 
шлаков. Некоторые из них носят волнообразные следы, образо-

s Б. А. Давидович. Обогащение минусинских руд. «Цветные металлы», 
1934, № 4, стр. 467. 

} В. Н. Томилин. Рудник Юлия акционерного общества «Сибирская медь». 
«Записки» Горного института, т. IV, вып. 1, СПб, 1914, стр. 53. 

1 4 9 



А-Б 

^ i f t b v 

Рис. 2. План и профиль шлакового отвала № 3. 

вавшиеся при застывании весьма вязкого шлака. Поверхность 
и полы отвала задернованы и йыравнены наносной почвой. 

Разведочный раскоп 5,6X6,8 м был заложен в подножье за-
падной половины насыпи. На глубине 0,5—0,6 м выявились ка-
менные плиты, которые образуют два свободных пространства с 
незначительными углублениями в виде очагов (рис;. 3). На уров-
не каменных плит имелись отдельные скопления глины и древес-
ного угля. 
|Г>0 
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Р и с . 3. План и профиль раскопа у шлакового отвала № 3. 1—дерн; 2—пли-
ты каменные; 3—керамика; 4—обломки глиняных тиглей (?); 5— 
медные слитки; 6 -обломки глиняных сопел; 7—кость животного; 
8 — материк. 
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В западной половине раскопа найдены три медных слитка 
(наибольший из них имеет вес около 200 граммов) и ошлакован-
ный обломок глиняного сопла от воздуходувного меха. Возле 
них оказался коренной зуб домашнего животного, возможно, ко-
ровы. 

В восточной половине раскопанной площади лежал обломок 
боковины глиняного горшка темно-серого цвета. Собрано мноко 
мелких кусков необоженного глиняного «сосуда», назначение ко-
торого определить по этим обломкам пока не представляется 
возможным. Такие находки нами обнаружены раньше и в меде-
плавильнях Хову-Аксы Тувинской АССР5. Из сказанного выше 
следует, что каменные плиты бесспорно являются остатками ме-
деплавильни. О том же свидетельствуют керамический матери-

А - в 

^rrrfTTltiniYmwrtfrnto 

8 Я. И. Сунчугашев. Памятники древней металлургии в Хову-Аксы. 
«Краткие сообщения Института археологии», вып. 107, М., 1966. стр. 55. 
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Я и с. 5. План и профиль раскопа шлакового отвала № 5, 1—дери; 2—камни; 

3—обломки черепков; 4—обломки глиняных сопел; 5—медный сли-
ток; 6 кость животного; 7 -очаговые ямы; 8 - я м к и для слива шла-
ков; 9—чашевидная выемка на плите; 10—материк. 

ал и медные слитки, вероятно, утерянные древними плавильщи-
ками. Судя по находкам, плавка меди производилась в глиня-
ных тиглях на очаге, сложенном из камней. Безусловно шлако-
вый отвал № 3 следует раскопать целиком, чтобы получить пол-
ную картину древних работ по выплавке меди в данном месте 

Шлаковый отвал № 5 расположен в 3 км к северо-востоку 
от поселка Цветногорск и в 1 км к юго-востоку от древнего руд-
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ника Чудской участрк. Отвал состоит из двух почти слившихся 
у оснований шлаковых насыпей, (рис. 4). Разведочный раскоп 
был заложен на стыке шлаковых насыпей, на площади 20 м2. 
Выбор места раскопа оказался весьма удачным. Уже по снятию 
дернового слоя стали появляться, среди множества шлаков и 
незначительного количества древесного угля, отдельные камни 
со следами огня. На глубине 0,3—0,4 м от современной поверх-
ности были полностью выявлены каменные плиты, лежавшие в 
непотревоженном состоянии. Они образуют два очага с ямами 
для медеплавильных костров (рис. 5), сооруженные друг возле 
друга в направлении с запада на восток. Судя по расположе-
нию шлаковых отвалов, можно предполагать, что плавильщик в 
процессе работы, повернувшись лицом на восток, откидывал ку-
ски застывших шлаков на правую и левую стороны. 

С правой стороны медеплавильного очага (I) лежало грани-
товая (сиенит) плита (0,9X0,8, толщина 0,35 м) на поверхности 
с выдолбленным чашевидным углублением (0,35X0,27 м, при 
глубине 0,08) (рис. 5, 6). Оно имеет трещину на 2/3 длины и и 
ней оказались два медных слитка общим весом около 40 гр. Мед-
ные слитки дают основание считать, что чашевидное углубление 
было сделано нарочно для слива расплавленной меди из тигля4 . 
С западной, восточной и северной стороны медеплавильных оча-
гов, на древней поверхности обнаружены три ямы (рис. 5) 
№ 3, 4, 5. Ямки, вероятно, служили для слива шлака из тигля. 
Об этом свидетельствуют целые шлаковые куски, имеющие 
овальную форму, соответствующую размерам и форме указан-
ных выше ямок. 

Кроме того, на уровне древнего медеплавильного сооруже-
ния найдены обломки окислившихсячмедных руд, обломки тол-
стостенного необоженного глиняного сосуда, кость животного 
(возможно коровы) и обломки глиняных воздуходувных сопел, 
как правило, покрытые черным стекловидным шлаком. 

На северо-восточной стороне отвалов (в 4м) вместе со шла-
ками (на глубине 0,1 м) найден конусовидный пест из речной 
гальки.7 Длина его 13 см, ширина ударной площадки 8—9 см 

6 Медный слиток чашевидной формы («Козел»), похожий по форме и 
размерам на указанное углубление на плите, хранится в Минусинском му-
зее им. Н. М. Мартьянова. См. И. В. Богданова-Березовская. Химический 
состав металлических предметов. «Новое в археологических исследованиях», 
М,—Л„ 1963, стр. 156. 

7 По определению геолога Д. Ф. Томашпольской (Томский политехниче-
ский институт), в качестве песта использована речная галька из эпидотовой 
породы. 
1Г.1 





1) для плавки меди шли окисленные руды, не требующие пред-
варительной обработки; 2) глиняный тигель с измельченной ру-
дой устанавливался над ямой между очаговыми камнями; 3) то-
пливом служил древесный уголь (лиственница); 4) отделение 
шлака от меди осуществлялось путем слира в первую очерепь 
шлака в специальные ямки, затем — меди в чашевидное углуб-
ление на плите. 

Образцы шлаков, взятые дописанных медеплавильнях Юлии 
содержат следующие элементы: 

№ЛГ« Шлак с 
пп отвала Си Sn Pb Zn Ni Ca Mn V Ti Ag Co 

1 № 3 1,0 — сл — 0,003 0,001 0,06 0,001 0,2 1,10> 0,006 
2 .Ni 5 0,3 — сл — сл 0,001 0,06 0,001 0,2 l,10-« 0,001 

Большое содержание меди в шлаках, вероятно, объясняет-
ся примитивным устройством медеплавильных приборов, при-
меняемых в древности. 

Нами, также осмотрен древний шлаковый отвал (№ 9), рас-
положенный в западной окраине поселка Цветногорск. Он был 
нарушен недавней геологической канавой, а также земляными 
работами, связанными с разведочным бурением. Шлаки зани-
мают площадь около 40 м в диаметре, при толщине насыпи 
1,1 — 1,2 м. В разрезе канавы, пройденной по отвалу, отчетлив.) 
видны куски шлаков и золы, но никаких предметов не обнару-
жено. В 5—7 метрах к западу от отвала № 9 найдено 15 плит 
розового гранита (размеры 24Х30Х 10 см; 36Х40Х Ю см и т. д). 
Все OHIJ имеют следы обработки по краям и следы дробления 
руды на них в виде выдолбленных неровностей на поверхности 
(рис. 7, 2). Приведенные факты свидетельствуют о том, что из-

мельчение медной руды производилось каменными пестами при 
медеплавильнях. Дроблением рудьг, вероятно, занимались не 
только взрослые, но и дети. 

Медведковская стоянка древних плавильщиков 

В Медведковом логу, расположенном в 3 км к северу от по-
селка Цветногорск, при вспашке земли под картофель выяви-
лось много древних медных шлаков (средние размеры30Х35Х 
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Ян г. Разведочный раскоп на «Стоянке плавильщиков». I—дерн; 2—очаго-
вая яма; 3—слой из обожженной красной глины; 4—керамика; 5— 
обломки терочных плит; 6—слиток меди; 7—литейная форма; 8—ку-
сок медной руды; 9—обломок глиняного сопла; 10—кости животных; 
11—культурный слой; 12—материк. 
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Х40 см) и небольшое количество обломков глиняной посуды. Мы 
заложили разведочный раскоп на небольшом целинном участке 
вспаханного поля (рис. 6)%. На всей площади раскопа, на глуби-
не 0,18—0,2 м от современной поверхности, найдены кости овцы 
коровы и кости птицы. Трубчатые кости расколоты, видимо, , с 
целью добычи костного мозга. Многие кости окрашены окисью 
медной руды в малахитовый цвет. Найдены также кусочки азу-
рита и малахита, небольшой слиток меди, литейные формы из 
глины (рис. 7, 3, 4, 5, 6)®, четыре обломка терочных плит, одни 
фрагмент глиняного воздуходувного сопла, (рис. 7, 7—10) под-
разделяются на два типа: плоскодонные баночной формы и горш-

(Шшшшпшш 

См 

С.4 fc, АшЛ tM 

U 

Рис. 7. 1 — 2--камень; 3—10 глина, II 12-кость. 

9 Такие глиняные литейные формы (V—III вв. до н. э.) нами обнаруже-
ны в медеплавильнях Кызыл-Торга и Хову-Аксы в Тувинской АССР. См. Я. И. 
Сунчугашев. Памятники горного дела и металлургии позднего этапа уюкской 
культуры. «Советская археология», 1964, № 3, стр. 305, рис. 3; его же. Па-
мятники древней металлургии меди в Хову-Аксы, стр. 55, рис. 26. 

158 



км с выпуклым туловом с отогнутым наружу венчиком. Они да-
тируются IV—III вв. до н. э. и являются глиняными сосудами 
позднетагарского времени.10 

В восточной половине раскопанной 
площади оказалась неглубокая (около 
10-см) яма, обмазанная красноватой гли-
ной. Вокруг нее и в самой яме найдены 
куски древесного угля и скопления золы. 
Возможно, это был очаг временной сто-
янки древних плавильщиков. 

В 100 м от нашего раскопа, случайно 
найден обломок нижней плиты зернотер-
ки (рис. 8). На целом ее конце имеется 
углубление с невысоким бортиком. Ве-
роятно, в нем помещали неотработанное 
зерно." 

Таким образом, материалы раскопок 
и случайные находки в Медведковом ло-
гу свидетельствуют, что рудокопы-пла-

0 4l5 9ем вилыцнки, кроме горнорудного дела, за-
'—1—' нимались земледелием, скотоводством, 

рис. 8. Обломок нижней о х°той на зверей и дичь. Здесь же изго-
плиты зернотерки. товлялись из глины воздуходувные соп-

ла, литейные формы и горшки. 
Очевидно, что Медведковская стоянка входит в составную 

часть комплекса древних памятников горного дела и металлур-
гии в районе Юлинского медного месторождения. 

Исследованные остатки древних горных работ на медь и ме-
деплавилен являются впервые открытыми памятниками метал-
лургического производства тагарской эпохи. Они подтверждают 
справедливое утверждение С. В. Киселева о том, что уже в ран-
нетагарское время металлургия начинает складываться в спе-
циальную отрасль производства, возникают основы второго ве-
ликого общественного разделения труда.12 Принадлежность этих 
памятников к татарскому времени подтверждается также налн-

10 М. П. Грязнов, М. Н. Пшеницына. Курганы IV-— III вв. до н. э. на 
озере Сарагаш. «Краткие сообщения Института археологии АН СССР», вып. 
107, 1966, стр. 64, рис. 19, 3, 4, 5, 6. 

11 Зернотерку любезно мне представил геолог II. В. Снитко. 
12 С. В. Киселев. Древняя история Южной Сибири, М., 1951, стр. 259. 
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чием тагарских курганов, расположенных в 4—6 км к западу от 
поселка Цветногорск и в 1—3 км к югу от того же населенного 
пункта, на левом берегу речки Малой Ербы. Наше обследование 
позволяет заключить, что район рудника Юлия служил крупной 
сырьевой базой для древней металлургии меди в Хакасско-Ми-
нусинской котловине. 

Для всестороннего изучения памятника древнего металлур-
гического производства Юлинского месторождения необходи-
мо организовать стационарные археологические исследования. 



УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

1969 г. Вып. XIII 

Я. И. СУНЧУГАШЕВ, 

кандидат исторических наук 

О Б У Ч А С Т И И П Р О Ф Е С С О Р А Н. Ф. КАТАНОВА 
В Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И М И Н У С И Н С К О Г О М У З Е Я 

Минусинский музей, основанный в 1877 г. Н. М. Мартьяно-
вым, являлся одним из первых крупных научно-просветительных 
учреждений в Сибири. Не потерял он свое значение и в наше 
время. В создании музея^ активное участие принимали прогрес-
сивные ученые и общественные деятели Сибири и центральных 
научных учреждений России1. 

В стенах музея работали известные политические ссыль-
ные: Д. А. Клеменц, один из основателей общества «Земля и 
воля», социал-демократы Ф. Я. Кон, Е. В. Барамзин, Е. К. Яков-
лев и другие. 

В трудах, посвященных Минусинскому музею2, в числе ак-
тивных деятелей, способствовавших развитию музея, упоминает-
ся и имя выдающегося исследователя языка и этнографии тюрк-
ских народов Н. Ф. Катанова3. 

В настоящем сообщении приводятся новые материалы, сви-
детельствующие о многогранней участии крупнейшего хакасско-
го ученого Н. Ф. Катанова в работе музея. Оно заключалось о 
доставке и изучении целого ряда экспонатов, в пополнении биб-
лиотеки научной литературой, а также —помощи в издатель-

1 М. А. Дэвлет. Очерк комплектования, изучения и экспонирования ар-
хеологических коллекций Минусинского музея (1877—1917 г г ) — «Очерки ис-
тории музейного дела в СССР», М„ 1963, стр. 327—372. 

3 Г Яворский. Николай Михайлович Мартьянов, Абакан, 1961, стр 39 
«Николай Федорович Катанов. Материалы н сообщения» Составил 

канд. филол. наук Н. Г. Доможаков, Абакан, 1958; С. Н. Иванов. Николай 
Федорович Катанов (1862-1922 гг.). Очерк жизни и деятельности, М . - Л . , 
I9oz, стр. 47, 
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ском деле. Н. Ф. Катанов, еще в 80-х годах, будучи студентом 
Петербургского университета, устанавливает самые тесные свя-
зи с Н. М. Мартьяновым. Это видно из его писем последнему. В 
письме от 16 октября 1887 г. он извещает, что получил книги, от-
правленные музеем и «в знак памяти послал две статьи музею, 
касающиеся языка инородцев (хакасов —Я. С.) дорогого мне 
края»4. 

Молодой ученый вместе с прогрессивными представителями 
науки того времени серьезно отстаивает интересы далекого Ми-
нусинского музея. Небезынтересно привести продолжение того 
же письма: «Я встретился недавно с бароном Тизенгаузеном, чле-
ном Археографической Комиссии, и имел с ним продолжительную 
беседу о провинциальных музеях. В разговоре коснулись Ваших 
изданий. Он, как глубокий знаток археологии, расхваливал их. 
Но он говорит, что было бы лучше, если бы все предметы древ-
ности сосредотачивались в С-Петербурге, а провинциальные му-
зеи могут довольствоваться снимками и слепками. Против этого 
возразил Г. Н. Потанин8. Он отстаивал свое мнение, что незачем 
обижать провинциальные музеи и что ведь и Археологическая 
Комиссия может довольствоваться снимками и слепками. После 
этих слов Тизенгаузен страшно осерчал и сказал: «В таком слу-
чае незачем просить у казны средств на издание своих катало-
гов». 

В 1889 г., в начале известных научных экспедиций по Сибири 
и Восточному Туркестану, несмотря на чрезвычайную занятость, 
Н. Ф. Катанов находит время для сбора коллекций в пользу Ми-
нусинского музея. Так, из села Аскиз он отправил Минусинско-
му музею «диоритовый камень с отпечатками» с подробным опи-
санием места и условий находки»6. 

По просьбе Н. М. Мартьянова Н. Ф. Катанов расшифровал 
арабскую надпись на древнем бронзовом зеркале из коллекций 
Минусинского музея. Посылая публикацию расшифровки, он 
сообщает, что «посылаю от себя лично 15 экземпляров своего 

4 Архив Минусинского музея, on. I, д. 74, стр. 79. 
5 Г. Н. Потанин (1835—1920) выдающийся русский путешественник, ге-

ограф и этнограф, исследователь Монголии, Китая и Сибири, который весьма 
заботливо относился к научным начинаниям Н. Ф. Катанова. См. С. Н. Ива-
нов. Николай Федорович Катанов, стр. 21. 

6 Письмо Н. Ф. Катанова Н. М. Мартьянову от 10 октября 1889 г. Ар-
хив Минусинского музея, on. I, д. 47, стр. 160; Ф. Я. Кон. Исторический очерк 
Минусинского местного музея за 25 лет (1877—1902 гг.), Казань, 1902, 
стр. 232. 
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сочинения «Описание металлического зеркала с арабскою над-
писью, принадлежащего Публичному музею гор. Минусинска»7 

и 3 экземпляра отдельного изображения самого зеркала. Все 
это посылается мною в дар Минусинскому музею с тем однако 
непременным условием, чтобы «Описание зеркала» могло быть 
Продаваемо и деньги, полученные от продажи, поступали в поль-
зу самого музея»". 

Наряду с пополнением музея археологическими и этногра-
фическими коллекциями шло комплектование литературой на-
учной библиотеки при нем. Эта библиотека сыграла в то время 
исключительную просветительную роль среди местного населе-
ния и до сих пор она имеет редкие книги по различным отрас-
лям знания. Говоря о нуждах научной библиотеки, Мартьянов, 
обращаясь к ученым и научным учреждениям, писал: «Настоя-
тельно нужно пополнить библиотеку музея некоторыми сочине-
ниями Клапрота, Дегина и других, занимавшихся азиатской ис-
торией и древностями»". 

В числе многочисленных жертвователей книг в научную 
библиотеку значится и имя Н. Ф. Катанова- Особенно замет-
ную помошь библиотеке Катанов оказывал по приезде на по-
стоянное место работы в Казанский университет в 1894 г. Он с 
радостью сообщает основателю Минусинского музея, что «я всег-
да готов услужить музею моей дорогой Родины и библиотеке 
его чем могу. Прежде в качестве секретаря Общества, а теперь 
в качестве председателя, я всегда отстаиваю перед нашим Обще-
ством археологии, истории и этнографии интересы сибирских 
музеев, библиотек и редакций, и Общество всегда посылает бес-
платно свои издания». В этом же письме прилагается список 
книг, отправленных Н. Ф. Катановым библиотеке музея: 

I. Весьма редкое сочинение Клапрота «Memoires relatifs d 
Г Asie» (Paris, 182G). В нем есть статьи, между прочим, касаю-
щиеся древностей Минусинского округа и татар вообще. Оба то-
ма куплены мною заграницей за 12 рублей. 
2. «Сибирскую песню о гибели Ермака (ноты и слова), напеча-
танную мною в «Деятеле» за 1898 г. 

7 Н. Ф. Катанов. Описание одного металлического зеркала с арабскою 
надписью, принадлежащего Публичному музею г. Минусинска Енисейской 
губ. — «Изв. общества археологии, истории и этнографии при Казанском уни-
верситете», т. XVI, вып. 3, 1900, стр. 273—294. 

8 Письмо Н. Ф. Катанова Н. М. Мартьянову от 26 февраля 1900 г. Ар-
хив Минусинского музея, on. I, д. 87, стр. 77. 

• Д. Клеменц. Древности Минусинского музея, Томск, 1886, введение. 
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3. «Сибирскую песню об Ангаре и Енисее», напечатанную мною 
в «Деятеле» за 1897 г. (ноты и слова). 
4. «Из области народных примет, верований и преданий татар-
мусульман» (в «Деятеле» за 1898 г.) 
5. «Отчет о поездке в Уфимскую губ. летом 1897 г.» («Ученые за-
писки» Казанского университета за 1898 г.) 
6. Народные предания и верования мещеряков и башкир, 
(в «Деятеле» за 1898 г.). 
7. «Грамоты 2 тобольских архипастырей XVIII века» (в «Еже-
годнике Тобольского губернского музея».) 
8. Статью Лувенского проф. W. Bang i «Ueber die Koktiirkische 
lnschriften auf der Siidseite des Kul Tagin-Denkmals». 
Leipzig, 1896). Статья эта касается I орхонской надписи. Я вы-
писал ее от самого автора, моего знакомого, специально для 
Минусинского музея. 
9. Статью П.М. Мелиоранского «Об орхонских и енисейских над-
гробных памятниках с надписями» (из журнала Министерства 
Народного Просвещения за 1898 г.) Статью эту я выписал для 
Минусинского музея от самого автора».10 

Из этого и других писем видно, что Н. Ф. Катанов посылает 
музею не только свои новые произведения, но дарит весьма цен-
ные академические и зарубежные издания по языку и историч 
тюркских нгродов Сибири. 

Начиная с 1895 г., Н. Ф. Катанов регулярно посылает для 
библиотеки музея почти все издания, публикуемые Обществом 
археологии, истории и этнографии при Казанском университе-
те.11 Он охотно сообщает Н. М. Мартьянову о новых книгах по 
ботанике ч медицине, вышедших в свет в Казани. Это особенно 
важно было для Н. М. Мартьянова, посвятившего многие годы 
изучению народной медицины и растительного мира местного 
края.12 

10 Письмо Н. Ф. Катанова Н. М. Мартьянову от 17 октября 1898 г. Ар-
хип Минусинского музея, on. I, л. 72. стр. 182, 183. 

11 Письма И. Ф. Катанова Н. М. Мартьянову от 6, 15 апреля 1895 г. Ар-
хив Минусинского музея, on. I, д. 6, стр. 114, 116, 117. 

, IJ Письмо Н. Ф. Катанова П. М. Мартьянову от 17 мая 1898 г. Архив 
Минусинского музея, on. I, д. 72, стр. 120, 121, 122, 123. Результаты исследо-
вания Н. М. Мартьянова отражены в его трудах: «Каталог народно-медицин-
ских средств, находящихся в Минусинском музее», Красноярск, 1893: «Флора 
Южного Енисея».—«Ежегодник гос. музея им. П. М. Мартьянова», т, I, 
вып. 2, Минусинск, 1923. 
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Научные связи Н. Ф. Катанова с Минусинским музеем про-
должались и после смерти Н. М. Мартьянова в 1904 г. В архиве 
музея нам удалось обнаружить еще одно письмо Катанова от 7 
ноября 1909 г., в котором сообщается об отправке в дар би-
блиотеке музея научных трудов десяти наименований.п 

Из них восемь произведений самого отправителя: «Предания 
присаянских племен о прежних делах и людях» (СПб., 1909), 
«О сабле с греческою надписью» (Казань, 1909 г.), «Бронзовое 
зеркало с арабскою надписью» (Москва, 1909 г.), рецензия на 
«Souvenirs» актрисы Fusil (Казань, 1905,). «Известия Ланга 
о Сибири и сибирских инородцах» (Тобольск, 1905), «Новые дан-
ные о мусульманской секте вашовцев» (Казань, 1909 г.), «Памяти 
С. М. Шпилевского». (Казань. 1907 г.), «Образцы народной лите-
ратуры урянхайцев (сойотов), абаканских татар и карагасов, 
тексты» (С.Пб, 1907 г.), «К сочинению № 8-й. Переводы» (СПб, 
1907). 

Наиболее позднее письмо Н. Ф. Катанова связано с получе-
нием им от Минусинского музея книги известного историка 
марксиста В. Л. Ватина (Быстрянского) «Минусинский край и 
XVIII веке», вышедшей в 1913 г. в городе Минусинске.14 

В конце XIX и начале XX столетня Минусинский музей насто-
лько вырос I! окреп, что, наряду с созданием богатейших экспо-
зиций, выставок и научной библиотеки, начал издавать свои ка-
талоги, путеводители и научные труды.15 Следует заметить, что 
издательское дело зависело в то время от частных денежных 
поступлений, т. к. казна не отпускала необходимых средств. 

Н. Ф. Катанов, как широко эрудированный ученый и глубо-
ко заинтересованный в выпуске научных трудов музея, оказы-
вал возможную помощь в издании книг.18 Е. К. Яковлев в преди 
словии своей книги «Этнографический обзор инородческого на-
селения долины Южного Енисея и объяснительный каталог 
этнографического отдела музея» (г. Минусинск, 1900 г.) писал: 

13 Письмо Н. Ф. Катанова Минусинскому публичному музею от 7 нояб-
ря 1909 года. Архив Минусинского музея, on. I. д. 140, л. 41. 

14 Извещение Н. Ф. Катанова о получении сочинения В. А. Ватина «Ми-
иусинский кран в XVIII веке» от 11 декабря 1914 г. Архив Минусинского му-
зея, on. I, д. 161, л, 12. 

15 Ф. Я. Кон. Исторический очерк Минусинского местного музея, стр. 
205 — 206, прил. 1. 

16 Письмо Н. Ф. Катанова Н. М. Мартьянову от 15 марта, 17 мая, 17 ок-
тябри 1898 г. Архип Минусинского музея, on. I, д. 72, стр. 30, 120, 121, 122, 
123, 183. 
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«Считаю долгом благодарить здесь проф. Казанского универси-
тета Н. Ф. Катанова за любезно выраженную готовность помочь 
моей работе и за исполненную им проверку транскрипции части 
инородческих слов». Под непосредственным наблюдением 
Н. Ф. Катанова в 1902 г. в г. Казани вышла известная книга 
Ф. Я. Кона «Исторический очерк Минусинского музея за 25 лет 
(1877—1902 гг.)' 

Н. Ф. Катанов взял все хлопоты по изданию этой книги на 
себя. Он вел переговоры с администрацией типографии Казан-
ского университета об условиях печатания, подбирал бумагу и 
шрифты.17 Основателю Минусинского музея об издании сочине-
ния Ф. Я. Кона он писал: «Рукопись о музее можете печатать 
в нашей университетской типографии, присылая оригинал по ли-
стам, при чем о цензуре Вам заботиться не придется, равно как 
и о корректуре: все исполню я сам, т. е. представлю в цензуру и 
прокорректирую».18 

В письме Мартьянову от 22 сентября 1901 г. Катанов сооб-
щал: «...рукопись Ф. Я. Кона получена и уже набрана и вышло 
из нее 7 печатных листов. Типография ждет присылки оригинала 
для дальнейшего печатания»- О качестве будущей книги в этом 
же письме сказано: «издание рукописи Кона выйдет в довольно 
изящном виде».19 

Печатание книги шло без задержки. Уже через месяц Н. Ф. 
Катанов извещал: «по отпечатанию 6 листов будут высланы Вам 
чистых для просмотра и составления списка опечаток. Я пошлю 
столько же беловых оттисков и Ф. Я. Кону, для той же цели».80 

По поводу этого замечательного издания комитет музея в 
своем отчете о работе музея за 1901 г. писал: «Печатание книги 
по цензурным и другим условиям, Комитет музея постановил 
произвести в Казани, под наблюдением профессора Казанского 
университета Н. Ф. Катанова... Труд Ф. Я. Кона тем более ценен, 
что автор из-за него приостановил все свои научные и литера-

17 Письмо Н. Ф. Катанова Н. М. Мартьянову от 17 января 1901 г. Архив 
А\инусинского музея, on. I, д. 89, стр. 202. 

18 Письмо Н. Ф. Катанова Н. М. Мартьянову от 17 января 1901 г. Ар-
хив Минусинского музея, on. I, д. 89, стр. 202. 

19 Письмо Н. Ф. Катанова Н. М. Мартьянову от 22 сентября 1901 г. Ар-
хив Минусинского музея, on. I, д. 89, стр. 158. 

и Письмо Н. Ф. Катанова Н. М. Мартьянову от 29 октября 1901 г. Ар-
хив Минусинского музея, on. I, д. 89, стр. 199. 
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турные работы, дававшие ему средства для жизни».11 Сам 
Ф. Я. Кон говорил, что Н. Ф. Катанов принял «на себя неприят-
ные хлопоты по его печатанию»." 

Приведенные выше примеры показывают не только беско-
рыстную помощь Н. Ф. Катанова Минусинскому музею, но и 
служат ярким свидетельством тесных научных и деловых связей 
Катанова с представителями революционного движения в Рос-
сии, находящихся в политической ссылке в Минусинском крае." 

С. Н. Иванов, написавший наиболее полный н удачный, по 
нашему мнению, очерк о жизни и деятельности Н. Ф. Катанова, 
сообщает, что «он состоял в переписке с востоковедами Сибири, 
Туркестана и Кавказа, внимательно относился к нуждам провин-
циальной ориенталистики, непосредственно участвовал в органи-
зации Тобольского и Красноярского музеев, активно сотрудни-
чал в «Ежегоднике Тобольского губернского музея», в «Казан-
ском вестнике», «Астраханском вестнике» и в других провинци-
альных изданиях, оказывал постоянную дружескую помощь ди-
ректору Минусинского музея Н. М. Мартьянову. За заслуги н 
устройстве и усовершенствовании Тобольского музея Катанов ч 
1905 г. был избран его почетным членом».24 

В заключение отметим, что наше краткое сообщение об уча-
стии профессора Н. Ф. Катанова в работе Минусинского музея 
ие претендует на полное исследование его многогранной деятель-
ности в пользу указанного музея. Практика изучения архив-' 
ных материалов Минусинского музея показывает, что роль этого 
крупного хакасского ученого в создании музеев Сибири еще не 
выявлена. 

31 «Отчет по Минусинскому местному музею и общественной библиотеке 
за 1901 г.», Красноярск, 1902, стр. 2—3. 

33 Ф. Я. Кон. Указ. соч., предисловие. 
33 Н. Ф. Катанов. Материалы и сообщения, стр. 153. 
34 С. И. Иванов. Указ. соч., стр. 47. 
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УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ. 

Вып. XIII 1969 г. 

К. М. ПАТАЧАКОВ. 
кандидат исторических наук 

П Е Р В Ы Е Ш К О Л Ы В Х А К А С И И 

Вопрос о развитии народного образования в Хакасии за со-
ветский период довольно развернуто освещен в специальных ис-
следованиях1 и в отдельных статьях.2 Однако состояние народно-
го образования дореволюционной Хакасии изучено еще недоста-
точно. Целыо настоящего сообщения является публикация новых 
архивных материалов с привлечением малоизвестных письмен-
ных источников о состоянии народного образования в Хакасии 
второй половины XIX—начала XX вв. 

Пионерами развития школьного дела в Хакасско-Минусин-
еком крае по праву считаются ссыльные декабристы.3 Они по про-
сьбе местных жителей организовали частные школы. Так обуче-

1 «Очерки истории Хакасии советского периода 1917—1961 гг», Абакан, 
1903, стр. 304—325; А. Н. Мохов Развитие народного образования в Хакасии 
за годы Советской власти. Диссертация на соискание ученой степени канди-
дата педагогических наук, М., 1954; И. С. Окладников. Развитие школьного 
образования в Советской Хакасии. Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата педагогических наук, М., 1954. 

1 А. Н. Мохов. Развитие народного образования в Хакаоии. «Уч. записки» 
Абаканского государственного педагогического института (АГПИ), вып. II, 
Абакан, 1956, стр. 101—117; С. И. Савилов. Письменность и развитие народно-
го образования <в Хакасии. Сб. «40 лет хакасской письменности», Абакан, 1967, 
стр. 47—52. 

J В. А. Ватин-Быстрннский. Политическая ссылка в Минусинске. (Декаб-
ристы. Польские повстанцы). «Ежегодник музея им. Н. М. Мартьянова», т. III, 
вып. II, Минусинск, 1925; К. Г. Чаптыков. Прогрессивное значение присоеди-
нения Хакасии к России. Сб. «250 лет вместе с великим русским народом», 
Абакан, 1959, стр. 45; Г. А. Мохова. О роли политической ссылки конца XIX— 
начала XX вв. в жизни местного края (по материалам Хакасии). «Уч. запи-
ски» Киргизского государственного университета, вып. VII, Фрунзе, 1963, 
стр. 109. 
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нием детей грамоте занимались декабристы: А. И. Фролов и 
с. Шушенском, Ф. И. Тютчев в с. Курагино, Н. О. Мозгалевский 
в с. Тесинском, И. В. Киреев, братья А. П. и П. П. Беляевы и 
А. А. и Н. А. Крюковы в г. Минусинске. «В понедельник один из 
нас,—писал в своем воспоминании А. П. Беляев, —уезжал на 
пашню, а другой оставался дома и занимался в школе, которую 
мы устроили по просьбе мещан, крестьян близлежащих сел и не-
которых чиновников».4 В их школах учились и дети хакасов. 
«Между учениками нашими,—вспоминал тот же А. П. Беляев,— 
был и татарин, сын тамошнего кочевника, богача Чирки Картина, 
который просил поместить его у нас в доме на жительство и по 
окончании учения подарил нам жеребца своих табунов».5 

5 марта 1850 г. в г. Минусинске состоялось официальное от-
крытие школы для обучения детей. Открытие школы явилось 
знаменательным событием в округе. На ее открытие прибыли 
официальные представители главного управления Восточной Си-
бири, Енисейского губернского управления, местного чиновниче-
ства, купечестг.а и духовенства. Учителем был назначен бывший 
губернский секретарь К. Г. Денисов6. В первые дни в школе обу-
чалось 9 учащихся. Это были дети местной городской верхушки. 
В конце года стало 34 ученика. Работали два учителя7. 

В 1853—1854 учебном году обучалось 38 человек, из них 
четверо —дети хакасов." Вскоре Минусинское одноклассное 
училище преобразовали в двухклассное с пятилетним обучением 

Начиная с 1860 г. открываются сельские школы: Абакан-
ская, Идринская, Никольская и Шушенская. Возникли школы 
в селах Новоселово (1861 г.), в Тесинском, Каптерово, Бейском 
(1866 г.), в Каратузе (1867 г.) и в Курагинском (1879 г.). Всего 
в 1882 г. в Минусинском округе насчитывалось 13 школ, в том 
числе в хакасских с е л е н и я х —Усть-Абаканская и Аскизская9. В 
том же в 1882 г. в соседнем Ачинском округе имелось 4 сельских 
школы: Покровская, Назаровская, Балахтинская и Ужурская. 
Все они начали работать с 1867 г., а Ачинское уездное училище 

* А. П. Беляев. Воспоминания декабриста, СПб, 1882, стр. 297. 
s А. П. Беляев. Указ. соч., стр, 298. 
' Минусинский филиал Государственного архива Красноярского края (да-

лее Минусинский филиал ГАКК), ф. 30, on. I, д. I. „ а . 
7 11. Костров. Город Минусинск. «Записки Сибирского отдела i еографичг-

ского общества», СПб, 1856, стр. 15. 
» Минусинский филиал ГАКК, ф. 30, оп. 2, д. 5, л. 151. 
* Газета «Восточное обозрение», 1883, № 17. 
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было открыто в 1&32 г.10. В некоторых из указанных школ, в част-
ности в Абаканской, Шушенской, Бейской, Ужурской, вместе с 
русскими детьми учились и дети хакасов. К 1892 г. в Минусинском 
округе было 39 сельских школ, из них 14 министерских, 17 цер-
ковно-приходских, 5 грамоты и 3 лютеранских". 

В Хакасии, входившей тогда в Минусинский округ, а часть 
в Ачинский, до 60-х годов XIX века совершенно не было куль-
турно-просветительных учреждений, не говоря уже о школах для 
обучения детей. Духовным развитием населения всецело руко-
водили церковники, да шаманы. Только небольшая группа ха-
касов умела читать и писать. Грамоте они учились сами с помо-
щью частных лиц. Русский путешественник Н. С. Щукин в 
1847 г. писал, что хакасы «грамоты своей не имеют, и очень не-
многие знают читать и писать по-русски. Училищ, нет по всей 
степи, да нет и надежды, чтобы когда-нибудь завелись» 

В Аскизской Степной думе в 1863 г. числилось грамотных 
только 6 человек, а малограмотных— 13. Почти все они, за ис-
ключением одного С. Ирчимова, обучались грамоте у частных 
лиц13. С. Ирчимов окончил Минусинское городское училище, ра-
ботал в канцелярии окружного управления, исполнял обязан-
ности улусного писаря, затем занимал должность письмоводите-
ля Аскизской Степной думы. В 1874 г. по состоянию здоровья 
вынужден был навсегда оставить занимаемое место14. 

Усть-Абаканская школа Министерства просвещения была 
первой в хакасском улусе. Она начала работать с 3 ноября 
1864 г. В отчетах о работе этой школы указывалось, что она от-
крыта «светскими властями», находится в «заведовании смотри-
теля Ачинского и Минусинского округов».15 Школа содержалась 
за счет общества управы. Должность учителя занимал священ-
ник усть-абаканской церкви Д. М. Закоурцев, окончивший Ир-

10 «Восточное обозрение», 1883, № <14; Н. В. Латкин. Енисейская губерния, 
ее прошлое и настоящее, СПб, 1891, стр. 281. 

" А. В. Адрианов. Очерки Минусинского края, Томск, 1904, стр. 38—39. 
" Н. С. Щукин. Народы турского языка, обитающие в Южной Сибири. 

«Журнал Министерства внутренних дел», СПбч1847, стр. 264. 
13 Грамотными были И. Сенников, Ф. Катаров, Е. Катанов, С. Ирчимом, 

С. Толмачев и П. Тинников (Государственный архив Хакасской автономной 
области—ГАХАО), ф. И—2, on. 1, д 770, л.74. 

'« ГАХАО. ф. И—2, on. 1, д. 824, л. 3; Там же, д. 1087, л. 3. 
15 ГАХАО, ф. И—il6, on. 1, щ. 9, л. 48. 
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кутекую духовную семинарию16 . Учились дети в возрасте от о 
до 14 лет. В 1874 г. здесь обучалось более десяти учащихся. Их 
учил А. И. Аланов, окончивший Новоселовскую сельскую школу. 
Специального учительского образования он не имел 17. 

С 10 января 1869 г. в селе Аскизе начала работать вторая 
школа Министерства просвещения. В первый год здесь обуча-
лось И учащихся 1в. Учителем был принят Е. С. Катанов, хорошо 
владевший хакасским (родным) и русским языками, но совер-
шенно незнакомый с методикой преподавания в школе. Он сам 
выучился грамоте у частного лица, у письмоводителя Аскизской 
Степной думы Е. Широкова | 9. Школа находилась в пожертво-
ванном доме красноярского купца I гильдии, золотопромышлен-
ника П И. Кузнецова.. 

Чиновничество и духовенство во вновь открываемых школах 
видели прежде всего учреждения, где лучше всего можно вос-
питывать детей в духе христианско-монархической идеологии и 
проводить руссификаторскую политику царизма. «Конечной 
целью образования всех инородцев,— указывал министр просве-
щения Д. А. Толстой,— живущих в пределах нашего отечества, 
бесспорно должно быть обрусение их и слияние с русским на-
родом».10 Эту мысль развивал известный в России педагог-мис-
сионер Н. И. Ильминский. Он разработал целую систему меро-
приятий по распространению среди нерусских народов религиоз-
ного просвещения. Система Ильмннского была узаконена осо-
быми правилами «О мерах к образованию населяющих Россию 

10 Там же, лл. 7, 13. 
" Мииусинскнй филиал ГАКК, «Отчет за 1874 г. о благосостоянии училищ 

Ачинского и Минусинского округов». А. И. Аланов по происхождению хакас 
Бирского рода Абаканской управы. В 1874 г. в Усть-Абаканской школе учи-
лись Г. Матараков, В. Раймов, А. Мохов, И. Божендаев, П. Начинав, А. До-
рТш,П. Аткнин, М. Божендаев, Ф. Коков, П. Окунев, И. Кыштымов, С. Окунев. 
В 1904 г. в Усть-Абаканской школе обучалось 49 учащихся, в 1907 г.—64 
(ГАХАО, ф. И—16, on. 1, д. 107, л. 2; там же, д. 112, л. 2). 

18 ГАХАО, ф. И—2, on. I, д. 877, л. 15. В первые дни обучалось 6 уча-
щихся: 5 мальчиков и 1 девочка. 

19 Е. С. Катанов, будучи учителем школы, одновременно с 1874 г. исполнял 
обязанности письмоводителя Аскизской Степной думы, был владельцем торго-
вой лавки, старостой «ериши, увлекался взяточничеством. За мошенничество, 
взяточничество и другие проделки органы власти привлекли его к ответствен-
ности. В 1880 г. его уволили с работы и сослали в Якутскую губернию. См. 
ГАХАО, ф. И—2, on. I. д. 877, л. 4. 

80 А. Ф. Эфиров. Нерусские школы Поволжья, Приуралья и Сибири, М„ 
1948, стр. 5. 
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инородцев» от 26 февраля 1870 г. Он утверждал, что целью обу-
чения должно стать «обрусение инородцев и совершенное сли-
яние их с русским народом по вере и языку».21 

Начиная с 80-х годов XIX века царское правительство от-
давало явное преимущество церковно-приходским школам перед 
министерскими. В 1884 г. утвердили специальное «Правило о 
церковно-нриходских школах». Всячески поддерживалась» и по-
ощрялась работа церковников, взявших на себя попечительство 
над школами. Это было осуществление политики царизма, на-
правленной против подъема освободительного движения, рас-
пространения революционной мысли среди трудящихся масс как 
русского, так и других народов. 

Под влиянием такой политики открывать новые школы до-
верялось в основном священнослужителям. Так под наблюде-
нием церкви около второй половины 80-х годов XIX века откры-
ли в Хакасии Чебаковскую и Божьеозерскую церковно-приход-
ские школы82. В 1891 —1892 учебном году в Чебаковской школе 
училось 30 учащихся. Из них русских детей — 20 человек23. В 
1887—1888 учебном году начала работать Усть-Есинская цер-
ковно-приходская школа. Ее основателем был воспитанник Бий-
ского катехизического училища С. А. Чисмочаков. В 1889—1890 
учебном году в ней училось 27 учащихся. В январе 1890 г. в бе-
седе с Н. Ф. Катановым С. А. Чисмочаков сообщил, что «школа 
основана в 1887 году... Цель учреждения школы та, чтобы окон-
чившие в ней курс продолжали учение в Бийском катехизиче-
ском училище, а по выходе из него были бы участниками в мис-
сионерском деле на своей Родине»24. Это сообщение еще раз под-
тверждает о религиозном направлении церковно-приходской 
школы. Поя влиянием той же обстановки церковники добились 
попечительства над Аскизской и Усть-Абаканской школами ми-

21 Там же, стр. 12—13. 
22 В статье «Народное образование IB Енисейской губернии за 1882 год» 

(«Восточное обозрение», № 14, 17, 1883 г.) перечисляются все школы Ачинско-
го и Минусинского округов, а в архивных материалах до 1885—188G гг. оведе-
ния о работе Чебаковской и Божьсозсрской школ не встречаются. А. Н. Мо-
хов считает, что Божьеозерская школа открыта в 1869 г. одновременно с 
Ласизекон школой (см. указ. соч. «Уч. записки» АГПИ, вып. II, стр. 104). Это 
неверно. Об открытии Божьеозерской школы вопрос ставился впервые только 
в 1879 г. '(см. А. А. Ярилов. Кызыльцы и их хозяйство, Юрьев, 1899, стр. 95). 

23 А. А. Ярилов. Указ. соч., стр. 93. 
34 Н. Ф. Катанов, Дневник путешествия. Центральный государственный 

архив Татарской АССР, ф. 969, ед. хр. 75, стр. 35—36. 
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нистерства просвещения. При усть-абаканской церкви, напри-
мер, в состав попечительства входили священник Joh же предсе-
датель), церковный староста, голова управы, учитель, два члена 
от общества.115 

В 90-х годах XIX века открыты Усть-Фыркальская, Марков-
ская, Синявинская, Матурская церковно-приходекие школы и 
Табатская — Министерства просвещения26. С 1903 г. стала ра-
ботать Больше-Сейская церковно-прпходская школа. Она также 
находилась под наблюдением местной церкви27. За всеми этими 
школами устанавливался особый контроль со стороны окружно 
го попечительского комитета, подчиненного губернскому комите-
ту православного миссионерского общества, созданного » 
1871 г. в городе Красноярске28. 

В церковно-прПходских (миссионерских) школах больше 
внимания уделялось на религиозное обучение и воспитание. В 
результате такой постановки учебной работы учащиеся не полу-
чали хорошую общеобразовательную подготовку. Это вызывало 
недовольство со стороны общественности. Так, в 1904 г. хакасы 
Усть-Абаканской управы на общественном собрании заявили, 
что в церковно-приходских школах «их ребятишек, не знающих 
русский язык, заставляют учить церковнославянский язык, и во-
обще из этих школ выходят, кроме массы молитв, ничего не 
знающие»29. Участники собрания настаивали У с т ь - Ф ы р к а л ь с к у ю 
н Марковскую церковно-приходекие школы перевести в министер-
ские, где дается преимущественно реальное знание. Желание на-
селения не было удовлетворено. Духовенство отстояло существо-
вание церковно-приходских школ30. 

35 ГАХАО, ф. И—22, an. I, д. I, л. I. 
26 Усть-Фыркальская школа открыта 17 августа 1891 г. по инициативе ме-

стного священника Е. И. Иптышева (ГАХАО, ф. И—15, on. I, д. 80, л. 3); Си-
нявинская и Чарковскаи школы начали работать шочти одновременно в 1892 г 
Чарковскую школу основал Г. И. Отрыгашев, служитель усть-абаканской 
церкви. С 1895 г. эти две школы входили в попечительство синявинской церк-
ни. Матурская школа открыта и 1897 г. священником Г1. Т Штыгашовым. Од-
ним и.ч первых учеников этой школы был ставший впоследствии известным 
и Хакасии учителем и автором многих учебников А. Т. Ка.чапаков (ГАХЛО, ф. 
16, оп. Д. 87, лл. 1 — 16). Табатская школа основана в 1900 г. См. «Краткое 
описание приходов Енисейской епархии», Красноярск, 1916, стр. 184). 

17 «Памятная книжка Енисейской губернии на 1913 год», Красноярск, 1913. 
ав ГАХАО. ф. И—15, on. I, ,д. 92, л. 5; Л. Г. Жолудее. Краткая история 

школ Красноярского края (до Великой Октябрьской социалистической рево-
люции), Ениссйск, 1961, стр. 21. 

29 Газета «Красиоярец», 4 января 1908 г. 
30 Там же. 
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По указанной причине некоторые зажиточные хакасы пред-
почитали отдавать своих детей в русские школы. 

Наиболее способные выпускники церковно-приходских 
школ направлялись в Бийское миссионерское катехизическое 
училище, где готовили служителей церкви и учителей миссионер-
ских школ. Среди окончивших это училище было немало прогрес-
сивных учителей, которые давали детям полезные знания. К их 
числу можно отнести П. Т. Штыгашева, А. Т. Казанакова и дру-
гих, которые впоследствии с успехом работали в советской шко-
ле. 

В школах Министерства просвещения больше обращалось 
внимания на изучение общеобразовательных предметов. Успеш-
но окончившие Аскизскую и Усть-Абаканскую школы (дети за-
житочных хакасов) поступали в Минусинскую городскую школу. 
Минусинскую женскую прогимназию, Красноярскую учитель-
скую и духоьную семинарии, гимназии и другие учебные заведе-
ния31. Большинство из них после окончания учебных заведений 
работали учителями. В 1892 г. Н. Ф. Катанов писал известному 
тюркологу В. В. Радлову: «В Аскизском двухклассном и Усть-
Абаканском одноклассном училищах преподавание ведется по-
русски и татарски, окончившими курс в Красноярской учитель-
ской семинарии. В этой семинарии'окончило курс несколько та-
тар Минусинского округа, которые потом учили своих единопле-
менников русской грамоте. Красноярская учительская семинария 
под непосредственным наблюдением директора, археолога 
И. Т. Савенкова, с семидесятых годов дает прекрасных учителем 
не только Минусинскому округу, но и всей губернии» 32. 

Многие из них тянулись к знанию. Будучи учителями, они 
выступали на страницах периодической печати. О них хорошо 
отзывались русские учителя и ученые. «Инородцы,— писал, на-
пример, русский путешественник П. Е. Островских,— весьма 
способны. Красноярская учительская семинария видела в своих 

31 В 1887 г. Аскизское одноклассное училище было преобразовано п двух-
классное с ипнлетнмм обучением, Усть-Абаканское — в 1908 г. В 80—90-х го-
дах в .Минусинской жснакой нрогимшзии учились из Аокизской Степной пу-
мы М. К Катанова, А. 11. Тихонова, В. Г. Чикотеева, П. И. Тюдешева и дру-
гие. В эти же юды и позже Красноярскую учительскую семинарию окончили 
С. И. и И. И. Алановы, Ф. М. Коков, М. И. Райков, Г. П. Итыгин. К. С. То-
дышев, духовную семинарию— А. В. Барашков, С. Д. Майнагашев и 
К. К. Самрин. 

31 Н. Ф. Кгтанов. Письма из Сибири и Восточного Туркестана, СПб, J893, 
стр. 113. 
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стенах целый ряд их и все вни были на лучшем счету. Многие 
из них участвуют теперь в сибирских повременных изданиях, 
состоя сельскими учителями. Казанский же проф. Катанов, ро-
дом сагаец, сам себе пробил дорогу к высшему образованию»33. 

Из числа формирующейся хакасской интеллигенции высшее 
образование имели Н. Ф. Катанов, М. И. Райков, А. В. Бараш-
ков, С. Д. Майнагашев34. Из учителей дореволюционного времени 
Г. И. Итыгин, В. Н. Окунев, П. Т. Штыгашев. К. С. Тодышев 
Л. Т. Казанаков, К. К. Самрин и М. И. Ултургашев впоследст-
вии стали активными участниками культурного строительства 
Советской Хакасии 36. 

На развитие народного образования в Минусинском округе, 
в том числе Хакасии, весьма положительное влияние оказывал 
Минусинский музей, основанный в 1877 г. Н. М. Мартьяновым. 
При музее был оборудован педагогический кабинет и создана 
богатая для того времени научная библиотека. Ими пользова-
лись, как известно, политические ссыльные, ученые, местная ин-
теллигенция, в том числе и учителя. 

Многие учителя округа заимствовали педагогический опыт 
прогрессивного учителя Минусинского городского училища 
Т. А. С.чйлотова. Все силы и энергию он отдавал народному про-
свещению. При нем организуется в школе женский класс, на ба-, 
зе которого в 1880 г. открывают женскую прогимназию и воскрес-
ную школу. 

Тимофей Алексеевич придавал большое значение нагляд-
ности обучения. С этой целью он создал школьный музей, ис-
пользовал материалы Минусинского музея и библиотеки. Сай-

33 П. Е. Островских. Этнографические заметки о тюрках Минусинского 
края. «Живая старина», т. V, вып. Il l , IV, СПб, 1895, стр. 326. 

34 Н. Ф. Катанов окончил Петербургский университет, стал доктором фи-
лологических наук, профессором Казанского университета. Им опубликовано 
около 400 работ. М. И. Райков прослушал полный курс по арабско-перснд-
ско-турепко-татарскому отделению факультета Восточных языков Петербург-
ского университета, участвовал в создании хакасской письменности. Л. В. Ба-
рашков окончил юридический факультет Казанского университета, работал по 
специальности в Усинском крае. С. Д. Майнагашев учился в Московском на-
родном университете имени А. А. Шанявского. По заданию Русского Коми-
тета для изучения Средней и Восточной Азии занимался этнографией и фоль-
клором хакасов. 

3S К. М. Патачаков. К истории создания хакасской (письменности «Уч. за-
писки» Хакасского НИИЯЛИ, вып. XII, Абакан, 1966, стр. 146—151; его же 
статьи в газете «Ленин чолы», 1965, №№ 44 и 151; 1967, №№ 4, 20, 35, 67. 
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лотов придерживался педагогической системы К- Д. Ушинского,. 
настойчиво внедрял идею развития самостоятельности и актив-
ности детей. Он установил тесную связь с сельскими школами, 
доставлял им учебники и учебные пособия 36, 

Заслуживает внимания педагогическая деятельность заве-
дующего Аскизским двухклассным училищем Ннкифора Тимо-
феевича Потемкина. Н. Т. Потемкин окончил Красноярскую учи-
тельскую семинарию. Учителем Аскизской школы он стал в 
1884 г'.37. В 1887 г. Аскизское одноклассное училище было пре-
образовано в двухклассное с пятилетним обучением38. Он здесь 
проработал около 30 лет. За эти годы Н. Т. Потемкин заслужил 
уважение и признательность хакасов3 '. Другой русский учитель 
Усть-Абаканской школы Н. У. Попов с целью улучшения обуче-
ния хакасских детей самостоятельно изучил хакасский язык и 
составил алфавит на базе русской графики. Но это хорошее на-
чинание не получило поддержки со стороны официальных орга-
нов царской власти40. 

На дальнейшее развитие народного образования в Хакас-
ско-Минусинском крае, как и в других районах страны, замет-
ное влияние оказала первая буржуазно-демократическая рево-
люция. В стране открывались новые учебные заведения и шко-
лы. В г. Минусинске появились учебные заведения повышенного 
типа: реальное училище, учительская семинария, торговая шко-
ла, женская прогимназия преобразовалась в гимназию и город-
ские начальное школы. В с. Каратуз открылась мужская гим-
назия, я в с. Ермаковском •— лесная школа.41 Возникли новые 
школы и в хакасских улусах: Верхне-Аскизская (Казановская), 
Усть-Сосинская, Кындырлинская, Усть-Кындырлинская, Усть-
Чульская, Усть-Таштыпская, Анжульская, Усть-Ербипская, По-

38 К М. Патачаков. Т. Л. Сайлотов как просветитель. «Уч. записки» Хакас-
ского НИИЯЛИ, вып. XI, Абакан, 1965, стр. 101-116. 

37 ГАХАО, ф И 2, on. I, д., 1373, л. л. <12, 13. В 1885 г. в Аскизской шко-
ле обучалось 22'учащихся: 14 мальчиков и 8 девочек (ГАХАО, ф. И—2; oil. !, 
д. 1397, л. 18). 

м И. II. Кугшеиов-Красноярокий. Архив Аскизской Стенной думы, Томск. 
1892, стр. VII. 

39 Пожилые жители с. Аскиз до сих шор помнят и с благодарностью отзы-
ваются о Н Т Потемкине. 

40 К. Г. Чвптыжов. Указ. соч. сб. «250 лет вместе с великим русским наро-
дом», стр. 47, A II. Мохов Указ. соч. .«Уч. записки», АГПИ, выл. II, стр. 105. 

41 «Справочник по Минусинскому, Хакасскому округам и Урянхайскому 
краю. Под редакцией А. Косованова и В. Черемных, Минусинск, 1926, стр. 43. 
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литовская.42 Усть-Абаканское одноклассиое училище в 1908 г. 
преобразовалось в двухклассное училище.4® 

Заметно увеличилось число учащихся. Если в 80—90-х го-
дах в Аскизской и Усть-Абаканской школах в учебном году обу-
чалось в среднем по 20—30 учащихся, то начиная с 1908 г. их 
число превзошло ста человек. Так, например, в Усть-Абакан 
ской двухклассной школе в 1908—1909 учебном году училось 
112 учащихся,44 а в 1914—1915 учебном году—145.45 В Аскиз-

ской двухклассной школе в 1912—1913 учебном году обучалось 
138, а в 1916—1917 учебном году—156 учащихся.46 

Велика была тяга хакасов к знанию и грамоте, но отсутст-
вие достаточного количества школ, неудовлетворительное со-
стояние школьного дела, колониальная политика царизма тор-
мозили развитие народного образования. Несмотря на узкие и 
ограниченные цели и задачи, школа сыграла положительную 
роль в распространении грамотности среди хакасов, способ-
ствовала приобщению их к более передовой русской культуре. 

41 «Памятная книжка Енисейской губернии на 1913 год», «Краткое описа-
ние приходов Енисейской епархии», Красноярск, 1916. стр. 133. 

43 1ЧХАО. ф И—16, on. I, д. 121, л. 2. 
44 ГАХАО. ф. И—16, on. I, д. 121, л. 2. В 1908 г. в Усть-Абаканской школе 

учились Н. Окунев, В. Шоев, П. Саражаяков, И. Доможаков, К- Баинов, 
В. Танзыбаев, X. Божендаев и другие (ГАХАО, ф. И—*16, on. I, д. 117, л. f ) . 

« ГАХАО, ф. И—16, on. I, д. 135, л. 3. 
« ГАХАО, ф. И—15, an. I, д. 87, л. 3; Там же, д. 96 , л. 2. 
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УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

I960 г. Вып. XIII 

В. Н. ПОЛОВНИКОВА 

И З И С Т О Р И И Х А К А С С К О Г О О Б Л А С Т Н О Г О 
МУЗЕЯ К Р А Е В Е Д Е Н И Я 

Хакасский областной музей краеведения, являясь государ-
ственным хранилищем памятников материальной и духовной 
культуры хакасского народа, завоевал среди широких слоев 
населения области большую популярность. Вместе с другими 
учреждениями культуры он внес немалый вклад в культурное, 
строительство и продолжает способствовать коммунистическо-
му воспитанию молодежи. К сожалению, пока еще не написана 
история музея. 

В данной статье рассматриваются основные этапы деятель-
ности краеведческого музея с момента образования его, пока-
зана работа общественности, роль и значение научно-исследо-
вательского и просветительного учреждения Хакасии. 

В сентябре 1928 г. Главнаука приняла постановление: «Об 
оживлении-музейной работы среди национальных меньшинств». 
Оно предусматривало построение музейной сети на территории 
каждой национальности в нашей стране. Выполняя это поста-
новление, в ноябре 1928 г. Хакасский окрисполком принял 
решение о создании в округе краеведческого общества. 

17 декабря 1 г. состоялось первое заседание общества 
краеведения, в состав которого входило 55 человек. 18 декаб-
ря делегаты утвердили протокол организационного собрания и 
избрали правление общества в составе 5 человек: Г. П. Бытотов 
— председатель общества, Г. К. Макаров, К. К. Самрин, Ф. И. 
Боровков, В. А. Рюмин — члены правления.1 

1 Архив Хакасского областного музея, on. I, д. I, л. 20. 
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Члены общества краеведения, работая на общественных на-
чалах, проводили большую работу по изучению родного .края. 
Они подготовили и сделали доклады на различные темы, осве-
щающие экономику, быт и культуру населения округа. 

На одном из первых заседаний краеведческого общества ор-
ганизовали кружки по изучению новотюркского алфавита. В то 
время это был один из актуальных вопросов культурного строи-
тельства. Руководителем одного из кружков назначили В. А. Рю-
мина. 

Живое участие члены общества приняли в геологических 
партиях по разведке полезных ископаемых округа, собрали кол-
лекции минералов, занимались исследованиями экономики, бы-
та и культуры хакасов. На основе проведенных исследований 
обществом заслушаны доклады: «Результаты обследования ма-
раловодческих хозяйств Хакасского округа» (Орлов), «Об иссле-
дованиях залежей каменного угля в Хакасском округе» (Фра-
гин), «Обследование овцеводческих мериносовых товариществ» 
и др. 

В районах Хакасии возникали отделения общества краеве-
дения: в Таштыпе, Аскизе и в других местах.2 

Хакасское окружное общество краеведения своей повседнев-
ной работой подготовило необходимые условия для создашь 
краеведческого музея. 11 февраля 1929 г. состоялось организа-
ционное заседание комитета содействия Хакасского окружного 
краеведческого музея.3 На этом заседании принято решение 
организовать краеведческий музей в пос. Усть-Абаканском. 

Директором музея на общественных началах выбрали 
В. А. Рюмина. Руководство музея в начале своей деятельности 
обращалось в самые различные организации с просьбой оказать 
содействие в укомплектовании его экспонатами.4 

Ценную геологическую коллекцию отдал новому музею про-
фессор И. К. Баженов.5 Один из активных деятелей культурного 
строительства в Хакасии К. С. Тодышев, безвозмездно передал 
музею свою юрту в полном убранстве. В юрте насчитывалось 236 
предметов домашнего обихода дореволюционной хакасской се-
мьи.® 

2 «Уч. записки» Хакасского НИИЯЛИ, вып. XII, Абакан, 1966, стр. 130. 
3 Архив Хакоблмузея, on. I, д. 25, л. I. 
4 Архив Хакоблмузея, on. I, д. 25, лл. 2—6, 9, 10, 18. 
5 Архив Хакоблмузея, on. I, д. 25, дд. 6. л. 70. 
6 Архив Хакоблмузея, on. 1, д. 25, л. 66. 
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С 21 февраля 1929 г. музей открыт для посетителей только по 
воскресеньям с 11 часов до 2 дня в бывшем помещении окружно-
го здравотдела.7 Это деревянное здание стояло на месте нынеш-
него почтамта. Кроме того, во дворе музея стояла вышеупомя-
нутая юрта. Музей насчитывал около 250 экспонатов: диаграм-
мы роста страны и Хакасского округа за 10 лет Советской 
власти, небольшое количество образцов полезных ископаемых 
округа, таблицы выполнения планов сельскохозяйственных ра-
бот. Экспозиция носила выставочный характер. При музее име-
лась библиотека, насчитывающая 2000 книг. 

Над Хакасским окружным музеем взяла шефство Всесокн-
ная Академия Наук и прислала для музея ценные издания и эк-
спонаты.* В первоначальный период хорошо помог нашему му-
зею Минусинский музей имени Н. М. Мартьянова. Из своих фон-
дов он передал редкие фотографии, документы, хакасские этно-
графические вещи. Кроме того, сотрудники Минусинского музея 
постоянно оказывали методическую помощь в организации вы-
ставок и экспозиций музея. 

15 марта 1931 г. вынесено решение Западносибирского крае-
вого исполкома об утверждении Хакасского областного му-
зея краеведения в городе Абакане и его штатов в составе дирек-
тора музея, одного научного сотрудника и единицы технического 
персонала.9 

Поднять уровень работы и значение музея удалось не сразу, 
не было специалистов музейного дела. Заметное оживление рабо-
ты музея наблюдается в связи с подготовкой встрече 20-летия 
Советской власти. Музей получил много минералогических кол-
лекций. Дирекция Ивановского рудника передала коллекции 
золотосодержащих руд, фотографии передовиков производства. 
Поступили образцы руд Саралинского, Коммунаровского и дру-
гих золотых рудников, образцы продукции промышленных пред-
приятий области. 

Неоценимую помощь оказала по оформлению Хакасского 
музея археолог Минусинского музея В. П. Левашова. Она pai-
работала тематико-экспозиционный план и оформила в нашем 
музее небольшую экспозицию по археологии, заложив основы 
создания археологического отдела. В экспозицию помещены ре-

7 Аохив Хакоблмузея, on. I, д. 25, л. 13. 
• ХОПА, ф. Р — 16, on. I, д. 75, л. 2. 
9 Паспорт Хакасского облмузея, 1950 г. 
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зультаты раскопок, произведенных самой В. П. Левашовой на 
территории Хакасии: близ улуса Красный Яр Марковского рай-
она, в г. Абакане на площадке нынешней нефтебазы и др. В за-
ле музея помещался «саркофаг»— стеклянный ящик со скелетом 
человека и погребенными предметами быта периода таштыкской 
эпохи. 

Материалы раскопок В. П. Левашовой были опубликованы 
в 1939 г. в брошюре «Из далекого прошлого южной части Кра-
сноярского края» и отдельными статьями в разных журналах. 

К юбилею из фондов Минусинского музея дополнительно 
поступили экспонаты по археологии, истории Абаканского желе-
зоделательного завода и др. предприятий, этнографические ве-
щи. Всего за 1937 г. музей приобрел более 1000 экспонатов. Были 
созданы три отдела: «Природы». «Истории» и «Социалистическо-
го строительства». В экспозиции показан славный путь, пройден-
ный Хакасией за 20 лет Советской власти. Обо всем этом гово-
рили фотографии, образцы сельскохозяйственной и промышлен-
ной продукции. Особый интерес представляли яблоки, выращен-
ные в условиях Хакасии садоводом М. И. Праведниковым. 

Музей посещали не только жители города Абакана, но и 
районов области. В 1938 г. в музее побывало "3345 человек, 
в 1939 г.—6421.10 

Большая работа проводилась научным сотрудником 
П. И. Каралькнным (ныне старший научный сотрудник Музея 
этнографии народов СССР), а затем директором музея. Он уча-
ствовал в этнографических и археологических экспедициях, орга-
низованных совместно с Минусинским и Красноярским музеями 
в 1939--1941 гг. Собранный материал частично поступил в Ха-
касский областной музей. 

Была организована комплексная экспедиция Хакасского 
музея в Аскизский район, в результате работы ее фонды попол-
нились 196 экспонатами по этнографии хакасов. Коллектив музея 
во главе с П. И. Каралькиным проделал большую работу в 
оформлении юбилейной выставки. Она была посвящена 10-ле-
тню Хакасской автономной области. Выставка размещалась в 
музее и во Дворце культуры. Экспозиция выставки наглядно по-
казывала достижения тружеников сельского хозяйства, промыш-
ленности. Особенно много уделялось внимания колхозам и совхо-
зам — участникам Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. 
В экспозиции были представлены образцы изделий местной про-

10 Архив Хгкоблмузея, on. 1, д. I, it. I. 
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мышленности и огромное количество таблиц, диаграмм, фото-
графий о жизни Хакасии. Экспонаты выставки передали в фон-
ды музея. В 1940 г. в музее насчитывалось 1846 экспонатов. Му-
зей посетило 10 218 человек. 

Работники музея выступали с лекциями о краеведческой 
работе на предприятиях, в колхозах, совхозах, по радио. В июле 
1940 г. музей получил несколько комнат во Дворце культуры 
площадью 140 кв. м. 

В годы Великой Отечественной войны большую помощь в 
работе музея оказали крупные специалисты страны, эвакуиро-
ванные в Хакасию: доктор исторических наук профессор 
С. А. Токарев, доктор технических наук профессор А. Н. Пассек, 
доцент-экономист А. Н. Савчук, кандидат филологических наук 
доцент Л. С. Шептаев.11 

В 1942 г. директор музея А, Н. Савчук з,аново создал неко-
торые отделы, оформил новые экспозиции." Главную инициативу 
в перестройке работы музея проявил Хакасский областной ко* 
митет партии. Он своим постановлением от 22 сентября 1942 г. 
содействовал выделению дополнительного ассигнования для 
оформления экспозиций и передаче ценных экспонатов с круп-
ных предприятий области. 

В музее организовали совет музея, -куда вошли А. Н. Сав-
чук —- председатель, С. А. Токарев, А. Н. Пассек, Л. С. Шептаев, 
кандидат сельскохозяйственных наук — агроном Войтонис, 
кандидат медицинских наук доцент А. Д. Певзнер, археолог Ми-
нусинского музея, научный сотрудник В. П. Левашова, замести-
тель заведующего облоно Ф. К. Тельгереков, редактор газеты 
«Хызыл аал» С. К. Добров, член Союза Советских художников 
С. Н. Соколов, композитор А. А. Кенель. 

При музее работали секции совета: историко-археологиче-
ская, промышленно-экономическая, краеведческо-пропаганди-
стская, сельскохозяйственная, фольклорная. Промышленно-эко-
номическая секция разработала и рекомендовала для предприя-
тий вопросы об организации фанерного завода на базе Саралин-
ской гидроэлектростанции, производства спичечной соломки, 
изготовления из отходов сахарного производства дрожжей, сиро-
пов, цукатов, организация в колхозах маленьких кустарных ма-
стерских для производства пищевых продуктов из дикорастущих 
ягод, кедровых орехов.13 

11 Архив Хакоблмузея, on. I, д. I, л. 37. 
" Архив Хакоблмузея, on. I, д. I, лл. 34—36. 
" Архив Хакоблмузея, on. I, д. I, л. 26. 
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Доцент Л. С. Шептаев собрал большой фольклорный мате-
риал и подготовил к изданию сборник произведений Хакасского 
устного народного творчества. Композитор А. А. Кенель записал 
более 70 народных мотивов.14 

Совет музея заново создал все отделы музея, для обозренич 
было выставлено 202'5 экспонатов. Благодаря творческой выдум-
ке художника С. Н. Соколова весь обширный экспозиционный 
материал размещался на обтянутых мешочным холстом щитах, 
украшенные хакасским орнаментом. 

Новые экспозиции, естественно, привлекли много посетите-
лей Только за 1943 г. музей посетило 8128 человек. 

С 1944 по 1948 гг. музей неоцнекратно перемещался из од-
ного здания в другое, в результате чего развертывались только 
временные выставки, что наносило большой ущерб музею: боль-
шое количество экспонатов утеряно, сломано. 

В 1948 г. музей занял помещение, принадлежавшее обла-
стному земельному отделу, по улице Щетинкина, где размещает-
ся до сегодняшнего дня. Площадь музея — 265 *кв. м. Здание 
деревянное, не совсем приспособленное для экспозиций краевед-
ческого музея. 

В 1950 г. в связи с подготовкой к 20-летию Хакасской авто-
номной области музей заново обновил свои экспозиции по всем 
отделам. В музее создали общественный совет, в состав которого 
вошли Н. С. Мартынов, П. В. Бутанаев, О. В. Яворский, 
А. Н. Гладышевский и др. 

Для составления новых тематико-экспозиционных планов 
были привлечены специалисты по промышленности, сельскому 
хозяйству, культуре. Произведена огромная собирательская ра-
бота. Под руководством этнографа К. М. Патачакова у местных 
жителей найдены и доставлены в музей ценные хакасские этно-
графические веши: полный комплект свадебной сбруи, макеты 
типов жилищ, женская свадебная одежда, вышивки, предметы 
ремесла и домашнего обихода и другие экспонаты. Это позволи-
ло по-новому организовать отделы «Природы», «Дореволюцион-
ного прошлого Хакасии», «Социалистического строительства».1* 

Тема «Хакасия в период подготовки н проведения Великой 
Октябрьской революции и защита ее завоеваний в период граж-
данской войны и иностранной интервенции в 1917— 1920гг.»— 

14 Архив Хэкоблмузея, an. I, д. I, л. 27. 
18 Архив Хзкоблмуэея, ал. I, д. 2, л. 77. 
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разработана и построена преподавателем Абаканского педагоги-
ческого института А. Н. Устиновым. 

Он проделал большую творческую, собирательскую работу 
и глубоко раскрыл содержание экспозиции. 

Отдел социалистического строительства был оформлен под 
руководством Н. С. Мартынова. Большую помощь в построении 
экспозиций оказали специалисты О. В. Яворский, П. В. Бутанаев, 
П. Ф. Фомин, А. П. Белошапкин, Н. М. Белоусов, научный сот-
рудник Красноярского краевого музея Е. М. Гонтаровский. 

Тресты «Хакасуголь», «Хакаслес» и другие предприятия и 
учреждения области для экспозиций музея сделали макеты уго-
льной Шахты, лавы, механизированного лесопункта, опытной 
станции орошаемого земледелия, сцен из постановок Хакасского 
театра им. М. Ю. Лермонтова «Акун» М. Кокова, «Макар Дуб-
рава» Корнейчука. 

За 1950 г. в музей поступило 4244 экспоната." Заново создан 
археологический отдел на основе материалов, добытых в резуль-
тате работ экспедиций доктора исторических наук С. В. Киселе-
ва, его аспиранта Л. Р. Кызласова (ныне доктора исторических 
наук) и раскопок археолога музея А. Н. Липского. 

А. Н. Липский трудится в Хакасском областном музее с 
1943 г., им раскопаны сотни курганов. Его раскопки дали много 
нового материала по древней истории Среднего Енисея, который 
заметно восполнил богатый археологический отдел музея. Им 
собрано для галереи музея более 40 уникальных каменных извая-
ний. За многолетнюю и плодотворную работу А. Н. Липскому 
в 1968 г. присвоено звание Заслуженного работника культуры 
РСФСР. 

К 50-летию Великой Октябрьской социалистической револю-
ции в музее третий раз заново созданы экспозиции отдела совет-
ского периода: «Октябрьская революция и гражданская война 
на территории Хакасии», «Хакасия в период Великой Отечествен-
ной войны», «Хакасия в период восстановления и развития на 
родного хозяйства (1945—1958 гг.)», «Хакасия в период развер-
нутого строительства коммунизма (1959—1967 гг.)». Авторами 
тематико-экспозиционных планов и экспозиционерами являются 
научные сотрудники музея. 

Оформаение экспозиций осуществлялось художниками 
Р. В. Кубовским, В. В. Новбселовым, Ю. П. Левашевым. Мате-

16 Архив Хакоблмузея, on. I, д. 2, л. 91 
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рлальную помощь в создании экспозиций, посвященных 50-летию 
Советской власти, оказали Хакасский облисполком, дирекции 
комбинатов «Хакаслее», Сорского молибденового, Хакасского 
гидролизного завода, треста «Абаканпромжнлстрой» и другие. 

В фондах музея на 1 января 1968 г. насчитывалось 44 137 
экспонатов основного и научно-вспомогательного фонда.17 Ведет 
ся научное описание экспонатов, составляется картотека. Фон-
дами музея широко пользуются ученые, журналисты, художники, 
писатели, преподаватели институтов, техникумов, учителя, сту-
денты, школьники. 

Музеем изданы «Краеведческий сборник» № 1, «Календарь 
природы Хакасии», «Туристические походы», серия красочных 
плакатов «Герои Советского Союза — наши земляки». Научный 
сотрудник Л. Н. Липский опубликовал несколько статей в на-
учных журналах и сборниках. Подготовлены к изданию «Крае-
ведческий сборник» № 2 и путеводитель «Памятники героям 
гражданской войны в Хакасии». Часто печатаются статьи сот-
рудников музея в газетах «Советская Хакасия» и «Ленин чолы». 

Одной из основных задач музея является сбор экспонатов 
раскрывающих историю Хакасии, достижения и успехи тружени-
ков области в период развернутого строительства коммунизма. 
Собирательская работа ведется на крупных действующих и 
строящихся промышленных предприятиях, в колхозах, совхозах 
и учреждениях. В настоящее время в среднем в фонды музея в 
год поступает около 1000 экспонатов. Например, в 1966 и1967 гг. 
поступило много археологических находок, экспонаты, рассказы-
вающие о строительстве Абаканского и Т ? й с к о г о железных рудни-
ков, железной дороги Абакан—Тайшет, Саяно-Шушенской ГЭС. 

Фонды музея пополняют ценными экспонатами краеведы. 
Передали в музей свои документы и личные вещи К. А. Колто-
раков — бывший красный партизан, И. Д. Федоренко — Герой 
Социалистического Труда, Г. Я. Лебедев — первый директор 
областного Государственного банка, А. В . Шевцов — директор 
Алтайского совхоза, участник XII Всемирного конгресса по пти-
цеводству, К. Г. Шмидт — директор совхоза «Борец», Г. И. Пу-
тинцев — директор Усть-Абаканского совхоза, А. М. Сели-
геева — заслуженная учительница РСФСР, А. А. Кенель -г- ком-
позитор, заслуженный деятель искусств РСФСР, Д. И. Нагру-
зов — ректор Абаканского педагогического института, делегат 

17 Ар,хии Хакоблмузея, оп. !. д. 26 
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Второй Советской конференции стран Азии и Африки, М. К. Баи-
нова — доцент Абаканского пединститута, участница Междуна-
родного конгресса женщин в Москве, П. С. Иванченко — Герой 
Социалистического Труда, депутат Верховного Совета РСФСР, 
И. М. Сокуров — старейший землеустроитель Хакасии, 
М. П. Дербенев — первый председатель одного из первых колхо-
зов «Культурный путь», П. Р. Шарневский — участник Великой 
Отечественной войны, редактор газеты 309 Пирятинской дивизии 
«Во славу Родины», Б- Д. Лев — генерал-майор Герой Советско-
го Союза, командир 309 Пирятинской дивизии, Н. Н. Макарен-
ко— Герой Советского Союза, В. Л. Новицкий — участник Вели-
кой Отечественной войны, И. И. Скубневский — пенсионер, быв-
ший главный инженер треста «Хакаслес» и другие. 

Неоценимую помощь оказали женщины — матери и жены, 
передав музею ценные документы своих близких: Е. К. Киштее-
ва — документы и ордена мужа Н. Н. Киштеева, знатного чабана 
Хакасии, награжденного орденом Ленина, Д. Я. Шандакова — 
ордена мужа П. Д. Шандакова — Героя Социалистического Тру-
да, 3. П. Юрочкина — документы мужа М. П. Юрочкина — од-
ного из первых председателей колхоза, А. Ф. Ястребова — фото-
графии и зарисовки 20-х и 30-х годов, Т. Я. Мещерякова — доку-
менты и фотографии мужа, Т. И. Потерянского — отличника 
здравоохранения, Н. Ф. Пантелеева — личные документы мужа 
А. Я, Пантелеева, лауреата Государственной премии, Кученда-
ева — документы дочери Т. Кучендаевой — участницы Великом 
Отечественной войны. 

Немалый вклад в пополнение фондов музея внесли краеведы-
общественники В. П. Тихомиров — начальник отдела труда и за-
работной платы Сорского молибденового комбината, К. М. Пата-
чаков — научный сотрудник Хакасского научно-исследователь-
ского института языка, литературы и истории, П. Н. Майнага-
шев—пенсионер, Е. Т. Лазин —директор Хакасского гидролиз-
ного завода. 

В экспозиции музея находится 2 513 экспонатов, остальные 
35500 хранятся в фондохранилище. 

Экспозиции музея с каждым годом привлекают все большее 
количество посетителей, об этом образно говорят следующие 
цифры: 
Годы 1 939* 1 951 1 960 1 967 
Количество посетителей 6 421 10 802 12 850 20 016 

* Данные за предыдущие годы в архиве не имеются. 
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В музее часто проводятся уроки-экскурсии с учащимися 
школ по географии и истории Хакасии и практические занятия со 
студентами средних учебных заведений и педагогического инсти-
тута. 

В залах музея принимают в пионеры и ряды комсомола. Уча-
щиеся встретились здесь с Героями Советского Союза Н. Н. Ма-
каренко, Г. Т. Зориным, участниками Великой Отечественной вой-
ны А. II. Коротковым, А. П. Павловым, с Героями Социалистиче-
ского Труда Г. Е. Бураковым, Е. П. Макаровой, с красными пар-
тизанами К. А Колтораковым, Н. И. Вельским, Ф. А. Труфано-
вым, дочерью героя гражданской войны в Сибири П. Е. Щетин-
кина К. П. Щетинкнной. 

Ежегодно в музее проводится в среднем по 400 экскурсий. Те-
матика экскурсий самая различная: «Животный мир Хакасии», 
«Полезные ископаемые Хакасии», «Древняя история Хакасии», 
«Октябрьская революция в Хакасии», «Партизанское движение», 
«Герои гражданской войны», «Хакасия—фронту», 22 съезд КПСС 
— съезд строителей коммунизма»; «23 съезд КПСС и новый пя-
тилетний план», «Новостройки семилетки», «Саяно-Шушенская 
ГЭС — крупнейшая в мире». «Герои Советского Союза — наши 
земляки», «Город Абакан в настоящем и будущем» и др. 

Нередко в музее можно встретить посетителей из отдален-
ных областей и краев. Свои теплые отзывы оставили о работе 
музея монтажники строительства электростанций, студенты 
Киевского ордена Ленина политехнического института, туристы 
из Москвы, Свердловска, Ленинграда, Новосибирска, Кемерова, 
Ново-Кузнецка, Горно-Алтайска. 

Наш музей посетили гости из Монголии и другие. 
Научные сотрудники музея выступают по радио и телевиде-

нию, организовывают экскурсии по городу, походы-экскурсии к 
памятникам «Павших коммунаров» и «Воинам, погибшим во вре-
мя Великой Отечественной войны», проводят беседы в красных 
уголках, на предприятиях, устраивают вечера в библиотеках и 
школах. 

Изучая историю Хакасии, музей ведет пропагандистскую ра-
боту и воспитывает у населения любовь к своему краю и Родине. 



УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

Вып. XIII 1969 г. 

В. А. АСОЧАКОВ 

О П Е Р В Ы Х ШАГАХ Х А К А С С К О Г О Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Г О 
Т Е А Т Р А 

До сих пор нет специальных работ по истории Хакасского 
национального театра. В «Записках режиссера» И. С. Самохва-
лова1 начальный период истории театра (1931 — 1937 гг.) почтен 
не рассматривается, более того, оценивается как «любительский». 
Рождение профессионального театра он относит к 40-м годам, 
т. е. ко времени окончания студийного периода работы (с 1938 по 
1940 год) и постановки пьесы М. С Кокова «Акун». Действитель-
но, это был новый этап в истории театра, характеризующийся 
более высоким мастерством актеров и зрелыми спектаклями. Но 
не менее интересными являются первые годы становления теат-
ра, полные поисков своего лица, почерка и т. п. 

В данном сообщении сделана попытка выявить некоторые 
особенности возникновения и развития Хакасского национально-
го театра. Здесь не ставится задача установления степени про-
фессиональной зрелости его. 

Октябрьская революция и мероприятия Коммунистической 
партии и Советского государства по преобразованию всех сторон 
общественной жизни вызвали общий подъем творческой активно-
сти хакасского народа. Это нашло свое отражение, в частности, 
в развитии художественной самодеятельности. 

Среди хакасов издавна широко бытовали маленькие инсце-
нировки, знаменитые тахпахи — импровизированные состязания 
певцов во время народных гуляний, свадеб. Теперь они наполни-

1 И. С. Самохвалов. Записки режиссера. Из истории Хакасского националь-
ного театра, Абакан, 1958. 
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лись новым содержанием, получили новое направление в разви-
тии. Уже в начале 20-х годов, по примеру русского самодеятель-
ного театра, в хакасских улусах возникли новые кружки художе-
ственной самодеятельности. Появляются сюжетные инсцениров-
ки, взятые непосредственно из жизни. 

В докладной записке секретаря Енисейской губернской ад-
министративной комиссии «К вопросу о выделении инородческой 
территории Минусинского уезда в особую административную 
единицу» указывается, что «народный театр» у хакасов пользу-
ется большой популярностью, что «любопытна попытка поста-
вить и прорежиссировать пьесу, написанную самим инородцем из 
инородческого быта, попытка весьма удавшаяся и выдержавшая 
несколько постановок».1 

Самодеятельные артисты выступали перед делегатами 1 Ха-
касского уездного съезда Советов 10 декабря 1924 г., показав 
пьесу «Искен хам-корнгчи» («Ловкий вор»), написанную на ха-
касском языке учителем И. И. Коковым. Несмотря на художест-
венную незрелость, она вызвала большой интерес3. 

В 1924 г. в Усть-Фыркале с помощью русского учителя Ми-
халева комсомольцы организовали кружок художественной са-
модеятельности и ставили для населения маленькие спектакли. 
Из участников этого кружка впоследствии вышли артисты Ха-
касского национального театра Е. П. Начинова, Н. И. Коков и 
другие4. 

В 1928 г. учащиеся советско-партийнбй школы в Усть-Аба-
кане написали и поставили на хакасском языке пьесу «Наа Чур-
тассар хаалаг» («Шаг к новой жизни»). 

Таким образом, в 20-х годах постановка пьес на хакасском 
языке была нередким явлением. Ставились переводные с русско-
го языка и оригинальные пьесы. Бывали случаи, когда показы-
вались пьесы без заранее написанного текста. В отчете Ха-
касского окрисполкома за период с октября 1927 по октябрь 
1928 гг. отмечалось, что спектакли на родном языке, «пользуют-
ся среди хакасов огромной популярностью», в то же время ука-
зывалось на неразвитость «национального улусного театра». 

' «Хакасский уезд», Красноярск, 1923, стр. 23. 
' «Власть труда», 18 декабря 1924 г. 
4 «Боевая молодость», Абакан, 1959, стр. 40—41. 
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Большую роль в развитии художественной самодеятель-
ности в хакасских улусах и селах сыграли «синеблузники». Пер-
воначально они объединялись и работали в форме агиткульт-
бригад, направляемых окружным комитетом партии в улусы 
для постановки концертов и оказания помощи на местах в 
развертывании культурно-просветительной работы. В их репер-
туар входили различные инсценировки из жизни хакасского на-
рода. Широко использовалась ими живая газета. Авторами 
этих произведений были сами участники бригад. 

Из членов кружка «синеблузников» в октябре 1931 г. созда-
емся Хакасский национальный театр. Именно так, на базе ху-
дожественной самодеятельности, возникли марийский, мордов-
ский, коми-зырянский, кара-калпакский и другие национальные 
театры." Их зарождение и становление проходили под непосред-
ственным влиянием русского театрального и самодеятельного 
искусства. 

Хакасская сценическая самодеятельность возникла и развн 
валась на основе народных традиционных бытовых обычаев и 
игр, на материале фольклора, в котором четко отразились со-
бытия послеоктябрьского периода. Поэтому в первых произве-

дениях, с которыми выступали самодеятельные артисты, вопло-
щены конкретные примеры борьбы нового со старым. В сцени-
ческом исполнении эти моменты порой решались без обобщений, 
конкретно, прямолинейно. Несмотря на это, театральная само-
деятельность т р а л а весьма важную роль в политико-воспита-
тельной работе. За первые полгода своей работы националь-
ный театр обслужил 12 колхозов, 1 совхоз, 3 лесоучастка, Черно-
горские копи, рудник «Коммунар»7. 

Будучи театром малых форм, он на первых порах исполь-
зовал старые методы работы культбригад- В его состав входи-
ли киномеханик и чатханист. По содержанию репертуара и 
уровню мастерства это была та же культбригада или кружок 
«синеблузников». Преобладали концертная программа и инсце-

5 Государственный архив Хакасской автономной области (ГАХАО), ф. 
Р — 16, on. I. д. 32, л. 30. 

6 Н В — ч К работе национальных театров. «Революция и националь-
ности», 1935, № 10, стр. 82. 

7 Партийный архив Хакасского обкома КПСС (ПАХО), ф. 2, оп. 2, д. 53, 
л. 39. 
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ннровка типа живой газеты, так часто практикуемые культбри-
гадами в это время. 

В мае 1932 г. Хакасский национальный театр передали в ве-
дение Западносибирского управления зрелищных предприя-
тий8. Это открыло передним перспективы серьезного творчес-
кого роста. Управление зрелищных предприятий командирова-
ло в Хакасию на постоянную работу режиссера Б. Д. Зален-
ского. Последний принял ряд мер, которые способствовали 
оформлению полупрофессионального театра в профессиональ-
ный. Театр стремился поднять насущные и животрепещущие 
вопросы борьбы за новую жизнь в хакасских улусах. В период 
борьбы за всеобщую грамотность, за укрепление колхозного 
строя они звучали весьма актуально. Раскрытие средствами ис-
кусства таких тем, как классовая борьба, преодоление пережит-
ков в быту хакасов, давало возможность широким массам тру-
дящихся осмыслить суть происшедших и современных событий, 
социалистических преобразований различных сторон обществен-
ной жизни. 

ОдпаКо общин уровень как самих драматических произве-
дений, используемых театром, так и их воплощение на сцене еще 
было низким. Первые шаги развития профессионального теат-
рального искусства проходили в трудных условиях. Почти от-
сутствовала оригинальная хакасская литература. Слаба была 
материальная база театра. Не хватало, вернее, не было, квали-
фицированных актерских кадров. 

В сентябре 1933 г. в театре работало 9 актеров. Из них пя-
теро были приняты в том же году. Но ни старые, ни новые ар-
тисты не имели почти никаких профессиональных навыков. Ни 
один из них не имел специального образования. Невысок был 
и общеобразовательный уровень творческих работников. Из 11 
человек, работавших в декабре 1933 г., среднее образование 
имели лишь трое, а остальные — семилетнее или начальное 
образование.' Малочисленность творческого состава не давала 
возможности работать над постановкой крупных драматичес-
ких произведений. 

' Государственный архив Новосибирской области (ГАНО), ф. 896. on. I. 
д. 44 л 39 

» ПАХО, ф. 2, оп. 5, д. 29, лл. 122, 177. 

191 



В ноябре 1933 г. во время постановки монтажа из произве-
дений Вс. Вишневского «Первая конная» в переводе на хакас-
ский язык каждому актеру приходилось играть до 6 эпизоди-
ческих ролей ,0. Такая универсальность и вызываемое этим од-
нообразие создаваемых ролей, несомненно сказывались на об-
щем художественном уровне постановок. На творческом росте 

театра серьезно отражалась текучесть кадров, В октябре 1935 г. 
в составе актеров работали с 1931 г.—1, с 1932 г.—2, с 1933 г.— 
5, с 1934 г.—7, с 1935 г.—6 человек." 

Несмотря на трудности экономического порядка, слабую 
профессиональную подготовку актеров и слабость национально-
го репертуара, молодой хакасский театр год от года мужал, 
накапливал опыт и в то же время оказывал большую помощь 
работникам культуры на местах. 

В первые три года своего существования он обслужил насе-
ление большинства рабочих поселков, колхозов и совхозов об-
ласти. Спектакли, постановки одноактных пьес, а также кон-
церты посмотрело за это время около 50 тысяч человек.12 За 
первое полугодие 1934 г. театр обслужил 9 тысяч зрителей, 
главным образом жителей села (35 колхозов, 3 совхоза, 2 рай-
центра).13 Во время весенней посевной кампании 1935 г. нацио-
нальный театр побывал в 41 колхозе и 3 совхозах, поставил 51 
спектакль, из них 33 на хакасском языке, которые посмотрело 
около 10 тысяч рабочих и колхозников.14 

Приведенные данные свидетельствуют о расширении дея-
тельности национального театра по обслуживанию населения и 
об увеличении количества его спектаклей. Вместе с тем они 
показывают и изменения в маршрутах и сферы обслуживания 
по сравнению с первым годом, когда преимущественно высту-
пали перед населением рабочих поселков и частично кол-
хозов. 

Посещение театром поселков, сел и улусов оставляли боль-
шой след. Роль театра не ограничивалась постановкой спектак-

10 ГАНО. ф. 896, on. I, д. 44, л. .5. 
11 ПАХО, ф. 2, оп. 6, д. 140, л. 34. 
11 «Материалы к отчету облисполкома 2-му съезду Советов Хакасской ав-

тономной области», Абакан, 1935, стр. 124. 
13 ПАХО, ф. 2, оп. 5, д. 45, л. 2. 

14 Государственный архив Красноярского «рая (ГАКК), ф. 26, оп. 2, 
Д. 1, л. 359 
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ля. Его работники оказывали большую помощь культурно-про-
светительным учреждениям. Об этом можно судить по инфор-
мации политрука театра о работе в совхозе «Овцевод» Аскиз-
ского района 24—26 марта 1934 г. Здесь были поставлены спек-
такли «Предложение» по А. П. Чехову на русском языке и 
на хакасском — «Враг», «За выносливого коня», а также пока-
заны короткометражные научно-популярные и агитационные 
кинофильмы «Фабрика лошадей», «Борьба с сусликами», «Удар 
полей», «Оборона», световая газета на местную тему. Была ор-
ганизована трансляция радиопередач через радиоприемник. 
Политрук театра сделал два доклада о решениях XVII съезда 
партии. Артисты помогли оборудовать красный уголок, соста-
вить план его работы. В школе провели беседы и массовые иг-
ры с учащимися. Кроме этого, ц информации политрука теат-
ра обкому партии сообщается о недостатках в организации 
культурной и производственной работы, о санитарном состоя-
нии школы и интерната.15 

В архиве сохранились подобные информации, направлен-
ные обкому ВКП(б) из разных сел, улусов области за 1934 г. 
В основном работа проводилась в том плане, как описана в 
приведенной информации, только с некоторыми добавлениями, 
например, работала библиотека театра, проводились массовые 
игры и танцы, показывали живую газету и т. д.16 

Работники театра, бывая в колхозах и совхозах, на промыш-
ленных предприятиях, создавали кружки художественной са-
модеятельности, оказывали им практическую помощь. Из участ-
ников художественной самодеятельности отбирались кадры для 
самого театра, выявлялись авторы пьес, стихов на хакасском 
языке. 

Театр был одним из организаторов художественных олимпи-
ад в области. По итогам этих олимпиад издали сборник мате-
риалов, представленных самими участниками. В . коллективе 
театра рождались многие пьесы и инсценировки, которые час-
то переходили в репертуар самодеятельных артистов на мес-
тах. 

В 1933 г. в театре создается музыкальный ансамбль. Начи-
нается сбор и запись старых и новых хакасских песен с целью 

18 П А Х О . ф. 2, ап. 5, д . 29, л. 96. 
18 П А Х О , ф . 2, оп. 5, д . 45, л л . 16, 17, 23, 24, 28, 29. 
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подвергнуть их научной обработке и изданию.17 В это же время 
при театре организуется работа по изобразительному искусству.1' 

В условиях Хакасии, где коренное население малочисленно, 
отсутствовало в прошлом театральное искусство, как и во 
многих других национальных районах, национальный театр мог 
успешно развиваться на основе привлечения драматургических 
произведений других народов и в первую очередь русского на-
рода. Другая, на наш взгляд, не менее важная особенность— 
это развитие двуязычного театра. Хакасский национальный 
театр пошел именно по этому пути. Уже в первые годы работы 
коллектив национального театра начинает ставить маленькие 
пьесы, затем по мере роста и крупные полотна на русском 
языке. Например, в ноябре 1933 г. он одновременно осуществил 
постановку пьесы «Октябрь» на русском языке и монтажа из 
произведений Вс. Вишневского «Первая конная» на хакасском 
языке.14 С момента организации до 1933 г. театр выступил пе-
ред населением 112 раз, в том числе на хакасском языке 39, 
на русском 24 и 44 раза на двух языках, в 1934 г. выступил 38 
раз на русском и 72 раза на хакасском языках.20 

Осенью 1935 г. обком партии отметил некоторые достиже-
ния театра по обслуживанию населения на весеннем севе и 
летних сельскохозяйственных работах. Коллектив театра для 
тружеников села поставил 107 спектаклей, в том числе 59 ха-
касских, выпустил 29 живых газет, 28 стенгазет, оказал прак-
тическую помощь более чем 20 кружкам художественной са-
модеятельности и организовал несколько новых кружков. В то 
же время обком указал на слабые стороны работы театра. Бы-
ло решено улучшить профессиональную учебу актеров и орга-
низовать кружок по изучению истории партии.21 

17 Первые записи песен тюркских народностей Южной Сибири принадле-
жат И. Г. Гмелину, участнику академической экспедиции в Сибирь 
(1739—1743 гг.). Музыкальные записи приведены в третьем томе его труда. 
(См. «Сибирская советская энциклопедия» (ССЭ), т. 3, Новосибирск, 1931, 
стр. 578) Академик'И. Г. Гмелин записал 2 хакасские песни. В конце XIX и 
начале XX ва. записи хакасских песен «производили А. П. Анохин и некоторые 
друпие ученые. (См. А. А. Кенель. О музыке хакасов. «Музыкальное творче-
ство хакасов», Абакан, 1955, стр. 5). Некоторые запиои А. П. Анохина опуб-
ликованы в т. 3 ССЭ. 

ПАХО, ф. 2, cm 5, д. 29, л. 109. 
'» ГАНО, ф. 896, on. I, д. 44, л. 5. 

10 ПАХО. ф. 2, оп. 5, д. 29, л. 108; оп. 7, д. 62, л. 45. 
г1 ГАХАО, ф. 39, оп. 5, д. 3, л. 77. 
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Работа по воспитанию кадров, выявление и направление на 
работу в национальный театр способной молодежи из числа 
участников художественной самодеятельности, организация 
профессиональной и политической учебы актеров содействова-
ла творческому росту театра В 1935 г. его творческий состая 
увеличился до 16 человек. Укомплектование проводилось глав-
ным образом из участников художественной самодеятельности. 

Руководствуясь решениями 3-й областной партконференции, 
театр, наряду с работой над одноактными пьесами, начал ра-
ботать над спектаклями большого полотна.*' К 1937 г. в театре 
поставили такие пьесы, как «Свои люди — сочтемся» А. Н. Ост-
ровского, «Хозяйка гостиницы» (Трактирщица) Г. Гольдони, 
«Шестеро любимых» А. Н. Арбузова, «Чужой ребенок» 
В. Шкваркнна и другие.23 

В театре сложился творческий коллектив, ведущими актера-
ми которого стали Н. И. Коков, Е. П. Начинова, Н. Н. Сара-
жаков, М. С. Саргов и другие, вложившие большие усилия в 
развитие хакасского профессионального театрального искусства. 

Национальный театр сыграл большую роль в развитии куль-
туры хакасского народа. Само возникновение его явилось ве-
личайшим событием в развитии хакасского искусства. Как га-
зета «Хызыл аал» была первым пропагандистом и организато-
ром ростков будущей хакасской литературы, так и Хакасский 
национальный театр стал первым центром, вокруг которого 
складывалось хакасское профессиональное искусство. 

м ПАХО, ф. 2, оп. в, д. 35, л. 71. 
и ПАХО, ф. 2, оп. 9, д. 93, л. 21. 
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УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

1969 г. Вып. XIII 

И. Т. НЕТКАЧЕВ 

Р А Ц И О Н А Л И З А Т О Р С К О Е Д В И Ж Е Н И Е В ХАКАСИИ 
(1956— 1967 гг.). 

В. И. Ленин с первых дней Советской власти выдвинул пе-
ред партией и народом задачи всемерного развертывания со-
циалистического соревнования, как основного метода строи-
тельства социализма и коммунизма. В ходе социалистического 
строительства действительно развернулось всенародное сорев-
нование в различных формах. 

Одной из важнейших форм соцсоревнования является рацио-
нализаторское движение, в котором участвуют миллионы тру-
жеников советского общества. Только в 1965 г. армия народ-
ных умельцев страны предложила свыше 4 миллионов различ-
ных изобретений и усовершенствований, подавляющее боль-
шинство которых было внедрено в производство.1 

Большое развитие получило рационализаторское движение 
и на предприятиях Хакасии. Об этом свидетельствуют показа-
тели рационализаторского движения и изобретательства в об-
ласти за 1959—1967 гг.2 (См. табл. № 1.). 

Как видно, ряды рационализаторов и изобретателей, а так-
же число внедрений в производство, их усовершенствований 
непрерывно растут. Рационализаторы и изобретатели успешно 
выполнили свое обязательство по созданию рационализаторско-
го фонда семилетки, внеся в него за счет экономии издержек 
производства 21,3 млн. рублей. Такой творческий трудовой 
подъем трудящихся возможен только при социалистическом 
способе производства, где ликвидирована эксплуатация чело-
века человеком, где люди работают на себя, на свое общество. 

1 «СССР в цифрах в 1965 г.», М., 1966, стр. 28. 
2 Сводные отчеты облстатуправления за 1959—1967 гг. 
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Т а б л и ц а № 1 

Показатели 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965. 1966 1967 

Число рационали-
заторов и изобре-
тателей 1012 3341 3182 4539 6009 5441 5609 5251 5481 

Число чл. ВОИР 1012 2238 5800 6000 7500 8006 9200 9500 10000 
Поступило предло-
жений 2210 4810 4673 5873 6473 6510 6172 6206 6194 
Принято предло-
жений 1210 4108 4044 5133 6003 5842 5521 5592 5480 
Внедрено в произ-
водство 1190 3450 3369 4201 4955 5083 4782 5008 4853 
К-во предложен. 
по которым исчис-
лена годовая эко-
номия 1200 1630 1839 2145 2672 2912 2679 2751 2671 
Экономический эф-
фект3 (в тыс. 
руб.). 1872,0 3070,0 3100,0 3101,0 3342,0 4095,0 3371,0 3220,8 3050 

О том, как растет творческое отношение к труду тружени-
ков, можно проследить на примерах отдельных предприятий. 
Это даст возможность показать влияние рационализатор-
ского движения на дальнейшее развитие технического про-
гресса. 

Возьмем к примеру рационализаторское движение по Туим-
скому горнопромышленному управлению за 1956—1966 гг.4 

(См. таблицу №2). 
За последние 12 лет количество рационализаторов и изобре-

тателей на этом предприятии увеличилось более чем в 2 раза. 
Было внедрено в производство более 4750 предложений. Эконо-
мический эффект составил 3770,5 тысяч рублей. 

Туимское горнопромышленное управление до конца 50-х го-
дов было нерентабельным. Только в 1958 г. оно освоило проект-
ную мощность, а с 1960 г. стало работать прибыльно. В этом 
немаловажную роль сыграло внедрение достижений науки и те.ч-

3 Здесь и далее расчет сделан в новом масштабе цен. 
4 Сводные отчеты облстатупрашления за 1956—1967 гг. 

197 



Т а б л и ц а № 2 

Показатели 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 

Число рационализаторов, по-
давших предлож. с нач. года 122 186 408 625 634 576 587 590 524 275 268 

Поступило предложений 261 360 714 852 847 894 835 787 680 510 353 267 

Принято предложений 224 226 S01 670 625 564 586 628 630 470 346 318 

Внедрено в производство 
Экономический эффект (в тыс. 
руб.) 

193 

77,5 

220 419 572 

251,6 200,0 750,0 

570 

277,1 

455 458 518 530 370 296 153 

535,0 403,5 360,0 360,5 253,4 200,9 101,0 

Т а б л и и а № 3 

Показатели 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 

Число рационализаторов, по-
давших заявление с начала года 166 180 194 299 354 398 510 602 661 727 680 651 

Поступило предложений 210 311 232 410 560 525 606 626 622 651 680 712 

Принято предложений 170 280 178 — 504 544 683 698 651 638 633 636 

Внедрено в производство 158 229 218 250 375 397 463 524 562 571 588 579 
Экономический эффект (в тыс. 
руб.) 257,1 176,5 130,0 120,0 1371,4 251,0 261,6 399,3 480 520,0 525,3 532,0 



ники, а также передового опыта. Применение передовой техно-
логии по добыче и обработке руды, механизация трудоемких 
процессов позволили повысить производительность труда и про-
изводственную культуру на рабочих местах 

Приведем несколько примеров. В 1959 г. группа инженерно-
технических работников в составе Н. Н. Зубарева, Н. М. Цито-
вич, П. П. Черемных, Л. И. Горелова, А. Д. Порсина, М. Н.Оси-
пова, В. Н. Калинина предложила реконструировать флотацион-
ное отделение обогатительной фабрики. В результате освоения 
их предложения производительность труда рабочих повысилась 
на 35 процентов, а экономия от нововведения составила свыше 
30 тыс. рублей в год. 

В 1961 г. коллектив работников в составе В. Н. Калинина, 
Т. Н. Осипова, Ф. С. Черникова, П. Н. Чертова и других внес 
предложение вести отработку рудного тела сплошной выемкой, 
вместо камер ограниченных надкамерными и междукамерными 
целиками, предусмотренные проектом. Внедрение этого предло-
жения дало возможность поднять производительность труда ра-
бочих забойной группы на 70 процентов, снизить потери руды 
на 28 процентов, объем проходческих работ на 60 кубических 
метров и себестоимость отбойки и добычи одной тонны руды на 
54 копейки. В целом это новшество дало предприятию в год 
276,6 тыс. рублей. 

В 1962 г. Туимское горно-промышленное управление за счет 
экономии, полученной от внедрений рационализаторских пред-
ложений, добилось снижения себестоимости продукции на 8 про-
центов. Здесь большое распространение получили такие формы 
работы, как проведение различных смотров, конкурсов, разра-
ботка социалистических обязательств по дальнейшему повыше-
нию производительности труда. При осуществлении подобных 
мероприятий значительно активизируется работа рационализа-

торов. 
На предприятии сложилась замечательная традиция про 

ведения смотров к годовщине Октябрьской революции. Так, 
смотр рационализаторской работы, посвященный 48-й годовщи-
не Октября, проходил с 15 апреля по 1 ноября 1965 г. Он дал 
следующие результаты по выполнению взятых обязательств. 5 

6 Сводный отчет облстатуправления за 1965 г. 
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Показатели Обязатель-
ства 

Фактически 
выполнено 

Процент 
выполнения 

Довести число рационали-
заторов 392 402 102,9 

Подать предложений 385 400 104,0 

Внедрить в производство 305 314 104,0 

Получить экономии в тыс. 
рублях 188,0 190,0 100,5 

Внедрить изобретений 4 4 100,0 

В ходе смотра особенно отличились коллективы обогатитель-
ной фабрики и ЦРММ, завоевавшие 1 и 2 места. Своими пред-
ложениями рационализаторы оказали значительное влияние на 
выполнение государственного плана и улучшение технико-эко-
номических показателей работы предприятия. 

Основным направлением в рационализаторском движении 
туимцев было творческое сотрудничество крупных рационализа-
торских коллективов, как наиболее эффективной формы. В ре-
зультате коллективного творчества экономия, внесенная брига-
дами за 1965 г., составила 153 тыс. рублей или 60 процентов ог 
общей годовой экономии. 

В 1966 г. работало 35 творческих бригад (130 человек), ко-
торые дали 146,5 тыс. рублей экономии или 73 процента к общей 
экономии. Народным умельцам оказали большую помощь об-
щественные конструкторские бюро (ОКБ) и общественные бюро 
экономического анализа (ОБЭА), ими было разработано 19 тем 
с экономическим эффектом в 27 тыс. рублей. 

Рационализаторы Туимского горно-промышленного управ-
ления выполнили свои обязательства по созданию новаторского 
фонда имени семилетки. Они внесли в него 2938,9 тыс. рублей, 
что составляет 122 процента по отношению к принятому обяза-

тельству. 
Активными участниками рационализаторского движения 

являются коммунисты. Их предложения в 1965 г. дали предпри-
ятию экономии в сумме 73,5 тыс рублей. Наиболее отличились 
своими нововведениями коммунисты П. И. Вахонин, Т. С. Тищен-
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ко, А. П. Суворов, Я. А. Валов, И. С. Киселев, П. Н. Чертов, 
А. Г.Беликов, П. А. Загородиев, А. Д. Порсии. За годы семилет-
ки они позволили сберечь сотни тысяч рублей. 

Новых успехов добился коллектив рационализаторов Туима 
в период подготовки в XXIII съезду партии. В краевом смотре 
в честь XXIII съезда КПСС он занял второе место и за достиг-
нутые успехи занесли его в краевую Книгу Почета с вручением 
грамоты. В ходе смотра туимцы внедрили в производство 80 
процентов поступивших предложений и сэкономили на каждых 
100 работающих 12,8 тыс. рублей. В^обилейном 1967 г. рациона 
лизаторы рудника провели двухмесячный смотр (май-июнь),по-
бедители которого были отмечены премиями. К наиболее цен-
ным предложениям юбилейного года относятся внедрения: а) по 
сокращению объема горноподготовительных и нарезных работ с 
экономическим эффектом — 11043 рубля; б) мероприятия по вы-
даче руды с экономическим эффектом — 7162 рубля. В декабре 
этого же года провели слет рационализаторов, на котором при-
няли обязательство дать в 1968 г. от внедрения новых предло-
жений 100,0 тыс- рублей экономии. На этом слете по итогам ра-
боты наградили большую группу рационализаторов Почетными 

грамотами и различными ценными подарками. Рационализато-
ры рудника вызвали на социалистическое соревнование по до-
срочному выполнению плана 1968 г. своих коллег с Артемовско-
го рудника. 

В настоящее время новаторы и рационализаторы предприя-
тия особое внимание уделяют вопросам научной организации 

труда и совершенствования производства. 
Широкий размах приняло движение рационализаторов на 

Сорском комбинате. Большим толчком к творчеству коллектива 
молодого предприятия явился смелый почин группы инженерно-
технических работников (Т. М. Зоненко, А. Ф. Кишенев, 
С. С. Антиненок и А. Ф. Белуза), рекомендовавшей производить 
добычу руды открытым способом. В итоге осуществления этого 
предложения комбинат ежегодна получает до 2 млн. рублей эко-
номии. О развитии народного творчества на этом предприятии 
говорят данные нижеприведенной таблицы6. (См. таблицу 
№ 3). 

• Сводные отчеты облстатуправления за 1956—<1967 гг. 
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Из таблицы видно, что на Сорском молибденовом комбинате 
рационализаторское движение растет из года в год, увеличива-
ется число предложений, все больше их внедряется в процесс 
производства. За последние 12 лет предприятие получило эконо-
мии от внедрения новшеств 5024,2 тыс. рублей, не считая эконо-
мического эффекта от более прогрессивной технологии добычи 

руды открытым способом. 
Развитию рационализаторского движения способствуют хо-

рошо поставленная технико-экономическая учеба инженерно-
технических работников и рабочих, техническая помощь со сто-
роны ОКБ, ОБЭА и бюро рационализаторов и изобретателей 
(БРИЗ) . Одной из действенных форм его активизации яв-

ляются общественные смотры. Впервые здесь смотр провели в 
1956 г. Его результаты были следующие7 : 

Наименование i предприятий Подано за-
явлений 

Из них внед-
рено 

Годовая эко-
номия в тыс. 

РУб. 

Рудник 
Фабрика 
Транспортный 
ТЭЦ 
ЦРММ . 
ППС . 
Управление 

9 
18 
54 
17 
7 
8 
2 

6,0 
1,0 

15,0 
13,0 

1,0 
7,0 

40,0 

Итого 162 115 83,0 

Впоследствии смотры на комбинате проводились система-
тически. Благодаря им достигли больших положительных резуль-
татов. По итогам рационализаторского движения комбинату не-
однократно присуждались первые места в крае с выделением 
денежных премий и вручением Почетных грамот. 

По примеру Сорсиого комбината такая форма активизации 
рационализаторского движения ежегодно стала проводиться на 
многих других предприятиях Хакасии. С 1959 г. на комбинате 
появились более эффективные формы развития творческой ак-
тивности трудящихся — комплексные бригады, которым в послед-
ние годы уделяется большое внимание. Уже к 1965 г. работало 15 
таких бригад с участием в них 80 человек. На эти бригады па-

7 Отчет обшстатуправления за 1956—1967 гг. 
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дает основная доля экономии от внедрения рационализаторских 
предложений. Так в 1965—1967 гг. полученный эффект состав-
ляет свыше 65 процентов годовой экономии. 

Большую роль играют общественные конструкторские бюро, 
которые появились в 1961 г. В 1965 г. в цехах комбината рабо-
тало 8 общественных бюро экономического анализа и общеком-
бинатский совет экономического анализа с участием 92 человек. 
Эти творческие организации выявляют «узкие места», вскры-
вают резервы производства, внедряют в производство различные 
мероприятия, способствующие повышению его эффективности. 
Например, на руднике по рекомендации ОБЭА налажена четкая 
организация очистных работ. В результате были снижены поте-
ри руды на 0,3 процента. Членами совета экономического ана-
лиза дано экономическое обоснование значительного увеличе-
ния добычи и переработки руды. 

О размахе технического творчества и новаторства свидетель-
ствует и такой факт. Комбинат был приглашен для участия в 
ВДНХ СССР. Там он имеет свою экспозицию с показом опыта 
работы передовых смен и новаторов производства. 

Лучшими рационализаторами считаются А. В. Баженов (за-
меститель начальника ЦРММ), А. И. Вийника (мастер), 
И. Л. Нога (формовщик), Г. А. Лаврененко (гл. инженер транс-
портного цеха), Д. К. Шерошенко (механик), П. И. Хилько (ма-
стер ЦРММ), А. М. Кыштымов (начальник фабрики), Н. М. Си-
ницин (главный инженер), А. Д. Карин, Г. А. Молотков 
(механики рудника), А. С. Токарев (мастер ЦРММ) и дру-
гие. 

За годы семилетки коллектив увеличил в несколько раз вы-
пуск основной продукции, повысил производительность труда 
более чем в три раза, увеличил фондоотдачу в 2,9 раз. За счет 
снижения себестоимости продукции получено прибыли овыше 
80 млн. рублей. Вступая в новую пятилетку, Сорский комбинат 
взял на себя социалистическое обязательство—получить за j 
лет экономии от внедрения рационализаторских предложений на 
сумму 2500,0 тыс. рублей. В юбилейном 1967 г. коллектив пред-
приятия принимал активное участие в смотрах по рационализа-
ции и изобретательству среди предприятий цветной металлур-
гии и края. По их результатам были присвоены лучшие места. 
Рационализаторы комбината обязались получить в 1968 г. 
530,0 тыс. рублей экономии, а к 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина — 1060,0 тыс. рублей. 
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Значительно расширилось рационализаторское движение в 
тресте «Хакасуголь», в комбинате «Хакаслес», на Хакасском 
гидролизном заводе, Абаканском железном руднике и других 
предприятиях области. За последние 12 лет по тресту «Хакас-
уголь» общая экономия от внедренных рационализаторских 
предложений составила около 1660,0 тыс. рублей, по комбинату 
«Хакаслес»— свыше 2,6 млн. рублей". 

Полученная экономия средств способствовала улучшению 
основных качественных показателей работы отдельных предприя-
тий. Трест «Хакасуголь» с 1955 г. увеличил добычу угля более 
чем в три раза, повысил производительность труда в 3,5 раза. 
Зарплата шахтерам выросла в 2 раза9 . 

На Хакасском гидролизном заводе за последние 12 лет ра-
ционализаторы сэкономили около миллиона рублей. 

Следует отметить техническое творчество рабочих и инже-
нерно-технических работников Коммунаровского рудоуправле-
ния. Здесь каждый четвертый работник—рационализатор. Одно 
рационализаторское предложение приходится на трех работаю-
щих, За последние 8 лет они внесли в государственную копилку 
около 900,0 тыс. рублей. 

Немалый вклад в государственную копилку вносит коллек-
тив Абаканского железного рудника. С 1960 по 1967 гг. он сни-
зил издержки производства за счет нововведении на 2361,6 тыс. 
рублей |0. Значительную работу провели за истекшие годы рацио-

лизаторы Абаканского механического завода, Саралинского ру-
доуправления, Абаканского отделения железной дороги, завода 
«Металлист», ряда строительных организаций и некоторых пред-
приятий сельского хозяйства. 

Новый творческий подъем рационализаторского движения 
в стране был вызван с подготовкой к XXIII съезду КПСС. Тру-
дящиеся Хакасии, как и весь советский народ, включились в со-
циалистическое соревнование по достойной встрече этой знаме-
нательной даты. В предсъездовские дни на предприятиях области 
внедрено около 1500 рационализаторских предложений с годовой 
экономией в 837 тыс. рублей, вместо 700 тыс. рублей по приня-
тым обязательствам. XXIII съезд партии высоко оценил деятель-

• Сводные отчеты областуправления и областной организации ВОИР. 
» «Советская Хакасия», 28 августа 1966 г. 
10 Свадньн: отчеты облстатуправления и областной организации ВОИР. 
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ность изобретателей и рационализаторов, играющих активную 
роль в осуществлении технического прогресса и внедрении до-
стижений науки и техники в производство. 

В 1966—1967 гг. широко развернулось социалистическое со-
ревнование за досрочное выполнение заданий новой пятилетки, 
за достойную встречу 50-летия Великого Октября. В авангарде 
соревноЛания шли коммунисты и комсомольцы. Трудящиеся на-
шей области досрочно выполнили план производства промышлен-
ной и сельскохозяйственной продукции юбилейного года. Рацио-
нализаторы и изобретатели Хакасии *преподнесли в общенарод-
ную копилку 6270,8 тыс. рублей экономии от внедренных пред-
ложений. Самоотверженный труд трудящихся Хакасии высоко 
оценен Коммунистической партией и Советским правительством. 
Нашу область наградили орденом Ленина, юбилейным знаменем 
ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета Ми-
нистров СССР и ВЦСПС; ей присужден диплом первой степени 
Главного выставочного комитета ВДНХ. 1150 передовиков про-
мышленности, строительства, сельского хозяйства и культуры 
награждены орденами и медалями Союза ССР1 1 . 

Несмотря на большой размах рационализаторского движе-
ния на отдельных предприятиях, в целом по области оно не по 
лучило должного развития. Многие предприятия даже не пред-
ставляют отчета по развитию рационализаторского движения. По 
данным облстатуправления, в 1963 г. из 100 предприятий Хака-
сии, находящихся на самостоятельном балансе, отчиталось толь-
ко 43, в 1964 г.—34, в 1965—51, в 1966 г.—61 и в 1967 г.—60 
предприятий и управлений. 

Это говорит о том, что на многих предприятиях, особенно 
сельскохозяйственных, такому важнейшему резерву роста про-
изводительности труда еще не уделяется должного внимания со 
стороны руководителей, партийных и профсоюзных организаций. 
Как следствие этого, производительность труда в таких предпри-
ятиях отстает от роста заработной платы. Важна и другая сто-
рона рационализаторского труда — это материальное стимули-
рование. Социалистический принцип материальной заинтересо-
ванности играет важную роль в развитии творческой активности 
трудящихся. Вознаграждение рационализаторов диктуется необ-
ходимостью воспроизводства затраченной ими рабочей силы во 
время труда над усовершенствованием или изобретением, имею-

11 «Советская Хакасия», 7 февраля 1968 г. 
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щими общественно-важное значение. Труд рационализатора, как 
правило, затрачивается дополнительно, вне рабочего времени. 
А поэтому рационализатор имеет полное право на вознагражде-
ние помимо заработной платы. Мерой этого труда является не 
затраченный живой труд, а конкретный результат его, эффектив-
ность, измеряющаяся годовой экономией внедренного предложе-
ния. Другими словами, учитывается социальная, экономическая 
и техническая ценность при установлении авторского вознаграж-
дения". Возможность вознаграждения труда рационализаторов 
обусловлена его эффективностью. В 1964 г. все затраты на изо-
бретательство и рационализацию (вместе с выплатами на воз-
награждение) составили по стране 7,5 процентов от полученной 
экономии. На один затраченный рубль приходится 13 рублей 
экономии. ,э Следует добавить, что сама сумма авторского воз-
награждения от суммы экономии всех принятых предложений 
не превышает 5,5 процентов. Такое же, примерно, соотношение 
и по предприятиям Хакасской автономной области. По Сор-
скому комбинату удельный вес выплат вознаграждений рацио-
нализаторам из всех источников к общей сумме экономии ко-
лебался за последние семь лет (1961 —1967 гг.) от 5 до 7 про-
центов. Из приведенных данных видно, что рационализаторы и 
изобретатели добиваются большой экономии затрат живого ч 
овеществленного труда. Отсюда приобретает особое значение 
дальнейшее совершенствование материальных и моральных 
стимулов в развитии творческой инициативы масс. 

Известную роль в усилении материальной заинтересован 
ности творческого труда и дальнейшее развитие технического 
прогресса сыграло Постановление Совета Министров СССР от 

24 апреля 1959 г. Этим постановлением утверждено новое «По-
ложение об открытиях, изобретениях и рационализаторских 
предложениях». 

Согласно новому положению расширены сферы и источники 
материального стимулирования, повышены в Среднем на 25 
процентов размеры вознаграждения, максимальная сумма вы-
платы удвоилась. Увеличены отчисления на премирование со-
действующим внедрению изобретений и рационализаторских 

" Подобная -почка зрения уже высказывалась. См., напр., Ю. С. Нехоро-
шее. Особенности изобретательского труда. Изд-во Томского университета, 
1966, стр. '85. 

13 Л. А. Костин. Материальное стимулирование технического прогресса, 
изд-во «Знание», М., 1965, стр. 24. 
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предложений: вместо 11,2 процента стало 35 процентов суммы 
вознаграждения.' Было установлено премирование и за рас-
пространение передового технического опыта, то есть за успеш-
ное использование предложений, которые уже внедрены на 
других предприятиях. 

Принятые экономические меры оказали благотворное влия-
ние на дальнейшее развитие рационализаторского движения. 
В этом можно убедиться из ранее приведенной таблицы роста 
движения рационализаторов в Хакасии за 1959—1966 гг. 

Число поступивших рационализаторских предложений в 
1967 г. увеличилось по сравнению с 1959 г. примерно в 3 раза, 
а принятых и внедренных в производство предложений—соот-
ветственно 5,3 и 4,0 раза. Это свидетельствует о повышении 
роли материальных стимулов в разработке и организации внед-
рения рационализаторских предложений. Особенно большое 
внимание стали уделять на предприятиях этому вопросу, как 
мы видели, общественные конструкторские бюро, бюро экономи-
ческого анализа и другие творческие организации. Нельзя не за-
метить, что за последние годы темпы роста экономической эф-
фективности стали отставать от темпов роста внедренных и 
обсчитанных предложений. Этот показатель в 1967 г. по отно-
шению к 1959 г. увеличился всего лишь примерно в 1,6 раза. 

Объясняется это рядом причин. Во-первых, 40—45 процентов 
внедренных в производство предложений не обсчитано. Во-вто-
рых, экономическая эффективность одного предложения за по-
следние 8 лет сократилась примерно на 400 руб. Чтобы не 
допустить дальнейшего снижения темпов экономической эффек-
тивности рационализаторских предложений, очевидно, необхо-
димо систематически вести борьбу за повышение квалификации 
рабочих. Опыт отдельных предприятий (Сорского комбината, 
Туимского горно-промышленного управления) показывает, что 
большую помощь в повышении эффективности рационализатор-
ских предложений оказывают инженерно-технические работни-
ки, привлеченные к работе в ОБЭА, ОКБ и других творческих 
организациях. С ростом эффективности каждого предложения 
повышается экономический и моральный интерес не только са-
мого рационализатора, но также интересы предприятия и об-
щества в целом. Надо нацеливать рационализаторов на реше-
ние важнейших проблем производства, конечно, не отказываясь 
от поисков и менее эффективных усовершенствований. 

207 



Важное значение имеют предложения по улучшению качест-
ва выпускаемой продукции. Хотя экономия от такого внедрения 
непосредственно не подсчитывается, в целом же для общества 
она представляет большой экономический интерес. В современ-
ных условиях, когда предприятие переходит на новую систему 
планирования и экономического стимулирования повышение 
качества продукции будет способствовать росту не только эко-
номической эффективности производства, но и поощрительных 
фондов предприятия. Для повышения материальной заинтере 
сованности рационализаторов в борьбе за улучшение качества 
продукции следует иметь разработанную методику по опреде-
лению экономической эффективности такого предложения. 

Значительная часть предлагаемых новшеств связана с улуч-
шением условий труда, техники безопасности и т. п. Эти пред-
ложения поощряются (без подсчета экономии), но еще далеко 
недостаточно. Если величина вознаграждения за одно обсчи-
танное предложение составляет свыше 20 рублей, то за предло-
жение, внедренное без подсчета экономии, она составляет при-
мерно 10 рублей. 

Имеются до сих п о р с л у ч а и , когда внедряются учтенные пред-
ложения, но никто их не обсчитывает, а рационализаторов не 
поощряют. Особенно это относится к сельскохозяйственному 
производству. Согласно данным облстатуправления рациона-
лизаторы совхозов внесли в общий рационализаторский фонд 
области экономии не более 4—5 процентов. Так ли это в дейст-
вительности? Конечно, нет. Многие рационализаторские пред-
ложения вообще не учитываются. 

Большое значение в деле дальнейшего повышения техничес-
кого прогресса отводится обмену опытом работы по совершен-
ствованию производства. Чтобы успешно решить этот вопрос, 
необходимо обеспечить более широкую информацию о внедрен-
ных рационализаторских предложениях в производство. Ряд 
ценных предложений используется только в пределах одного 
или, в лучшем случае, нескольких предприятияй. Руководители 
не несут никакой ответственности за внедрение разработанных 
усовершенствований на других предприятиях, а при внедрении 
их не поощряются. Все зависит от инициативы отдельных лиц. 
Хуже того, известные предложения нередко разрабатываются 
заново, отчего общество несет двойные расходы. Совершенно 
правильно ставится вопрос отдельными экономистами о выпла-
те вознаграждения инженерным работникам за рационализа-
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горские предложения в том случае, если они не повторяют из-
вестных практике технических решений. 

Важную роль играют и моральные стимулы, которые нераз-
рывно сочетаются с материальной заинтересованностью. За 
большие заслуги в развитии технического прогресса в настоя-
щее время лучшим новаторам производства присваивается зва-
ние «Заслуженный изобретатель республики» с вручением золо-
того значка, а также звание «Заслуженный рационализатор 
республики» с вручением серебряного значка. Передовики про-
изводства награждаются орденами и медалями Советского Со-
юза. Активные участники рационализаторского движения зано-
сятся на Доску почета рационализатора, награждаются Почет-
ными грамотами и т. п. Наиболее заслуженным изобретателям 
и рационализаторам следует устанавливать персональные пен-
сии, а также давать им дополнительный отпуск. 

Прошел 1967 г., рационализаторы области внесли в свой 
фонд свыше 3 млн. рублей.14 

В настоящее время наша Родина готовится достойно встре-
тить 100-летнюю годовщину со дня рождения В. И. Ленина. К 
этой славной дате рабочие большинства предприятий области 
взяли новые обязательства: коллектив Абаканского мехзавода 
дал слово освоить рацпредложения на 100,0 тыс. рублей, Сор-
ского молибденового комбината — на 1060,0 тыс. рублей, Чер-
ногорского камвольного комбината — 340 нововведений. 

Таким образом, многотысячная армия новаторов производ-
ства Хакасии, подсчитав свои возможности, решила сэконо-
мить к 1 января 1970 г. 6,5 млн. рублей от внедрения рациона-
лизаторских предложений. Успешное выполнение.взятых обяза-
тельств будет лучшим подарком нашей Родине. 

14 Данные областной организации ВОИР. 

14. Ученые записки. Вып. X I I I . 



УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

1969 г. Вып. XIII 

А. В. ЧЕСНОКОВА 

О Р А З В И Т И И Т Р У Д О В О Й И П О Л И Т И Ч Е С К О Й 
А К Т И В Н О С Т И К Р Е С Т Ь Я Н О К Х А К А С И И В Г О Д Ы 
К О Л Л Е К Т И В И З А Ц И И С Е Л Ь С К О Г О Х О З Я Й С Т В А 

(1928—1932 гг.) 

Успех строительства социализма во многом зависит от тру-
довой и политической активности трудящихся женщин, В. И. Ле-
нин указывал, что «постройка социалистического общества нач-
нется только тогда, когда мы, добившись полного равенства 
женшины. Примемся за новую работу вместе с женщиной...»1 

Вовлечение женщин Хакасии в социалистическое строитель-
ство далеко не изучено. Появились лишь небольшие работы, 
где рассматриваются отдельные вопросы этой темы2. В нашем 

сообщении речь пойдет о вовлечении крестьянок в обществен-
но-политическую и производственную работу в годы коллекти-
визации сельского хозяйства. 

Первые шаги по вовлечению женщин в строительство новой 
жизни начались сразу же после освобождения территории Ха-
касии от колчаковщины. Мероприятия этого периода были на-
правлены на раскрепощение женщин, на ликвидацию их не-
равенства. Например, состоявшаяся в марте 1925 г в селе Усть^ 

1 В. И. Ленин. ПСС, т. 39, стр. 202. 
« С м , например, А. Д. Зарубина. Героический труд женщины в период 

Великой Отечественной войны (по материалам Х а к а с и и ) . «Уч. записки» Хакас-
ского Н И И Я Л И , вып. IX, Абакан, 1963; Р. М. Модаь. В. И. Ленин о вовле-
чении женщин в социалистическое строительство и некоторые формы раоо-
ты среди женщин-хакасок в 1924—1928 гг. Сб. «В. И. Ленин и социально-эко-
номические преобразования Сибири йа 50 лет Советской власти», Красноярск, 
1967. 
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Абаканском 1-я Хакасская уездная беспартийная женская кон-
ференция всесторонне обсудила вопрос о привлечении женщи-
ны-хакаски к общественной и советской работе.3 

Однако систематическая работа среди женщин началась 
лишь после того, как был организован специальный женсовет 
Хакасского укома партии в конце апреля 1925 г. Его возглави-
ла замечательная женщина-коммунистка Юлия Емельяновна 
Крутилина.4 

Руководствуясь решениями партии и правительства, партий-
ная организация Хакасии развернула большую работу по вов-
лечению женщин-крестьянок в общественно-политическую жизнь 
страны. Одной из важнейших форм этой работы явились жен-
ские делегатские собрания. 

С каждым годом делегатских собраний проводилось больше 
и соответственно возрастало число делегаток, участвующих в 
них, о чем ярко свидетельствуют нижеследующие данные:5 

Годы Проведено делег. собр. В них участвовало 
делегаток 

1926/1927 35 910 
1927/1928 33 986 

1929 38 995 
1931 67 2006 
1933 130 3146, в т. ч. 

837 хакасок 
Круг вопросов, рассматриваемых на делегатских собраниях, 

был обширным. Показательными в этом отношении являются 
данные за 1929 г. по Чебаковскому району. Здесь делегатские 
собрания обсудили 149 вопросов, из них организационных —43, 
хозяйственно-кооперативных — 9, по выборам в сельский со: 
вет — 8, по займу индустриализации — 2, по посевной кампа-
нии—7, по хлебозаготовкам—2, по ликвидации неграмотности— 
7, об охране материнства и младенчества—4, антирелигиозных— 
4.® Кроме того, делегатки слушали специальные лекции, участ-

3 «Записки» Хакасского НИИЯЛИ, вып. VI, Абакан, 1958, стр. 180, 
4 Р. М. Модль. Указ. соч. стр. 229. 
5 Партийный архив Хакасского обкома КПСС (ПАХО), ф. I, on. 4,. д. 58, 

св. 20, л. 1; д. 59, св. 20, л. 31; Государственна архив Хакасской автономной 
области (ГАХАО), ф. 39, on. I, д. 111, л. 1 

« ПАХО. ф. 1, оп. 4, д. 58, св. 20, л. 4. 
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вовали в беседах по программе, рассчитанной на поднятие об-
щего кругозора женщин. С 1930 г. вся работа делегатских 
собраний проводилась под углом зрения вовлечения женщин в 
колхозы. В центре внимания их стояли такие вопросы, как ор-
ганизация и оплата труда в колхозах, применения труда жен-
щин в колхозе, меры борьбы с кулачеством.7 

Делегатки не ограничивались только обсуждением вопросов 
на собраниях. Многие из них активно боролись за выполнение 
принятых решений. По инициативе делегаток Боградского 
района в 1928 г. были организованы яично-птицеводческое то-
варищество и масло-артель. Делегатки создали 4 льняных то-
варищества в Таштыпском, 2—в Боградском и 1—в Чебаков-
ском районах. Почти все делегатки принимали участие в сорти-
ровке и протравливании семян, решительно выступали против 
кулацкой антиколхозной агитации.8 

В период коллективизации сельского хозяйства выросла 
активность женщин-крестьянок в работе Советов. Правда, и в 
первые годы Советской власти наблюдалось участие женщин в 
работе Советов, но оно носило ограниченный характер. Даже в 
числе 78 делегатов 1-го Хакасского уездного съезда Советов 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, состояв-
шегося в ноябре 1924 г. было только 4 женщины9 Массовое 
колхозное движение вызвало большой интерес у крестьянок к 
политической жизни. В 1929 г. во время выборной кампании в 
местные Советы организовывались ударные бригады батрачек, 
беднячек, единоличниц, колхозниц по проверке выполнения на-
казов избирателей. Члены бригад прикреплялись к избиратель-
ным участкам для проверки бесед. В Чебаковском районе, на-
пример, по Солено-Озерному сельскому совету работало 8 та-
ких бригад из женщин.10 Не случайно, в выборах в местные 
Советы участвовало 65 процентов женщин округа11 против 46,6 
процентов в 1927 г. и 30,6 процентов в 1926 г." Увеличилось 
число женщин членов сельсоветов и райисполкомов по сравне-
нию с предыдущими годами. В 1929 г. в члены сельских Сове-

I ПАХО, ф. I, оп. 5, д. 62, св. 27, л. Ю. 
» ПАХО, ф. I, от 4, д. 59, jCB. 20, л. 12, 16. 
в «Запиоки» Хакасского НИИЯЛИ. вып. VI, Абакан, 1958, стр. 180. 

10 «Советская Хакасия», 8 апреля 1931 г. 
II «Очерки истории Хакасии советского периода. 1917—1961 гг.», Абакан, 

1963, стр. 327. 
" ПАХО, ф. I, оп. 4, |Д. 59, св 20, л. 28. 
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тов бы.чо избрано 210 женщин или 21 процент от общего соста-
ва депутатов.13 А в 1927 г. они составляли 17 процентов из-
бранных в сельсоветы и 15,4 процента в 1926 г.14 

Большую роль в подъеме политической и трудовой актив-
ности женщины сыграли комиссии по улучшению труда и быта 
женщин (БТУ). Они были созданы при окрисполкоме, затем 
при облисполкоме и райисполкомах.16 

В планы работ комиссий БТУ включались вопросы о направ-
лении на учебу женщин-хакасок, о борьбе с бытовыми пере-
житками (калым, карамчение), о положении труда и быта кол-
хозниц, о выдвижении женщин на советскую и кооперативную 
работу и др. Они оказывали женщинам материальную и юри-
дическую помошь, помогали им в устройстве детей в детские 
ясли и сады, в трудоустройстве и т. п. Эти практические меро-
приятия, осуществляемые через Советы, государственные и об-
щественные организации, способствовали переустройству быта 
трудящихся женщин, повышению их политического и культур-
ного уровня, улучшению условий труда. 

Степень участия женщин в строительстве новой жизни зави-
сит от уровня их образования. В. И. Ленин считал, что пока 
есть в стране такое явление, как безграмотность, трудно гово-
рить о политическом просвещении, ибо безграмотный человек 
стоит вне политики 1в. Уровень грамотности среди крестьянок Ха-
касии был крайне низок, особенно среди хакасок. В 1928 г. из 
общего количества женщин старше 15 лет — 44 380 человек — 
неграмотные составляли — 20 110 

Вопрос о ликвидации неграмотности неоднократно обсуж-
дался Хакасской окружной, а с 1930 г. областной партийной ор-
ганизацией. Стоял он и на женских делегатских собраниях. Де-
легатки активно вовлекали женщин в работу по ликвидации не-
грамотности. Многие из них сами посещали ликбезпункты, всту-
пали в общество «Долой неграмотность». Колхозницы-ударницы 
Чебаковского района в декабре 1931 г. решили покончить со 
своей неграмотностью и продолжить учебу в школах малогра-
мотных". Такие же решения принимались делегатскими собра-
ниями других районов. Осуществляя собственные решения, они 

13 «Очерки истории советского периода», стр. 327. 
14 ПАХО, ф. I, оп. 4, д. 59. св. 20, л. 29. 
15 ГАХАО. ф. 16, on. I, д. 37, л. 30; ф. 39, on. I, Д. II, л. 25. 

В. И. Ленин. ПСС, т. 44, стр. 174. 
, т ПАХО, ф. I, оп. 4, д. 59, св. 50, л. 27 

ГАХАО, ф. 57, on. I, д. 17, л. 20. 
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принимали деятельное участие в борьбе за всеобщую грамот-
ность. 

В проведении культурно-воспитательной работы среди корен-
ного населения важную роль сыграли передвижные красные юр-
ты. Они проводили делегатские собрания, организовывали крат-
косрочные ликпункты, разъясняли советские законы, налажива-
ли культурную работу на селе Их работа оказала большое 
влияние на переустройство старого быта, на преодоление старых 
обычаев, давивших своей костностью особенно на женщину-ха-
каску. Красные юрты сеяли и растили ростки нового социали-
стического быта. 

Чтобы привлечь женщин к активной работе в колхозах, не-
обходимо было создать широкую сеть детских учреждений. Во 
многих колхозах женщины сами выступали инициаторами их со-
здания. Так, в селе Чебаки, женщины-делегатки собрали средст-
ва на строительство детских яслей и детской площадки. Их при-
меру последовали женщины из Синявина Усть-Абаканского рай-
она 30. 

Большую помощь в создании детских учреждений в деревне 
и улусе оказывали медицинские работники. По инициативе акти-
ва врачебного участка села Аскиз были организованы курсы по 
подготовке ясельных работников 

К 1932 г. в колхозах Хакасской автономной области насчи-
тывалось 128 детских яслей с охватом 3466 детейи . Благодаря 
им тысячи женщин могли принять непосредственное участие в 
колхозном производстве. О повышении трудовой активности кол-
хозниц свидетельствует возрастающее применение женского тру-
да в колхозах. В 1931 г. из 3865 женщин-колхозниц на постоян-
ной хозяйственной, культурной и административной работе было 
занято 71 ,3 процента13. 

Вырос удельный вес колхозниц в органах управления и конт-
роля. В 1931 г. в составе членов правлений колхозов женщины 

составляли 19 процентов, ревизионных комиссий — 24,4 процен-
та. В числе женщин, находившихся в колхозных органах управ-
ления и контроля, хакаски составляли 48 процентов 

Большое внимание уделялось подготовке из числа женщин 

'« ПАХО, ф. 1, оп. 4, д. 59, св. 20, л, 32. 
20 «Советская Хажасмя», 16 января и 29 марта 1931 г. 
" «Советская Хакасия», 18 апреля 1931 г. 
» ГАХАО, ф. 39, сит. I, д. III, л. 22. 
83 ГАХАО, ф. 57, on. 1, д. 2, л. 114. 
" ГАХАО, ф. 57, on. I, д. 2, л. /117, 
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колхозных кадров массовой квалификации. В 1931 г. различные 
курсы окончило 645 колхозников, в том числе—210 женщин*5. 
Многие женщины овладевали такими новыми для деревни про-
фессиями, как тракторный рулевой, счетовод и др. 

В первые же годы колхозной жизни колхозницы в боль-
шинстве своем проявили новое отношение к общественному тру-
ду и коллективному хозяйству. Одним из первых они включались 
в социалистическое соревнование, в движение ударников, пока-
зывая образцы самоотверженного труда. В 1931 г. в Хакоблкол-
хозсоюз были представлены списки-характеристики на преми-
рование лучших колхозников Боградского района. Среди них бы-
ло немало женщин-колхозниц. В характеристике Тарасовой, 
доярки из колхоза «Неожиданное» говорится, что она хорошо 
ухаживает за прикрепленными коровами, перевыполняет нормы 
на полевых работах, вместо 250 снопов навязывает до 325. Доя-
рка Потылицина из колхоза «Путь Ленина», перевыполняя нор-
мы на основной работе, активно участвовала в хлебоуборочной 
кампаниим . В колхозе «Красная заря» Аскизского района пере-
выполняла нормы по надою молока Салагакова Марфа. В то же 
время она принимала участие в хлебоуборочной кампании. Не 
отставала от нее доярка Чудогашева Фекла'7. На 1931 г. по об-
ласти колхозниц-ударниц насчитывалось 249 человек, из них 
хакасок — 145. 

Женщины-колхозницы активно выступали за распростра-
нение новых форм работы в колхозах, за распределение доходов 
по трудодням, за~ ликвидацию обезлички. Они боролись за укреп-
ление трудовой дисциплины, за повышение качества работы. 

Таким образом, практическое участие в работе на общество, 
на коллектив, ломало частнособственническую психологию кре-
стьянки, воспитывало ее в духе коллективизма и взаимопомощи. 
Активное участие женщины в хозяйственном и культурном строи-
тельстве повысило ее авторитет в обществе. Распространение 
грамотности сделало женщину-колхозницу социально активнее. 
Все это явилось необходимой предпосылкой для формирования 
новых социалистических отношений. Этим были заложены ос-
новы для дальнейшего повышения трудовой и политической ак-
тивности женщин в последующий период развития и укрепления 
колхозного строя. 

» ГАХАО, ф. 57, on. I. д. 2, л. 118. 
» ГАХАО, ф. 57, on. I, д. 28, лл. 35—34. 
" ГАХАО, ф. 39, on. I, д. III, л. 2. 
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УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

1969 г. Вып. XIII 

К Р И Т И К А И Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я 

О К Т Я Б Р Ь В С У Д Ь Б А Х Т У В И Н С К О Г О Н А Р О Д А 

Тувинская АССР расположена на юге Сибири, в центре 
Азии. История ее аборигенов-тувинцев своими корнями уходит 
в глубокую древность. Однако, по мнению большого знатока ис-
тории тувинского народа В. И. Дулова, «до Великой Октябрь-
ской социалистической революции истории Тувы, как предмета 
научного исследования, фактически не существовало» 

За последние годы тувинская историография добилась серь-
езных успехов, расширила наши исторические знания о Тувин-
ской республике. Достаточно назвать двухтомную «Историю Ту-
вы»2, которая, как первый обобщающий труд, оставила замет-
ный след в советской историографии. Авторы второго тома это-
го труда выразили надежду, что он «вызовет появление в свет 
новых исследовательских работ по истории Тувы»8. Они не ошиб-
лись. Накануне 50-летия Октябрьской революции читатель по-
лучил монографию тувинского историка В. Ч. Очура4, где рас-
крывается историческое значение Великого Октября для судеб 
тувинского народа. 

Следует сказать, что данной темы в той или иной мере ка-
сались многие историки Тувы5. Автор сумел избежать простого 

1 В. И. Дулов. О некоторых итогах и задачах изучения истории Тувы. «Уч. 
записки» Тувинского НИИЯЛИ, вып. VI, Кызыл, 1958, стр. 3. 

1 «История Тувы», тт. I—И, М„ «Наука», 1964. 
* «История Тувы», т. II, стр. 10. 
4 В. Ч. Очур. Великий Октябрь и Тува, Кызыл, 1967, стр. 146, 2000 экз. 
8 См., например, С. К. Тока. Зарождение Тувинской народно-революцион-

ной партии. Ж . «Под знаменем Ленина-Сталина», 1943, № 5; X. М. Сейфулин. 
Образование Тувинской автономной области РСФСР, Кызыл, 1954; его же. 
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повторения своих предшественников, более того, обобщил ре-
зультаты их исследований, внес коррективы в отдельные поло-
жения. Исследование опирается на широкую документальную 
базу. В нем использовано большое количество документов, хра-
нящихся в партийных, советских и научных архивах, литератур-
ные источники и мемуары. Автор тщательно проанализировал 

их на основе марксистско-ленинской методологии и сделал науч-
но обоснованные выводы. 

Другое достоинство его состоит в том, что революционные 
события в Туве рассматриваются в тесной связи с освободитель-
ной борьбой народов России и Сибири. Как известно, в 1919 г. 
В. И. Ленин предсказывал, что «...революционное движение на-
родов Востока может сейчас получить успешное развитие, оно 
может получить разрешение не иначе, как в непосредственной 
связи с революционной борьбой нашей Советской республики 
против международного империализма»'. Такой подход позволил 
автору связать центральные и локальные события воедино и вос-
становить исторический процесс в Туве изучаемого периода. 

История всегда конкретна, делается конкретными людьми. 
Именно с этих позиций написана рецензируемая книга. В ней 
названы десятки фамилий и имен первых революционеров и ком-
мунистов, русских, тувинских и хакасских партизан, боровших-
ся за утверждение Советской власти в Туве. 

В книге исследуются внутренние и внешние предпосылки 
освободительной борьбы тувинских аратов. Изучив конкретно-
исторический материал, автор определенно устанавливает, что 
араты, находившиеся под колониальным и феодальным гнетом 
и влиянием ламаизма, не могли сразу разобраться в существе Фе-
вральской революции в России и развернуть национально-осво-
бодительную борьбу. «Однако,— пишет он,— громадная быстрота 
политических событий в России, распространение освободитель-
ных идей Великого Октября неумолимо втягивали в борьбу за 
власть Советов и трудящихся Тувы, прежде всего русских рабо-
чих и крестьян», (стр. 27). 

К истории иностранной военной интервенции и гражданской войны в Туве, 
Кызыл, 1956; Л. В. Гребнев. Переход тувинских аратов-кочевников на 
оседлость, Кызыл, 1955; В. М. Иезуитов. От Тувы феодальной к Туве со-
циалистической, Кызыл,1956; В. А. Дубровский. Помощь минусинских боль-
шевиков и Совета революционной борьбе трудящихся Тувы (1917—1918 гг.). 
«Уч. записки» Хакасского НИИЯЛИ, вып. IX, Абакан. 1963 и др. 

« В И. Ленин. ПСС, т. 39, стр. 318. 
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Советская власть в Туве была установлена в марте 1918 г. 
Урянхайский7 краевой Совет защищал интересы как русского, 
так и тувинского трудового населения, что ярко свидетельство-
вало об интернациональной природе Советской власти. Он подго-
товил и в июне 1918 г. созвал съезды представителей русского и 
тувинского населения края. На их совместном заседании был 
принят договор о самоопределении Тувы, дружбе и взаимной по-
мощи русского и тувинского народов. Автор справедливо видит 
в нем начало практического осуществления ленинской нацио-
нальной политики партии и Советской власти в Туве. Начавшая-
ся иностранная военная интервенция и гражданская война поме-
шали тувинскому народу воспользоваться предоставленным пра-
вом самому решать свою судьбу. 

В книге подробно освещается совместная борьба русских 
крестьян и тувинских аратов под руководством большевиков 
против китайских и монгольских интервентов, русских белогвар-
дейцев и тувинских феодалов. «В боях с интервентами и бело-
гвардейцами, в огне гражданской войны,— подчеркивается в 
ней,— возник и еще более окреп боевой братский союз тувин-
ского народа с народами Советской России. Помощь россий-
ского пролетариата, руководимого ленинской партией, была ре-
шающим условием победы трудящихся Тувы», (стр. 102). 

Автор на конкретных примерах прослеживает военно-поли-
тическую помощь русского народа. Четко раскрывается руково-
дящая роль Сиббюро ЦК РКП (б), Енисейской губернской и Ми-
нусинской уездной партийных организаций большевиков в на-
ционально-освободительном движении тувинского народа. В 
книге приведен малоизвестный факт обсуждения вопроса об ока-
зании военной помощи Туве на январском пленуме ЦК РКП (б) 
1921 г. Сибревком, Минусинский и Усинский Советы постоянно 
помогали трудящимся Тувы оружием, боеприпасами, товарами 
первой необходимости, направляли туда воинские части. 

В то же время документально доказывается предательское 
поведение феодально-теократических слоев. Они во имя своих 
классово-эгоистических интересов предавали родину, всемерно 
содействовали объединению контрреволюционных сил, всеми си-
лами пытались подавить революционную борьбу аратов. 

Большое место занимает в монографии исследование харак-
тера, движущих сил и причин победы тувинской национально-

7 В 1914 году Тува была присоединена к России под названием Урянхай-
ского края. 
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освободительной революции 1921 г. Автор приходит к выводу, 
что она была прямым следствием и закономерным продолжением 
Октябрьской революции, что она стала составной частью обще-
российского революционного потока, руководимого партией 
большевиков. В результате ее победы в Туве был установлен на-
родно-демократический строй и положено начало некапитали-

стическому пути развития. Для дальнейшего углубления народ-
но-освободительной революции демократического типа решаю-
щее значение имело создание Тувинской народно-революцион-
ной партии. Качественно новым этапом в историческом развитии 
Тувы явилось ее вступление в состав Советского Союза в 1944 г. 
Оно открыло широкие возможности для быстрого преобразо-
вания экономики и национальной культуры на социалистических 
началах. Нельзя не согласиться с утверждением автора о том, 
что «только благодаря Великому Октябрю тувинский народ был 
спасен от неминуемого вымирания, был возрожден к свободной 
и счастливой жизни и стал активным участником поступатель-
ного движения народов к коммунизму» (стр. 8). 

Исследование тувинского историка служит конкретным под-
тверждением правильности оценки Тезисами ЦК КПСС «50 лет 
Великой Октябрьской социалистической революции» пройденно-

го пути в прошлом отсталыми народами за годы Советской 
власти. «Октябрьская революция, строительство коммунизма,— 
говорится в них,— разбудили и подняли к самостоятельному 
историческому творчеству отсталые в прошлом народы, а неко-
торые из них были спасены от физического вымирания. В ходе 
строительства социализма они обрели собственную государствен-
ность, ликвидировали свою экономическую и культурную отста-
лость, приобщились к высшим социалистическим формам хо-
зяйства и культуры. Эта победа тем более знаменательна, что 
народы, находившиеся до революции на стадии феодального 
и даже патриархально-родового строя, пришли к социализму, 
минуя капитализм»*. 

Конечно, было бы неправильно утверждать, что оно исчер-
пало намеченную тему. Отдельные проблемы ее требуют даль-
нейшего изучения и всесторонней разработки. На наш взгляд, 
слабо изучено участие тувинских аратов в революционных 
событиях в период триумфального шествия Советской власти. 
Не получила должной разработки в теоретическом плане и 

* Тезисы ЦК КПСС «50 лет Великой Октябрьской социалистической рево-
люции», М., 1967, стр, 16. 
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проблема некапиталистического пути развития Тувы, новой 
исторической закономерности, возникшей после победы Октяб-
рьской революции. В тувинской историографии прочно утверди-
лось мнение о том, что политической формой некапиталисти-
ческого пути развития Тувы явилось государство народной де-
мократии.9 Нам кажется, эта оценка нуждается в некотором 
уточнении, если учесть, что «тут имеется много точек сближе-
ния с историей Монгольской Народной Республики»10. К тому 
же, следует иметь в виду неоднократное уточнение полити-
ческой основы Тувинской Народной Республики (ТНР) в ее 
конституционных актах. В первой конституции ТНР говори-
лось, что Тувинская Народная Республика «является свобод-
ным, ни от кого не зависящим в своих внутренних делах са-
моуправлением народа». А в конституции, принятой в ноябре 
1930 г., указывалось, что «Тувинская самостоятельная и неза-
висимая Республика есть государство трудящихся аратских 
масс (подчеркнуто нами — С. У.), стремящееся на основе дик-
татуры трудящихся аратских масс к обеспечению некапитали 
стического развития страны и осуществления социализма»". Да 
и сам автор рецензируемого труда признает: «В народных Ху-
ралах ТНР воплотились ленинские идеи крестьянских Советов и 
Советов трудящихся» (стр. 114). Нам представляется более ве-
роятным рассмотрение Тувинской Народной Республики как го-
сударства крестьянской демократии. 

Книга значительно выиграла бы, если автор предпос-
лал ей историографический очерк и обзор источников, приложил 
библиографический указатель и карту-схему. Встречаются 
также редакционные погрешности. Например, на стр 18 гово-
рится о воссоединении Тувы с Россией в 1914 г. Между тем, до 

этого Тува фактически никогда не была в составе России. 
Несмотря на отдельные недостатки, в целом книга представ-

ляет несомненный интерес как для специалистов, так и для широ-
кого круга читателей. Она написана доступным языком, в по-
пулярной форме, полиграфически хорошо оформлена и иллю-
стрирована. 

С. П. Ултургашев 
в См. В. М Иезуитов. Указ. соч.; «История Тувы», т. II; О. А. Толгар-Оол. 

Образование и идейно-организационное укрепление Тувинской народно-рево-
люционной партии (1922—11929 гг.). Автореферат диссертации на соискание 
ученой степени кандидата исторических наук, Кызыл, 1967. 

10 В И. Дулов. Указ. соч., стр. 12. 
11 Цитирую по указ. соч. В. М. Иезуитова, стр. 48, 73. 

220 



УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

Вып. XIII 1969 г. 

Н А Р О Д Н О Е Х О З Я Й С Т В О К Р А С Н О Я Р С К О Г О КРАЯ В 
Ц И Ф Р А Х 

Накануне 50-летия Великого Октября в Красноярске 
издан статистический сборник, показывающий развитие народно, 
го хозяйства и культуры края за годы Советской власти.1 Ос-
новной итог края за 50 лет, как видно из анализа опубликован-
ных данных,— это уничтожение эксплуататорских классов, по-
беда социалистических производственных отношений в городе 
и деревне. 

До Великой Октябрьской социалистической революции' 
Красноярский край был отсталой окраиной царской России. 
Народы других национальностей жили под двойным гнетом. 
Экономика находилась в крайне запущенном состоянии. Ос-
новной удельный вес в отраслях материального производства 
занимало сельское хозяйство. Промышленность представля-
лась карликовыми предприятиями. Низкий уровень техниче-
ского строения производственных фондов предприятий не по-
зволял использовать огромные природные богатства, таящиеся 
в недрах земли. И только Советская власть обеспечила рацио-
нальное размещение производительных сил, приблизив про-
изводственные предприятия, оснащенные передовой техникой, 
к богатейшим источникам сырья. 

Осуществление в жизнь ленинского плана индустриализа-
ции позволило в кратчайшие исторические сроки ликвидировать 
экономическую и культурную отсталость бывших окраин царской 

1 «Народное хозяйство Красноярского края. Статистический сборник». 
Красноярск, 1967. 
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России. Современный уровень промышленного производства пре-
восходит дореволюционный 1913 г. в 370 раз, а по производству 
электроэнергии — в 2000 раз.2 

Красноярский край сегодня — это один из высокоразвитых 
промышленных районов нашей страны. По общему объему про-
мышленного производства он занимает первое место в Восточ-
ной Сибири и тринадцатое в Российской Федерации.3 На терри-
тории края размещено свыше 600 современных предприятий про-
мышленного производства, среди которых широко известны Но-
рильский горнометаллургический комбинат, Красноярский алю-
миниевый завод, завод «Сибтяжмаш», Сорский молибденовый 
комбинат и многие другие. Здесь строятся крупнейшие в мире 
гидроэлектростанции—Красноярская и Саяно-Шушенская. За 
годы Советской власти выросли десятки новых промышленных 
и культурных центров. На 1 января 1966 г. у нас имелось 14 го-
родов краевого, областного и окружного подчинения и 63 посел-
ка городского типа. Население в крае по сравнению 1914 г. уве-
личилось почти в 3 раза. Ныне оно составляет около 3 млн. че-
ловек, из которых 58,3 процента проживает в городской местно-
сти. 

Небывалыми темпами растет жилищное строительство. Если 
в 1913 г. весь городской жилой фонд Енисейской губернии рав-
нялся 700 тысячам квадратных метров, то в 1966 г. он достиг 14,3 
млн. квадратных метров. В настоящее время только за один год 
прирост жилой площади составляет по краю 1200 тысяч квадрат-
ных метров. 

За 50 лет Советской власти коренные изменения произошли в 
сельском хозяйстве. Индустриализация страны обеспечила 
успешный переход сельского хозяйства на социалистический 
путь развития. Вместо многочисленных карликовых единоличных 
хозяйств в 1966 г. в крае имелось 162 высоко механизированных 
совхоза и 324 колхоза. 

По данным 1966 г. 98 процентов всех совхозов и колхозов 
электрифицировано. Из года в год наблюдается рост энергово-
оруженности труда и обеспеченность энергетическими мощно-
стями-

В 1967 г. на полях края работало 47 тысяч тракторов (в пере-
счете на 15-сильные) и около 14 тысяч зерноуборочных комбай-

а Газета «Красноярский рабочий», 7 ноября 1967 г 
3 Там же. 

4 «Экономика РСФСР», М„ 1967, стр. 58. 
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нов. Систематическое оснащение техникой крупных социалисти-
ческих хозяйств позволило вести сельское хозяйство одновремен-
но в двух взаимнообусловленных направлениях—как интенсив-
ном, так и экстенсивном. Это позволило повысить не только уро-
жайность и продуктивность животноводства, но и резко расши-
рить посевные площади, которые по сравнению с дореволюцион-
ным временем увеличились почти в 6 раз. Ныне 
общественные хозяйства являются основным поставщи-
ком продуктов сельского хозяйства страны. Вот дан-
ные, показывающие удельный вес продажи за 1965 г. го-
сударству сельскохозяйственных продуктов колхозами, совхоза-
ми и другими государственными хозяйствами (в процентах): зер-
новые культуры — 100, картофель — 57, овощи — 94, скот и пти-
ца — 89, молоко — 99, яйца — 93, шерсть—95. 

За годы Советской власти бурное развитие получили все ви-
ды транспорта и связи. Построены стальные магистрали Ачинск-
Абакан, Ачинск-Абалаково, Абакан-Тайшет, Абакан-Новокуз-
нецк. Электрифицирована Транссибирская магистраль. Многие 
населенные пункты связаны автобусным движением, авиалиния-
ми или речным транспортом. 

Коммунистическая партия, успешно осуществляя социалисти-
ческое строительство, обеспечила неуклонный рост материально-
го и культурного благосостояния. 

Для наглядности можно привести некоторые показатели жиз-
ненного и культурного уровня населения края: 

Единица Г о д ы 
и з м е р е н и я 1911 1940 1950 i I960 ' 196S 

Розничный товаро- В ценах соют-
оборот. включая об- ветствующнх 
щественное пита- лет (рублей) 
нне и комиссионную 
торговлю, в расче-
те на душу населе-
ния (в среднем то 
краю) 

Число общеобразо-
вательных школ (без школ 
рабочей молодежи) и за-
очных школ на начало 
учебного года ед. 

Численность учи-
телей тысяч чел. 

— — 216,0 409,8 511,6 

781 2971 3393 3325 3132 

1,3 14,4 16,8 23,0 29.3 
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Единица I Г 0 Д ы 
измерения | | 9 1 4 | 1 9 4 о | 1 9 5 0 I 1 9 6 0 | 1 9 6 S 

Численность уча-
щихся 

Всего школ рабо-
чей, сельской моло-
дежи, заочных 
школ 

В них учащихся 
Число больнич-

ных учреждений 

В них коек 
Число врачей (без 

зубных) 

» 46,5 415,0 375.4 434,3 596,0 

е>д. — — 198 249 256 

тысяч чел. — — 11,7 32,2 57,1 

ед. 19* — — — 424 

тысяч 0,6* — — — 27,5 

чел — 917 2275 — 4831 

Успешное осуществление ленинской национальной политики 
обеспечило экономическое и культурное выравнивание ранее 
отсталых районов бывшей царской России. Подтверждением это-
го является быстрое развитие народного хозяйства Хакасской 
автономной области, Таймырского и Эвенкийского национальных 

округов. 
Возьмем к примеру Хакасию. В дореволюционное время она 

была отсталой окраиной и местом политической ссылки. Народ 
ее не имел своей государственности, находился под двойным гне-
том; подавляющее большинство населения было неграмотным. 

Ныне Советская Хакасия—это высокоразвитая индустриаль-
но-аграрная область. Здесь получила высокое развитие горно-
рудная, угольная, лесная, деревообрабатывающая и пищевая 
промышленность. В 1966 г. валовая продукция промышленности 
возросла по сравнению с 1917 г. в 169 раз.5 

Широкое развитие получило и сельское хозяйство. Приведем 
данные по производству сельскохозяйственной продукции: 

* Данные приведены за 1913 г, 
s «Хакасская автономная область за годы Советской власти», Абакан, 

1967, стр. 4. В дальнейшем и**фры по Хакасии приведены из этого сборника. 
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Ед. 
из«. 

Г о Д ы Ед. 
из«. 1913 | 1910 1950 1960 1965 

Валовой сбор зерновых тыс. 
1910,9 культур тонн — 1561,1 1414,1 2370,9 1910,9 

Льноволокна » — . 3,4 1.7 1,3 1,4 
Картофеля » — 427,8 977,9 950,1 1129,8 
Овощей » — 81,5 71,2 112.7 148,2 
Продукция животно-

водства: 
136,8 Мясо (в убойном весе) » — 68,1 65,6 112,0 136,8 

Молоко » — 400,6 465,6 798,7 949,5 
Яйца » — 101,8 145,3 328,1 399,6 
Шерсть » — 3288 2693 4916 5527 

Общая посевная площадь под урожай 1967 г. возросла в 24 
раза к уровню 1930 г. Изменилась в количественном отношении и 
структура посевных площадей. С каждым годом совершенствует-
ся специализация сельскохозяйственного производства. Из 47 сов-
хозов области 16 хозяйств развиваются в овцеводческом направ-
лении, 11—в зерновом, 8 специализируются на производстве мо-
лока и мяса. Животноводство становится все более доминирую-
щим. О росте поголовья скота в колхозах и совхозах Хакасии го-
ворят следующие данные (1 января 1967 г. к 1930 г.): крупный 
рогатый скот увеличился в 5,3 раза (в том числе коровы — 4,7 
раза), овцы — 8,6 и свиньи — 4,7 раза. За счет более интенсив-
ного ведения хозяйства заметно поднялась продуктивность ско-
та и птицы. 

Сейчас Хакасия располагает всеми видами транспорта и раз-
витой сетью связи. На ее территории за годы Советской власти 
построены 2 города областного подчинения', 2 города районного 
подчинения и 18 рабочих поселков. Советская власть предоста-
вила Хакасии государственную автономию. Хакасский нарот, 
создал свою письменность, литературу и искусство. Из года в 
год растет сеть общеобразовательных школ, техникумов и вузов. 
Совершенствуется медицинское и бытовое обслуживание. 

Хакасский народ сегодня идет в ногу в одном многонациона-
льном строю СССР к единой цели — к коммунизму. 

Оценивая в целом положительно рецензируемый сборник 
«Народное хозяйство Красноярского края», в то же время хочет-
ся отметить его отдельные существенные недостатки. 

15. Ученые записки. Вып. X I I I . 225 



Во-первых, в нем нет подробных сведений о национальном со-
ставе населения края, его распределение по общественным груп 
пам, рождаемость, смертность и естественный прирост; очень 
скромно представлены показатели в сводном разделе, где мы не 
находим данных по валовой продукции промышленности и сель-
ского хозяйства края, Хакасской автономной области, Таймыр-
ского и Эвенкийского национальных округов за годы Советской 
власти; нет данных о наличии основных производственных фон-
дов всех отраслей, по грузообороту всех видов транспорта, чис-
ленности рабочих и служащих по отраслям и годам, производи 
тельности труда и заработной плате. 

Во-вторых, очень мало материалов, характеризующих рост ма-
териального благосостояния и культурного уровня народов, на-
селяющих край: отсутствуют таблицы об исполнении краевых 
областных и окружных бюджетов по годам; о выплатах и льго-
тах населению из общественных фондов потребления, сбереже-
ниях населения в сберкассах и ряд других важных сведений, не-
обходимых для более глубокого анализа. 

Важнейшей отраслью материального производства является 
промышленность, но она в сборнике заняла более чем скромное 
место. За исключением таблицы темпов роста валовой продукции 
крупной промышленности мы не находим сравнений, базисными 
данными которых был бы уровень промышленности 1913 или 
1917 г- (не говоря уже об абсолютных величинах). Этот раздел 
но содержанию и в структурном отношении повторил недостатки 
прошлых выпусков.* 

Подробные цифры даны по сельскому хозяйству. Однако и 
здесь можно было бы ряд таблиц заменить более важными, пред-
ставляющими интерес как для экономистов, так и для пропаган-
дистов, агитаторов и других лиц, интересующихся экономикой 
сельского хозяйства. Мы имеем в виду отсутствие таблиц по про-
изводству товарной продукции сельского хозяйства с 1913 г., по 
росту производительности труда и себестоимости производства 
основных продуктов сельского хозяйства. 

В разделе капитальное строительство нет таких данных, как 
ввод в действие основных фондов колхозов и совхозов. Отсут-
ствие таких важных сведений не дает возможность проанализи-
ровать по краю соотношение ввода в эксплуатацию основныч 
фондов с ростом производственных капитальных вложений. 

• «Народное хозяйство Красноярского края. Статистический сборник», 
Красноярск, 1958. 
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В последние годы мы наблюдаем зачастую отставание ввода в 
эксплуатацию основных фондов от роста капитальных вложе-
ний, что приводит к наличию больших остатков незавершенного 
производства. Из-за отсутствия соответствующих данных нет воз-
можности проанализировать и сравнить по годам фондоотдачу 
и фондоемкость продукции промышленного и сельскохозяйствен-
ного производства. 

Данные Хакасского облстатуправлення показывают, что за 
последнее время, вплоть до 1966 г., вследствие быстрого роста 
капитальных вложений в сельское хозяйство привело к неоправ-
данному опережению темпов роста основных производственных 
фондов в совхозах и колхозах над ростом выпуска сельскохозяй-
ственной продукции, что отразилось на снижении фондоотдачи и 
увеличении фондоемкости продукции. 

О неэффективном использовании производственных фондов 
говорят и такие факты. С 1960 по 1967 гг. техническая вооружен-
ность сельского хозяйства Хакасии увеличилась (в расчете на 
100 гектаров пашни) на 60 процентов, а затраты труда на одну 
тысячу рублей валовой продукции за этот же период сократи-
лись на 23 процента.7 Хотелось бы видеть в этом сборнике цифро-
вой материал для такого анализа и по краю. 

Подобного же характера имеются недостатки и по другим 
разделам сборника, особенно по разделам, посвященным Хака-
сии, Таймырскому и Эвенкийскому национальным округам. 
Здесь мы находим еще меньше показателей для характеристики 
народного хозяйства за годы Советской власти. 

Обнаруживаются и другие недочеты, относящиеся к составле-
нию таблиц и диаграмм, не говоря уже об их расхождениях по 
некоторым годам. Наличие отмеченных недостатков, как нам ка-
жется, есть результат большой поспешности в составлении дан-
ного материала. Поэтому авторам сборника не удалось глубоко 
продумать и систематизировать огромный материал, в результа-
те чего он получился по объему очень пухлым, а необходимых 
данных для более глубокого анализа мы зачастую не н,аходим. 

Отмечая ряд упущений и недостатков, все же в целом кол-
лектив работников краевого статистического управления выпол-
нил трудоемкую работу, издав сборник. Он явится некоторым 
подспорьем для экономического анализа развития народного хо-
зяйства края, а также для использования его материалов в про-
пагандистской работе. 

И. Т. Неткачев 
т Газета «Советская Хакасия», 27 февраля 1967 г. 
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