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ВВЕДЕНИЕ

Исследование социально-экономической истории различных 
районов России накануне Великого Октября находится в цент
ре внимания советских ученых. Научная и политическая зна
чимость проблемы несомненна. Разработка темы способствует 
выяснению общего в социально-экономических предпосылках 
и особенного в местных условиях буржуазно-демократической 
и Великой Октябрьской социалистической революции. Истори
ческое развитие определенного региона в советский период не 
может быть понято без изучения предшествующей эпохи.

Для того чтобы всесторонне проанализировать революцион
ные социалистические преобразования в хакасском аале в годы 
Советской власти и, вместе с тем, оцепить наследие прошлого, 
необходимо изучить уровень развития производительных сил 
и характер производственных отношений накануне Октября. 
При решающей роли общероссийских факторов общественного 
развития (а Хакасия, как и другие национальные окраины, 
в конечном счете, включалась в сферу их действия), следует 
учитывать особенности социально-экономической истории ха
касского аала. Важно проанализировать классовое деление 
у хакасов, причем изучение социально-классовой структуры на 
уровне социальных слоев и групп позволит более углубленно 
изучить многоукладность и ведущие тенденции общественного 
развития.

Освещение темы имеет существенное значение для борьбы 
с буржуазно-националистическими теориями в современной 
зарубежной реакционной историографии, фальсифицирующей 
историю народов Советского Востока и абсолютизирующей осо
бенности их исторического пути, исключительность их культуры 
и обычаев.

История народов Советского Востока — это практическое 
воплощение учения классиков марксизма-ленинизма о путях 
отсталых народов к социализму. Формулируя важнейшие объ
ективные закономерности исторического развития, В. И. Ленин 
научно обосновал вывод о том, что «с помощью пролетариата
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передовых стран отсталые страны могут перейти к советскому 
строю и через определенные ступени развития — к комму
низму, минуя капиталистическую стадию развития»1.

Исторический опыт социалистического строительства у ра
нее отсталых народов Советского Востока и Сибири иод ру
ководством Коммунистической партии имеет огромное между
народное значение на современном этапе развития мирового ре
волюционного процесса. В условиях социализма особенно полно 
проявился расцвет национальных культур и, вместе с тем, 
процесс их сближения во всех областях жизни.

Изучение социально-экономической истории хакасов конца 
XIX — начала XX в. поможет более углубленно осветить ряд 
вопросов общественного развития народов Сибири накануне 
Октябрьской революции. В этом плане данная работа может 
рассматриваться как часть исследования более широкого на
ционального региона Сибири.

Работа охватывает три хакасских ведомства — Аскизское, 
Абаканское и Кызыльское, т. е. территорию современной Ха
касии.

Для изучения темы в сравнительно-историческом плане мы 
использовали фактический материал и обобщающие выводы 
советских ученых по истории якутов, бурят, алтайцев, тувин
цев, киргизов и казахов.

Хронологические рамки темы — 90-е гг. XIX в. — 1917 г. 
Исходные рубежи исследования определяются существенными 
сдвигами в социально-экономическом развитии хакасов в связи 
с ростом российского капитализма вширь, особенно на импе
риалистической стадии, качественно новыми явлениями в 
общественно-политической жизни страны, началом пролетар
ского этапа в освободительном движении России. I

В методологическом плане мы руководствовались марк
систско-ленинским подходом к социально-экономическим про
блемам, принципами научной объективности и классового 
анализа.

Автор поставил в книге следующие задачи:
во-первых, раскрыть конкретную историю экономической 

эволюции аала;
во-вторых, проанализировать социально-классовую структу

ру у хакасов на уровне не только основного классового деле
ния, но и социальных слоев и групп;

в-третьих, па фактическом материале внести посильный 
вклад в освещение ряда дискуссионных вопросов (соотноше
ние общественных укладов, поземельные отношения) или мало
изученных проблем (аальная община).

Дооктябрьская литература о хакасах была представлена
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преимущественно авторами либерально-буржуазного и народ
нического направлений. Примерно с 1905—1907 гг. резко воз
растает в историческом изучении хакасов удельный вес работ 
либерально-буржуазных авторов, занявших доминирующее 
положение в историческом сибиреведении. Сохранялся и под
ход к народам Сибири с позиции официальной историографии 
(например, «Азиатская Россия», СПб., 1913—14 гг., т. 1—3).

Социально-экономическая история хакасов не была пред
метом специального изучения (известное исключение соста
вили отдельные работы Н. Н. Козьмина). В сущности в лите
ратуре не давалось научное решение вопроса о типе общест
венного развития хакасов конца XIX — начала XX в. Наряду 
с работами, специально посвященными хакасам, общественная 
их жизнь получила известное отражение и в общих краевед
ческих обзорах Енисейской губернии (Н. В. Латкин, С. Л. Чуд- 
новский).

Ценный вклад в изучение жизни хакасского аала внесли 
этнографические труды первого хакасского профессора-тюр
колога II. Ф. Катанова. Около 25 сборников, статей и сообще
ний было опубликовано Н. Ф. Натановым о коренном населе
нии Хакасско-Минусинского края.

Крупным научно-организационным центром изучения ха
касов, преимущественно на археологическом и этнографиче
ском материале, явился Минусинский музей, основанный в 
1877 г. II. М. Мартьяновым. С деятельностью музея связана 
публикация целой серии работ политических ссыльных-народ- 
ников разных течений (Д. А. Клеменц, Ф. Я- Кон, П. А. Аргу
нов, Е. К. Яковлев). Они сыграли крупную роль в изучении 
народов Сибири.

Большой материал по хозяйству хакасов содержался в 
книге П. А. Аргунова «Очерки сельского хозяйства Минусин
ского края» (Казань, 1892). Е. К. Яковлев, изучив литературу 
и этнографические коллекции Минусинского музея, впервые 
дал полный этнографический обзор народов Верхнего Енисея.

В связи с подготовкой землеустройства у хакасов Енисей
ским губернским статистическим комитетом была организована 
экспедиция по изучению быта и хозяйственного положения 
хакасского населения. Материалы экспедиции по экономиче
скому положению хакасов и материальной культуре представ
лены в книге А. Кузнецовой и П. Кулакова «Минусинские и 
ачинские инородцы».

С либерально-буржуазных позиций, но на базе более де
тального и конкретного изучения экономики Кызыльского 
ведомства, была выполнена работа А. Ярилова «Кызыльцы и 
нх хозяйство».
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В работе либерально-буржуазных авторов кадетского 
(В. IO. Григорьев, Д. Е. Лаппо) и областнического типа 
(А. В. Адрианов, Н. Н. Козьмин и частично Н. М. Богданов) 
рациональные научные достижения, оппозиционность к царизму 
сочетались с буржуазной ограниченностью, с националисти
ческими наслоениями, особенно у областников.

В. Ю. Григорьев в работе «К вопросу о поземельном ус
тройстве инородцев Минусинского края» привел интересные 
данные о землепользовании хакасов, сдаче земли в аренду, 
захвате их угодий казной, крестьянами и казаками.

Юрист Д. Е. Лаппо в работах «Инородческий вопрос и 
земледельческая промышленность в Минусинском уезде», «Об
щественное управление минусинских инородцев», «Преступле
ние и наказание по степному праву сибирских кочевников- 
инородцев (Минусинские татары)» ближе подходил к пони
манию хакасского аала.

Основы марксистского подхода к проблемам истории ха
касов заложил ссыльный большевик В. А. Ватнн-Быстрянский, 
работавший в Минусинском музее.

Великая Октябрьская социалистическая революция откры
ла качественно новый период в изучении истории нашей 
страны. В острой борьбе с буржуазными и мелкобуржуазными 
теориями п концепциями шло становление и утверждение со
ветской марксистско-ленинской исторической науки. В рамках 
этого процесса формировалась и советская историография 
Сибири, хотя отдельные этапы и проблемы ее истории далеко 
не в равной степени охватывались марксистским изучением.

В 20-е гг. марксистский подход лишь начал применяться к 
исследованию народов Сибири.

К дооктябрьской историографии в значительной мере тяго
тела изданная в 1925 г. небольшая книга II. Н. Козьмина 
«Хакасы» (сам автор указывал, что в основном его работа 
была написана перед первой мировой войной).

С середины 20-х гг. в историческую литературу начинает 
проникать новая теория общественного развития народов Си
бири, которая * исходила из разложения родового уклада и 
формирования у них феодальных отношений.

В 1934 г. вышла книга В. К. Хотяновского «Из прошлого 
Хакасии», охватывающая период с XVIII в. до 1914—15 гг. В 
работе правильно отмечается многоукладность хакасского хо
зяйства на рубеже XIX—XX вв.

В первой половине 30-х гг. в изучении истории народов 
Сибири утверждается марксистско-ленинское учение об общест
венно-экономических формациях. Большинство ученых стало 
исходить из развития нс только родовых, но и феодальных от
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ношений у народов Сибири (С. В. Бахрушин, Б. О. Долгих, 
С. В. Киселев, А. П. Окладников, Л. П. Потапов, С. А. То
карев и др.), хотя степень зрелости феодализма исследовате
лями в это время нередко преувеличивалась. В изучении фео
дализма у народов Южной Сибири большое значение имели 
дискуссия в июне 1934 г. в г. Улан-Удэ о феодализме у бурят 
и выход в 1934 г. книг Б. Я. Владимирцова «Общественный 
строй монголов. Монгольский кочевой феодализм» и II. Н. Козь- 
мнна «iK вопросу о турецко-монгольском феодализме».

Почти все участники дискуссии в Улан-Удэ, а также авторы 
указанных книг пришли к выводу о феодальном социально- 
экономическом строе у народов Центральной Азии и Южной 
Сибири. По в ходе дискуссии не сложилось единого мнения 
по вопросу об основе феодальных отношений у скотоводческих 
народов Сибири, датировке его возникновения и степени зре
лости. Развитие капитализма у скотоводческих народов Сиби
ри конца XIX — начала XX вв. резко преувеличивалось.

Еще боЛее интенсивно изучалась социально-экономиче
ская история народов Сибири в послевоенные годы. В январе 
1954 г. была проведена в Ташкенте научная сессия по истории 
народов Средней Азин и Казахстана, на которой широко об
суждались и общие проблемы феодализма у кочевников. На 
страницах журнала «Вопросы истории» была развернута дис
куссия о сущности патриархально-феодальных отношений у 
скотоводческих народов.

60—70 гг. являются периодом нового подъема в историо
графии Сибири. Крупные научные работы были подготовлены 
учеными Сибирского отделения АН СССР, университетов, пед
институтов, научных центров в Якутске, Улан-Удэ, Абакане, 
Кызыле, Горно-Алтайске. Выходит ряд работ по аграрной 
истории и колонизации Сибири (Л. М. Горюшкина, В. А. Сте- 
пынина, Л. Ф. Склярова, В. Г. Тюкавкина и др.) Вопросы со
циально-экономической истории национальных районов Сибири 
рассматриваются в книгах Л. П. Потапова, В. И. Дулова, 
И. А. Асалханова, 3. В. Гоголева, В. А. Демидова и др. Ав
торы исследуют процессы развития капитализма и социального 
расслоения, влияние переселенцев на развитие социально- 
экономической жизни аборигенов, формы классовой борьбы 
у алтайцев, тувинцев, якутов и бурятов. Однако период с 
90-х гг. XIX в. по 1917 г. изучен еще недостаточно.

Большое значение для выяснения исторического развития 
национальных регионов Сибири имели вышедшие в свет 
«История Бурят-Монгольской АССР» (Улан-Удэ, 1954, т. I), 
«История Якутской АССР» (М., 1957, т. II), «История Тувы» 
(М., 1964, т. I—II), «Очерки истории Хакасии советского пе
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риода. 1917—1961 годы» (Абакан, 1963). Ценный вклад в изу
чение прошлого Сибири внесен многотомной «Историей Си
бири». Освещение в 3-м томе «Сибирь в эпоху капитализма» 
(Л., 1968) социально-экономической истории народов Сибири 
во второй половине XIX — начала XX в. наглядно показало, 
что историческое развитие хакасов, алтайцев, бурятов, якутов 
неразрывно связано с общими историческими процессами в 
Европейской России. Крупным достижением сибирских ученых 
стала коллективная монография «Крестьянство Сибири в эпоху 
капитализма» (Новосибирск, 1983), в которой дана цельная и 
яркая характеристика аграрной истории Сибири конца XIX — 
начала XX в. Несомненной заслугой авторов книги является 
выделение и исследование национальных регионов (Якутия, 
Бурятия, Хакасия, Тува, Алтай), где, как показывается, су
ществовавший патриархально-феодальный строй, переплетенный 
родовыми пережитками, встал на путь развития капиталисти
ческих отношений.

Стала утверждаться концепция, согласно которой феодализм 
народов Сибири сложился на основе синтеза элементов фео
дализма у аборигенов и феодальных социально-экономических 
и политических институтов Российского государства при ре
шающей роли российского «государственного феодализма».

В 60—70-х гг. советские историки начали уделять большое 
внимание проблеме изучения сельской общины у скотоводов. 
Для обозначении пастбищно-кочевых хозяйственных объеди
нений в науке утвердился термин аульная или аальная об
щина. Вопросы, связанные с изучением аальной общины, со
ветские ученые рассматривают, исходя из разработанного по
ложения К. Маркса о хозяйственном и социальном дуализме 
соседской общины, т. е. о своеобразном совмещении в ней черт 
доклассового и классового характера2.

Проблемы социально-экономической истории Хакасии на
шли отражение в некоторых работах М. Б. Шейнфельда.

С деятельностью ХакНИИЯЛИ связаны творчество и со
дружество Ю. А. Шибаевой, К. М. Патачакова, В. Г. Карпова, 
Л. Г!. Потапова и др.

В статьях Ю. А. Шибаевой рассматривались вопросы пат
риархально-родовых пережитков, семейных отношений, шама
низма и христианизации. В ряде работ К- М. Патачакова ос
вещено развитие скотоводства, поливного земледелия, неко
торые стороны общественного быта хакасов, классовое рас
слоение аала, исторические корни дружбы хакасов с русским 
народом.

По заданию ХакНИИЯЛИ проблемы этнографии, этноге
неза и этнической истории хакасов рассмотрены профессором
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Л. П. Потаповым. В книге «Краткие очерки истории и этногра
фии хакасов (XVII—XIX вв.)» в общих чертах дана их со
циально-экономическая история.

Социально-экономическая история Хакасии второй полови
ны XIX в. разрабатывалась в работах Г. А. Моховой. На ста
тистическом и архивном материалах она показала положение 
хакасского и русского крестьянства, развитие промышленнос
ти и зарождения пролетариата в Хакасско-Минусинском крае.

В 1970 г. вышла в свет книга В. Г. Карцова «Хакасия в 
период разложения феодализма» (Абакан, 1970), освещающая 
вопросы социально-экономической истории Хакасии в XVIII — 
первой половины XIX в. Однако, как правильно отметил в ре
цензии Г. Ф. Быконя, эта книга содержит много общих поло
жений на общесибирском материале, не всегда удачно пре
ломленных применительно к условиям Хакасии.

Таким образом, историками и этнографами проделана боль
шая работа по исследованию многих сторон изучаемой темы. 
Эта литература помогала автору углубить исследование из
бранной темы. По ряд существенных проблем и аспектов темы 
почти не изучен (соотношение укладов, социально-классовая 
структура на уровне социальных слоев и групп, зальная общи
на), а некоторые являются дискуссионными (прежде всего, ха
рактер поземельных отношений). В целом социально-экономи
ческая история хакасов в конце XIX — начале XX в. не была 
предметом специального конкретного исследования.

В работе использованы статистико-экономические материа
лы, периодическая печать, мемуарная литература, а главным 
образом — архивные документы и полевые материалы автора 
(этнографические, фольклорные и лингвистические).

В качестве одного из основных источников в книге исполь
зуются данные статистико-экономических обследований и пе
реписей. В. И. Ленин высоко ценил массовые статистические 
данные при социально-экономическом анализе: «Целый ряд 
вопросов н притом самых коренных вопросов, касающихся эко
номического строя современных государств и его развития, 
которые решались прежде на основании общих соображений 
и примерных данных, не может быть разрабатываемым сколько- 
нибудь серьезно в настоящее время без учета массовых дан
ных, собранных относительно всей территории известной стра
ны но одной определенной программе и сведенных вместе спе
циалиста ми-статистика ми»3.

В 1890—92 гг. было проведено обследование землепользо
вания и хозяйственного быта сельского населения Енисейской 
губернии.
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Следующим статистическим комплексом являются материа
лы статистико-экономического обследования хакасских ве
домств в 1909— 10 гг., проведенное в связи с так называемым 
землеустройством хакасов. Обследование было подчинено за
дачам столыпинской аграрной реформы и колонизаторской 
политике царизма. Работы выполнялись Минусинской позе
мельно-устроительной партией иод руководством Н. Н. Козь- 
мина и М. И. Богданова.

Состояние экономики хакасов в 1917 г. характеризуют дан
ные Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1917 г.

Программы и методы обработки обследований и переписей 
1890—92 гг., 1909—10 гг. и 1917 г. не совпадали между собой.

Некоторые дополнительные статистические данные мы по
черпнули из статистических обозрений, сельскохозяйственных 
обзоров и памятных книжек Енисейской губернии.

Мы использовали обработанные С. К- Паткановым данные, 
первой Всероссийской переписи 1897 г. Исследователь выпол
нил важную статистико-этнографическую работу но изучению 
родо-племенного состава и языков народов Сибири. Эти ста
тистические сведения имеют большое значение для изучения 
демографического развития аала.

Для исследования социально-экономической истории хакас
ского аала нами широко используются архивные материалы, 
многие из которых впервые вводятся в исторический оборот. 
Автором проработаны документальные материалы фондов 
Центрального государственного исторического архива СССР 
(ЦЕНА), архива Географического общества СССР (Л Г О), 
архива Государственного музея народив СССР (АГМЭ), Ле
нинградского отделения архива Академии Наук СССР 
(ЛОААН), Ленинградского отделения архива Института этно
графии Академии Паук СССР (ЛОАПЭАН), Государственного 
архива Иркутской области (ГАИО), Государственного архива 
Красноярского края (ГАКК), Государственного архива Ново
сибирской области (ГАНО), Государственного архива Хакас
ской автономной области (ГАХАО), партийного архива Хакас
ской автономной области (ПАХО), Минусинского филиала Го
сударственного архива Красноярского края (МФ ГАКК). руко
писного фонда Красноярского краеведческого музея (ККМ), 
рукописного фонда Хакасского научно-исследовательского ин
ститута языка, литературы и истории (ХакНИИЯЛИ).

Мы использовали в работе дореволюционную периодиче
скую печать — газеты и журналы в основном либерально- 
буржуазного и народнического направлений («Сибирский на
блюдатель», «Сибирские вопросы», «Сибирский вестник», «Си
бирская газета», «Сибирь», «Восточное обозрение» и другие).
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К газетам официального направления относятся «Енисейские 
епархиальные ведомости». «Сибирский вестник» (до середины 
1903 г.) — консервативно-монархический печатный орган.

Хотя периодическая печать играет подсобную роль в каче
стве источника, определенные статьи в газетах и журналах 
представляют большую научную ценность.

Одна из особенностей источниковедческой базы работы — 
значительный удельный вес материалов этнографических, 
фольклорных и лингвистических. Хакасы до революции не 
имели своей письменности. Поэтому большое значение имеют 
данные языка, фольклора и воспоминания людей старшего 
возраста. Мы исходим из принципа комплексного использова
ния источников разных видов и подчинения методики исполь
зования полевых этнографических материалов основным зада
чам исторического исследования по теме. Используемые поле
вые материалы добыты автором в экспедициях и поездках по 
Хакасии 1969— 1984 гг. и характеризуют способы ведения тра
диционного хозяйства, дореволюционные производственные 
отношения, пережитки патриархально-родового быта. Эти дан 
ные были получены в результате опроса более 100 информа
торов 1880 — 1905 гг. рождения.

В целом источники обеспечивают исследование избранной 
темы, но степень полноты источниковедческой базы при ос
вещении отдельных проблем различна. Определенные пробелы 
в источниках сказываются на изучении поземельных отноше
ний, классовой борьбы и национального движения. Все же 
и по этим вопросам удастся проследить основные исторические 
процессы на материале источников.



ГЛАВА I. ХОЗЯЙСТВО ХАКАССКОГО ААЛА

I. Естественно-географические условия. Население

Нельзя рассматривать экономику вне географической среды. 
На развитие хозяйства существенное влияние оказывают кли
мат, рельеф, почвы края и пр.

Площадь хакасских поселений в конце XIX в. равнялась 
примерно 35 тыс. кв. км и была вытянута с севера на юг на 
425 км, при ширине в наибольшей части 210 км. Эта терри
тория с юга ограничивалась горным хребтом Западных Саян 
(Хан-типр сын), с запада — Кузнецким Алатау (Улгеншг 
сын). С восточной стороны р. Енисей (Ким суг) отделяла во
лости с русским населением Минусинского уезда. С севера 
хакасские ведомства по Солгонскому кряжу граничили с Но- 
воселовской волостью Минусинского уезда и с Ужурской и 
Шарыиовской волостями Ачинского уезда.

Территория ведомств охватывала западные части Хакасско- 
Минусинской котловины, разделявшиеся в этих пределах не
большими хребтами на три впадины: Чулымо-Енисейскую или 
Северо-Минусинскую, Сыдо-Ербинскую или Средне-Минусин
скую и Абаканскую или Южно-Минусинскую1.

Выделяются и три климатические зоны: степная, лесостеп
ная и таежная.

f Creinia я зона охватывает территорию Хакасско- 
"Минуси некой котловины с абсолютными высотами до
500—000 м, составляя 1/3 пространства Хакасии. Здесь на
ходилась основная часть всех аалов. Степная зона являлась 
базой скотоводческого хозяйства. Зона характеризуется кон
тинентальным и засушливым климатом: в среднем количество 
осадков 250—350 мм. Особенно мало осадков выпадает зимой 
(около 10%). Поэтому зимы в степной зоне малоснежны. Кроме 
того, постоянно дующие ветра уносят и этот небольшой снеж
ный покров. Скот круглый год пасется на подножном корму. 
Иногда зимой бывают оттепели (улепн), после которых силь
ные морозы превращают значительные пространства степи в 
ледяные участки (сойгах). Это ведет к гибели большого ко
личества скота.
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Северный холодный ветер, проникающий зимой в долину 
Среднего Енисея, называется по-хакасски «хыян». От прони
зывающего насквозь «хыяна» часто погибал слабый скот. Зи
мой сухой и очень морозный воздух — «тот» — обжигает 
кожу лица и рук. От «тота» голые, не покрытые снегом степи 
сильно промерзают и становятся твердыми, как камень. Та
кие участки степи по-хакасски назывались «тоцдах». Тоцдахи 
были опасны для неподкова’нных лошадей, которые на них 
повреждали себе ноги.

Летом в степях стоит жаркая, сравнительно маловетренная 
погода, от которой травы выгорают. Так, в 1900—1902 гг. 
сильная засуха принесла бескормицу, которая сильно отрази
лась на коневодстве. В Абаканском и Аскизском ведомствах 
погибло до половины гулевых лошадей2.

Недостаточная увлажненность степей, особенно в вегета
ционный период, требует применения искусственного ороше
ния покосов и пашен.

Лесостепная зона расположена в предгорьях Саян и Куз
нецкого Алатау на высоте 600—800 м над уровнем моря. Она 
характеризуется умеренно-континентальным и более увлажнен
ным (350—45'0 мм осадков) климатом. Зима здесь теплее, а 
лето холоднее. Весна наступает позже, чем в степях. В конце 
лета — начале осени бывают ранние заморозки.

Лесостепная зона — это район древнего земледелия. Дос
таточная влажность не требовала здесь дополнительного оро
шения, а черноземные почвы меньше подвержены ветровой 
эрозии. В этой зоне имелись незначительные посевы озимых 
культур.

Таежная зона охватывает обширные горные массивы Саян 
и Кузнецкого Алатау, расположенные выше 800 м над уров
нем моря. Здесь холодный климат, большая влажность 
(1000 мм осадков). Зона тайги являлась лесным фондом и, 
главное, базой для развития охотничьего промысла.

Население степных районов занималось в основном ско
товодством — Абаканское ведомство и восточные части Кы
зыльского и Аскизского ведомств. У населения лесостепных 
районов хозяйство носило скотоводческо-земледельческий ха
рактер — Аскизское и часть Кызыльского ведомства. Населе
ние таежных и подтаежных районов сочетало скотоводство с 
охотничьим промыслом — часть Аскизского и Кызыльского 
ведомств. Подразделения эти несколько условны, так как 
чистых скотоводов или земледельцев не было.

В Хакасии насчитывается более 150 рек. На протяжении 
300 км окаймляла территорию Хакасии река Енисей, прини
мающая в себя на этом отрезке пути крупный приток р. Аба-
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кап (Агбан) длиною 450 км. На севере Хакасии протекает 
р. Чулым (Уус), образовавшаяся из слияний Черного (160 км) 
и Белого (150 км) Июсов.

В начале лета, во время большой воды, хакасы по рекам 
сплавляли на плотах лес, руду, хлеб для продажи в г. Мину
синске, Красноярске, Ачинске, Томске. Реки изобиловали ры
бой, а заливные луга были прекрасными сенокосными уго
дьями.

В хакасских степях насчитывается до 120 различных озер. 
Многие из них имеют рыбохозяйственное значение. В соленых 
озерах — Шунет, Хызыкуль, Тустукуль и других добывали соль 
и бузун (глауберова соль).

На территории Хакасии широко представлены различные 
виды полезных ископаемых: драгоценные металлы, минераль
ное сырье, месторождения угля и др. До сих пор встречаются 
следы древних разработок железа и меди.

Несмотря на резкость климатических и природных условий, 
хакасский регион обладает благоприятными возможностями 
для развития скотоводства и в значительной своей части зем
леделия.

С нспокон веков территория Хакасско-Минусинской котло
вины была связана караванными путями с Монголией, Ки
таем, Тибетом и Средней Азией. Через Саянские хребты шли 
дороги, соединяющие с соседней Тувой. Одной из древнейших 
надо считать дорогу по долине р. Она (Аны суг). Этот путь 
упоминался еще в древнетюркских рунических памятниках 
VI—VII вв. Зимой сообщение с южными соседями осуществ
лялось по руслу р. Енисея. С конца декабря но замерзшей реке 
везли грузы на санях.

Через Кузнецкий Алатау имелся старинный торговый путь 
вверх по долине р. Таштып до р. Торсуг. Отсюда колесная 
дорога переходила в удобную и проторенную конную тропу 
через перевал на р. Кобырзу и в долину р. Мрассу. По этой 
дороге в XIX в. возили хлеб и прогоняли гурты рогатого скота 
в города и на золотые прииски. Через вершину р. Аскиз на 
р. Томь имелась древняя вьючная дорога, называемая «са
га йской тропой».

Хакасы в конце XIX в. состояли из следующих этнических 
групп: сагайцы, качинцы, кызыльцы и койбалы. Хакасское 
население составляло компактное целое. Согласно преданиям и 
легендам все указанные группы произошли якобы от родных 
братьев и считаются подразделениями единого народа. Об
щность территории проживания (несмотря на межведомствен
ные границы) в определенной географической среде была 
связана и с общими чертами социально-экономического раз
вития, языка и культуры.
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В научной литературе имеются разноречивые мнения о 
времени образования хакасской народности. Л. Р. Кызласов 
иа основе изучения исторических памятников считает, что 
«уже к XVII—XVIII вв. хакасы представляли собой единую 
сложившуюся народность»3. В. Г. Кардов относит формирова
ние хакасской народности к концу XVIII в., полагая, что этни
ческая общность большинства населения сложилась в основ
ном еще до присоединения Хакасии к России. В результате 
присоединения к России этот процесс консолидации еще боль
ше ускорился4. В исследованиях Л. П. Потапова, посвященных 
этнической истории хакасов, завершение процесса образова
ния народности относится к концу XIX — началу XX в.5 
Однако в более поздних своих статьях автор утверждает, что 
консолидация хакасов завершилась только при Советской 
власти6. Эта последняя точка зрения получила распростране
ние в специальной литературе7.

Таким образом, проблема формирования хакасской народ
ности, несомненно, требует дополнительного исследования. 
Лишь в порядке рабочей гипотезы мы отнесли бы завершение 
в основных чертах процесса образования хакасской народности 
к концу XVIII — началу XIX в., хотя некоторые его стороны, 
например, сближение диалектных особенностей, продолжались 
и в последующее время. Это мнение подкрепляется данными 
литературы и ряда источников8.

Как нам известно, хакасы сами себя называют «тадар». 
По утверждению народных преданий и по данным ряда других 
источников этноним «тадар», как общее самоназвание хакасов, 
существует недавно и возник под влиянием русских, которые 
до (Октябрьской революции именовали их татарами. Что ка
сается этнонима «хакас», то он был принят в качестве этни
ческого имени лишь при национальном самоопределении в 
годы Советской власти. При национальном возрождении па
рода, который потерял свое историческое имя, ее интеллиген
ция обратилась «к тому далекому времени, когда по китай
ским источникам туземцы края были объединены в государстве 
«Хакасов»9. Возродить былое славное имя предков, даже в 
иноязычной форме, было необходимо, ибо слово «тадар» в 
корне не соответствовало исторической действительности и на
поминало пренебрежительное название «татарин», «инородец», 
которым окрестило их царское правительство.

Средневековые письменные источники называли население 
Хакасско-Минусинской котловины кыргызамп. Хакасский ис
торический фольклор также утверждает, что в древние времена 
здесь жил народ «хыргыс». До сих пор средневековые погре
бения хакасы называют «хыргыс сбои» — т. е. кыргызские 
могилы. В китайских летописях династии Тан (VI—X вв.) зву
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чание этнонима «хыргыс» передавалось формой «хягясы»10. Он 
и был официально принят в качестве современного этнонима 
хакасов.

Антропологически хакасы в основном относятся к южно
сибирскому типу монголоидной расы с отклонением у подта
ежного населения (часть сагайцев, кызыльцев) в сторону боль
шей европеоидности. Известный антрополог А. И. Ярхо отме
чал, что «хакасские племена обладают общими признаками, 
составляя в антропологическом отношении известное един
ство»11.

Хакасский язык относится к восточнотюркской ветви тюрк
ской группы языков и вместе с диалектами (кызыльский, ка- 
чинский, сагайский, шорский и милетский) составляет особую 
хакасскую подгруппу. Представители различных диалектов 
свободно общались между собой12. Хакасы к началу XX в. 
почти полностью (свыше 95%) сохранили свой родной язык13.

Русский язык, по данным на 1910 г., знало 31% хакасского 
населения. В смежных районах с русскими этот показатель 
поднимался до 100%, а в отдельных районах, например, по 
р. Тея, опускался до 9,9%. Женщины, жившие более замкнуто, 
русским языком почти не владели. Так, в целом по Аскизскому 
ведомству только 7% женщин знало русский язык.

В начале XX в. в девяти хакасских аалах (Усть-Абакан, 
Аскиз, Усть-Есь, Сенявино, Марков, Усть-Чуль, Уты, Фыркал, 
Чебаки) имелись «инородческие школы», в которых однако 
преподавание велось только на русском языке. Трудовое на
селение было поголовно безграмотно. В 1890 г. из 30 тыс. 
хакасов грамотными были около 400 человек, что составляло 
1,3%. На 1909—10 гг. грамотных и учащихся насчитывалось 
1237 человек, т. е. 3,9% всего населения.

Русские, живущие бок о бок с хакасами, свободно владели 
не только хакасским языком, но и знали все их обычаи и 
обряды.

На территории хакасских ведомств коренное население 
составляло в 1910 г. 98,3%и . На основании § 31 «Устава об 
управлении сибирских инородцев» «россиянам» запрещалось 
селиться на землях степных дум и управ. В силу этого закона 
русское население было незначительным и представлено в ос
новном писарями, священниками и торговцами. Они составля
ли всего 1,7% населения.

Небольшая часть хакасов, проживавшая среди крестьян 
или казаков русских волостей, оседала там, забывала свой 
язык, теряла национальные черты и переводилась в крестьян
ское или казачье сословие. С 1858 по 1890 г. в Аскизском 
ведомстве было зарегистрировано .около 2 тыс. смешанных 
браков с русскими15.
16



Некоторые хакасы, женатые lta русских жешцйнах, возврат 
щались жить в родные места. В результате такого процесса 
появилась группа смешанного населения, которая по-хакасски 
называлась «сала хазах». Физический тип их изменился в 
сторону большей европеоидности. Они перестали откочевывать 
на летники, занимались хлебопашеством. Эта группа офици
ально продолжала относиться к сословию «инородцев».

К концу XIX в. обрусевшая группа смешанного населения 
образовала крупные населенные пункты: Чебаки, Ораки, Тесь, 
Толчея, Означенное, Биджа, Горюново, Сенявино, Аскиз, Усть- 
Есь, В. Имек, Б. Сея, Уты, Усть-Чуль, Усть-Абакан. Некоторые 
из них не отличались от русских селений, другие были свое
образного переходного типа. Например, аал Б. Сея, населен
ный обруселыми хакасами, в конце XIX в. «переживал ту 
переходную ступень от улуса к деревне, которая отмечается 
борьбой старозаветного инородческого житья-бытья с неот
разимым влиянием русской деревни. В улусе было несколько 
домов, стоящих один возле другого и соединенных забора- 
,ми; местами уже формировалась улица, начало которой было 
,положено правильностью расположения построек. Большая 
часть улуса состояла, впрочем, из простых юрт»16. В 1895 г. 
13,5% хакасов (3 тыс.) считалось оседлыми и 80,5% кочевыми17.

Хозяйственное и культурное взаимодействие русских кре
стьян и хакасов нарастало с течением времени. Крестьяне 
занимали в основном плодородные земли правобережной части 
Енисея и долину Чулыма.

Начиная с 1910 г. по реформе Столыпина, в хакасские степи 
правобережья р. Абакан водворяли переселенцев. Возникли 
д. Черниговка, Лукьяновка, Смирновка и другие селения. Вы
ходцы с Украины у хакасов получили название «хастырых 
маймах», т. е. лантежники. В основном, это был бедный люд. 
Хакасы сумели наладить контакты с переселенцами, обмени
вали свои продукты скотоводства на продукты земледелия.

В конце XIX — начале XX в. в работах буржуазных авто
ров утвердилась националистическая «теория» о вымирании 
хакасов, которые будто бы в силу биологических законов вы
мирания слабых «падают н борьбе за существование с суровой 
природой и пришлым русским народом»18. В народнических 
краеведческих работах и периодической печати тезис о «вы
мирании» хакасов обосновывался не националистическими на
строениями, а был подчинен защите от колониального гнета 
трудового коренного населения юга Сибири, разоблачению 
колониальной политики царизма. Вместе с тем, выводы о «вы
мирании» хакасов не опирались па массовые статистические

2 Зака з  2206

данные и сравните
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Н. Н. Козьмин доказал, что «вымирание» хакасов не под
тверждается углубленным анализом демографической статис
тики19. Подтвердилось лишь заметное относительное уменьше
ние удельного веса хакасов по отношению к общей численности 
населения Минусинского и Ачинского уездов, сильно выросшего 
за счет переселенцев. По материалам обследования 1890— 
92 гг. в Минусинском округе хакасы составляли 18,5% насе
ления, а на 1917 г. — 15,4%20. Кроме того, при анализе демо
графических изменений необходимо учитывать внутренние 
передвижения хакасов в пределах ведомств. Например в 1909— 
10 гг. убыль жителей обнаружилась в аалах Арбаты, Усть-Сос, 
Подсинее и т. д. В то же время аалы по р. Уйбат, Есь, Тея 
дали прирост населения от 50 до 100%21.

В абсолютных данных хакасское население увеличивалось. 
По материалам обследования Енисейской губернии на 1890 г. 
в хакасских ведомствах проживало 30018 человек (5449 хо- 
вяйств). 'К 1917 г. уже насчитывалось 42950 душ обоего пола 
(7871 хозяйство)22. Таким образом, за 27 лет естественный 
прирост хакасского населения составил около 13 тыс. человек, 
или 43%.

До сих пор в литературе хакасское селение по-русски име
новалось улусом. Однако прямой смысл этого слова в хакас
ском и других тюрко-монгольских языках обозначает «народ», 
«поколение», «общество». В XVIII — начале XIX в. в Сибири 
под улусом понимали административный род, причем название 
рода часто давали по имени башлыка (например, Шалошин 
улус, Мунгатов улус и т. д.). В дальнейшем под улусом стали 
называть население аала, а затем и сам аал. Как видим, с 
течением времени термин улус в русском языке в результате 
эволюции потерял свой первоначальный смысл. В данной ра
боте мы пользуемся хакасским наименованием «аал» в зна
чении «селение».

В начале XX в. хакасы проживали, по нашим подсчетам, 
приблизительно в 520 аалах23. Средний размер аала составлял 
10—15 хозяйств. Сравнительно редко аалы насчитывали 40—60 
дворов. Обычно это было там, где проживала группа смешан
ного населения.

Процесс укрупнения аалов нарастал. Если в 1897 г. 32,1% 
аалов насчитывали менее 5 хозяйств в каждом, то в 1909— 
10 гг. их стало 15,3%. В них проживало только 2,6% всех ха
касских хозяйств. С другой стороны, в 1897 г. аалы, насчиты
вавшие более 50 хозяйств, составляли 2,5% всех населенных 
пунктов. В 1909—10 гг. их стало 4,9%. Причем в них сосредо
точивалось 20,7% всех хозяйств (см. таблицу 2 в приложении).

Скотоводческий характер хозяйства требовал больших
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степных просторов. Поэтому плотность населения была значи
тельно меньше, чем в русских волостях. Средняя плотность 
населения в хакасском регионе на 1917 г. выражалась 2,8 че
ловека на кв. версту, тогда как у соседнего русского населе
ния Минусинского уезда — 9,1 человека. Но по отношению 
к заселенному пространству аалы были расположены плотнее 
(3,6 на 100 кв. верст), чем русские деревни (1,1 на 100 кв. 
верст)24.

Аалы обычно назывались по фамилии или имени аального 
старшины. Если он умирал и выбирался на его место другой, 
то менялось название всего аала. Так, аал Частаджаков в 
конце XIX в. стал называться Онхаков по имени Онхака Ип- 
тышева, который сменил своего отца Частаджака. Также аал 
Аппахов переименовался в Апчанаев, по имени сына Аппаха — 
Апчаная Асочакова и т. д.

Селения, образованные смешанным населением, почти все 
носили названия по окружающей местности. Полукочевое и яй- 
лажное скотоводство, наличие летников и зимников объясняет, 
почему многие аалы не носили географических названий. 
Правда, во второй половине XIX в., в связи с переходом многих 
аалов к оседлости, начинают появляться их географические 
наименования. Аал Кызланов стал именоваться Ис Харчызы 
(слияние р. Большой и Малой Есь), Иресов — Аар алты 
(подножие г. Аар), Кадыров — Кумре (местность Кунре) и 
т. д.

В данных естественно-географических условиях осущест
влялось социально-экономическое развитие хакасов.

2. Экономические и социально-политические условия 
общественного развития хакасов конца XIX — начала XX в.

Согласно широко распространенным в современной совет
ской литературе взглядам, в XVIII и первой половине XIX в. 
экономика, социальная структура и административно-правовые 
институты у народов Сибири — бурят, хакасов, алтайцев, яку
тов отражали своеобразие сложившихся у них патриархально- 
феодальных отношений с резко выраженной государственной 
формой феодализма. Уравнивая феодальную верхушку с ря
довыми в качестве ясачных людей, царское правительство 
в то же время отвело им роль чинов низшего звена феодально- 
административного аппарата. Колониальный гнет царизма, фе
одальные методы эксплуатации баев, нойонов п зайсанов де
лали особено тяжелым положение трудового населения.
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В 1822 г. по реформе М. М. Сперанского хакасы вошли в 
состав четырех степных дум: Кызыльской Ачинского округа 
и Качинской, Койбальской, Сагайской Минусинского округа. 
В 1858 г. была упразднена Койбальская степная дума и в ос
новном включена в состав Сагайской, а в 1864 г. вместо Ка- 
чинской степной думы образована Абаканская инородческая 
управа. В 1893 г. Кызыльская и Сагайская степные думы пре
образовываются в Кызыльскую и Аскизскую инородческие уп
равы.

Колониальная политика царизма в Хакасии проявлялась 
во всех сферах жизни, неся с собой экономическую кабалу, 
политическое бесправие, культурную отсталость. В ведомствах 
сохранялась архаичная система управления, консервирующая 
патриархально-родовые пережитки. После введения волостей 
в 1913 г. управление и налоговое обложение были реформи
рованы по крестьянскому образцу, что в свою очередь игнори
ровало особенности национального уклада хакасов. Любые 
требования автономии отвергались и пресекались. Хакасы 
были искусственно разбиты по разным управам, уездам и даже 
губерниям (долина р. Матур и Верхнего Таштыпа была в ад
министративных рамках Томской губернии). Хакасы, как и 
другие народы Сибири, платили ясак в Кабинет, т. е. правя
щей династии Романовых. Со стороны царского правительства 
хакасы постоянно испытывали национальное угнетение. В 
местных школах не велось преподавание на родном языке, 
не изучался хакасский язык и история хакасов. Отсутствовала 
хакасская письменность.

Трудящиеся хакасы были поголовно неграмотными. Этому 
способствовала и высокая плата за обучение. Чтобы про
учиться полгода в школе с. Аскиз, учителю надо было дать 
в виде платы корову. Просвещению преграждало путь также 
байство, распространявшее лживые слухи о том, что учившихся 
русской грамоте хакасов станут брать в солдаты. Баи не 
хотели, чтобы «бедные инородцы были грамотными, тогда они 
(богачи) лишатся многих дешевых пастухов»25.

Царское правительство продолжало насильственную хрис
тианизацию населения. К 1890 г. в Минусинском и Ачинском 
округах было около 90 церквей. Для крещеных предостав
лялись льготы. Они на три года освобождались от уплаты 
ясака-албана. Массовое крещение сагайцев было проведено 
в 1876 г. во время приезда епископа Антония в с. Аскиз. 
Крестилось сразу 3003 человека. Всем мужчинам дали имя 
Владимир, а женщинам — Мария. Наиболее отличившимся 
чайзанам — Алексею Кызласову и Аппаху Асочакову были
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жалованы царские кафтаны, а письмоводитель Ефим Катанов 
получил особую награду26.

Проявлением колониальной политики царизма была массо
вая отрезка земель у бурят, хакасов, алтайцев и насильствен
ный перевод их па оседлость. В. И. Ленин указывал: «Вся 
история самодержавия есть сплошной грабеж местных, област
ных, национальных земель...»27.

Из 375.430 кочевников в четырех сибирских губерниях к 
середине 1913 г. па оседлое положение было переведено 
203.19326. В 1910—13 гг. проведено землеустройство хакасов, 
подчиненное общим задачам столыпинской аграрной политики. 
Полмиллиона десятин лучшей земли у хакасов Абаканского и
Аскизского ведомств было отрезано под казенные заказники 
н переселенческий фонд. Всего за период с 1890 по 1917 гг. 
нз ведения хакасов было изъято земли более 17 тыс. кв. км, 
т. е. 48—49% (см. таблицу 1 в приложении). Но переселенче
ская политика царизма не отвечала и интересам русского тру
дового крестьянства.

Землеустройство не ликвидировало патриархально-феодаль
ных устоев пользования землей. Наделы отводились группам 
аалов, так называемым сельским обществам, в которых за
правляли баи и кулаки. Хакасы приравнивались в землеполь
зовании к русским крестьянам, только у скотоводов надел на 
душу мужского пола был повышен до 30 дес. Но грабитель
ское землеустройство имело объективно некоторые буржуазные 
последствия. «Землеустройство и введение волостных учреж
дений у хакасов, усилившие национально-колониальный гнет 
и разорение трудящихся, вместе с тем являлось грабитель
ским, антинародным способом ломки полукочевого быта и не
которых натриархалыю-родовых пережитков»29.

28 октября 1911 г. постановлением Енисейского губернского 
управления хакасы были перечислены из кочевого в оседлое 
состояние с распространением на них законов крестьянского 
управления и суда. 4 февраля 1912 г. постановление было 
утверждено Иркутским генерал-губернатором. Вместо «ино
родческих управ» образованы Усть-Абаканская, Аскизская и 
Кызыльская волости. В 1914 г. из Аскизской волости и части 
Кузнецкого уезда Томской губернии выделяется Сейская, в 
1915 г. из Усть-Абаканской — Усть-Фыркальская.

Реформа административного устройства в определенной' 
мере освободила хакасов от устаревших форм родового уп
равления п объективно была прогрессивным явлением. Но она 
была проведена в интересах эксплуататоров и игнорировала 
национальные особенности хакасов. Реформа усилила роль 
крестьянских начальников — основных проводников админис-
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тратнвно-полицейской политики царизма. Политика «военно
феодального империализма», осуществлявшаяся царизмом по 
отношению к угнетенным народам, являлась тормозом их 
свободного общественного развития.

В целом вплоть до 1917 г. у хакасов оставались разлагав
шиеся патриархально-феодальные отношения.

Термин «патриархально-феодальные отношения» примени
тельно к общественным отношениям у скотоводческих народов 
Сибири, Казахстана и Средней Азии прочно вошел в науку. 
Однако есть существенные расхождения в понимании содер
жания этого понятия, а некоторые ученые считают этот термин 
недостаточно определенным и точным в научном отношении. 
Выступая на дискуссии в 1964 г., В. И. Шунков указывал, что 
термин отражает сосуществование явлений разного порядка н 
«не подчеркивает господство тех или иных явлений»30. Как го
ворил И. Я. Златкип на той же дискуссии, термин «патриар
хально-феодальные отношения» дает основание толковать фео
дальные отношения у этих народов как особую общественно
экономическую формацию31. Позднее за замену термина «пат
риархально-феодальные отношения» высказывались Л. П. Ла- 
шук, Г. В. Марков и некоторые другие ученые32.

Мы присоединяемся к мнению тех исследователей, которые 
считают правомерной формулу «патриархально-феодальные 
отношения» и видят специфику общественных отношений 
у скотоводческих народов Сибири не в механическом 
соединении патриархально-родовых пережитков и феодального
строя, а в органическом их единстве при определяющем и до
минирующем значении феодальных порядков. Согласно этому 
подходу, патриархально-родовые пережитки — один из инсти
тутов общественно-экономической системы. Они не только при
крывали феодальную эксплуатацию, были ее оболочкой и 
формой, а пронизывали экономику, социальные отношения, 
быт, семейно-брачные отношения, идеологию33.

Относительная застойность хозяйственных и социальных 
структур у скотоводческих народов Сибири сохранялась и во 
второй половине XIX — начале XX в. Это обусловливалось 
исторически сложившейся полукочевой экономикой с низким 
уровнем развития производительных сил, значительной зам
кнутостью национальных регионов с небольшой численностью 
населения. Определенную консервативную роль играли при
родные условия засушливых степей.

И все же нельзя отрицать наличие определенных внутрен
них факторов прогрессивного общественного развития у ско
товодческих народов Сибири на основе общественного разде
ления труда и развития производительных сил. Мощной дви-
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жущей силой поступательных исторических изменений, стиму
лировавшей действие внутренних факторов и приобретавшей 
подчас решающее значение, стало все большее воздействие 
российских прогрессивных экономических и социально-полити
ческих процессов на развитие отсталых народов Сибири. В 
конечном итоге эти изменения выразились в разложении пат
риархально-феодальных отношений, развитии товарно-денеж
ных и капиталистических отношений.

Исходные хронологические рубежи разложения патриар
хально-феодальных отношений определяются исследователями 
не однозначно. В. Г. Карцов относит начало этого процесса у 
хакасов к первой половине XIX в., но его точка зрения оспа
ривается34. Этот вопрос требует дополнительного специального 
изучения. Однако, несомненно, что в «капиталистический пе
риод русской истории», как его определил В. И. Ленин, раз
ложение патриархально-феодальных отношений проявилось 
вполне отчетливо, особенно с конца XIX в.

Конечно, нельзя рассматривать исторические процессы у 
хакасов, как и якутов, бурят, алтайцев, на рубеже XIX—XX вв. 
без учета, с одной стороны, многообразных последствий раз
вития российского капитализма вширь, а с другой, — роста 
экономических и культурных контактов русских трудящихся 
с коренным населением, втягивание национальных районов в 
революционное движение во главе с пролетариатом. «Народ
ности Сибири, — но заключению В. Д. Демидова, — были 
вовлечены в орбиту капитализма, в общий процесс экономиче
ского развития»35.

Именно на рубеж XIX—XX вв. приходится широкое пере
селенческое движение крестьян в Сибирь, выталкиваемых из 
деревни Европейской России капиталистическим развитием 
и феодально-крепостническими пережитками. Сотни тысяч 
крестьян стали новоселами в Енисейской губернии. Минусин
ский край был наиболее заселенным к концу XIX в. На 1890— 
92 гг. из 334766 человек сельского населения Енисейской гу
бернии в Минусинском округе было 135235 человек, причем 
переселенцы составляли 60,5% от их общего числа в губернии. 
Второе место по численности сельского населения занимал 
Ачинский округ (78878 человек). На 1917 г. сельское население 
Минусинского уезда увеличивалось до 294589, а Ачинского до 
202657 человек36.

Приток переселенцев, особенно возросший в годы проведе
ния столыпинской аграрной политики, усилил контакты хакасов 
с большей массой русских крестьян-бедняков. По данным 
В. А. Степышща, переселенцы, водворившиеся в Енисейской 
губернии с 1893 по 1903 г., в среднем имели па родине 3,4 дес.
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пашни на хозяйство, а у поселившихся с 1904 по 1911 г. в 
среднем было на местах выхода 2,9 дес. пашни37.

Капитализм усилил эксплуатацию трудового народа, но 
объективно он и разрушал патриархальные основы хозяйства 
и быта, развивал производительные силы. В развитии капита
лизма вширь большую роль сыграла Сибирская железная 
дорога, которая в 1895—98 гг. прошла через Красноярск и 
Иркутск. Она укрепила связи Сибири с Европейской Россией, 
подняла товарность сельского хозяйства и увеличила ввоз то
варов из центра страны.

С 1900 по 1913 г. общий товарооборот по Сибирской желез
ной дороге увеличился более чем в четыре раза, с 45 до 200 
млн. пудов. В то же время ввоз промышленной продукции 
увеличился еще более значительно. «Товарооборот с Европей
ской Россией в целом имел большее значение, чем внутри- 
сибирская торговля», — к такому выводу пришел Г. X. Раби
нович в монографии «Крупная буржуазия и монополистический 
капитал в экономике Сибири конца XIX — начале XX в.»38

Правда, основным видом капитала в Сибири (и сибирского 
н из Европейской России) был торгово-ростовщический капи
тал, наиболее отсталый и реакционный вид капитала. 
В. И. Ленин называл этот капитал «октябристским». Л. М. Го
рюшкин выделяет основную черту «октябристского» капита
ла — «его связь, переплетение с пережитками феодализма, 
помещичьими хозяйствами в центре страны, казенно-кабинет
ским землевладением на окраинах». Это «торгово-ростовщи
ческий капитал, эксплуатировавший крестьян, как и в эпоху 
первоначального накопления, путем грабежа, прикрытого фор
мой торговой сделки»39.

Развивался «октябристский» капитал частично н в пред
принимательской форме40. В Сибирь, которую В. И. Ленин рас
сматривал как колонию «в экономическом смысле», двинулся 
и «новейший» монополистический и финансовый капитал. 
В. И. Ленин указывал, что сначала «колонии втягивались в 
обмен т о в а р о в ,  но еще не в капиталистическое п р о и з 
в о д с т в о .  Империализм это изменил. Империализм есть, меж
ду прочим, вывоз к а п и т а л а .  Капиталистическое производ
ство все более и более ускоренно пересаживается в колонии»41.

В 1910 г. было основано крупное животноводческое капи
талистическое предпринимательское хозяйство на юге Енисей
ской губернии — «Товарищество сибирских овцеводческих эко
номий Вл. Алексеева и Четверикова». Оно имело на правах 
аренды от казны 55 тыс. дес. земли в Минусинском и Ачин
ском уездах, более 42 тыс. овец, конезавод. В экономии ра
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ботало несколько сот постоянных рабочих. В качестве поден
щиков нанимались и хакасы.

Капиталистические промышленные предприятия возникали 
на территории хакасских ведомств не как результат перераста
ния мелкотоварных промыслов в мануфактуры и фабрики. За 
единичными исключениями хакасские баи не основали крупных 
промышленных предприятий. Притекавший «извне» капитал 
Сибири и метрополии начал создавать промышленные очаги. 
Монополии и финансовый капитал проникали в Хакасию в 
погоне за сверхприбылями.

Первые крупные промышленные предприятия возникали в 
этом районе во второй половине XIX в.

В 1867 г. купцом Кольчугиным основам Абаканский желе
зоделательный завод (ныне па месте г. Абазы). Месторожде
ние железной руды указали хакасы аала Большой Луг. С 1900 
по 1912 г. завод принадлежал Ратькову-Рожнову, председа
телю уральской монополистической организации — синдиката 
«Кровля». На заводе в отдельные годы было занято до 500 и 
больше рабочих.

В 70—80-х гг. начались работы на открытых солеваренных 
заводах — Бейском и Абаканском.

С 1901 г. товарищество «Пашенных, Узунов и Попов» при
ступило к разработке Изыхского месторождения углей. В 
1912 г. копи перешли к «Акционерному обществу Сысретского 
горного округа» на Урале.

Основанное в 1907 г. А. А. Баландиным «Товарищество 
Черногорских каменноугольных копей» с капиталом в 140 тыс. 
рублей было оценено в 1915 г. в I млн. рублей. Баландины вы
ступили инициаторами строительства Ачинско—Минусинской 
железной дороги. Созданное акционерное общество («Ачмин- 
дор») имело строительный капитал 375500 рублей. С конца 
1916 г. основное участие в «Ачминдоре» переходит к Между
народному коммерческому банку в Петрограде. К 1917 г. был 
пущен в эксплуатацию лишь участок дороги около 80 км. Меж
дународный коммерческий банк вел переговоры и о приобре
тении Черногорских копей.

В конце XIX в. в Минусинском уезде действовало до 65 
приисков при 1600 рабочих. Монополистическая организация 
общероссийского значения «Российское золотопромышленное 
акционерное общество», преобладающее влияние в которой 
имел Петербургский Международный банк, приобрела н 1911 — 
12 гг. прииски Иваницкого в Ачинском и Минусинском уездах 
и у Подвинцева богатый золотом Ивановский (Саралинекий) 
прииск42.
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С 1902 г. действовало общество «Енисейская медь», позд
нее переименованное в «Сибирскую медь». Оно входило в об
щероссийский синдикат «Медь». В «Енисейской меди» преоб
ладал английский капитал. Общество имело медный рудник 
«Юлия» и медеплавильный завод. Второй медный рудник 
«Улень» и медеплавильный завод принадлежал товариществу 
Вл. Алексеева и Четверикова.

В годы первой мировой войны возник проект организации 
«Южно-Сибирского общества горных и металлургических за
водов». Это первая попытка организации в Сибири комбини
рованного объединения угольного, медного и металлургиче
ского предприятий под контролем монополий^ Устав общества 
был утвержден н апреле 1917 г. В него вошли Абаканский 
железоделательный завод, Калягннские угольные копи, Майн- 
скнй и Темирский медные рудники в Минусинском уезде.

Конечно, возникшие промышленные предприятия — в боль
шинстве случаев небольшие — еще были промышленными 
«островками» в отсталом сельскохозяйственном районе и мало 
влияли на капиталистическое преобразование хозяйства ко
ренного хакасского населения. Все же они несколько стиму
лировали развитие товарно-денежных отношений. Пусть и не
значительная, но часть хакасов начала «вывариваться в фаб
ричном котле». В 1890 г. на Абаканском железоделательном 
заводе работало 130 хакасов. Всего в 1890 г. на заводах и 
приисках Минусинского и Ачинского уездов хакасы составляли 
8,6% всех рабочих43. В начале XX в. число рабочих-хакасов 
в промышленности возросло.

Конечно, только часть этих рабочих превратилась в по
томственных. Многие работали сезонно, особенно на золотых 
приисках, или в.ременно. Но даже и такое вовлечение хакасов 
в сферу промышленного производства, как извозный промысел, 
сплав плотов и т. д., вносили новые элементы п традиционную 
социально-экономическую структуру, быт, общественную идео
логию и психологию.

В 1909— 10 гг. по трем ведомствам занималось извозом 
212 хозяйств, или 3,5%44. Возили зерно, мясо, орехи, железо, 
шерсть и т. д. в Минусинск и на прииски. Многие хакасы при- 
абаканской части Аскизского и Абаканского ведомств еже
годно уходили па сплав леса и плотов с грузами до Мину
синска, Красноярска, Енисейска и Томска.

В. И. Ленин писал в книге «Развитие капитализма в Рос
сии»: «...неземледельческий отход представляет из себя явле
ние прогрессивное. Он вырывает население из заброшенных, 
отсталых, забытых историей захолустий и втягивает его в во,- 
доворот современной общественной жизни. Он повышает



грамотность населения и сознательность его, прививает ему 
культурные привычки и потребности»45.

Товарные и капиталистические отношения проникали в 
хакасский аал. Они не были преобладающими, но направление 
по пути развития капитализма уже определилось. Соотноше
ние общественно-экономических укладов отличалось значи
тельным своеобразием46.

В литературе При характеристике общественно-экономиче
ских укладов конца XIX — начала XX в. у скотоводческих 
народов Сибири принято выделять^патриархально-феодальный, 
патриархально-родовой, мелкотоварный и частнокапиталисти
ческий уклады. Различные уклады переплетались, «чистых» 
экономических форм не было.

Патриархально-родовой уклад — сложное историческое яв
ление. С одной стороны, в процессе общественного развития 
он оказался включенным в систему феодальных отношений, 
представляя с ней одно почти нерасчлененное целое. С дру
гой стороны, в определенных сферах хозяйства и общественной 
жизни патриархально-родовой уклад продолжал бытовать в 
качестве относительно самостоятельных пережиточных отно
шений.

Вместе с feM мы считаем возможным оперировать и поня
тием «патриархальный» в значении натуральной замкнутости, 
крайней отсталости общественных отношений. В этом смысле 
В. И. Ленин в 1921 г. говорил о сохранении патриархальщины 
к югу от Омска и северу от Томска47. Характеризуя патриар
хальное хозяйство, В. И.Ленин писал: «...патриархальное хо
зяйство — это когда крестьянское хозяйство работает только 
на себя нлп если находится в состоянии кочевом или полу
кочевом...»48.

Как отмечается в литературе, одно из существенных отли
чий патриархально-родового уклада у скотоводческих народов 
Сибири от патриархального уклада в Центральной России и 
у крестьян ряда районов Сибири состояло в сохранении полу
кочевого скотоводства и в тесной связи этого натурального 
хозяйства с патриархально-родовыми пережитками. К патри
архально-феодальному укладу можно отнести значительную 
часть хозяйств хакасов, еще применявших широко различные 
формы феодальной эксплуатации. Этот уклад и размывался в 
результате тенденции развития товарно-денежных и капита
листических отношений.

К мелкотоварному укладу относились хозяйства, сбывавшие 
продукты на рынок и основанные в основном на личном труде. 
Особенность этого уклада состояла в том, что степень това
ризации не только части хозяйств середняков, но и многих
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баев была относительно небольшой. Типичным представителем 
мелкотоварного уклада был все же не крупный бай, а веду
щий самостоятельное хозяйство рядовой хакас.

Социальная структура, характерная для патриархально-фео
дальных отношений, разлагалась и частично деформировалась. 
Все же мелкотоварное расслоение, или как его еще опреде
ляют, социальное расслоение, с выделением хозяйств, связан
ных с рынком, было выражено неизмеримо шире и сильнее, 
чем расслоение в капиталистической форме, для которого ха
рактерна продажа и купля рабочей силы, наемного труда. Но 
и последняя форма расслоения уже пробивала себе дорогу. 
Как отмечал В. И. Ленин, частнокапиталистический уклад оз
начает «появление капиталистов, небольшого частнохозяйст
венного капитала»52.

Частнокапиталистический уклад развивался на базе частич
ного перехода баев к капиталистическим методам эксплуа
тации, торговому скотоводству. Развивался этот уклад и из 
простого товарного хозяйства. Социальное расслоение выделя
ло из рядовых хакасов небольшую группу кулаков. Буржуаз
ные и пробуржуазные элементы принадлежали в основном к 
торгово-ростовщической буржуазии, а не к предприниматель
ской. Сам по себе торгово-ростовщический капитал, приводя 
к обнищанию рядовых хакасов, не изменял патриархально-фео
дальные отношения.

Исследователи правомерно подчеркивают, что начинавшие 
обуржуазиваться элементы широко использовали патриархаль
но-феодальные и полуфеодальные методы эксплуатации. 
Г. Л. Санжиев оперирует понятиями и терминами «полуфео
дальные хозяйства», «полуфеодалы» при характеристике и 
феодального сектора и частнокапиталистического уклада у 
якутов, бурят, хакасов, алтайцев50. П. Г. Хаптаев и И. А. Асал- 
ханов называют бурятских нойонов «полуфеодалами»5'. Такой 
же трактовки придерживается С. А. Сундетов, характеризуя 
казахских «баев-полуфеодалов»52.

Имеющиеся статистико-экономические материалы не поз
воляют определить на основе комплексного анализа различ
ных показателей имущественной дифференциации количеств 
венный состав частнокапиталистического типа. Используя 
комбинационную таблицу материалов статистико-экономиче
ского обследования 1909—10 гг. можно лишь ориентировочно 
отнести к этому укладу группы хозяйств, в которых наемный 
груд применяли 70—90% дворов. По хакасским ведомствам 
подобных хозяйств насчитывалось около 110, или 2%.

Сибирские народности вплоть до Октябрьской революции 
почти нс имели промышленного пролетариата, не прошли ста-
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дию промышленного капитализма. «Однако, — отмечает 
В. А. Демидов, — распространение найма, рост торговли и 
развитие товарно-денежных отношений, огромное влияние Си
бирской железнодорожной магистрали, городов и промышлен
ных очагов типа Ленских золотых приисков вели к разложе
нию патриархально-феодальных отношений и к возникновению 
капиталистического уклада»53. У_ бурят, якутов, алтайцев и 
хакасов появились прослойки национальной буржуазии, про
летариата и интеллигенции. Дальнейшее развитие товарно- 
денежных и капиталистических отношений «сопровождалось 
ломкой натурального хозяйства и патриархальной замкнутости, 
усиливало обнищание маломощных и средних групп населения, 
ускоряло классовую дифференциацию»?4.

Преодоление вековой отсталости, ликвидация колониального 
гнета, ломка патриархально-феодальных отношений могли 
осуществляться через победоносную революцию в России, в ко
нечном счете на путях социалистических преобразований.

При всех отличиях в типе и уровне социально-экономиче
ского развития, степени развития классовых антагонизмов 
хакасский регион не был в стороне от освободительного дви
жения в стране.

Несмотря на известное отставание в формировании фаб
рично-заводского пролетариата в Сибири от индустриально 
развитых районов Европейской России, в Сибири рабочие раз
вернули революционную борьбу под руководством большевиков 
с помещнчье-буржуазным строем. Наиболее массовой формой 
рабочего движения являлась пролетарская стачка. За период 
1895 — февраль 1917 гг. в Сибири выявлено 1278 стачек, в 
которых участвовало 222 тыс. забастовщиков (в том числе в 
Енисейской губернии 220 стачек с более 46 тыс. участников)55.

В Сибири складывался и укреплялся союз рабочего класса 
с трудящимся крестьянством. В общедемократический фронт 
борьбы с феодально-крепостническими пережитками и бур
жуазными порядками включались и трудовые слои колони
альных окраин*

Изучение хозяйства хакасов необходимо для углубленного 
понимания материально-производственной основы их общест
венного развития.

3. Скотоводство

Некоторые буржуазные авторы конца XIX в. писали об 
упадке и критическом состоянии хакасского скотоводства. Эти 
заключения не опирались на достоверный сопоставимый циф
ровой материал и, с другой стороны, игнорировали или не
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достаточно учитывали тс процессы социальной дифференциа
ции, которые вели к известному уменьшению числа хозяйств 
среднего типа, переходу части их в слой бедняков. Результа
тами статистико-экономического обследования 1909—10 гг. 
этот взгляд на общий упадок хакасского скотоводства был 
опровергнут. Данные Всероссийской переписи 1917 г. также 
свидетельствовали об абсолютном увеличении поголовья скота 
у хакасов. В 1890—92 гг. на 100 душ обоего пола у хакасов 
приходилось всего скота 1053 головы, а в 1909—10 гг. эта циф
ра выросла до 1971 головы56. Общая численность скота в ха
касских ведомствах определялась на 1917 г. в 461827 голов и 
увеличилась по сравнению с 1890 г. на 144562 головы, т. е. 
на 145% (см. таблицу 3 в приложении). По всей Восточной 
Сибири не было ни одного района с таким развитым скотовод
ством, как в Хакасии. В общем у бурят, якутов и алтайцев 
также наблюдался рост общего поголовья скота.

Абсолютный прирост количества скота, конечно, не отра
жает неравномерное его распределение в соответствии с со
циально-классовой структурой населения. Кроме того, не все 
виды скота количественно возрастали, так как развитие ка
питалистических отношений, потребности рынка и процессы 
интенсификации скотоводства вносили существенные измене
ния в состав стада. Отметим также, что растущая товарность 
скотоводства была ориентирована на растущие очаги промыш
ленности в пределах Хакасии (золотые прииски, угольные копи, 
солеваренные заводы, начавшееся строительство железной до
роги и др.)57.
. Данные о количественном росте скота свидетельствовали, 
во-первых, о прочных исторических традициях скотоводческого 
хозяйства у хакасов, во-вторых, о значительной степени вклю
чения хакасского скотоводческого хозяйства в орбиту всерос
сийского рынка, прежде всего, сибирского региона этого рынка.

Скот находился в частной собственности, был средством 
существования, удовлетворения самых минимальных жизнен
ных потребностей у одних и основным признаком богатства и 
достоинства, основой эксплуатации бедняков и значительной 
части средних хозяев у других. Рядовой хакас стремился вы
делить сыну «улус» — долю наследства, состоящую из скота 
(ездового коня, коров, овец). Бай обязательно выделял косяк 
лошадей. Скотом давали приданое дочери и даже брали ка
лым. Однако постепенно калым стали выплачивать деньгами, 
что говорит о развитии товарно-денежных отношений. Иногда 
скотом оплачивали работу батраков и даже штраф.

Основными видами скота являлись лошади, коровы и овцы.
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Поэтому хакасы иносказательно называли себя «трехстадным 
пародом».

Одним из самых древних видов хакасского скотоводства 
было разведение лошадей. Местная лошадь имела небольшой 
рост, длинную и жесткую шерсть. Она отличалась выносли
востью и могла в день пробегать от 50 до 100 км, везти^ воз 
в 400 кг до 30 км. Хакасская лошадь считалась одной из 
лучших в Восточной Сибири.

Хакасы особенно ценили два вида коней. Первый — тулба
ры — скакуны, имеющие обычно крепкую литую спину и 
стройные ноги. Их выращивали специально для бегов, к кото
рым хакасы питали большую страсть. Каждый крупный бай 
считал за честь иметь у себя тулбара. На них ставились 
крупные ставки, пари. Тулбар и его хозяин были предметом 
разговоров всей хакасской степи. Второй — аргамаки — круп
ные, сильные и выносливые лошади. Аргамаки выдерживали 
без отдыха большие переходы, на них навьючивали тяжелые 
грузы.

В героических сказаниях воспевается мифический крылатый 
конь — «аран-чула». Этот конь наделен мудростью человека. 
Аран-чула постоянно выручает из беды своего хозяина, он 
рождается и умирает вместе с ним. В сказочном образе аран- 
чула воплощена вся любовь хакаса к верному своему другу — 
коню.

Табунные лошади паслись круглый год в степи и в горах на 
подножном корму. С апреля и до середины мая они находи
лись неподалеку от аала, в 5—6 км. С середины мая до ок
тября их держали на отгонных пастбищах за 25—30 км. После 
уборки покосов и пашен табуны возвращались на территорию 
аала и паслись без присмотра. С ноября и до апреля лошади 
паслись под охраной зимнего пастуха. В течение зимы табун
щики меняли пастбища раз пять-семь, а в снежный год до 
15 раз. На ночь табуны загонялись в естественные укрытия — 
глухие лога или открытые конные дворы. Пастух пас не более 
500 голов т. е. около 10 табунов. В конце XIX — начале XX в. 
лошади зимой подкармливались. По данным обследования 
1909—10 гг. подкармливали зимой сеном 25219 лошадей, т. е. 
треть всего поголовья58. Это говорит о начале перевода ло
шадей на стойловое содержание.

В апреле табуны сдавались хозяевам. В это время кобы
лицы жеребились, и лошади требовали особого надзора.

Рабочие и ездовые кони зимой, с ноября и до апреля со
держались дома. Чтобы прокормить лошадь, надо было за
готовить один стог лугового сена. Стог состоял из 50 копен по 
5 пудов каждая.
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В XIX в. практиковалось содержание рабочей лошади на 
приколе. Осенью, когда еще не промерзла земля, на выпасе 
недалеко от аала вбивались колья. Зимой к этим кольям при
вязывался конь, который здесь кормился на подножном корму. 
Для одного коня нужно было вбить 40 кольев. В связи с пе
реводом скота на стойловое содержание рабочих лошадей 
стали подкармливать овсом (на одного коня 10—12 пудов 
овса).

В конце XIX в. некоторые баи стали заводить небольшие 
конные заводы, выписывать для улучшения местного коне
водства производителей английской, русской рысистой и куз
нецкой пород. Для породистых заграничных рысаков строили 
специальные конюшни. Такие лошади покупались хакасскими 
баями в Красноярске, Кузнецке и Томске по 70—80 рублей. 
Породистые жеребцы имелись у Д. Пакаякова, А. Асочакова, 
И. Орешкова, К. Тинникова и некоторых других.

Хозяева, имевшие хотя бы один табун, т. е. 20—30 голов 
лошадей, уже могли их понемногу продавать и употреблять 
в пищу. Из 100 лошадей в хозяйстве продавались обычно 
10—20 голов59. Крупные баи, насчитывавшие в своих табунах 
по нескольку тысяч голов, наживались продажей своих ло
шадей на прииски, на рынки губернских городов и в царскую 
армию, где потребность в них усилилась в связи с Русско- 
японской и 1-й мировой войнами.

В среднем в 1909—10 гг. на одно хозяйство приходилось 
15,7 голов лошадей, причем в Кызыльском ведомстве — 6,2, 
Аскизском — 9,3 и Абаканском — 26,1 головы00. Рабочих ло
шадей было меньше. В среднем на хозяйство приходилось 3,4 
головы рабочих лошадей. У бедняков они составляли 13—15% 
поголовья всего скота, а у баев 2—3% (см. таблицу 5 в при
ложении).

Коневодство сократилось с 73355 голов в 1890 г. до 70865 
голов в 1917 г. (см. таблицу 3 в приложении). Вместе с тем 
количество рабочих лошадей увеличилось с 18674 головы 
(25,5% всех лошадей) в 1890 г. до 46491 голов (65,2% всех 
лошадей) к 1917 г.61 Такие изменения в развитии коневодства 
в первую очередь связаны с распространением российского 
капитализма вширь и изменением структуры скотоводческого 
хозяйства. Товарного спроса на конину не было, а на продажу 
шли в основном рабочие и ездовые лошади. Следует также 
учитывать, что некоторые хакасские аалы лишились выгонов 
в 1910—13 гг. Например в связи с землеустройством Койбаль- 
ская степь была отдана под переселенческий фонд. Сущест
вовавшее здесь табунное коневодство без отгонных пастбищ
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не могло дальше развиваться. Поэтому баи Азраковы вынуж
дены были перевести своих коней в Туву. Мано Азраков пере
гнал через Саяны в Чаахоль 1200 голов, Роман Азраков — 
300, Каприн Азракова — 500 лошадей62.

Поголовье крупного рогатого скота увеличилось с 75091 
головы в 1890 г. до 113744 голов в 1917 г., т. е. на 33% (см. 
таблицу 3 в приложении). Из них дойных коров было в 1890 г. 
25295 голов (33,7%), а к 1917 г. число их в стаде увеличилось 
до 47886 голов (42,1%). В процентном отношении удельный 
вес дойных коров почти сравнялся с уровнем крестьянского 
стада в Минусинском уезде.

Произошли крупные изменения и в общем соотношении ви
дов скота. Если в 1890 г. крупный рогатый скот составлял 
40,6% поголовья всего стада, то в 1909—10 гг. — 51,5%63.

Крупный рогатый скот был местной мясистой породы, да
вавший небольшое количество молока (в среднем треть ведра 
за один удой). Коровы доились в основном в теплое время 
года, т. е. 7—8 месяцев.

На зиму оставляли минимальное количество скота, так как 
прокормить его было довольно трудно. Часть скота продава
ли, часть забивали для себя. В среднем зимой оставалось 
около 80% рогатого скота по отношению к летнему поголовью.

Для коров в зимниках устраивали теплые крытые хлева. 
Молодняк и яловый скот держали в полуоткрытых сараях, 
а для телят в хлеву делали особую теплую, обмазанную ки
зяком загородку — «кирпе». Новорожденного теленка около 
месяца держали в юрте, а затем только переводили в кирпе.

Для коров в хлеву насыпали подстилку «чадын» из прошло
годнего сушеного навоза. Некоторые в качестве подстилки 
стали использовать солому, а не имеющие запашки бедняки — 
осеннюю сухую траву «хоот» или камыш. К началу XX в. у 
хакасов крупный рогатый скот полностью перешел на зимнее 
стойловое содержание64.

Весной, начиная с конца марта, когда еще не появилась 
зеленая трава, коров выпускали пастись в поле на «миге» - -  
прошлогоднюю, нескошенную траву. Летом дойный скот пасся 
под присмотром пастуха.

С сентября открывали поскотину и скот выпускали пастись 
на скошенную траву — отаву. Сначала на отаву выводили ло
шадей, а за ними — коров, наконец, в последнюю очередь — 
овец. К концу осени коров и овец переводили на острова, где 
они питались сухой травой и тальником.

Лошади и коровы считались за крупный скот. Он представ
лял главное богатство в хозяйстве.

Средняя семья из 5—6 человек на зиму забивала коня,
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быка и 10—15 овец. Известно, что в 1909—10 гг. на 5779 ха
касских хозяйств было забито на мясо копей 4453 головы, а 
рогатого скота — 4352 головы. Следовательно, примерно 1326 
хозяйств оставалось на зиму без конины, 1427 — без говяди
ны. Эти расчеты говорят о наличии значительного числа бед
няцких хозяйств.

Молочный скот давал основное летнее пропитание хакасу. 
Из молока делали напиток — айран, приготовляли араку (мо
лочную водку), различные сырцы и другие молочные изде
лия — до 40 видов. В конце XIX в. в аалах существовала про
дажа масла и различных сырцов. В среднем корова приносила 
1,0—15 руб. дохода в год, т. е. больше, чем другие виды скота65.

Третьим основным видом аального стада являлись овцы. 
Больше всего овцеводство было развито в Абаканском ве
домстве. На 1909—10 гг. в среднем на хозяйство приходилось 
в Кызыльском ведомстве — 9,1, в Аскизском — 45,8 и Абакан
ском — 106,5 овец66. О большом значении овцеводства в жиз
ни хакасов, преимущественно качинцев, говорит хозяйственный 
календарь. Апрель по-хакасски назывался «хой тугцац хос- 
хар» — хосхар, месяц ягнения овец; май — «сшеке шмцир 
сшкер» — силкер, месяц кастрации баранчиков; декабрь — 
«хуча хосчац алай» — алай, месяц скрещивания баранов.

Местная простая порода овец с плотной шкурой и жесткой 
черной шерстью была хорошо приспособлена к суровым зим
ним условиям.

К середине XIX в. в Хакасско-Минусинском крае пробовали 
разводить мериносовую породу овец. Но попытки не увенча
лись успехом. 67. Только в начале XX в. в капиталистических 
экономиях В. Алексеева и Четверикова сумели развести эту 
породу. Здесь стадо мериносов, ввезенное в 1910—11 гг. в ко
личестве около 9 тыс. штук, возросло до 42 тыс. в 1916 г.68 
В настоящее время в совхозах Хакасии мериносовая порода 
полностью вытеснила местных овец.

Отары овец круглый год паслись на подножном корму, но 
если овец было немного (примерно до 100 штук), то их дер
жали зимой в загоне. Этих овец на день выгоняли в поле, а 
вечером и утром подкармливали сеном дома. На 10 овец за 
зиму уходил стог в 50 копен.

Каждую отару пас один чабан. Отара насчитывала около 
тысячи овец. Баи нанимали для себя годовых чабанов. А ря
довые скотоводы обычно собирали своих овец аальному пас
туху на сезон.

Весной во время окота за овцами ухаживали сами хозяева 
и члены их семьи. Только баи обычно нанимали за присмотром 
ягнят детей бедняков. Летний сезон начинался с конца мая и
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длился до ноября. Овец пасли преимущественно по горам, 
где росла питательная трава и было мало гнуса. Летом ста
рались поить овец реже. Считалось, что от этого овцы зимой 
будут более выносливыми.

В рассматриваемый период хакасы, в отличие от тувинцев 
и казахов, овец уже не доили. Но в XVIII — начале XIX в. 
овечье молоко широко употреблялось. На это указывают ли
тературные источники и данные хакасского языка, в котором 
сохранилось специальное слово для овцевязи — «чбне».

Самый большой доход от овцеводства давала шерсть. До 
середины XIX в. хакасы стригли шерсть в мае и получали ее 
с овцы до 1 кг.69 В конце XIX в. овец стали стричь еще н в 
конце августа. За осеннюю стрижку получали с одной штуки 
не более полкилограмма шерсти. Чтобы овцы не мерзли зимой, 
стригли осенью только шерсть со спины, оставляя ноги и бока 
нетронутыми. С 1000 овец за весеннюю стрижку получали 
400 кг шерсти, за осеннюю — килограмм па 50 меньше. Ве
сенняя шерсть стоила 3—6 руб. за пуд, осенняя до 10 рублей. 
Однако в условиях еще не вполне преодоленного патриархаль
но-натурального хозяйства баи иногда не могли рационально 
использовать возможности скотоводства. Например, баи До- 
можаковы, Кулагашевы, Киштымовы овечьей шерстью крыли 
сарай, шкуры употребляли на подстилки.

На продажу обычно шло 10—12 овец из 100 голов. Зимой 
оставалось до 70% овец по отношению к летнему поголовью. 
В 1909—10 гг. было продано 24135 овец (0,5%), а зарезано на 
мясо — 48331 (12,8%)70. Таким образом, баранина в основном 
шла на собственное потребление, хотя поступала и в продажу 
(более подробно о торговом скотоводстве будет рассмотрено во 
второй главе).

Поголовье овец увеличилось с. 160301 в 1890 г. до 269804 
в 1917 г. Количество овец увеличилось в составе стада (без 
перевода на крупный) с 52,9 до 59,2%71. Козы не считались за 
скот. По отношению к козам существовало много различных 
суеверных обычаев: их считали связанными с «нечистой силой» 
(Ирлш хан малы). К началу XX в. козье молоко хакасы почти 
не употребляли и держали коз в основном из-за мягкого 
пуха, идущего на собственные нужды и на продажу. Из шкур 
шили тулупы, очень ценившиеся в Минусинске. На 1890 г. в 
трех хакасских ведомствах было 7575 коз. К 1909— 10 гг. их 
стало — 10719. Большая часть коз была сосредоточена в 
хакасских ведомствах Минусинского уезда, тогда как у кы- 
зыльцев в 1909—10 гг. числилось только 162 козы72.

Свиней вплоть до конца XIX в. хакасы не держали. И 
только с переходом к оседлому образу жизни стало возможно
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их разведение. В первую очередь они проникли к оседлым 
хакасам. Предубеждение против свиней сказывалось долгое 
время во многих обычаях. Например, если покупали у русских 
крестьян свиныо на мясо, то забивали ее не иначе как за 
оградой своей усадьбы. По данным материалов 1890 г. в ха
касских ведомствах было 943 свиньи. К 1917 г. поголовье 
свиней увеличилось до 413973.

Кур хакасы разводили с древнейших времен в основном 
из-за яиц. Остальные виды домашней птицы появились под 
влиянием русских крестьян.

Все благосостояние хакаса зависело прежде всего от ско
товодства. Оно находилось на низком техническом уровне. 
Несмотря на развитие зачатков народной ветеринарии, хакасы 
часто не могли бороться с повальными болезнями, приписыва
ли им сверхъестественные свойства.

В 1885—87 гг. в Минусинском округе от чумы пало около 
150—200 тыс. голов скота. В 1909—10 гг. от эпизоотий в сред
нем по трем ведомствам погибло 4481 лошадей (4,9% их по
головья), 13285 голов крупного рогатого скота (8,6%) и 46811 
овец (12,4%)74. Очень много скота гибло от бескормицы. В 
1888 г. от бескормицы вследствие нашествия огромного ко
личества мышей в Минусинском округе пало 180 тысяч голов 
скота75.

До присоединения к России в хакасских степях не было 
распространено сенокошение. Как отмечали русские докумен
ты XVII в., «сен де на скот не готовят»76. Вплоть до середины 
XIX в. хакасы набрасывали по островам на ветвистые черно- 
тальники (хара тал) нарезанную пучками траву. К этим свое
образным стогам зимой подводили кормиться молодняк и обес
силенный крупный скот. Для овец срезанную траву скручивали 
в жгуты и подвешивали к потолку овечьих утепленных клетей. 
Зимой для подкармливания туда помещали ягнят и обессилен
ных овец. По данным обследования 1909—10 гг. зимой подкар
мливали 260507 овец, или 68%77.

Под влиянием русских крестьян сенокошение входит в 
жизнь хакасов. Сено косили сначала горбушей, а в конце 
XIX в. получила распространение коса-литовка. В начале XX в. 
баи уже применяли покупные сенокосилки. В 1909—10 гг. по 
трем ведомствам было 340 сенокосилок и 492 конных граблей. 
В 1920 г. насчитывалось 590 сенокосилок и 720 конных граб
лей78.

Покосы располагались вокруг зимников, занимая заливные 
луга и острова рек. Они отгораживались от степных выгонов 
общей поскотиной, которая тянулась по нескольку километров.

36



Весной в мае поскотина чинилась и до сентября закрывалась. 
С сентября ее открывали и пускали скот на отаву.

Сенокосные участки определялись количеством копен и 
стогов. С десятины покоса в среднем можно было накосить 
около 50 копен, т. е. один стог. Накосить один стог человек 
мог за двенадцать дней, сгрести сено за пять и сметать за 
один. Бедняки часто имели наделы всего в один стог, а баи 
накашивали до 20—60 стогов (1000—3000 копен)79.

Уже в XIX в. с увеличением сенокошения, развитием хле
бопашества, сгущением населения и другими факторами, по
явилась необходимость в увеличении культурных площадей. О 
времени появления первых мочагов в Хакасии сведений нет. 
Во всяком случае, уже в 20—30 гг. XIX в. известно использо
вание орошаемых сенокосов в долинах р. Биджи, Уйбата, 
Нини, Июсов.

Покосы «мочили» в мае—июле по нескольку раз в зависи
мости от погодных условий. За неделю до начала покосов по
лив прекращался. Мочажный покос давал самый большой укос 
сена. С одной десятины покоса собирали лесного сена 20—25 
копен, лугового — 50 копен, а мочажного — 6080. Сено мочаж- 
ное намного лучше таежного. 10 копен мочажного сена стоило 
20 копен таежного. По данным 1909—10 гг. мочажное сено 
составляло 24,4% от всего накашиваемого (а в Аскизском 
ведомстве 42,9%), Общая площадь покосных мочагов была, 
по данным обследования 1909—10 гг., 11407,9 дес., из них в 
Кызыльском ведомстве — 750, в Абаканском — 4761 и в Ас- 
кнзском — 58 96,981. Мочажные покосы огораживались.

К концу XIX в. по р. Уйбату, Нине, Туиму появились удоб
ряемые покосы. Заливные галечные террасы осенью засыпали 
навозом. На одну кв. сажень вносили воз назема в 15 пудов. 
Затем на следующий год весной боронили, разравнивали и 
пускали воду. Года через два—три этот покос уже можно 
было косить. Когда трава начинала хуже расти, покос снова 
удобрялся. Орошались они или естественным путем (разливом 
речек) или арыками. Унавоженные покосы так же, как и мо
чажные, считались наследственными.

В 1909—10 гг. площадь покосов в трех ведомствах рав
нялась 91157 дес., что по отношению к пастбищам составляло 
около 13%. В 1917 г. площадь покосов возросла до 108106 
дес.82. В 1890 г. в Абаканском ведомстве было накошено 
13951 пуд сена, в 1909—10 гг. — 49625 пудов. В Аскизском 
ведомстве в 1890 г. было собрано 21256 пудов, в 1909—10 гг.— 
35250 пудов83.

Однако при заметном увеличении сенокосов в среднем на 
голову скота в Абаканском ведомстве в 1890 г. приходилось
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39 пудов, а в 1909—10 гг. — 34 пуда сена, в Аскизском ве
домстве — соответственно 44 и 47 пудов. Таким образом, ко
личество сена на голову скота не стало больше, а увеличение 
заготовки сена было связано с возросшим поголовьем скота. 
Учитывая, что на голову крупного скота на зиму необходимо 
стог в 30—50 копен (то есть 150—250 пудов сена), можно 
прийти к выводу, что скот продолжал подкармливаться в степи 
на выгонах.

Скотоводство определяло характер и ритм жизни аала, в 
том числе перекочевки. В середине XIX в. Койбальская дума 
сообщала, что по «обычаю кочевому переменяем кочевье в 
год четыре раза по удобности мест для продовольствия скота, 
а во-вторых в оберегании травы дабы не потравить покосов...» 
Абаканская управа также подтверждала, что жители пере
кочевывают на весенник в апреле, с весенника на летник — в 
мае, с летника на осенники — в половине сентября, с осен- 
ника на зимник — с 1 ноября84.

Постоянным, определенным местом аала являлся зимник — 
«хыстаг», который обычно располагался по берегам или ос
тровам рек, где имелись покосы, пашни, вода и лес. На хыс- 
таге жили с октября и до апреля. До середины XIX в. основ
ным жилищем в зимнике служила войлочная юрта85. Во второй 
половине XIX в. ее вытесняют деревянные многоугольные 
юрты, а в конце века на хыстагах стали строить деревянные 
дома русского типа86. На хыстагах имелись крытые скотные 
дворы, амбары, а усадьбы были обнесены городьбой. В начале 
XX в. стали строить бани.

В апреле, как только зазеленеет степь, аал перекочевывал 
на весенник — «частаг», который располагался в степях или 
горах. Весной здесь рано появлялись травы и было много сне
говой воды. Если частаг стоял у соленого озера, то рядом вы
капывали колодцы. Жили на частаге в разборных дощатых 
юртах — чарча. Па частагн от зимников уезжали километров 
на 10—30.

На весеннике жили месяца полтора до середины мая. Здесь 
происходил окот скота. Поэтому часто частаг называли «мал 
пазы» — т. е. начало скота. В начале XX в. частаг стали на
зывать по-русски «табор».

С весеннего табора на летник — «чайлаг» перекочевывали 
в середине мая — начале июня, когда степь начинала выгорать. 
Большинство скотоводов Абаканского ведомства и почти все 
Аскизского и Кызыльского перекочевывали сразу с зимника 
на летник. Расстояние между зимником и чайлагом в рассмат
риваемое время обычно не превышало 2—5 км. В конце же 
XVIII — начале XIX в. совершались перекочевки на дальние
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расстояния: Хоор Сукин имел чайлаг на Кузурбе (р. Чулым), 
а хыстаг более чем в 100 км в Сарагаше (р. Енисей); Чал- 
баях Чебодаев зимой жил в местности Хамхазы, а на летник 
перекочевывал за 20—30 км на место современной д. Бон
дареве (по ключу Чалбаях хара сур)87. Подобные перекочевки 
сохранили некоторые аалы вплоть до коллективизации. На
пример, аалы Абдин и Чустеев перекочевывали на летник за 
20 км в местность Марчалгаш.

Чайлаг располагался за поскотиной, вдали от покосов и 
пашен, в прохладных местах у воды и рощ. В конце XIX в. на 
чайлагах вместо берестяных юрт стали строить деревянные 
многоугольные юрты. В 1909—10 гг. на летниках юрты сос
тавляли в Аскизском ведомстве 97,6%, в Кызыльском — 95,5% 
и в Абаканском — 67,6% всех жилых построек88. Расстояние 
между юртами здесь было небольшое, так как не было покосов 
и усадебных построек. На чайлаге были открытые загоны для 
овец и коров, двор для ловли лошадей. Часто чайлаги не
скольких аалов находились в одном месте. Например, аалы 
Б. Арыштаев, М. Спирин, Хазынкуль имели чайлаг в мест
ности Узун обаа (современная ст. Шира); аалы Мохов, Кол
маков, Заварзин в местности Халсарыг; аалы Чиланы, Тарба
ган и Карагай объединялись в местности Хастырых пук и т. д.

В конце XIX в., аалы с чайлагов сразу перекочевывали на зим
ники. В сентябре скот перегонялся с летних пастбищ на вы
кошенные луга, мочаги и острова, где он кормился до поздней 
осени.

Данные о трех-четырехразовом кочевании в году характе
ризуют полукочевую форму скотоводства. «Основным призна
ком полукочевых хозяйств — пишет С. Е. Толыбеков, — было 
то, что они половину года проводили па одном месте, совер
шая передвижения на сравнительно небольшие расстояния»89. 
В аалах с двумя перскочевками в год и постоянными жилища
ми на зимнике и летнике была яйлажная форма скотоводства. 
По нашему мнению, яйлажное скотоводство было переходным 
от полукочевого хозяйства к оседлости90.

Постепенный переход хакасов от полукочевого скотовод
ства к яйлажному и далее к оседлости характеризуют следую
щие данные. В 40-х гг. XIX в. только 20% аалов Аскизского 
ведомства жило оседло. В 80-х гг. не кочевало уже 55,5% 
аалов. По данным 1909—10 гг. в Аскизской управе 80% аалов 
являлись оседлыми91. По нашим подсчетам, к началу XX в. 
по Хакасии насчитывалось 285 оседлых поселений, или почти 
60% всех аалов. Еще сохраняли перекочевки на летники 235 
аалов. Однако в этих аалах кочевали не все хозяйства. На
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1909—10 гг. в аалах, имеющих летники, перекочевывали только 
51,1% хозяйств, а остальные жили оседло92.

В 1890 г. в хакасских ведомствах было 1006 хозяйств 
(19,5%) с летниками, а в 1909—10 гг. — 942 (17,3%). Таким 
образом, в конце XIX в. основная масса (более 80%) хозяйств 
перешла на оседлость. Хакасы, сохранившие перекочевки, вели 
в целом яйлажное скотоводство и только небольшая часть 
(в Абаканском ведомстве) удержали полукочевое хозяйство93.

Постепенный переход на оседлость обусловливался не 
только изменением состава стада, увеличением поголовья 
товарного скота, трудностями перевозки многочисленного до
машнего и сельскохозяйственного инвентаря, но и расшире
нием площади пахотных участков, ростом орошаемых мочагов 
и удобряемых покосов.

На дальнейший упадок полукочевого и яйлажного ското
водства повлияло сокращение пастбищ вследствие отхода 
части земель в казенные заказники и отрезкой земли в ходе 
землеустройства. Из 1.740.231 дес. земли Аскизского и Абакан
ского ведомств было отрезано 486335 дес., или 28%94. «Умень
шение земельного простора вследствие производящихся ныне 
в нашем крае земельных нарезов, а также и общие историче
ские условия ставят инородцев в необходимость переходить из 
кочевого состояния в оседлое», — отмечал устав Аскизского 
сельскохозяйственного общества95.

Со временем богатым стало выгодней заводить заимки, а 
самим жить на одном месте со своим громоздким имуществом 
и большой усадьбой. «Богатые почти вовсе не кочуют, — писал 
в конце XIX в. священник Н. Орфеев, — а остаются в зимни
ках и летом, а скот же перегоняют с места на место под 
присмотром пастухов»96.

В 1890 г. по трем ведомствам было всего 46 дворов с 
заимками, что составляло 0,9% всех хозяйств. На 1909—10 гг. 
зафиксировано 457 хозяйств (7,9%) с 567 заимками97. Больше 
всего было заимок в Абаканском ведомстве: 11,8% хозяйств.

Крупные баи держали в среднем по две заимки, которые 
закреплялись за ними. На заимках жили пастухи с байскими 
стадами. Заимки у баев заменили собой весенники, летники 
и осенники. Они находились преимущественно в горах и степи 
у родников. Однако у зажиточных середняков и мелких баев 
все еще сохранялся высокий процент (до 35%) хозяйств с 
летниками (см. таблицу 4 в приложении).

Процессы интенсификации скотоводства не привели к лик
видации экстенсивного хозяйства, которое тормозило дальней
шее разделение общественного труда. В. И. Ленин считал
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нагульное мясное скотоводчество наиболее экстенсивной фор
мой скотоводства98.

Хакасское скотоводство являлось основой социально-эконо
мической жизни аала, но определялось и скотоводческо-земле
дельческое направление в развитии экономики. В стоимостном 
выражении в конце XIX в. доход от скотоводства у хакасов 
составлял 82,5%, от земледелия — 15,9% и от различных от
раслей хозяйства и промыслов — 1,6%. У крестьян Минусин
ского уезда скотоводство приносило 30,7% дохода, а земледе
лие — 67%".

4. Земледелие

Земледелие с оросительными сооружениями в долинах 
Среднего Енисея и Июсов — очень древнего происхождения. 
Нашествие монголов в XIII в. разрушило очаги земледелия. 
Ко времени вхождения Хакасии в состав России только под
таежные племена бирюсипцев, сагайцев, и бельтыр, вошедшие 
затем в Сагайскую степную думу, сохранили хлебопашество. 
Однако плужное земледелие было забыто. Поля обрабатывали 
абылом (тип кетменя) и засевали в основном ячменем100.

Земледелие у хакасов не только было возрождено, но всту
пило в свой новый этап в XVIII—XIX вв. Сказывалось и воз
действие русского крестьянского хозяйства на экономику ха
касов. Постоянно изменялось и соотношение посевных культур. 
Еще в 1849 г. в Сагайской степной думе ячмень занимал 63% 
посевной площади101. В 1890 г. в целом по трем ведомствам 
посевы ячменя составляли только 22,1% общей площади па
шен, а в 1917 г. — 8,8% Резкое сокращение удельного веса 
ячменя среди других агрокультур было связано с влиянием 
рынка. Ячмень уступает место пшенице, ржи и овсу, получив
ших товарное направление. В 1890 г. пшеница занимала 15,8% 
общей площади посевов, а в 1917 — 45,1%.

В небольшом количестве в аалах сеяли ярицу (употребля
лась в основном для приготовления хлебной браги — бузы) 
и просо. В подтаежных местах культивировали озимую рожь. 
Площадь озимых уменьшилась с 11,4% в 1890 г. до 3,2% в 
1917 г. Это, во-первых, объясняется неблагоприятными усло
виями для озимых, во-вторых, небольшим спросом озимой ржи 
у населения. На удобряемых местах выращивали технические 
культуры — коноплю и лен. Они шли на изготовление ниток, 
тканей, растительного масла. Всего в ведомствах засевалось до 
10 видов зерновых и технических культур.
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На протяжении XIX в. основным пахотным орудием у ха
касов являлась деревянная соха-рассоха, заимствованная у 
русских крестьян. Однако кое-где продолжали пользоваться 
еще абылом (тип хакасского кетменя). В конце XIX в. соху- 
рассоху сменила соха-одинарец с железным сошником и дере
вянным отвалом. В начале XX в. в хакасских аалах стали рас
пространяться заводские железные плуги. В 1909—10 гг. было 
зарегистрировано 235 плугов и 2626 сох, т. е. на 100 хозяйств 
приходилось в среднем 5 плугов и 45 сох. В 1920 г. в хакас
ских волостях имелось 2784 плуга и 1992 сохи, т. е. на 100 
хозяйств насчитывалось 29 плугов и 21 соха102.

Сеяли вручную разбрасыванием зерна по вспаханному полю. 
Сеялок не было. Хлеб убирали серпом. В день жница могла 
убрать серпом до двух загонов хлеба103.

Под влиянием русских крестьян появились косы для уборки 
овса и ячменя. В начале XX в. баи приобретают покупные 
жатки. В 1909—10 гг. по трем ведомствам было зарегистриро
вано 77 жаток, а в 1920 г. — 186.

В конце XIX — начале XX в. байские хозяйства стали 
покупать молотилки и веялки. В 1909— 10 гг. по трем ведомст
вам было отмечено 43 молотилки и 177 веялок, а в 1920 г. 
соответственно — 160 и 196104. Веялка стоила 18—25 рублей. 
Даже средним хозяйствам это было не всегда по средствам. 
С применением машин повышалась производительность труда.

Во время сева и уборки урожая существовали различные 
обряды. После завершения посевной на пашнях совершался 
общественный праздник — «Урен хурты», а уборку урожая 
завершали праздником «Уртун тойы». Эти сложившиеся обряды 
и традиции говорят о древности земледелия в Хакасии.

Мололи зерно на ручных мельницах. За день работы полу
чали до мешка муки. С середины XIX в. зерно стали молоть 
на водяных мельницах. На территории хакасских ведомств 
первоначально они были построены русскими крестьянами. 
Затем хакасы начали строить их сами. В сутки на мельнице 
намолачивали до 30 мешков зерна (в каждом 4—5 пудов), а 
за помол брали по 2—3 коп. с пуда, или один совок муки с 
каждого мешка.

Постройка мельницы обходилась в 150 руб.103. В конце 
XIX в. имелись мельницы в Утах у С. В. Худякова, в верховьях 
р. Тея у Л. П. Мастракова, в Чыланах у К. Торокова, в Бут- 
рахтах у К- Ахпашева, в Толчее у И. Дрчинекова. К 1917 г. в 
хакасском регионе насчитывалось 30 водяных мельниц10'1.

У хакасов существовала традиционная залежная система 
полеводства. К концу XIX в. под влиянием русских крестьян 
у них выработалась парозалежная система и даже онределен-
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иый севооборот. Пахотные участки располагались вокруг зим
ников. Для будущего поля выбиралось свободное место, кото
рое очищалось от леса. Целинную землю поднимали в начале 
июня, а в июле перепахивали еще раз. В первый год вспахан
ную новь не засевали, чтобы образовался хороший перегной. 
Стоимость обработки десятины целины обходилась 15 рублей107.

На следующий год поднятая новь приносила самый боль
шой урожай, причем сеяли на ней только пшеницу. Вспахивали 
поле снова весной и по жниву сеяли опять пшеницу.

В общем в хакасских ведомствах доминировал посев по 
жниву: в Абаканской управе 67% пашни, в Аскизской — 42% 
и Кызыльской — 24% (в среднем по ведомствам 44%). По 
всему Минусинскому уезду посев по жниву составлял 10,9108. 
Эти данные говорят об относительно менее благоприятных ус
ловиях для земледелия в Хакасии, почвы которой подвергаются 
выдуванию.

На третий год на пашне сеяли овес. Затем землю отпускали 
под пар. Паровое поле (хадаан хыра) поздней весной вспа
хивали и боронили. В июле запахивали и боронили второй раз, 
а в подтаежных местах в августе и третий раз, чтобы уничто
жить сорняки. В хакасских хозяйствах в 1909—10 гг. под па
ром в среднем было 28,5% пашен. Площадь пара со временем 
несколько сократилась. В 1890 г. она составляла 38,4% паш
ни109. Это объясняется недостатком мягкой пашни, увеличением 
орошаемых полей, применением удобрений.

По пару сеяли обычно пшеницу или ярицу, а затем года 
два подряд овес. На старых пашнях культивировали ярицу, 
ячмень и немного проса. Старая пашня использовалась в те
чение 10—20 лет. Она истощалась и ее вынуждены были бро
сать в залежь (колей), превращать в покосы (сабып). Залежь 
начинали использовать под пашню снова только лет через 
десять, когда на пей переставал расти пырей. Признаком вос
становления почвы служило появление лютика.

В начале XX в. в связи с уменьшением земельного простора 
в залежь оставляли все меньшее количество земли. Если в 
1890—91 гг. в Минусинском округе оставляли в залежь 38,5% 
пашни, то в 1917 г. эта цифра сократилась до I О.З1,0.

Хакасы применяли орошение полей в засушливых степях. 
Воду отводили из рек «системою канав, очень искусно устро
енною, для чего иногда они пользуются уже готовыми, но за
пущенными канавами прежних обитателей края»111. Ороситель
ные сооружения были для своего времени довольно сложными. 
Из речек отводился магистральный канал (кооп) в 5—6 мет
ров шириной и с метр глубиной. Все пахотные наделы примы
кали к нему. От канала отходили вдоль наделов второстепен
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ные арыки (apFbi), у начала которых имелись небольшие за
пруды (TyF). Когда нужно было пустить воду из канала в 
арык, то запруду открывали. Арыки прокапывались обычно 
30—40 см. шириной и 20—25 см. глубиной. От арыков на паш
ни прокапывали борозды или мелкие канавки — «чолах», ко
торые собственно и производили орошение. На ровный участок 
проводили 2—3 «чолаха» на десятину. Если бугристая пашня, 
то метров через 10—15. Таким образом, вся площадь была 
покрыта сложной сетью каналов, арыков и канавок. В 1880 г. 
в долине р. Аскиз от горы Аартаг до горы Хара Хая по трас
се древнего канала была проведена Иресом Мойнагашевым 
оросительная система. Протяженность ее составляла 26,5 км. 
Сначала «мочили» покосы, потом стали орошать и пашни. В 
1897 г. этим каналом пользовались шесть аалов: 115 хозяйств 
«мочили»и 84 из них имели и мочажные пашни.

Большой оросительный канал (15 км.), также по трассе 
древнего ирригационного сооружения был прокопан Харабиле- 
ком Чебодаевым от р. Есь до аала Апиахов. Первый опыт был 
неудачен. Весной 1890 г. вода затопила с. Усть-Есь. Но затем, 
в значительной мере на средства баев Аппаха Асочакова и 
Чудогашевых, в 1891 г. успешно выведена вода по каналу до 
Аппахова аала. X. Чебодаев накашивал около 100 стогов 
(5000 копен), А. Асочаков имел мочажпый участок в 100 
стогов, А. Чудогашев — 70 и Т. Чудогашев — 40 стогов. Этим 
каналом пользовались семь аалов, причем около 100 дворов 
«мочили» покосы и 90 из них — пашни. За пользование водой 
канала эти хозяйства заплатили X. Чебодаеву 1500 руб.112.

Каналы были общественного пользования («чон кообы») и 
частные, выкопанные на средства крупных баев.

Все, кто принимал участие в проведении общественного 
канала или вкладывал средства, делили орошаемые участки по 
числу душ. Один надел в среднем равнялся десятине. Однако, 
в зависимости от количества пайщиков, эти наделы могли быть 
больше или меньше. Например, один пай канала «чоп кообы» 
в долине р. Аскиз был около двух десятин и обошелся в 
22 руб., а весь канал — в 1000 рублей. По р. Ьндже один пай 
составлял 6 дес. и стоил 50 рублей113. Баи вкладывали боль
ше средств и получали по 10—15 наделов.

Орошаемые участки, расположенные вдоль частных кана
лов, обычно принадлежали богатым. Например, 11. С. Домо- 
жаков в 1912 г. провел канал из р. Уйбат, и 1 дес. орошаемой 
земли им продавалась за 10 рублей. Если кто-либо брал две 
и больше десятин, то эти дополнительные участки орошаемой 
пашни отводились не вдоль главного канала, а в стороне114. 
Для проведения ирригационных сооружений в качестве под
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рядчиков обычно приглашались сагайцы, считавшиеся опыт
ными специалистами. Например, качинский бай Баян Балгаиов 
для проведения оросительного канала из р. Камышты при
гласил подрядчиком Угдыжекова. Бай Клан Кулагашев вывел 
по*̂  правой стороне р. Уйбат пятиверстный капал. Орошались 
поля только весной перед посевом. На период орошения вы
бирался особый надсмотрщик канав — «cyF пазы». Он следил 
за очередью па орошение, каждый день объезжал канал и за 
свою службу получал вознаграждение натурой — 1 пуд хлеба 
с каждого надела или 1 руб. за каждую политую десятину. 
Ежегодно на ремонт и чистку каналов уходило около 50 тыс. 
рублей. А в целом по ведомствам на оросительные сооруже
ния тратилось примерно 100—130 тыс. руб. в год115.

В 1909—10 гг. площадь орошаемых земель составила около 
16000 дес., из них пахотных — 4598,2. На 1914 г. у хакасов 
орошением было охвачено 43098,7 дес., в том числе пашни — 
11237,7 десятин116.

Орошаемые земли продолжали использоваться в основном 
для скотоводства. Даже в самом земледельческом Аскизском 
ведомстве 62,1% орошаемой площади — мочажные покосы117.

С развитием искусственного орошения усилилась интенси
фикация скотоводства, земледелие укрепилось и значительно 
потеснило остальные подсобные отрасли хозяйства.

В степной части Хакасии вплоть до конца XIX в. огородов 
почти не было. Однако, подтаежное население давно было 
знакомо с некоторыми огородными культурами. Об этом сви
детельствуют такие названия, как «учук» — огород, «ухсум» — 
лук, «салгын» — репа и др. Под влиянием русских крестьян 
оседлые хакасы стали культивировать картофель, огурцы, 
морковь, капусту. В 1890 г. 24% хозяйств кызыльцев имели 
огороды, а у сагайцев — 51,9%. Средний размер огорода — 
0,05 дес. На 1909—10 гг. огороды и бахчи занимали 72,3 дес., 
или 0,7% всех пашен. На 1917 г. они увеличились до 602 дес. 
(2,3% пашен)118.

Каковы же общие итоги развития земледелия у хакасов? 
Общая площадь пашен увеличилась с 13747 дес. в 1890 г. до 
26182 дес. в 1917 г. т. е. почти вдвое119. В 1890 г. было 2754 
пашущих хозяйств, а в 1917 г. — 5355, т. е. число их увеличи
лось на 94%120. В процентном отношении ко всем хозяйствам 
это составляло 47,9% в 1890 г., а к 1917 г. — 68,3%. Площадь 
средней запашки на хозяйство в 1890 г. было 2,4 дес., а в 
1917 г. составляло 3,3 десятины121
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Однако возрастание площади пашни и числа пашущих 
хозяйств было неравномерным по ведомствам, и в целом 
земледелие, за исключением в известной мере Аскизского ве
домства, имело потребительский характер. У качннцев не 
имели запашки 79,3°/°, у кызыльцев — около 60% и у сагай- 
цев — 25,2% хозяйств. В 1917 г. посевов не имело 63 аала (из 
них 45 в Абаканском ведомстве), что составило 11% всех 
поселений.

В 1890 г. в среднем на душу населения производилось в 
Абаканском ведомстве 2,3, в Аскизском — 19,3 и в Кызыль
ском — 13,2 пуда хлеба. Через двадцать лет, в 1909—10 гг. 
в ведомствах соответственно приходилось в среднем на душу— 
6,22 и 15 пудов122. Годовое потребление хлеба приблизительно 
должно было равняться 20 пудам на человека.

Сколько-нибудь значительная социальная дифференциация 
хакасских хозяйств по запашке не прослеживается, и лишь в 
зачаточной форме этот процесс наметился в Аскизском ве
домстве. На 1909—10 гг. в Абаканском ведомстве свыше Юдес. 
запашки имели 0,9% пашущих хозяйств, в Аскизском — 
10,2%123.

В целом все же за рассматриваемый период произошли 
большие изменения в развитии земледелия. Осваивались не
которые районы засушливых степей путем искусственного оро
шения, совершенствовалась обработка полей, разводились ого
роды и бахчи. Под влиянием капиталистического рынка из
менились соотношения посевных культур. Основной посевной 
культурой становится пшеница. Земледелие занимало второе 
место в хозяйстве аала после скотоводства.

5. Подсобные отрасли хозяйства, местные промыслы и ремесло

Скотоводство у хакасов, а частично и земледелие были 
связаны н с другими подсобными отраслями хозяйства, мест
ными промыслами и ремеслом. Их удельный вес и значение 
претерпевали изменения в процессе социально-экономического 
развития.

Подсобные отрасли хозяйства (охота, рыболовство, соби
рательство) можно рассматривать как добывающие домашние 
промыслы. Они принципиально не отличались от домашних 
промыслов по выработке изделий из кожи, льна, дерева и 
прочего по общественно-экономической сущности. Это отличие 
лежит лишь в плоскости хозяйственно-отраслевой: домашние 
промыслы по переработке сырых материалов — это обраба
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тывающая домашняя промышленность. «Домашние промыс
лы, — писал В. И. Ленин, — составляют необходимую принад
лежность натурального хозяйства, остатки которого почти 
сохраняются там, где есть мелкое крестьянство»124.

Известное уменьшение удельного веса подсобных отраслей 
хозяйства, сохранение доминирующего положения домашних 
промыслов как примитивной формы промышленности, при 
значительном росте мелкотоварных промыслов (ремесла), во
влечение некоторых хакасов в мануфактурное и фабричное 
производство — таковы наиболее общие тенденции развития 
в этих областях хозяйства.

Из всех промыслов особое значение в хозяйстве и жизни 
хакасов имела охота. У жителей подтаежных районов охотни
чий промысел сочетался со скотоводством и земледелием425. 
Местом охоты у кызыльцев и северных качипцев был Кузнецкий 
Алатау, у сагайцев, бирюсинцев и бельтыр — Западные Саяны, 
у койбалов и южных качинцев — Восточные Саяны. У хакасов 
степных районов охота сколько-нибудь крупного значения в 
хозяйстве не имела.

Охота имела значительный удельный вес в хозяйстве аала 
только Аскизского и Кызыльского ведомств (соответственно 
541 и 238 хозяйств, занимавшихся охотой в 1909—10 гг.) и 
наименьшее в Абаканском (71 хозяйство). С 1890 по 1910 г. 
произошло существенное сокращение числа хозяйств, занимав
шихся охотой (с 38,2 до 26,5% в Аскизском ведомстве и с 
22,4 до 18,5% хозяйств в Кызыльском)126. Это объясняется как 
возрастанием роли земледелия и процессами интенсификации 
скотоводства у хакасов, так и истощение запасов соболя и 
некоторых других видов ценных зверей. Рыболовство играло 
существенную роль в хозяйстве только Кызыльского ведомства 
(22,3% хозяйств, занятых рыболовством)127.

J3 течение года охотники выезжали промышлять в тайгу 
два раза. Осенью, после окончания сельскохозяйственных ра
бот, выезжали охотиться на конях с собаками и добывали, 
главным образом, белку, диких коз, кабаргу, маралов. В конце 
ноября охотники возвращались. В конце декабря зверопро
мышленники выходили на второй промысел на лыжах и охоти
лись в основном на соболя.

Охотники имели специальную одежду: войлочную длинную 
куртку, покрытую прочным холстом, сапоги из козлиных ка
мусов. Охотились хакасы с ружьями. Огнестрельное оружие 
хакасам было известно еще до присоединения к России. Крем
невые ружья просуществовали до конца XIX в. С середины 
XIX в. они стали вытесняться пистонными ружьями, а в на
чале XX в. распространились дробовики, винтовки.
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Обычно охотились артелями. Это договорной союз, «поте
рявший связь с семейными, родовыми и племенными начала
ми»128.

Особенность охотничьего промысла состояла в его товар
ности. Только некоторые добытые животные — мясо и шку
ры — потреблялись в собственном хозяйстве. В отдельных 
случаях охотничьи артели могли близко подходить к простой 
капиталистической кооперации, если охотники фактически 
выступали наемниками скупщика и предпринимателя. Конечно, 
наем при этом не выступал в чистой форме и осложнялся 
торговой и ростовщической кабалой, зависимостью феодально
го типа от баев.

Охота давала от 10 до 100 руб. на двор. В 1896—97 гг. по 
данным хакасских ведомств доход от звероловства составил 
8953 руб. 10 коп. В то же время в одной только Абаканской 
управе продано скота и продуктов скотоводства на сумму 
237100 руб.129. Это сопоставление показывает, что охота явля
лась только подсобным видом хозяйства у хакасов.

Наиболее распространенным промыслом было «белкова
ние». Белка (тиин) была самым многочисленным пушным 
зверьком в Сибири. С конца сентября и до ноября (за сезон) 
добывали от 50 до 300 штук белок на человека. Белок про
давали баям, у которых забирали в долг под белку деньги. 
После охоты отдавали им белку по 10 коп. штука, тогда как 
продажная цена ее была 20—25 коп. Промыслом белки за
рабатывали обычно от 5 до 50 руб. на двор130. Вплоть до на
чала XX в. единицей обмена между хакасами и тувинцами 
служили связки из 100 беличьих шкурок. Вероятно, в древние 
времена беличья шкурка служила эквивалентом и при торго
вых сношениях со Средней Азией. Например, у народов Юж
ной Сибири белка называется «тиин», а в Средней Азии так 
называют самую мелкую монету.

На соболя охотились с декабря и до марта по глубокому 
снегу. Для добычи соболя использовали сеть (ч!п) длиной 
60—80 м. Из укрытия — обычно каменных россыпей или ва
лежника соболя выкуривали дымом или караулили до тех пор, 
пока он не попадал в растянутую сеть. Таким способом за 
сезон охотник мог набить в среднем 3—5 соболей. В начале 
XX в. стали применять железные капканы, которые увеличили 
лов соболей в несколько раз. Добыча соболя все сокращалась,
а цены на него все росли. В 1896 г. было добыто 500 соболей 
на сумму 2250 руб., в 1911 г. — 162 на сумму 4860 руб.131

Ценным пушным зверем считалась выдра. Цена одной 
шкурки колебалась от 5 до 15 руб. В 1897 г. добыча составила
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70 выдр. В 1911 г. всего по Минусинскому уезду — 20 выдр132.
В степях охотились на лисиц. Красные лисицы стоили по 

3—4 руб., а чернобурые ценились от 20 до 100 руб. Добыча ли
сиц по годам сильно колебалась: 476 лисиц в 1885 г. и лишь 
20 в 1896 г.

В тайге водилось много диких коз. Охотились па них в 
основном и^-за мяса. Из шкур самцов весенней поры изготав
ливали шаманские бубны. В 1885 г. было отстреляно 4668, 
в 1896 г. — 500 коз.

Круглый год велась охота на маралов. В 1897 г. в Аскиз- 
ском и Кызыльском ведомствах было отстреляно 70 маралов 
на сумму 800 руб. (по 10—12 руб.)133.

На таежных солонцах охотились на лосей, в гольцах Куз
нецкого Алатау и в вершинах Большого и Малого Абакана — 
на северных оленей, в Саянских горах — на кабаргу. 11а 
рынке очень ценилась ее мускусная железа (хайыр) как ле
карство. Добыча лосей и оленей была небольшой, а кабарги 
возрастала (в 1896 г. — 300 штук).

Охота на медведя (аба) сопровождалась сложными обря
дами. Они были связаны с мифическими представлениями о 
медведе, как брате человека. Среди хакасов имелся род аба 
(т. е. медведь), считавший медведя своим предком. В 1896 г. 
было добыто в Аскизском ведомстве 100 медведей на сумму 
1500 руб.

В горах Западного Саяна промышляли Джимов — горных 
козлов. Их шкуры шли на шубы, которые особенно ценились 
соседними тувинцами при обменной торговле.

В степях Хакасии водилось очень много волков. На них 
охотились облавой, ставили капканы, травили стрихнином. Во 
время облавы волки выгонялись в чистую степь, где догоня
лись на лошадях и забивались нагайками. В 1897 г. по трем 
ведомствам было убито 260 волков134.

Как уже отмечалось, рыболовство играло существенную 
роль только у северных хакасов-кызыльцев. В остальных 
районах Хакасии рыболовство имело меньшее значение. Не
большие озера и старицы у кызыльцев считались собствен
ностью того аала, среди угодий которого оно располагалось. 
Только жители этого селения пользовались правом ловли. 
Другим же рыболовство разрешалось только за плату.

Пчеловодство у хакасов начало развиваться только во вто
рой половине XIX в. в связи с переходом части населения к 
оседлости. В 1890 г. учтено 52 хозяйства с 600 ульями. В 
1920 г.в хакасских волостях насчитывалось 162 хозяйства, 
держащих пчел. У них был 1141 улей135.

В сентябре подтаежное население (например, до 1/4 части
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Аскизского ведомства) выезжало на сбор кедрового ореха. На 
кедр приходится 44% всех запасов леса Хакасско-Минусин
ского района. Орешничать собирались артелями по 4—5 чело
век и более.

На одно хозяйство добывали от 100 до 800 кг ореха в за
висимости от урожая. Продавали орехи по 1 руб. за пуд и зара
батывали от 10 до 30 руб. на члена артели136. Иногда ездили 
продавать в Минусинск, или, сделав плоты, спускались до 
Красноярска. Сагайцы часто обменивали орех у качинцев на 
продукты скотоводства. Но в основном орехи продавали своим 
же баям — А. Чудогашеву, X. Чебодаеву и др. Баи практико
вали выдачу продуктов и товаров под ореховый промысел, а 
затем за бесценок скупали орехи.

В конце XIX — начале XX в., как и раньше, собирались 
дикорастущие ягоды и плоды, съедобные коренья и лекарст
венные травы. Для выкапывания съедобных кореньев суще
ствовало специальное орудие — «озоп».

Кроме черемши, собирали дикий лук, дикий чеснок, хле- 
бенки й другие съедобные травы. В мае месяце существовал 
промысел кандыка, добывать который отправлялись женщины 
и дети. На хозяйство выкапывали до 5 мешков кандыка. Его 
мыли, нанизывали в связки и сушили. Из 3 пудов свежего 
кандыка получался один пуд сушеного. За два метра нанизан
ного на нить сушеного кандыка давали ягненка. Кандык упот
реблялся только по праздникам. Для этого его мололи на 
ручной мельнице, а из муки делали саламат (специальную 
кашу на сметане) и пекли лепешки. Насколько важен был 
промысел кандыка в древности, свидетельствует хакасский 
календарь, в котором месяц май носил название «пис айы» 
или «хандых айы» — т. е. месяц добычи кандыка. Не меньшее 
значение в жизни хакасов играла и сарана. Промысел этого 
питательного корня существовал в июне. Поэтому у подтаеж
ного населения июнь назывался «сип айы» — месяц сараны. 
В голодные годы добывали запасы кореньев и зерна в норах 
мелких грызунов.

Хотя собирательство являлось важным подспорьем в хо
зяйстве, оно не было надежным. Поэтому развитие земледе
лия, огородничества постепенно вытесняло этот промысел.

Всего занималось различными промыслами 1480 дворов или 
28% всех хозяйств137. Сохранение в основном натурального ха
рактера хозяйства консервировало домашнюю промышлен
ность. Большинство населения обеспечивало себя одеждой, 
обувью, орудиями труда и занималось выделкой кож, ката
нием войлока, шитьем одежды, свиванием арканов, изготовле
нием конской снасти и т. д. Правда, заметные успехи сделало
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ремесло, т. е. «производство изделий по заказу потребителя»138. 
Но и особенность ремесла состояла в том, что большей частью 
оно лишь частично отделилось от скотоводческого и земле
дельческого хозяйства. Семейная кооперация лежала в основе 
большинства домашних промыслов и ремесел. Некоторая часть 
изделий мелкотоварного производства поступала, как правило, 
лишь на узкий местный рынок.

Те или иные виды домашней промышленности или ремесла 
были в большинстве случаев небольшими по объему произ
водства. Так, в начале XX в. выделка кожи и шерсти в Аба
канском ведомстве (вероятно, не полностью учтенная) оцени
валась на сумму 800 руб. Для сравнения достаточно указать, 
что в с. Усть-Абакане кожевенное заведение минусинского 
мещанина Монастыршина выделывало до 700 штук кож в год 
на сумму 700 руб139.

Из овечьей шерсти женщины изготовляли войлоки, идущие 
на кошмы, потники, тюфяки и т. д. Рядовые скотоводы зани
мались изготовлением войлока сами, приглашая родственников 
и соседей. Баи нанимали рабочих. Плата за изготовление од
ной кошмы и на хозяйском питании была 20—30 коп. Иногда 
баи расплачивались натурой, давая по кошме. На один сред
ний войлок (2 м. длины и 1 м ширины) шла шерсть 10 овец. 
Стоил он 2 руб.

Подтаежное хакасское население вплоть до XX в. занима
лось выделкой холстов и полушерстяных материй. В залах 
Анжуль, Кызылсуг, Бор и других долины р. Таштын ткали 
конопляное полотно «сабыр», идущее на плащи охотникам.

Хакасский ткацкий станок по своей конструкции относился 
к станкам горизонтального вида с одной ннтченкой и осново- 
разделителем, приводимым в движение руками. Он имел оди
наковое устройство со станками северных алтайцев и кир
гизов.

Во второй половине XIX в. в связи с развитием строитель
ства в аалах деревянных юрт и домов появилась большая по
требность в плотниках. В конце XIX в. только в Аскизском 
ведомстве было 25 плотников140.

Деревянную юрту четыре человека могли выстроить за не
делю. Восьмиугольная юрта из лиственницы стоила 1(1 руб., 
а с пилкой и возкой леса 40 руб. Натуральная плата за по
стройку одной юрты — корова или два вола, а за дом — 
4 вола. Войлочные юрты стоили 30 руб. Они были теплее 
деревянных. Берестяная юрта стоила 15—20 руб., но каждый 
год приходилось менять бересту.

Хакасские мастера умели делать прекрасные лодки, кото
рые высоко ценились на Минусинском рынке. Цена одной
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лодки была 5—10 руб. В начале XX в. только в Абаканском 
ведомстве изготовляли их на сумму до 200 руб. в год141. В 
каждой юрте хакаса была деревянная ручная мельница. Без 
нее не могли намолоть толокно, сушеные коренья и плоды. 
За изготовление ручной мельницы платили овцу.

Развито было ремесло мастеров-седельников. Баи пред
почитали иметь своих мастеров. Хакасское седло стоило 5 руб. 
или натурой одну овцу.

В подтаежных и горных районах Хакасии делали лыжи и 
нарты. Лыжи существовали двух видов. Небольшие лыжи- 
голицы (халбырах) делались из лиственницы и не подбивались 
камусом. Они предназначались для хождения по весеннему 
насту, а у безлошадных бедняков — для зимней пастьбы овец. 
Второй вид лыж — «сана» делались из черемухи, подбивались 
камусом и употреблялись для хождения на охоту. Изготовле
ние лыж оценивалось в 5 рублей.

Охотничьи нарты (санах) делались из ели, но полозья 
камусом не подбивались. Повсеместно на зиму делали сани 
(coop), а для лета — телеги (хацаа). Сделать одни сани 
стоило полтора мешка ni4ipo (хакасские сырцы) и бурдюк 
топленого масла. Цена одной телеги равнялась волу или яло
вой корове. Как мы видим, телега оценивалась дорого. Только 
изготовление колеса обходилось в один рубль.

Кузнецов было немного. Они изготовляли ножи, тавра для 
скота, «озопы» для копания кореньев, серпы и т. д. В год куз
нец зарабатывал в среднем до 50 руб.

Существовало ювелирное ремесло. Серебряных дел мастера 
своими нехитрыми инструментами делали перстни, кресты, 
серьги, огнива, наборную упряжь и т. д. Хакас стремился дать 
в приданое дочери праздничное убранство для коня, которое 
состояло из украшенного серебром седла, нагрудника, набор
ной уздечки, недоуздка, вышитых чепраков и попон. Были 
мастера по изготовлению национальных курительных трубок — 
«хацза».

Всего в начале XX в. по трем ведомствам имелось 417 хо
зяйств или 7,2% всех дворов, которые занимались ремеслами142.

Изложенный в главе материал позволяет сделать следую
щие выводы:

Хозяйство хакасов было вовлечено в общин процесс раз
вития товарно-денежных и капиталистических отношений в 
стране. Монополии и финансовый капитал проникали в Ха
касию в погоне за сверхприбылями, создавались промышлен
ные очаги. Более многообразными, широкими и внутренне 
обогащенными стали экономические и культурные контакты 
русских рабочих и крестьян с коренным населением.
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Усиливая обнищание и эксплуатацию трудящихся хакасов, 
капитализм в то же время подрывал патриархальные и фео
дальные устои. Прогрессивные сдвиги в развитии производи
тельных сил в хакасском регионе проявились в значительном 
росте хакасского населения (па 43% с 1890 по 1917 г.), увели
чении поголовья скота (на 31% за тот же период), ускоренном 
переходе на оседлость, перестройке животноводства в товарно
мясном направлении, расширении (более чем в 10 раз) площа
ди орошаемых покосов и пахотных участков, начавшемся 
применении сельскохозяйственных машин.

Основная масса хакасских хозяйств (более 80%) была 
оседлой. Однако бытовала и яйлажная форма скотоводства 
как переходная от полукочевого хозяйства к оседлости. Лишь 
небольшая часть хозяйств Абаканского ведомства продолжала 
вести полукочевое хозяйство. По проведенным подсчетам свы
ше 60% аалов в начале XX в. были оседлыми. Однако и в 
залах, имевших летники, перекочевывало лишь 51% хозяйств. 
Характерным для перехода баев на оседлость следует считать 
широкое заведение заимок для скота с пастухами (46 хозяйств 
с заимками в 1890г., а в 1909—10 гг. — 457 хозяйств).

Количественные изменения и некоторые качественные сдви
ги имели место в земледелии: увеличение почти в два раза
с 1890 по 1917 г. числа пашущих хозяйств, изменение соотно
шения посевных культур в соответствии с потребностями рын
ка, применение в байских хозяйствах сельскохозяйственных 
машин.

Значение подсобных отраслей хозяйства (охоты, рыболов
ства, собирательства) упало. Домашние промыслы остались 
основной формой промышленности, но возрос удельный вес 
ремесла (5,3% хозяйств с ремеслами). Появились зачатки 
промышленного предпринимательства у баев и пролетариата 
вне сферы зального производства па бедняцком полюсе (4,5% 
мужского населения в Абаканском п Аскнзском ведомствах).

В целом у хакасов все же сохранялись отсталые тради
ционные отрасли хозяйства с экстенсивным в своей основе 
скотоводством. К концу XIX в. доход от скотоводства состав
лял 82,5%, земледелия — 15,9%, подсобных отраслей хозяй
ства и промыслов — 1,6%. За исключением в известной мере 
Аскнзского ведомства земледелие имело потребительский ха
рактер. Ремесло лишь частично отделилось от скотоводства и 
земледелия.
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ГЛАВА II. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

I. Аальная община

Существование у хакасов «улусного общества» отмечалось 
еще дореволюционными исследователями. В работе Д. Е. Лап- 
по «Инородческий вопрос и земледельческая промышленность 
в Минусинском уезде» было выяснено, что аалы представляли 
из себя соседские территориальные общины, население кото
рых «собственными средствами поддерживает в улусе и его 
землях мир и ограждает безопасность своих членов»1. Но 
Д. Е. Лаппо суживал функции аальной общины и затушевы
вал внутренние противоречия в ней. В. Ю. Григорьев отметил 
наличие и сложных общин — аалов по пользованию выгонами, 
покосами и пашнями2. Статистико-экономическое обследование 
хакасских хозяйств 1909—10 гг. подтвердило существование 
аальной общины и дало материал для характеристики многих 
сторон ее жизни.

В советское время некоторые этнографы (С. А. Токарев, 
Л. П. Потапов и др.) попутно касались вопроса об аальной 
общине у хакасов, но специально ее не исследовали. Относи
тельно лучше изучена община у алтайцев и киргизов3.

В рассматриваемый период хакасы, проживавшие в одном 
аале и скрепленные общей экономической жизнью, составляли 
единую зальную общину. Такая община по-хакасски носила 
название «аал-куп». Основой ее существования являлись кол
лективное владение основной частью земли и соседские про
изводственные связи. Аальная община являлась одним из 
главных носителей патриархальных пережитков и традиций 
прошлого. Изучение аальной общины позволяет более кон-, 
кретно представить патриархально-феодальную эксплуатацию 
и одновременно вторжение товарных и капиталистических от
ношений. В аальной общине наблюдались процессы социаль
ного и частично капиталистического расслоения. Этот во 
многом архаический институт противоречиво отражал сосуще
ствование и переплетение различных общественно-экономиче
ских укладов.

Аалы, представленные одним семейством, т. е. семейная об
щина, являются, вероятно, древним типом хакасских поселе
ний. Еще в середине XIX в. Н. Костров отмечал у качинцев 
аалы, состоявшие «из трех, четырех н редко шести семейств, 
которые почти всегда имеют между собою родственные связи»4. 
Подобные аалы были небольшие по размерам и часто носили 
название по сеоку. Такие общины были у многих оседлых и 
кочевых народов.
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Но уже в XIX в. такие патриархально-семейные аалы не 
были характерными для хакасов и сохранялись как пережиток. 
В 1820 г. в Сагайской думе из 108 отмеченных аалов 64 были 
разнородового состава, а в Кызыльской думе в это время 
только в двух аалах жили представители одного рода. В ос
тальных 68 проживало от двух до пяти и даже до десяти 
родов5.

Население аала не всегда являлось постоянным. Можно 
было выйти из общины, перекочевать в другое место и даже 
образовать новый аал. Легкость образования аала и текучесть 
его состава по сравнению с земледельческой деревней — это 
один из характерных признаков полукочевой аальной общины6.

В целом в рассматриваемый период аалы типологически 
разделялись па: 1) аалы, состоящие из близких родственников 
и объединенные семейно-родственными отношениями (по на
шим подсчетам около 100 аалов — 20%) и 2) аалы из разно
родного состава домохозяев, объединенных экономической 
жизнью (приблизительно 390 аалов — 75%). Кроме того, су
ществовали аалы, возникшие на базе байского хозяйства с 
юртами работников, т. е. не представлявшие собой общину 
(примерно 30 аалов — 5%). Последний тип аалов возникает 
при резком социальном расслоении, хотя и в первых двух ти
пах имелись байские хозяйства. Ярким примером такого посе
ления может служить аал Усть-Печищенский. В 1897 г. в нем 
проживал бай Е.Ф. Таможеков с двумя братьями, имевшие 
500 коней, 150 голов крупного рогатого скота, более 200 овец, 
«да к ним семьи две приселились бедных, живущих главным 
образом работая на богатые хозяйства»7. В аале Харабилеков, 
состоявшем из одного байского хозяйства, Харабнлек Чебо- 
даев постоянно держал три-четыре семьи работников. Байские 
аулы, как один из типов аулов у казахов, выделяет С. Е. То- 
лыбеков8.

Конечно, аалы довольно резко отличались друг от друга 
но количеству скота. Аал Джирим в 1917 г. насчитывал 25 хо
зяйств, имевших 4468 лошадей, 486 коров, 2789 овец и 346 
дес. покоса, т. е. в среднем на хозяйство приходилось 309 го
лов скота и 14 дес. покоса. В то же время аал Матвеев на
считывал 9 хозяйств с 21 лошадью, 109 коровами, 85 овцами и 
31,2 дес. покоса, т. е. в среднем на хозяйство 24 головы скота 
и 3,4 дес. покоса9. Однако эти данные не говорят о благопо
лучии или бедственном положении всей аальной общины, а 
указывают на наличие крупных байских хозяйств. Бедняки в 
любом аале оставались в незавидном положении.

Изучение аальной общины, социально-классовой структуры 
населения связано с выяснением эволюции знаков собствен-
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мости (тамг). Возможно, что в эпоху родовых отношений 
сеок имел единый знак собственности на скот как родовую 
собственность. В конце прошлого века Н. Ф. Катапов отметил, 
что у хакасов «родовых тамг нет, есть только именные и фа
мильные»10. Наш полевой материал по хакасским тамгам 
конца XIX — начала XX в. также не обнаруживает общеро
довых знаков собственности, но позволяет проследить сущест
вование таковых в прошлом. Например, большинство предста
вителей сеока аара имело тамгу «вилы», у большей части 
сеока сайын была тамга «подкова», у половины родовичей 
сеока том тамга «ножницы» и т. д.

По данным архивных и наших полевых материалов выясни
лось, что в конце XIX — начале XX в. примерно в 225 неболь
ших аалах (более 40% всех поселений) существовала единая 
тамга для всего селения. В аале Онхаков тамга «коромысло», 
в аале Апчанаев тамга «окно», Чотыров — тамга «человек», 
Хызыл хас — тамга «вилы» и т. д. Мы выяснили, что члены 
одной и той же фамилии, проживавшие в разных аалах, име
ли и разные тамги. Бедняки-скотоводы часто пользовались 
тамгой аального бая. Если жители аала состояли из членов 
одной фамилии, то в таком случае единая аальиая тамга была 
в то же время и фамильной11.

Аальпая община крупного селения разделялась па более 
мелкие семейно-родственные группы, или патронимии, назы
вавшиеся по-хакасски «аал-хончых». Они обычно состояли из 
родственников, живущих по соседству, которых объединяли в 
коллектив семейно-родственные отношения, взаимопомощь и 
хозяйственные дела. Возникновение аал-хончыхов, вероятно, 
связано с объединением мелких патриархально-семейных 
аалов в одни крупный. Аал-хончых иногда имел отдельную 
тамгу. Нами отмечено около 15 аалов (около 2% всех посе
лений), имевших по две тамги, т. е. состоявших из двух пат
ронимий.

В процессе классового разложения богатые скотоводы ста
ли видоизменять общеаальные тамги для каждого отдельно.

Сохранение же единой тамги в некоторых аальных общи
нах при частной собственности па скот каждого скотовода, 
вероятно, было связано с фактом коллективного выпаса и 
охраны стада. Подобные формы мы встречаем у многих ското
водов Азии12. Вплоть до конца XIX — начала XX в. существо
вал обычай «тндбл» — коллективный общеаальный поиск ук
раденного скота. И этот обычай поддерживал необходимость 
иметь общеаальную тамгу.

Таким образом, процесс отделения знаков собственности 
(тамг) на скот богатых скотоводов от аальных тамг не был
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завершен, хотя уже в большинстве аалов (около 58% всех 
поселений) каждый хозяин имел свою тамгу.

Административная структура аала, хотя и не утвержден
ная законом, была следующей. Распорядительным органом 
аального мира являлся сход, а исполнительными его органа
ми был старшина — аалпазы (глава селения) и десятники. На 
сходе решались общеаальные дела — раздел наследства, раз
воды, разделы покосов, распоряжение землей, которая нахо
дилась в общем владении аала. Сходы возбуждали ходатай
ства перед родовыми старостами и управой, разбирали споры 
между жителями и т. д. Неимущие бедняки (хулы) и беглые 
(хасхыны) на сходе не имели права голоса.

На общинном сходе избирался на один год старшина — 
«аалпазы» и его помощники. Как правило, аалпазы был 
крупным баем, который по возрасту вышел из уплаты албана. 
Эта должность, как и в целом органы управления в аале, не 
была установлена Уставом 1822 г. и сохранялась в силу сло
жившихся традиций.

Аалпазы подчинялся чайзану (родовому старосте) или, 
когда того не было рядом, чазоолу, т. е. есаулу или помощ
нику родового старосты. «Я встретил улусы,—пишет Д. Е. Лап- 
по, — где улусные старшины, сборщики податей не знали, кто 
у них служит старостой (т. е. чайзаном — В. Б.), так как не 
имели с ним непосредственного сношения, а собранные суммы 
передавали есаулу»13.

Поскольку аалпазы управлял членами общины, принад
лежащими к различным административным родам, постольку 
административная структура аала несла в себе пережитки 
патриархально-родовых отношений. Но в целом администра
тивные аалы были территориальнымп. Такое же положение 
существовало и у других скотоводческих народов Сибири и 
Средней Азии14.

Иногда на несколько маленьких аалов был один аалпазы. 
Например, в устье р. Камышты было семь отдельных аалов: 
Гутатчнков, Чаитыков, Калачев, Майтинов или Паранов, Ма
нуков, Чалбаков и Добров. Все они подчинялись одному аал 
пазы, т. е. «образуют одно старшинство»15.

Аалпазы вел дела словесно н выполнял функции: нолицей 
скис, судебные, фискальные. Аалпазы разбирал общинные п 
семейные дела. Он имел право наказывать до 5 ударов роз
гами и посадить па 3 суток под арест. Пользуясь своим по
ложением, аалпазы обогащался за счет взяток с тяжущихся 
сторон. Первая добыча молодого охотника, первый улов рыбы 
в году приносились хакасами своему аалпазы. В голодные 
годы аалпазы помогал продуктами общинникам, за что по

57



следние обязаны были отрабатывать у него в страдную пору. 
Хотя вплоть до реформы 1910—13 гг. общины не были подат
ными единицами, албаиные деньги в аале собирал аалпазы.

Социальная жизнь регламентировалась общиной. Аальная 
община па сходе решала вопрос о взятии на поруки или от
даче под суд конокрада, отпуске на заработки члена общины 
или принятии в свою среду нового человека. Если после смер
ти общинника не оставалось наследников на юрту и имуще
ство, то оно поступало в распоряжение общества16.

Аал закреплял за собой определенные выгонные, покосные, 
пахотные и другие территории, т. е. являлся также земельной 
общиной. Все покосные земли были разделены между отдель
ными ааламн. Выделение покосов для бойцов (плательщиков 
повинностей) производилось аальной общиной в лице аалпазы. 
Согласно материалам обследования 1909— 10 гг. в долине 
Р- Абакан при пользовании покосами «каждый улус или не
большие группы их, объединенные одним улусным старшиной, 
обособлен от других и составляет почти самостоятельную 
покосную общину»17.

Однако не во всех частях даже одного ведомства имелись 
одинаковые порядки. Иногда несколько небольших аалов пред
ставляли одну покосную общину. Так, аалы Саргов и Какаш- 
кин составляли «одну, неразделенную общину с каждогодними 
отделениями, отрезками у одних и прирезками другим»18.

В рассматриваемый период при пользовании покосами ад
министративный род почти никакого значения не имел. Все 
же местами, где роды стали территориальными, и в виде ис
ключения, проявлялись эти остатки прошлого. В долине р. Чу
лым вплоть до начала XX в. покосы «считаются достоянием 
целого рода и распределение покосов между улусами и отдель
ными домохозяевами зависит от родового схода»19. Кроме того, 
если общество не давало бойцу покоса, это доводилось до 
сведения чайзана. Последний приезжал в аал, собирал сход и 
по его распоряжению аалпазы вынужден был выделять покос. 
В противном случае дело разбиралось на родовом сходе во 
главе с чайзаном. «Однако бедняк не мог получить значитель
ного покоса, потому что общество поступает, как хотят бога
тые У кого больше силы, тот и больше берет»20.

На тех же основаниях аальная община распоряжалась и 
следила за пахотными угодьями. Например, если кто-нибудь 
вспашет застолбленный участок, то аал возвращал его в 
пользу первого хозяина. Однако и здесь практика сплошь и 
рядом выступала в противоречие с обычным правом, в ко
тором были сильны тенденции общинного поравненпя. Эта 
практика складывалась часто в пользу богатых членов об-
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щипы. Так, в аале Усть-Абакан бай мог распахать место на 
сенокосе бедняка, а последний только обращался в аальную 
общину с просьбой об отводе ему покоса в другом месте. За 
бедняком оставалось право косить бывший участок тогда, 
когда баю он больше не будет нужен для пашни21.

Значительными правами обладала аальпая община в отно
шении орошаемых угодий. Если после смерти хозяина, соглас
но материалам обследования 1909—10 гг., «не оставалось
родственников, которые могли бы унаследовать, то мочажный 
покос поступал в пользование улуса, который мог передавать 
его другому лицу»22. Если хозяин мочага покидал селение, то 
зальная община «возвращает ему стоимость проведения кана
вы п отбирает этот покос и разделяет между собой. Словом, 
продать кому бы то пи было, даже соседу, жителю своего 
улуса нельзя, улусное общество не допустит»23.

В аалах существовала выборная должность «сидев пазы», 
который следил за сохранностью поскотин все лето. Сиден 
пазы присматривал и за залежью. Брошенную в залежь землю 
другой мог пахать только спустя три года после того, как 
хозяин от нее отступится24.

Степные пространства являлись вольными пастбищами. Мо 
вокруг зимника соблюдались приблизительные границы заль
ного выгона. Обыкновенно эти границы определялись дальним 
покосом. На этой территории обычное право позволяло пасти 
только аальный скот. Когда Д. А. Лев пригнал 1500 овец на 
Марковский приаальный выгон, Марковская община запретила 
пасти этих овец25. Если приаальным выпасом пользовались 
скупщики скота, то за это они платили управе в год по 25 коп. 
с головы, а аал взимал по 5 коп. в пользу общины (на эти 
деньги устраивалось угощение)26.

Каждый аал (кроме баев) нанимал общественных пастухов 
отдельно для овец, для лошадей и дойных коров. Малоскотные 
хозяева объединялись в коллектив по совместному выпасу 
скота — «теес», где соблюдалось правило очередности. Каж 
дый член тееса, по очереди в течение дня смотрел за объеди
ненным скотом. Аальный скот пасся недалеко в степи и со 
скотом других аалов обычно не смешивался. В некоторых 
хакасских селениях овцы загонялись аальным пастухом «летом 
на ночь в общий для всего улуса пригон»27

Во время сенокоса, сева, уборки урожая общинники устра 
авали помочи — «помыс». За день человек 15 накашивали ко 
йен 100. За эту работу хозяин помочи кормил обедом, а ве
чером устраивал угощение.

11омочь-являлась долговым обязательством. Кто устраивал 
помочи, обязан был в свою очередь прийти к другим общип
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пикам. Бедняки помочи не устраивали, так как у них было 
мало скота, покосов, да и кормить людей было нечем. Бедняки 
старались принять участие в помочи у бая. Сам он никогда не 
приходил на помочь к другим, а посылал своего работника. 
Но всем, кто у него работал, бай осенью продавал лошадь на 
зимний убой по дешевой цене.

По обычаю каждый член аалыюй общины мог принять 
участие и в еще одном виде взаимопомощи, называемой по- 
хакасски «бме-хаба». Она устраивалась для того, чтобы пере
кочевать на летник, скрутить аркан, таврить жеребят, скатать 
войлок, забить на зиму скот и т. д. В первую очередь на бме- 
хаба должен был прийти дядя по матери — «тайы». Если об
щинник сам не мог принять участие во взаимопомощи, то он 
давал копя, телегу или нужные орудия труда. Благодаря 
взаимопомощи скотоводческое хозяйство могло перекочевать 
на летник или зимник за день. В отличие от помочи, бме-хаба 
была добровольной помощью, а не долговым обязательством.

В целом помочь и взаимопомощь по форме и историческо
му происхождению были связаны с древними формами об
щинно-родового быта. В конце XIX — начале XX в. они час
тично являлись средством поддержания хозяйств рядовых ха
касов, но еще в большей мере прикрывали эксплуатацию бая
ми остальной части жителей аалов. В этом своем содержании 
помочь и взаимопомощь выступали скрытой формой патриар
хально-феодальной эксплуатации и кабального наемного труда.

Такой же в сущности характер носили многие охотничьи и 
рыбачьи артели, случаи коллективной уборки сена. Так, в 
Коковском аале аальный сенокос «в случае урожая косится 
всем улусом, а потом разделяется копнами»28. Подобный по
рядок также существовал на артельных мочагах по р. Сыры, 
Узунжуль и Нине. В том же плане мы рассматриваем и пе
режиточную форму коллективной охоты — «аб». В ней участ
вовали все жители аала. Об этом говорит хакасская пословица 
«аал-куннщ абы nip, аал-хопчыхтыц 4o6i nip» — аальная об
щина имеет единую облавную охоту, семейно-родственная 
группа имеет единый совет. Вся добыча делилась между об
щинникам н.

Дли ловли рыбы в некоторых речках устанавливали «пара»— 
плотину, в центре которой прикрепляли рыбоприемный короб. 
Установка «пара» была трудоемким делом. Поэтому здесь при
нимали участие почти все жители аала. В приаальных озерах 
неводили рыбу всем аалом или артелью, составленной из за
житочных домохозяев. Л. Л. Ярилов в книге «Кызыльцы и их 
хозяйство» писал: «В неводе бывает от 10 до 20 паев. Паи в
неводе имеет не каждый домохозяин, а меньше половины
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всех хозяев улуса. У одного бывает по паю, по два, редко — 
по три»29.

Многие обычаи в аалыюй общине основывались на прин
ципах взаимопомощи. Община принимала участие в событиях, 
связанных с рождением ребенка, свадьбой или поминками. 
При несчастном случае (сгорела юрта, падеж скота и т. д.) 
среди общинников и родственников существовал обычай ма
териальной взаимопомощи — «тбгем». Пострадавший от по
жара обходил юрты своего аала, и каждый сосед обязан был 
что-нибудь подарить — одежду, утварь, скот, продукты. Деньги 
не давали. Когда вялили мясо или резали скот, каждый член 
общины по очереди делал угощение — «тамах», на которое 
созывались жители аала. Угощали и приезжих гостей. Хакас
ская пословица гласит: «Аалцыныц ады, аал-хонцыхтыц хар- 
ны» — «имя гостя связано с желудком соседей», т. е. когда 
приезжает гость, угощаются все соседние родственники.

Общественные праздники проводились всем аалом: «тун» 
(праздник первого айрана после перекочевки на летник), 
«тайыг» (горное жертвоприношение), «айран солындызы» 
(праздник последнего айрана после перекочевки на зимник) и 
т. д. По обычаю в такой день общинники по очереди угоща
лись у жителей аала. Начинали угощение с дома аалпазы.

Особенность аальной общины заключалась в том, что со
циально-экономическое ее расслоение уживалось с админис
тративно-родовой системой управления (до 1913 г.) и патриар
хальщиной. Аальная община использовалась баями и царскими 
властями. В коллективной монографии «История первобытного 
общества» подчеркивается: «Большая семья, патронимия, со
седская община, традиции родовой и соседской взаимопомо
щи — все это претерпело глубокую классовую трансформацию 
и использовалось господствующими классами для обеспечения 
взаимоответственности общинников, частичного вуалирования 
их эксплуатации н т. п.»30. Значительные приаальные террито
рии со временем перешли в руки баев, которые фактически 
встали во главе общины в лице аалпазы.

К аалыюй скотоводческой общние могут быть отнесены 
некоторые стороны характеристики крестьянской общины конца 
XIX — начала XX в., данной В. И. Лениным. Он называл 
крестьянские общины «союзами по владению надельной зем
лей», разобщавших крестьян средневековыми перегородками, 
а поэтому являвшихся феодально-крепостнической обузой. 
Вместе с тем В. И. Ленин видел в общине «товарищеский или 
соседский союз» с демократическими чертами, хотя подав
ляемый навязанными общине полицейско-фискальными функ
циями и сословностью общины31.
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Но по сравнению с русской крестьянской общиной Евро
пейской России, община в скотоводческих обществах имела 
свои особенности. Важные научные наблюдения по этому во
просу сделал В. А. Демидов: «Если в русской земледельческой 
общине Европейской России помещичье хозяйство находилось 
вне крестьянской общины и, следовательно, отчетливо и прямо 
противостояло крестьянскому миру, то в скотоводческих об
щинах байско-тойонские хозяйства находились внутри нее, 
что открывало им широкую возможность вершить всеми дела
ми общины, использовать в своих интересах общинное земле
пользование и даже выступать в лицемерной роли «благодете
лей» угнетенных и придавленных соплеменников»32.

В связи с изучением аальной общины специального осве
щения требует вопрос о поземельных отношениях.

2. Поземельные отношения

Применительно к раннеклассовым скотоводческим обще
ствам — кочевников и феодальным отношениям у скотовод
ческих народов Сибири, Казахстана и Средней Азии XVII— 
XVIII вв. советские историки существенно расходятся в реше
нии вопроса о том, что являлось основным средством произ
водства и базой феодализма — скот или земля. С. Е. Толы- 
беков последовательно отвергает феодальную собственность 
на землю у кочевников, по крайней мере, до перехода их хотя 
бы к частичной оседлости33. Другие специалисты (Л. Г1. Пота- • 
нов, С. 3. Зиманов, И. Я- Златкин и др.) полагают, что основ
ным средством производства у скотоводов являлись пастбища34.
Но значительная часть исследователей (В. И. Дулов, П. Е. Мар
ков, Л. П. Лашук и др.) считают, что основным средством про
изводства у скотоводческих народов был и скот и земля в их 
неразрывном единстве, а собственность феодалов на землю, 
не получившая в целом юридического оформления, реализо
валась через распоряжение общинной землей и управление 
кочеванием35.

Для исследования вопроса об основных средствах и усло
виях производства у скотоводческих народов важнейшее тео
ретическое значение имеет указание К. Маркса в «Капитале»: 
«Земельная собственность предполагает монополию известных 
лиц распоряжаться определенными участками земли как ис
ключительными, только им подчиненными сферами их личной 
воли... В этом смысле монополия земельной собственности яв
ляется исторической предпосылкой и остается постоянной ос-
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повой капиталистического способа производства, как и всех 
способов производства, основанных на эксплуатации масс ь 
этой или иной форме»36.

Мы поддерживаем точку зрения историков, относящих и 
скот и землю у скотоводческих народов к основным средствам 
производства и признающих у этих народов феодальную соб
ственность на землю (в своеобразных, конечно, формах).

Применительно к рассматриваемому периоду изучение по
земельных отношений у бурят, хакасов, алтайцев, как и не
которых народов Средней Азии и Казахстана, требует учиты
вать процесс разложения патриархально-феодального строя, 
общинной поземельной собственности и роста феодально-бур
жуазных и пробуржуазных поземельных отношений. Вместе с 
тем следует исходить из того, что в Сибири верховное юриди
ческое право собственности на землю и распоряжения землей 
оставалось за полукрепостническим государством37.

Земли народов Сибири после присоединения их к России 
стали собственностью Российского феодального государства, 
а территория Алтая с 1747 г. — собственностью Кабинета. 
«Царское правительство, — как отмечал Ф. Г. Сафронов, — 
рассматривавшее частную собственность на землю как сослов
ную привилегию российского дворянства, не давало такого 
права ни сибирскому крестьянству, ни сибирским нерусским 
народностям»38. Правда, на первых порах в интересах закреп
ления позиций Московского государства в Сибири царское 
правительство шло на предоставление отдельным князцам, в 
том числе у хакасов, владетельных записей на земли39. Но 
наметившаяся тенденция к образованию своеобразной «раз
деленной феодальной собственности» не получила развития, 
была быстро подавлена, и в Сибири единственным юридиче
ским собственником земли стала казна и Кабинет. Право соб
ственности и владения землей было разграничено (хотя в жиз
ненной практике, конечно, было немало случаев даже продажи 
земли сибирскими крестьянами и аборигенами).

Хакасское ведомство являлось юридическим лицом, кото
рому присвоены были все права владельца земель40. Это под
тверждается, например, документом 1878 г. о сдаче земли в 
аренду: «...по степному закону и обычаю ...выходит, что вся 
земля этой думы (Кызыльской степной думы — В. Б.) есть 
общая всех инородцев, а потому и доходы, получаемые от 
арендования частей этой земли, должны собираться степным 
управлением и расходоваться вообще на нужды всех инород 
цев сей думы, а не отдельного какого-либо улуса»41.

Но обычному праву территория ведомства составляла свое
образную большую земельную общину. «На землях общего
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издревие владения между родами, не разграниченных и не 
отделенных, каждый род или улус, имеющий право участия в 
сем владении, может занимать свободные места под кочевье и 
пастбища,..» — гласил § 120 «Свода степных законов кочевых 
инородцев Восточной Сибири», заимствованный из проекта 
свода степных законов и обычаев хакасов42. Последние хотя и 
остались проектом, но, как уже указывалось, отражали реаль
ные общественные, в том числе и поземельные отношения.

Земли хакасского региона были разграничены только меж
ду ведомствами, причем примерно до середины XIX в. и эти 
границы были довольно условными43.

Во второй половине XIX в. на территории ведомств пос
торонним не давали пасти скот, возводить заимки, пахать зем
лю, рубить дрова, ловить рыбу и т. д. За все это думой или 
управой взимался оброк «чир ахчазы». Однако фактическими 
хозяевами в ведомствах были баи, поэтому оброчные деньги 
попадали к ним в руки. Например, в одном из заявлений в 
Аскизскую управу указывалось, что крестьянин с. Беи Узунов 
«боле 10 лет пасет на нашево койбальской земли и нечего не 
платит это нигде ни видать на книга управа видно Управсково 
член берет денга у Узунова на своя карман Узунов каждова 
год пасет на Соломеннова стан зима и лета свой овечка и 
берет по тыше (голов) Бейской люди разве это его земля али 
казенова когда она казеннова будет а пока инородческая и 
его пускать не следоват если брать по 100 рублей на год за 
10 год и то тыща рублей»44. В Абаканском ведомстве 28 мая 
1895 г. был составлен приговор, по которому со всех посто
ронних владельцев скота (в основном из русских деревень) 
взималась за пастбище плата «с рогатого и лошадей по 10 кои. 
со штуки и овец но 5 коп. со штуки в лето, каковые деньги 
представлять в управу на собственные нужды»45. Такой же 
приговор в 1894 г. был составлен в Аскизской управе. В Кы
зыльской управе в 1904 г. был выбран специальный доверен
ный, который следил, чтобы посторонний скот казаков, крес
тьян и хакасов Абаканской управы не пользовался их выпа
сами бесплатно. Оброк брали но 50 коп. с головы крупного 
скота46.

За право проживания в чужом ведомстве взимался своего 
рода налог — «иб ахчазы». Например, сагайцы, поселившиеся 
на территории Абаканского ведомства Салбино-Койбальского 
рода, платили за землю по 50 коп. с двора, тогда как члены 
Бирского рода этой управы ничего не платили47. Русские, до
пущенные проживать в ведомствах, платили по 15 руб. в уп
раву и 5 руб. аальной общине48. Кыйцы и изушерцы на зем
лях Кабинета в Кузнецком округе брали плату за пользование
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покосами у бельтиров как пришельцев из Аскизской управы49. 
В свою очередь, бельтиры, пересчитав юрты и дома изушер- 
цев, живущих по р. Киндырле и Сосу, по древней традиции 
собирали с них для себя «иб ахчазы» по 20 коп. Эта террито
рия в XVIII в. относилась к Бельтирской землице, а изушер- 
цы считались пришельцами из другого ведомства.

При изучении поземельных отношений у хакасов необхо
димо учитывать различия в землепользовании между зимними 
и летними поселениями. Зимники были закрепленными места
ми обособленного пользования каждого аала, так как вокруг 
них располагались покосы, пашни, водопои и т. д. Летники на
ходились на выгонных землях и представляли места общего 
пользования. На лето аалы Шатов, Халтаров и Мойнашев 
объединялись в местности по р. Куяс; аалы Хараколь, Тарчы 
и Белый Балахчин — на берегу оз. Айранколь; аалы Кызыл 
Карасук, Харамарчы, Алты карасук и М. Монок — в местности 
Хырхазы и т. д. Этот вид землепользования существовал 
также у многих скотоводов Сибири, Казахстана и Средней 
Азии.

Аальное хакасское хозяйство имело свою усадьбу, участок 
сенокоса, залежей, а в подтаежных местностях — и пашни. 
Баи устраивали рядом с усадьбой телятники, т. е. огорожен
ный большой участок земли с хорошей травой, где держали 
телят. Усадьбы составляли частную собственность. Их нельзя 
было ни урезать, ни уменьшить, ни снести без согласия вла
дельца. Усадьбы могли продаваться и быть предметом заве
щания, но с ограничением — без права передачи их предста
вителям чужой управы. Однако, по обычному праву хакас 
являлся полновластным собственником только на дом, юрту 
и другие постройки, но не на усадебную землю50.

Новые усадебные места в степи могли возникать без ве
дома общества и без всяких отводов. Однако в пределах аала 
требовалось разрешение общины51. Если кто-нибудь поселялся 
па покосе, то на лето он должен был его покинуть.

Хотя вся территория ведомства представляла общий выгон 
(за исключением приаальных участков), фактически значитель
ная ее часть была у баев. Ими использовались как экономи
ческие методы концентрации земли в своих руках, так и час
тично внеэкономические. Ценились в основном зимние паст
бища, где имелись незамерзающие родники, колодцы и при
родные укрытия — лога. Согласно народной молве, многие 
баи не пересчитывали свои многочисленные стада, а опреде
ляли полноту его но заполненному логу. Удобные для загона 
лошадей и овец лога, расположенные около летников, были 
захвачены или освоены баями. Летом они загоняли туда на
5 Заказ 2206 <»5



ночь свои табуны. Такие естественные укрытия, называемые 
по-хакасски «чир сиден», т. е. «земляные поскотин», были не
доступны для бедняков. Например, на горе Ызых и горе Сах- 
саар многие глубокие лога до сих пор носят названия «зем
ляные поскотни» баев Кочен Сартыкова, Силбен Картина и 
других. Кроме того, баи окапывали глубоким рвом плодород
ные участки в степи, где держали скот или устраивали паш
ни. Такие захваченные и окопанные степные участки назы
вались «чир хазаа».

На лучших зимних пастбищах по всей управе баи устраива
ли свои заимки. На заимочную территорию посторонний скот 
не должен был заходить. Незамерзающие родники и колодцы 
оказались в байских руках. Баи огородили их, и поэтому скот 
рядовых скотоводов подчас оказывался без зимних водопоев. 
Бедняки вынуждены были зимой пасти скот в степи, где негде 
было укрыться от снежной пурги.

Каждый плательщик албана имел право на владение по
косом. Покос выделялся весной до начала сенокошения ааль- 
ной общиной. Один надел в среднем равнялся пяти стогам 
(в одном стоге 50 копен)52. При наделении покосами новых 
бойцов им давали свободные участки, или подравнивание в 
величине покосов происходило среди бедняков. Баи оставались 
в большинстве случаев в стороне от передела земли. Они, как 
свидетельствуют материалы 1909—10 гг., «ни в какой передел 
своих покосов не дают, редко, когда отнимет у них общество 
клочок для нового хозяйства копен так 50 и редко 100»53.

Пользуясь своей властью и экономическим могуществом, 
баи подчас и самовольно захватывали покосы общинников. 
Так, чайзан Староиюсского рода Д. Г. Сукин имел покосов 
па 900 копен (18 стогов), а в 1898 г. самовольно отобрал у 
своего общинника И. Сукина сенокос в 75 копен. Бедняк И. Су
кин шесть лет добивался справедливости, но безуспешно. В 
1904 г. родовые старосты и выборные члены Абаканской уп
равы признали этот участок за чайзаном Д. Г. Сукиным54. 
В случае самовольного выкашивания сена бедняками с них 
взыскивали исковые суммы убытков и 4 руб. штрафа за захват 
чужой собственности55.

Крайняя неравномерность в распределении покосов опре
делялась прежде всего тем, что право на участок имел лишь 
владелец скота. «Нет скота и нет покоса» — отмечается в 
материалах обследования 1909—10 гг.56. В результате бедняку 
могли выделить надел в 2—3 стога (100— 150 копен), а баю — 
до 10 стогов.

Покосные угодья баи превращали в наследственные участ
ки (пулуц). Баи Картины к 1890 г. владели покосами в ок
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ружности на 60 км от своего зимника «Па том оснований, 
что там когда-то стояли со скотом их дед или отец»57. По ос
тровам р. Абакана находились участки: Пай пулуц (Кото- 
жековых), Ордиска пулун (Картиных), Ягор пулуц (Шахал- 
даевых) и др.

Мочажные и очищенные от леса покосы не подвергались 
переделу и находились в наследственном пользовании. Отнять 
их и передать другому аальпая община не имела права. Мо- 
чажный покос мог переходить по наследству даже дочерям, 
«если только они живут в том улусе, где жил хозяин пая»5*.

Наследственными расчищенные покосы оставались и в том 
случае, когда человек переезжал в другой аал. Например, 
вдова Поджан иней переехала жить в аал М. Спирин. В этом 
аале ей покоса не выделили. Сын ее Номас Абдин ездил ко
сить отцовский покос в аале Абдиных за 50 км. Если же рас
чищенный покос переставали косить, и он зарастал «дурпиной», 
то он поступал в распоряжение аала59.

Хакасы, не участвовавшие в проведении каналов, не вклю
чались в пользование орошаемыми угодьями. Поэтому пм'елись 
хозяйства, владевшие сотней десятин мочажпой площади. С 
другой стороны, были десятки хозяев, тщетно добивавшихся от
вода им мочажных участков и принужденных из года в год 
жить в работниках у тех же многоземельных баев. Проводя 
оросительные каналы, баи закрепляли за собой даже терри
тории летников. Когда бай Шат Кирбижеков вывел ороситель
ный канал из р. Куяс, то аалы Шатов, Халтаров и Мойнашев 
лишились летних поселений.

Баи пользовались участками также и вдоль общественных 
магистральных каналов — «чон кообы». По материалам об
следования 1909—10 гг. Уйбатский канал на 27 км был в 
руках богачей. Они засевали землю по каналу, имея от 10 
до 15 дес. пашни на хозяйство. Баи выпускали воду в степь, 
чтобы орошать пастбища для своего скота и производили там 
сенокошение, ставя до 1000 копен сена60.

Покосы могли сдаваться в краткосрочную аренду на год 
или долгосрочную до 10 лет. Сдача в аренду по-хакасски на
зывалась «чылга садарга», т. е. «продавать» на год. Годовая 
аренда стоила от 2 до 5 руб. за сотню копен, или натурой за 
5 пудов пшеницы61. На десять лет сенокос «продавали» за 
40 рублей. Имелся случай, когда «проданным» покосом поль
зовался арендатор и его дети с 1846 г. по 1903 г., пока внук 
продавца не вернул покос судом62.

С течением времени аренда земли возрастала. В 1890 г. 
арендовалось покосов на 144660 пудов сена. Если учесть, что 
в каждой копне должно быть 5 пудов, а с одной десятины в
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среднем накашивали 50 копен, то приблизительно арендовалось 
979 десятин. Сдавалось в аренду па 85660 пудов сена или 
приблизительно 342 десятины покоса. В 1909— 10 гг. по трем 
хакасским ведомствам арендовали 10060 десятин покоса, а 
«продавали» — 3068,8 десятин63.

Рост аренды покосов свидетельствовал о прогрессирующих 
процессах дифференциации аала, увеличении числа бесскотных 
и малоскотных хозяйств. Сдача в аренду пашни не получила 
заметного распространения.

Согласно § 158 «Свода степных законов кочевых инородцев 
Восточной Сибири», хакасы всех ведомств «пользуются бес
препятственно взаимным общим правом звериной и рыбной 
ловли на всех землях, во владение им назначенных»64. Так, 
кызыльцы, качинцы и сагайцы охотились вместе в горах Куз
нецкого Алатау; качинцы, сагайцы и койбалы отправлялись за 
Енисей в тайгу Восточных Саян.

Но в конце XIX в. многие участки в тайге стали закреп
ляться за охотничьими артелями и отдельными охотниками. 
Разделение участков осуществлялось по праву первозахватиого 
пользования. Для закрепления охотничьего участка ставились 
балаганы (одаг). По р. Джебашу находились Онас одаг, Плат 
одаг и т. д.; по р. Б. Июс — Прок одаг, Ториче одаг и т. д. 
За разрешение охотиться на закрепленном участке платили 
5 руб. п ставили угощение. Если кто-нибудь охотился без раз
решения, то у него отбирали всю добычу.

Таежные солонцы по праву первозахвата находились в 
пользовании отдельных охотников.

Лес на территории ведомства по обычному праву принадле
жал всему обществу. Жителям других ведомств пользоваться 
им запрещалось. Кызыльцы доставляли качинцам пятиметро
вое бревно за 1 рубль. Сагайцы продавали качинцам за 15— 
20 коп. одну лесину (25 см в отрубе)65.

По островам крупных рек имелись рощи захватного поль
зования. Такие участки по-хакасски назывались «тал». По 
р. Абакану: (Кыштымов) Судай талы, (Шалгинов) Манас
талы, (Кулагашев) Клан талы и т. д. Рядом с талами баи ста
вили зимник, а иногда загораживали его изгородью. Владель
цы этих рощ считали себя полными хозяевами. Лес из талов 
принадлежал только им. «Я вырастил, я и пользуюсь», — гово
рили они66.

Таким образом, в рассматриваемый период хакасское бай
ство не было юридическим владельцем земельных угодий. 
Юридическое право владения землей принадлежало ведомству, 
угодья которого распределялись в основном между аалами и 
считались принадлежащими общинам. Однако фактическое
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право распределения и владения лучшими земельно-пастбищ
ными угодьями находилось в руках баев.

Фактическое владение и распоряжение землей находилось 
в неразрывной связи с владением скота. Земля и скот состав
ляли основное средство и условие производства.

3. Социально-классовая структура

В трудах советских историков В. К. Хотяновского, Л. П. По
тапова, Г. А. Моховой, К. М, Патачакова, В. Г. Карцова по
лучили освещение проблемы классовых взаимоотношений у 
хакасов. Однако, несмотря на существенные достижения в раз
работке вопроса, до сих пор исследователи выяснили только 
наиболее общие контуры социальных образований. Необходимо 
конкретнее раскрыть социально-классовую структуру хакасско
го аала конца XIX — начала XX в. на уровне не только ос
новного классового деления, но и социальных слоев и групп, 
используя хакасскую терминологию®7.

Вторжение товарных и капиталистических отношений внес
ло определенные изменения в социальную структуру. Харак
терные для патриархально-феодального уклада социальные 
образования были частично деформированы, видоизменены п 
осложнены новыми социальными слоями и группами. Классо
вое расслоение усиливалось. На 1890 г. 11,1% всех хакасских 
дворов не имели дойных коров, в 1917 г. их стало 12,8%. Без 
рабочих лошадей соответственно было 6,0%, а стало 7,5% всех 
хозяйств68. Комбинационная таблица, составленная Н. II. Козь- 
миным по материалам обследования 1909—10 гг., показывает, 
что по трем хакасским ведомствам 73,4% безлошадных хо
зяйств отпускали мужчин па заработки, а 92,3% хозяйств, 
имеющих более 200 голов лошадей, постоянно набирали ра
бочую силу.

Составители «Материалов статистико-экономического обсле
дования 1909—10 гг. туземных ведомств Абаканского, Аскиз- 
ского и Кызыльского Енисейской губернии» не вполне удачно 
определили основу комбинационной таблицы — группы хо
зяйств по владению лошадьми. Этот недостаток таблицы 
признал впоследствии сам Н. Н. Козьмин. В очерке «Хакасы» 
он писал: «Эта основа не могла считаться удачно выбранной. 
Превалирующее значение имел уже крупный рогатый скот. Но 
переживания табунного пастбищного хозяйства настолько были 
сильны и повсеместны у туземцев, что получились вполне 
правильные ряды»70. В основу комбинационной таблицы сле-
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Таблица по трем хакасским ведомствам на 1909—10 гг.бэ

Группы хоз-в 
по обеспечен
ности лошадь

ми

На 100 жит. 
об. пола Процент 

хоз-в без 
запашки

Процент 
хоз-в нани
мающих ра

ботников

голов 
скота в 
переводе 
на круп.

десягин
запашки

Процент 
хоз-в отпус
кающих ра

ботников

1. Без лошадей 68 1 97% 73,4 0,6
2. С 1—2 ло
шадьми 231 15 75,3 54,1 0,0
3. 3 - 5  — 407 50 44,4 33,0 4,8
4. 6—10 —»— 577 77 31,8 20,5 11,3
5. 11-25 —»— 813 78 38,8 17,2 21,1
6. 26—50 —»— 1410 53 45,1 5,6 47,1
7.51—100—»— 2120 52 49,6 6,8 64,1
8. 101—200 3160 26 69,4 1,6 80,6
9. 201 и более 

—»— 7854 18 63,1 — 92,3

Всего 759 51 53,2 34,6 12,4

довало положить группы хозяйств по обеспеченности рогатым 
скотом, однако ряд основных закономерностей социально-эко
номического развития хакасов удается проследить и по соот
ношению между группами по владению лошадьми и другими 
показателями хакасского хозяйства71.

Основным классовым делением хакасов было разделение на 
бедняков — «чох-чоосов» и баев — богатых скотовладельцев- 
эксплуататоров.

Социально-классовое деление аала основывалось на имуще
ственной дифференциации хозяйств и, главным образом, на 
ског. Однако эти показатели необходимо брать в комплексе, 
учитывая не только содержание скота, но и занятия подсоб
ными промыслами, наем работников, отпуск рабочей силы 
и т. д.

Сложное сплетение патриархально-феодального и прими
тивно-капиталистического гнета лежало в основе выделения 
«чох-чоосов» — наиболее эксплуатируемой части трудового на
селения. К ним относились бесхозные бедняки и хозяйства, 
имевшие до 1—2 лошади, 1—9 коров и до 20—30 овец, т. е. 
всего до 10—15 голов скота в переводе на крупный (см. таб
лицу 5 в приложении). Не располагая прочной экономической 
базой, чох-чоос должен был вести воспроизводство стада, кор-
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мить семью, платить подать. В силу необходимости он мог 
продать от силы 1—2 головы рогатого скота на 15—30 руб., 
овец — 4—5 голов по 3 руб. В сумме годовой бюджет чох- 
чооса составлял примерно до 40—65 руб. Чох-чоосы вынуж
дены были иметь побочные занятия, идти в кабалу и в наем.

Если мы отнесем к бедняцким хозяйствам дворы бесскот- 
ных и имевших до 10 голов крупного рогатого скота, то, 
согласно данным статистико-экономического обследования 
1909—10 гг., по владению крупным рогатым скотом чох-чоосы 
составляли 1896 хозяйств, или 33%. По распределению лошадей 
в 1909—10 гг. чох-чоосы (безлошадные и имеющие 1—2 ло
шади) насчитывали 1831 хозяйство, или 32%72.

У чох-чоосов было 38929 голов скота или 5,2% общего по
головья. В то же время высшая группа баев (243 хозяйства — 
4%) сосредоточивала в своих руках 203313 голов скота, или 
31,8% всего поголовья (см. таблицу 4 в приложении). Пример
но такое же соотношение в распределении скота среди со
циально-классовых групп мы наблюдаем и у других скотовод
ческих народов — якутов, бурят, алтайцев73.

Среди чох-чоосов имелось несколько социальных групп.
1. «Хулы» — самая бесправная и неимущая группа чох- 

чоосов. Обычно это были обездоленные сироты или не имев
шие своего хозяйства люди, закабаленные долгами, иногда 
наследственными. Хулы находились в разной степени феодаль
ной и кабальной личной зависимости. В байском доме дер
жалась женская прислуга из хулов. Эти женщины не имели 
своей семьи, часто растили внебрачных детей.

2. «Халтары» — беднейшая группа чох-чоосов, нанимав
шаяся работать па золотые прииски, соляные разработки, за
воды и другие промышленные предприятия. Обычно весной хал
тары нанимались работать на золотые прииски. Осенью произ
водился расчет. Но растратив свой небольшой заработок, они 
снова должны были с осени и до весны наниматься работать на 
солеваренные заводы, копать колодцы в аалах, жечь древес
ный уголь и т. д.

Халтары являлись зачатком промышленных рабочих у ха
касов и работали вне сферы аального производства.

3. «Чалчы» — наемные работники, основная часть чох- 
чоосов. Они имели свое небольшое хозяйство. Различные ка
тегории чалчы находились на положении феодально-зависимых 
людей и наемных работников, причем, в социальной практике 
эти формы эксплуатации переплетались и не выступали в чис
том виде. Нанимающиеся могли быть и из своей общины. Ро
довая принадлежность не играла роли.
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Уделом многих бедняков было полуголодное существование. 
Так, бай Кокой Кыштымов из улуса Карыш имел до 3500 го
лов скота, а В. Кыштымов с двумя сыновьями имел одну ко
рову, одну лошадь, десяток овец и жил у Кокоя в работниках. 
Бай Спирин имел скота 3200 голов, а у пастуха Н. Кокова, 
постоянного его работника, не было ни одной коровы.

Жизнь чох-чооса была полна нужды и лишений. У чело
века, как утверждалось исторической традицией, считалось 
три главных личных праздника: «пала тойы» — торжество по 
случаю рождения ребенка, «той» — свадьба и «туген'и той» — 
тризна после похорон в память об умершем. Но рождение 
чох-чооса не было праздником. Свадьбу он часто не мог спра
вить, так как все небольшие сбережения уходили на уплату 
калыма. Чох-чооса хоронили в день его смерти очень скромно. 
Бая же хоронили только па третьи сутки, устраивая ему пыш
ные поминки.

Жилищем бедняков и работников бая служили алачики — 
конической формы юрты, покрытые берестой или лиственнич
ной корой. В лучшем случае они ютились в шестистенной 
юрте с корьевой крышей. У баев были 12-стенные юрты для 
жилья и для гостей, шестистенные кухонные юрты, а также 
деревянные дома. Чох-чоосы при входе в байскую юрту долж
ны были снять головной убор и стоять у порога. Проходить 
дальше им не разрешалось. Если бай заезжал к кому-нибудь 
в гости, то его копя привязывали за самый верхний венец 
коновязи внутри двора. Бедняк же оставлял свою лошадь за 
оградой.

Основную часть хакасов составляли «ортымаки» — серед
няки. Ортымаки батраков обычно не держали и жили за счет 
своего труда. Если принять за основу скотоводческого хозяй
ства содержание крупного рогатого скота (по статистическим 
материалам 1909— 10 гг. крупный рогатый скот у хакасов — 
51,5% всего поголовья), то в начале XX в. ортымаки состав
ляли 52% наличных хозяйств. Они владели от 10 до 49 го
ловами крупного рогатого скота. По обеспечению лошадьми 
(от 3 до 25 голов) ортымаки в среднем по трем ведомствам 
составляли 59% наличных хозяйств (см. таблицу 4 в приложе
нии). Сравнительно слабое развитие капиталистических от
ношений у хакасов объясняет нам, почему у них была довольно 
многочисленная группа средних хозяйств.

Ортымак мог продавать 1—2 лошади на сумму 25—50 руб., 
крупного рогатого скота на 80—100 руб., овец 10—15 штук 
на 30—45 руб., шерсти до 50 кг на 15—20 руб., топленого 
масла, кожи и овчин на 10—15 рублей. Общий годовой бюд
жет ортымака составлял около 160—230 рублей, Имея такое
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хозяйство, хакас весь свой небольшой доход тратил на покупку 
хлеба, одежды и других товаров. Среднее хозяйство еле сво
дило концы с концами. При благоприятных условиях оно 
медленно увеличивало размеры, но при первом же трудном 
годе грозила опасность разорения.

Хозяйство ортымаков не были однородными: «чоданги» —• 
менее зажиточные, порою не имевшие денег для уплаты алба- 
на, и «пардамы» — высшая группа, приближавшаяся в не
большой своей части к баям.

Эксплуататорским классом хакасского общества являлось 
байство, которое сосредоточивало в своих руках основные 
средства производства — землю и скот. Это были бывшая фео
дальная знать н нарождавшиеся представители буржуазии. 
Баи переходили к товарному скотоводству. В начале 20 гг. 
XX в. советские работники Хакасии характеризовали бая так: 
«Скотовод, имевший 100—1000 голов скота, заготавливающий 
фураж и обслуживающий скот наемным трудом, или имеющий 
кроме этого кустарное производство с наемным трудом, или 
имеющий хотя бы 40 голов скота, но имеет сенокосилку, при
меняет наемный труд»74. Эта характеристика, если под «на
емным трудом» понимать и формы феодальной эксплуатации, 
подтверждается данными статистико-экономического обследо
вания 1909—10 гг. В среднем на одно бедняцкое хозяйство 
приходилось 10,2 голов скота (в переводе на крупный), у ор
тымаков — 42,1, в байских хозяйствах — 156 голов скота75. 
Баи в широком смысле, т. е. и разбогатевшие скотоводы, сос
тавляли около 15% хозяйств, но верхи феодальной по своему 
историческому происхождению «аристократии» нс превышали 
4%.

Были аалы, в которых отдельные баи в сущности монополь
но сосредоточивали почти весь скот. В аале Хызыл хас в 
1897 г. было 900 лошадей и 1000 коров. Из этого скота баю 
А. Ульчугачеву принадлежало 800 лошадей и 450 коров71'. 
В 1911 г. у 939 хозяйств, относящихся к двум Шалошииым 
родам Абаканского ведомства, насчитывалось 19103 лошади, 
в том числе у 53 баев — 12705 голов. Следовательно, 66% всех 
лошадей находилось в руках 5,6% хозяйств77.

Баи разделялись па ряд социально-сословных групп:
«Пугдуры» — крупные скотовладельцы, имевшие тысячи 

голов скота и огромные территории зимних пастбищ, заимок 
и сенокосных угодий. Работали на них десятки хулов и мно
го различных наемных работников вместе с семьями. Табунное 
коневодство, овцеводство и разведение крупного рогатого скота 
имело значительное товарное направление. В руках пугдуров 
накопились большие богатства. Поэтому их иногда называли
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«чызаан пай», т. е. бай, у которого «гниет богатство». По дан
ным обследования 1909—10 гг. в хозяйствах пугдуров насчи
тывалось в среднем до 700 голов скота, в переводе на крупный 
(см. таблицу 5 в приложении). Назовем некоторых баев- 
пугдуров: X. Тугужеков (3000 лошадей), Н. Азраков (1000 ло
шадей, 4000 овец), С. Сукин (1800 лошадей), Н. Сукин 
(10000 лошадей)78.

Пугдуры были феодально-байской верхушкой хакасского 
общества, втягивающейся в товарные и капиталистические от
ношения. Например, бай П. Чарков имел несколько тысяч 
лошадей, две тысячи овец и много коров. Его сын Григорий 
держал хлебный и промышленный магазины, разводил араб
ских и английских скакунов, держал паром через р. Енисей. 
По данным А. А. Ярнлова, стоимость общего инвентаря 
П. Чаркова на 1897 г. достигала 5000, скота —на сумму свыше 
20 000 рублей79.

«Тёнгисы» — древняя родовая знать, имеющая много на
следственных покосов, скота и золота. В их хозяйстве при
менялся труд потомственных должников-хулов и других работ
ников. Тенгисы являлись среднезажиточными баями и в рас
сматриваемое время по своему богатству стояли ниже пугду
ров. По древней традиции они в основном продолжали вести 
табунное коневодство. Тенгисы имели в среднем на двор от 
200 до 300 голов скота в переводе на крупный.

В середине XIX в. тенгис Чирка Картин имел 12 тыс. ло
шадей, до 5 тыс. крупного рогатого скота, 12—15 тыс. овец, 
30 дес. запашки в поле. Отец его был почти единственным 
поставщиком лошадей и скота на прииски и скопил до 30 тыс. 
руб. серебром. Все строения усадьбы занимали пространство 
около одной десятины. «Дом окружен юртами, в которых жи
вут его работники. Их у него с пастухами до 250-ти»80. Внук 
Чирки — Апун, похваляясь своим богатством, говорил: «Преж
де, чем кончится капитал Картиных, раньше переведется песок 
в р. Абакане». Однако Апун промотал состояние предков.

«Кистемы» — мелкие баи, в основном, разбогатевшие вы
ходцы из зажиточных середняков — пардамов. Состояние свое 
они строили, как правило, за счет перепродажи скота, пос
тавки сена, продажи товаров в кредит, получения прибыли 
от мельницы, извоза и т. д. Среди них встречались ростовщи
ки, ссужавшие беднякам деньги под проценты. В среднем кнс- 
темы имели 100—200 голов крупного скота. Например, кистем 
А. Чудогашев имел четырех батраков, 32 дес. пашни, на
дельных покосов — 200 копен, поливных сенокосов — 1000 
копен, 26 лошадей, 50 голов крупного рогатого скота, 90 овец,
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мельницу, магазин. Он занимался извозом и рыбным про
мыслом. Рыбу сбывал на рынок81.

Это был нарождающийся новый социальный слой сельско
хозяйственной буржуазии, хотя в элементах новые капиталис
тические отношения проникали и в практику хозяйствования 
первых двух групп байства.

Из байства выбирались башлыки — административно
должностные начальники хакасских ведомств. Они были ос
вобождены от уплаты налогов. Это были беги (пиглер), чай- 
заны, чазоолы и другие.

Беги были представлены в думе родоначальником, а в уп
раве — головой. Бег совместно со своими заместителями чи
нил «улуг чаргы» — суд второй степени словесной расправы, 
высший суд в хакасских ведомствах. Он судил все дела, кроме 
дел о жизни или смерти, которые передавались в суд в г. Ми
нусинске или г. Ачинске. Бег мог наказать виновного до 100 
ударов розгами и сослать на три года в 1уруханскии край

Судопроизводство хакасов сохраняло патриархально-фео
дальные черты, основанные на обычном праве. «Степные за
коны» укрепляли господство баев и башлыков над простым 
народом. В хакасском суде было принято «не разбирая ка
тегорически дела, держать сторону богатого»83. Хакасская пос
ловица учила: «Не соревнуйся с баем, не борись с удальцом». 
Бедняк даже не помышлял судиться с баем.

Бегам подчинялись чайзаны. В официальных документах 
управ они значились «родовыми старостами», а при во
лостном управлении — сельскими старостами. «Родоначаль
никами и родовыми старостами избираются лица не по уму, 
а по состоянию, кто имеет много скота, лошадей и денег, тот 
и назначается на эти обязанности. Богатые избирают друг 
друга сами, бедный инородец волей неволей соглашается, если 
же начнет излагать свое по какому-либо случаю несогласие 
или мнение, то подвергается как грубиян наказанию и нередко 
заключению, в пример прочим, в каталажку», — писал о вы
борах башлыков И. И. Каратанов84.

В обязанности чайзапа входило вести учет числа платеж
ных душ своего рода и собирать с них албан. Часто многие 
рядовые хакасы отсутствовали в официальных списках, и их 
деньги шли ему в карман. За неповиновение чайзану бедняка 
наказывали 15 ударами розог85.

Сбор албана и исполнение полицейских обязанностей воз
лагали на «чазоолов» — помощников чайзанов. Это была низ
шая категория башлычества. Чазоол собирал албан с каждых 
40 юрт86. «Сборщики податей, — сообщалось в «Восточном 
обозрении», — это современные царьки, царствующие дней



семь—восемь среди 30—50 человек каждый, а считая семьи, 
то и среди 100—200 человек»87. Иногда для сбора налогов 
выезжали сами чайзаны, взимавшие деньги с особой жесто
костью. В одном из документов говорилось: «Дело было в
1903 г., один из родовых старост Абаканской инородной уп
равы, при взыскании податей с одного бедного инородца, доби
ваясь уплаты денег, позволил себе вырвать волосы на голове 
этого инородца, пальца в два шириною, начиная с низа за
тылка и кончая лбом, причем рвал волосы деревянным крюч
ком, как рвут щетину со свиней. Операцию эту родовой ста
роста производил до тех пор, пока бедный инородец не согла
сился поступить в работники к богатому инородцу, который 
и уплатил за него подати...»88.

К эксплуататорскому классу следует отнести и часть осо
бой социально-сословной группы — камов (шаманов), часто 
живших за счет доходов от камлания. В среднем в год на ша
мана уходило 3 руб., т. е. стоимость полугодового албана89.

Поборы шаманов содействовали обнищанию рядовых ското
водов. Они поддерживали патриархально-родовые пережитки. 
Камы являлись паразитическими элементами и отождествля
лись чох-чоосами с русскими попами. Недаром хакасы сложи
ли про них пословицу: «В трудный год бай жирный, в не
счастливый год кам жирный». Численность шаманов к 1917 г. 
по документам не устанавливается. Со значительными кор
рективами на этот период можно использовать данные уезд
ного статбюро 1924 г.: по всей Хакасии насчитывался 71 ша
ман, т. е. около 0,2% всего населения. С 1917 по 1924 г. ими 
было совершено 4025 камланий90.

Накануне революции складываются зачатки хакасской ин
теллигенции. Сюда входили учителя, писаря, переводчики, 
оспопрививатели и т. д. Но число их было незначительным. Н а
пример, в 1912 г. по Минусинскому уезду насчитывалось всего 
9 хакасов-учителей91.

Многие из них после Великой Октябрьской революции при
пили активное участие в советском строительстве Хакасии. 
Учитель Г. И. Итыгип стал первым председателем Хакасского 
уездного исполкома.

В конце XIX — начале XX в. благодаря прогрессирующему 
социальному расслоению аала расширилась база для классо
вой борьбы и национально-освободительного движения у ха
касов.

4. Основные формы эксплуатации

Баи широко использовали различные формы эксплуатации 
чох-чоосов: докапиталистические, часто замаскированные иод 
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родственную взаимопомощь, и новые, основанные па приме
нении наемного труда. Эти формы нередко сочетались и пе
реплетались.

Весной хакасские баи наделяли нуждавшихся бедных род
ственников и одпоаальцев дойными коровами па прокормле
ние. Такой вид «помощи» назывался «саап i3epre» или «саан»92. 
Эта форма эксплуатации отмечена у многих скотоводческих 
пародов, стоявших на том же уровне социального развития, 
что и хакасы. У якутов она известна под названием «хасаас», 
у алтайцев — «полыш», у казахов — «саун», у киргизов — 
«саан», у монголов — «саали», у бурят — «цаали», у тувин
цев — «саап ишкен».

Отдавая скот, хакасский бай произносил: «CaanFa шек
пирд1м» — отдал корову в «саанное» пользование. Бедняк, 
получив в помощь корову с теленком, все лето доил и поль
зовался ее молоком. Но зимой бедняк обязан был прокормить 
саанный скот, а весной в сохранности сдать обратно. Кроме 
того, за пользование сааном чох-чоосы должны были выпол
нять различные работы по уговору: доить байских коров, 
стричь овец, шить одежду, помогать при сенокосе и т. д. Если 
отданный в саанное пользование скот зимой погибал от не
достатка кормов, то чох-чоосы обязаны были выплатить или 
отработать его стоимость. Когда бедняк не мог расплатиться, 
то он попадал в долговую кабалу и полностью зависел от бая.

На широкое распространение этой формы эксплуатации 
указывают данные статистико-экономического обследования 
1909—10 гг., зарегистрировавшие по всем хакасским ведом
ствам 4402 коровы, отданные в саанное пользование93. Саап 
представлял из себя своеобразную отработочную ренту, ха
рактерную для патриархально-феодального строя скотоводче
ских народов Сибири, Казахстана и Средней Азии.

Только формой оплаты от саана отличалась эксплуатация 
труда бедняков посредством сдачи баями части своего молод
няка на зимний прокорм. Отдача на зимний прокорм скота 
по-хакасски называлась «азырал». За прокорм годовалого те
ленка с ноября до марта платили от 1 до 3 руб., за двухгодо
валого — полтора рубля94. Но «азырал» оплачивался часто 
натурой. По свидетельству Харатая Толстухина, его отец сда
вал на прокорм 12 годовалых телят за одну кобылу на зимний 
убой95. На таких же условиях сдавали на зимний прокорм 
волов. За прокормление волов и отощавших коней с ноября 
и по март баи платили от 3 до 5 руб. с головы.

Когда отданный на «азырал» скот пропадал, тогда хозяин 
выяснял причину смерти. Если был виноват пастух, то он
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должен был платить урон по 30 руб. за голову, при условии, 
что плата за прокорм была 3 рубля96.

В суровые снежные годы баи старались сдать своих овец 
па прокорм рядовым скотоводам. В таких случаях сдача овец 
осуществлялась при условии «орты полю» — «раздел по
полам». Если чох-чоос прокормил зимой овец без потерь, то 
весной ему давали половину приплода. В 1909— 10 гг. таким 
образом было роздано 1084 головы овец97.

На зимний прокорм оставляли купленный скот крупные 
скотопромышленники. Например, в кызыльских степях бай 
Орай Коков весной скупал годовалых телят и оставлял их у 
хозяев выращивать до двух лет. Всю зиму их кормили. Через 
год Орай собирал подросший скот и продавал его на заводы 
и прииски. За присмотр скота он платил скотоводам по рублю 
с головы. Подобным способом пользовались и гуртовщики, ко
торые осенью скупали скот и на зиму сдавали его хакасам на 
прокорм по 2—4 руб. за голову.

Баи предоставляли беднякам возможность доить свой скот 
и пользоваться частью молока. Этот обычай назывался 
«саас» — т. е. удой. Из надоенного молока чох-чоосы были 
обязаны приготовить айран и перегнать его на молочную 
водку — араку (две трети для бая). Когда из надоенного мо
лока делали сырцы, то половину отдавали баю.

Если бедняк отправлялся на охоту или промысел кедро
вого ореха и брал у бая снаряжение и коня, то бай поль
зовался половиной его добычи на правах «орты улес» — рав
ного раздела. Эта скрытая эксплуатация совершалась под 
видом добровольной услуги и помощи.

Беднякам предоставляли возможность поймать коня из бай
ских табунов, а затем выезжать его. В течение зимы чох-чоос 
пользовался этой лошадью на правах «зимней езды». Весной 
выезженного коня возвращали баю. За пользование лошадью 
бедняк обязан был помогать хозяину в работе, когда это по
требуется.

Чох-чоосы временно брали байских лошадей под работу на 
сенокос, для пахоты и т. д. Бай, отдавая свою лошадь, скреп
лял устный договор словами: «Вручаю под оплату за проли
тый пот коня». Бедняк обязан был за «ат тирЬ — «пот лоша
ди» платить 1 руб. Но у большей части бедняков не было де
нег для расчета с баями. Поэтому за использование в работе 
коня они платили натуральной отработкой «ат чобаа» — т. е. 
за амортизацию коня. Сколько дней байский конь был в pa
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боте, столько дней чох-чоос отрабатывал «ат чобаа» в хо
зяйстве бая.

В аалах широко была распространена форма эксплуатации 
в виде супряги, известная у хакасов под названием «арада». 
Если у бедняка не хватало покоса, то он обращался к баю. 
Бай предоставлял возможность косить один из своих участков 
на правах «арада», т. е. половина скошенного сена (напри 
мер, 50 копен из 100) должна была идти в его пользу. От
давая зерно под посев, бай 50% урожая получал осенью. На 
таких же условиях он отдавал свою пашню под посев. По праву 
арада бедняк пахал, поливал и сеял на его пашне. Хозяин не 
вмешивался. Но во время уборки урожая бай половину хлеба 
снимал для себя. Арада в аале являлась своего рода отра
боткой, т. е. докапиталистической формой эксплуатации.

За пользование чужим инвентарем хакасы обязаны были 
отработать определенное время. Так, в хозяйстве И. Бурнакова 
не было пи сохи, пи бороны: «берут когда надо у соседей, а за 
это пособляют им сеять»98.

У хакасов сохранялся древний обычай родственной помощи 
«абыр». Бедный родственник с вином и подарками осенью 
приезжал к богатому сородичу и просил на племя крупный 
скот — коня, корову или теленка. «Если у кого весь скот вы
валится, с вином поедешь к родне, к другу — корову подарят, 
опять разведешь»99. Обычай абыр являлся долговым. Как 
только у бедняка прибавлялось немного скота, бай приезжал 
за своим долгом. Вернуть взятое обязаны были даже дети 
должника. Бедняки, которые не могли вернуть абырный скот, 
становились должниками и работали на бая. Например, у бая 
Торзан Тазмина в аале Тазмин постоянно работало по 5— 10 
бедняков, закабаленных родственной помощью абыр.

Одной из самых кабальных форм эксплуатации являлась 
ростовщическая отдача товаров в кредит и денег под про
центы. Возникновение байского ростовщичества в какой-то 
мере было связано с древним обычаем отдаривания — «харо». 
Хакасская пословица гласила: «сыйых харолыг» — подарок
имеет отдарок». К концу XIX в., в связи с проникновением в 
аал капиталистических тенденций, обычай отдаривания «харо» 
начал выражать новые отношения. За полученные в долг день-
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гн бедняк обязан был вернуть их с процентами. Проценты 
стали также называться «харо». За отданные в долг деньги 
баи взимали от общей суммы 10—20% «харо». Если в назна
ченный срок долг не возвращался, то каждый месяц пеня на
растала на 10%, а через год он возрастал вдвое100. Например, 
в аале Сукин (Искерки Чирикпей) бай Арсин Сукин отдал 
фунт табака И. Ербягину из аала Баклаев за воз сена. На 
второй год долг возрос в два воза, а на третий год И. Ербя- 
гин, оставаясь должником, обязан был привезти уже той воза 
сена. Но вместо этого Арсин забрал у него кобылу с жере
бенком101.

Если деньги не возвращались в срок, то баи могли через 
суд заставить должников работать на себя. Но обычно хакасы 
договаривались словесно. По обычному праву «иски по зай
мам по словесным условиям, основанные на личном доверни, 
в инородческих местностях, не подлежат никакому разбира
тельству в инородческих судебных учреждениях»102. Это да
вало баям большую возможность обманывать безграмотных 
бедняков. Хакасская пословица гласила: «Глаза черепа не
наполнятся песком, глаза бая не насытятся богатством».

Чох-чоосы, как правило, не имели лишних денег и про
центы платили натуральной отработкой, называемой «ахча 
чобаа» — т. е. за амортизацию денег. Например, за 3 руб., 
взятые для уплаты албана, бедняк в назначенный срок должен 
был вернуть долг и в качестве «ахча чобаа» накосить 50 копен 
сена. Работа эта оценивалась в 1 руб. 50 коп. Должник Ке
рим Казагашев за «ахча чобаа» в первое лето поставил баю 
Яграпу Мойнагашеву 100 копен сена. На следующий год он, не 
выплатив долг, за «ахча чобаа» также поставил 100 копен 
сена. На третий год, оставшись должником, снял для бая 
полдесятины урожая, и только после этого, продав скот, рас
считался с долгом103. Охотники за проценты часто расплачи
вались пушниной. Так, за 100 рублей долга отдавали сверх 
суммы еще 10 белок.

Иногда за каждый занятый рубль бай требовал в качестве 
«ахча чобаа» — один рабочий день (рабочий день оценивался 
в среднем 50 коп). Тюхтиг Арчимаев за 5 руб. долга отработал 
у бая пять дней «ахча чобаа», а затем в назначенный срок 
вернул занятые деньги104.

Зимой и особенно весной бедняки брали под работу хлеб. 
Например, И. Буриаков брал под работу ржаную муку и 
ярицу: «Продажная цена ржаной муки была у них в улусе 
40 коп. иуд, ему же, так как он брал под работу — обошлась
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по 70 коп. пуд. Пуд ярицы стоил 30—40 коп., а ему пуд ее 
обошелся по 60 коп.105.

Были некоторые формы патриархально-феодальной экс
плуатации, обусловленные служебным положением родовых 
старост (чайзанов) и закрепленные традицией. Плательщики 
албана, принадлежавшие к определенному роду и чайзану, 
обязаны были в порядке очереди отбывать пол месяца в году 
повинность «нымыс» на своего родового старосту. Отбывав
ший повинность «нымыс» должен был кормить скот, колоть 
дрова, топить печь, запрягать коней и выполнять другие до
машние дела106. Эта повинность., обосновывалась служебным 
положением чайзана, который официально был занят общест
венной деятельностью и будто бы не мог заниматься своим 
хозяйством. В течение года в хозяйстве одного чайзана от
рабатывали «нымыс» до 24 бойцов из приписанных к его роду. 
Эта форма патриархально-феодальной эксплуатации бытовала 
у многих скотоводческих народов Сибири и Средней Азии107.

Баи использовали наемный труд, но он сочетался с кабалой 
и феодальными приемами эксплуатации. Для пастьбы скота 
они нанимали сезонных и годовых пастухов. Зимний сезон на
чинался с октября. Весной во время окота скота хозяева 
сами следили за своим богатством. Как говорили баи, «у бат
рака всего один глаз».

Летний период начинался с середины мая. За пастьбу 
овец в летний период платили по 3 кои. за голову, а зимой — 
5 копеек. Ягнята и овцы оценивались одинаково. Но за каж
дую пропавшую овцу пастух платил урон соответственно ле
том 3, зимой — 5 руб., а за ягненка только I руб. За каждую 
сотню овец, помимо платы, чабан получал на пропитание 
овцу н пуд хлеба. При сдаче отары хозяин давал пастуху 
задаток в размере рубль с сотни овец. Пастух и хозяин сос
тавляли своеобразный документ о получении п сдаче скота. 
Па деревянной бирке помечалось число сданных овец особыми 
цифровыми знаками. Хозяин ставил на ней свою тамгу п рас
щеплял бирку пополам. Одну часть брал сам хозяин, а дру
гая оставалась у пастуха. При расчете половинки соединялись 
н проверялось число овец, сданных пастуху.

Баранов пасли отдельно только в летний сезон, с мая и до 
октября. Стоимость пас'ц.бы одного барана была 10 коп. с 
головы. За пропавшего барана чабан платил урон по 1 руб. 
50 коп.

Табунщиков нанимали в основном на летний сезон. Осенью 
и зимой косяки часто ходили и без пастуха. Плата табунщику 
была от 20 до 60 коп. с головы. Но зимой, помимо этой оп-
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латы, с каждых 200 лошадей он получал еще кобылу па зим
ний убой108.

За пропажу лошади платили 10 рублей. Но если лошадь 
была украдена и пастух мог указать вора, то по хакасскому 
обычаю хозяин не должен иметь к нему претензий.

Скотников нанимали на летний период по 20 коп. с каж
дой головы рогатого скота. Зимой пастух вместе с одеждой и 
питанием обходился копеек 50 за каждую голову. За пропав
шую корову скотник возмещал урон по 3 рубля109. Коров еже
дневно пастух пригонял на ночь в аал.

Чтобы еще более закабалить чох-чоосов, баи официально 
через управу иногда запрещали им пасти скот русских крес
тьян.

Бедняки и часть середняков нанимались работать к баям 
на поденщину. Оплата баями производилась как в натураль
ной форме, так и деньгами. Денежная оплата получила наз
вание у хакасов «чал» — «заработок», а натуральная — «тир», 
т. е. «пот».

Поденная плата «чал» взрослому мужчине была в летнее 
время от 40 до 60 коп., в зимнее — от 10 до 20 коп. Женщи
не в летнее время платили от 30 до 60 коп., а в зимнее 
время от 5 до 8 коп. Для мальчика плата в летнее время — 
от 10 до 20 коп., а в зимнее — от 3 до 5 коп. Оплата была 
в целом ниже, чем в русских волостях Минусинского уезда110.

В конце мая стригли овец. Баи нанимали для этого стри
галей. За пострижку овцы платили полкопейки. В начале 
XX в. цена поднялась до копейки. Иногда баи рассчитывались 
шерстью.

Летом чох-чоосы нанимались к баю косить сено. Одна 
трехпудовая копна оценивалась в 3 коп., пятипудовая в 5 ко
пеек. Кроме платы деньгами за каждые накошенные 100 копен 
баи давали на пропитание овцу, пуд хлеба (ячмень, крупу или 
толокно) и ведро аарчы (творожистая масса после перегонки 
айрана).

Для сдачи накошенного и скопненного сена необходимо 
было выждать одни сутки. Рассказывают, что бай Апчанай 
Асочаков нанял двух человек, которые накосили и поставили 
100 копен. Но на следующий день, перед сдачей сена хозяину, 
налетел сильный ветер и разметал все по степи. Апчанай за
ставил этих косцов еще раз накосить 100 копен111.

За вспашку десятины земли своими сохой и лошадьми 
платили 4 руб. За бороньбу — 2 руб., за снятие урожая — 
3 руб.112. По вольному найму платили больше, чем тем, кто 
брал деньги перед этим в долг.

Бедняки нанимались летом работать помесячно. Мужчине
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Платили 4—4,Ь руб., а женщине — 3 руб. Зимой работа оце
нивалась ниже. Иногда баи расплачивались натурой.

Баи использовали в своем хозяйстве наемную силу батра
ков. Их нанимали сроком на год или па полгода в определен
ное время. За свою работу батраки получали плату деньгами 
и хозяйское содержание. Годовому работнику платили от 50 
до 80 руб. Женщины-батрачки получали 20—30 руб. в год, а 
подростки от 10 до 20 руб. в год. В некоторых случаях го
довому работнику платили натурой — лошадь и корову. Про
питание и одежда были на ответственности хозяина. При 
расчете бай был обязан дать своему работнику новую одежду, 
но, как правило, батраку доставалось все старое и поношен
ное. Кормили баи работников отдельно от своего стола. Если 
бай ел мясо и масло, то работник глотал требуху: «Работни
ков богатые инородцы кормят падалью и мясом старых и 
увеченных лошадей»113.

Сезонных батраков обычно нанимали с июля и до октября, 
платили за весь сезон 20 руб. п дополнительно давали одежду, 
и питание. Иногда ограничивались тем, что давали лошадь 
на убой. Если сравнить оплату в ведомствах с оплатой сезон
ных работников русских волостей Минусинского уезда, то она 
была в два раза меньше последней114.

Главным средством эксплуатации хакасов со стороны ца
ризма являлся сбор податей и отбывание различных повин
ностей. Налоговый гнет царизма ложился тяжелым бременем 
на рядовых скотоводов, способствуя процессу их дальнейшего 
закабаления байством, русскими купцами п чиновниками.

Эта система повинностей, феодальная по своему историче
скому происхождению и классовому характеру, лишь в эле
ментах отражала эволюцию царской монархии к буржуазным 
отношениям. По основному содержанию повинности оставались 
феодальными.

В среднем с каждой бойцовской души (18—50 лет) собира
ли гюдушпую подать (албан) весной п осенью по 3 руб., т. е. 
6 руб. в год. В 1913 г. с учреждением волостей подать воз
росла до 8 руб., а к 1917 г. до 9 руб., у кызыльцев и качин- 
цев, и до 12 руб. у сагайцев115.

Несмотря па громадную разницу между доходами бая и 
чох-чооса, они платили одинаковый албан с бойцовой души. 
Башлыки от податей избавлялись пожизненно. Чазоолы по 
обычаю платили половину албана или всего 1 руб.116

Помимо албана с рядовых хакасов чайзаны собирали по 
10 копеек, идущие па проведение съезда в управе и для уп
латы хозяину заезжего дома. По как отмечал ревизор, часть 
этих денег тратилась на выпивку. Каждый чайзан при сдаче
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албана тратил на покупку пина от 15 до 40 рублей серебром. 
Пьянство продолжалось дня 3—4, пока на съезд не соберутся 
все старосты.

Для родового схода чайзан собирал особые деньги, на ко
торые покупали вино и мясо для угощения. Эти деньги со
бирались с несовершеннолетних юношей от 14 до 17 лет в 
размере 30 копеек. Эта форма сбора денег называлась «чыыс», 
т. е. на сход.

По поводу своего совершеннолетия и уплаты первого ал
бана каждый вступающий боец по хакасскому закону пре
подносил чайзану «честь» — рубль деньгами.

Выходящий из платежного возраста делал угощение — 
«кнес тойы» и дарил бочонок вина чайзану. Но если за ним 
остались недоимки, то человека не выводили из состава бой
цов до т^х пор, пока он не погасит задолженность.

Официально хакасы всегда сдавали подать без недоимок 
и за это были на лучшем счету у царской администрации. 
В действительности чайзан вносил свои деньги за родовичей, 
а затем собирал с них долг в двойном размере. В противном 
случае должники вынуждены были идти в работники к своему 
спасителю и попадали в кабалу. Для того, чтобы заплатить 
албан, «продается за бесценок хлеб, у кого он есть, скот, сено 
и прочее. Берут деньги под работу, причем самая плата за 
работу кладется ничтожная. Например, взявший 4 рубля 
обязывается выжать у давшего ему деньги богача две десяти
ны хлеба или выкосить копен 200 сена, да еще, предварительно, 
напоить его водкой»117.

С хакасов, проживавших по русским деревням в наймах, 
чазоолы взыскивали больше. Под предлогом издержек на 
разъезды они брали «азах чобаа» — т. е. плату за «амортиза
цию ног» в размере рубля.

Чайзан, утаив от раскладки 20—30 бойцов, получал за 
лишние души по нескольку сот рублей. Например, письмово
дитель Сагайской думы Е. Катанов вместе с бегом Аппахом 
Асочаковым обложил всех сагайцев сверхсметным сбором по 
рублю с ревизской души, что и составило дохода до семи ты
сяч рублей в год118. Голова (бег) и 2 выборных (чыынныг) 
Абаканской управы ежегодно собирали с души на 9 коп. 
больше положенного и имели от этого наживы до 150 руб. в 
год каждый в отдельности119.

Натуральные повинности по-хакасски назывались «халан». 
По сравнению с русскими крестьянами у хакасов до перевода 
на оседлость было меньше натуральных повинностей. Но и 
они были тяжелые.

Ежегодно затраты на дорожную повинность составляли
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6,3% всех мирских расходов. В XIX в. хакасы отбывали тя
желую гоньбовую повинность, которая отнимала до 15 дней 
в году. В конце XIX в. хакасы ведомств Минусинского уезда 
по своей инициативе перешли на наем извозчиков. Деньги на 
содержание станков (улагиб) собирались вместе с албаном. 
Например, на содержание в 3 ведомствах 50 станков затра
чивалось 10180 руб., что составляло 43% общего бюджета 
мирских расходов. В среднем на домохозяина приходилось 
«стояшных денег» от 1 руб. до 1 руб. 60 коп. Кто не платил 
их, тому не разрешалось селиться в аале, даже если он 
платил албан исправно120. Иногда баи держали своих работ
ников в качестве извозчиков, а общество платило им деньги.

Хакасская администрация безмерно обогащалась, присваи
вая часть албана, собирая деньги на проведение родовых схо
дов и съездов родовых старост, а рядовые скотоводы жили в 
тяжелых кабальных условиях.

5. Развитие торгового скотоводства и зачатки 
промышленного предпринимательства

Увеличение сельскохозяйственного производства, прежде 
всего среди высших социальных групп баев и середняков, рост 
общественного разделения труда, а главное, развитие россий
ского капитализма вширь лежали в основе возрастания удель
ного веса торгового скотоводства в хозяйстве хакасов. Однако 
хакасское хозяйство оставалось в значительной мере натураль
ным, и поэтому возможности для развития товарного произ
водства были ограничены. Торговое скотоводство в большей 
степени было обращено к рынку вне хакасского региона и в 
меньшей степени в пределах этого региона.

В известной мере сохранялась даже меновая торговля, 
причем скот подчас выполнял функцию денег, служил всеоб
щим эквивалентом. Подтаежные сагайцы и кызыльцы обме
нивали продукты земледелия и подсобных промыслов (хлеб, 
орехи, ягоды, меха и т. д.) на скотоводческие продукты степ
няков (мясо, шерсть, масло, овчины и т. д ). Взрослая овца 
обменивалась на мешок зерна, лошадь на шкуру выдры или 
черного соболя, овчину выменивали на иуд хлеба, пуд соли 
на нуд зерна и т. д.

Показательно, что в традиционном развозном торге зна
чительный вес занимала меновая торговля и в кредит. Обычно 
весной перед пасхой торговцы выезжали на повозках по 
аалам, продавая шелковые ткани на рубашки, нитки, иголки, 
коралловые бусы, раковины каури и т. д. Роздав в долг това
ры, они осенью приезжали за скотом. Основной меновой еди
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ницей были годовые бычки — «торбаки». Лошадей продавали 
только на наличные деньги, а крупный рогатый скот и овец 
частью меняли торгующим на ткани для одежды и украшения. 
За шелк на платье торговцы требовали корову, за один круп
ный коралл брали вола или лошадь. На хакасские серьги 
шли шесть крупных кораллов. Это было по плечу только баям.

Развозной торговлей занимались бухарские и казанские 
татары. Многие из них — К. Вахидов, 3. Хисамутдинов, Ман
суров и т. д. — были крупными купцами и жили в г. Ми
нусинске.

Главным торговым центром являлся Минусинск. Уже в 
80-х гг. торговый оборот его составлял 1 млн. рублей121. На 
ярмарку в с. Абаканском хакасы приезжали за хлебом. В Со- 
леноозерской ярмарке обслуживали, главным образом, ха
касов. Крупная ярмарка в Чебаках открывалась к выходу 
приискателей. Бедняки и значительная часть середняков вы
нуждены были продавать часть своей продукции для уплаты 
албана. Крупное торговое скотоводство, иногда перераставшее 
в предпринимательское хозяйство, сближавшееся с капиталис
тическим, было характерно для баев. Не везде рядовой хакас 
мог везти свою продукцию в отдаленные рынки. В роли пос
ледних перекупщиков выступали баи. Хакасы поставляли на 
продажу в первую очередь скот, продукты скотоводства, а 
также меха, кедровый орех, мед, продукты домашнего произ
водства, иногда и хлеб.

С развитием товарно-денежных отношений выделяется груп
па хакасских баев, торгующих скотом и пушниной. Скупка и 
перепродажа скота были самой доходной статьей крупных 
хакасских скотовладельцев. Средняя цена на гулевых лошадей 
была 20 руб., старая лошадь на осенний забой стоила 10—13 
руб., волы — по 20—30 руб., холощенный баран — 3 руб. 
Крупные торговцы посылали своих приказчиков, скупавших 
у населения весной по дешевке скот. Практиковалась раздача 
денег в кредит под скот. Этот скот оставлялся хозяевам до 
осени п потом собирался. «В условный срок едет сам богач 
или его приказчики, — сообщалось в корреспонденции «Сибир
скою вестника», — и берут самый лучший скот. Боже сохрани 
не отдать купцу то, чего он желает: запорет! Инородцы —
вечные его должники, а стало быть, и крепостные»122.

Некоторые баи гоняли гурты скота для продажи в Крас
ноярск, Томск, Иркутск. Большие партии скота покупались 
иркутскими купцами для приисков. При перепродаже скота 
баи получали до 15—20% прибыли. В 1890 г. было 14 ското- 
торговцев-хакасов. В 1909—10 гг. скупкой и перепродажей 
скота занималось 09 дворов или 1,2% всех хозяйств123.
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Уже в 1842 г. Н. Картин имел патент купца 3-й гильдии с 
объявленным капиталом до 100 000 руб. ассигнациями. Он 
имел 4 приказчиков и перепродавал до 500 быков в год121. 
Баи М. Кичеев, А. Тодыков, П. Аткнин, Н. Азраков и другие 
продавали до 100 волов в год. М. Орешков и И. Марков еже
годно скупали для перепродажи до 300—500 быков'25. Очень 
крупным скотопромышленником был бай П. Доможаков. Им 
продавалось до 600 волов в год. По всей долине р. Теи сдава
ли ему скот. Кроме того, им же принималась пушнина, зерно, 
золото. П. Марков перепродавал до 550 лошадей, 800 быков 
н до 1500 овец. Он покупал в год 2 тыс. пудов ржаной муки, 
из которой половину продавал и раздавал под скот и иод ра
боту126.

Бай Карка Тинников имел мельницу, кожевню. Скупал у 
населения меха, кожи, хлеб, шерсть и перепродавал скот. Н а
пример, в 1897 г. Карка купил 5000 белок за 650 руб. и пе
репродал за 750 руб., перепродал 190 быков за 3230 руб., 
хлеб за 4965 рублей. Эти торговые операции дали более 1000 
руб. чистой прибыли127.

Больше всего скота продавали в Абаканском ведомстве. 
В 1890 г. в Абаканской управе продано разного скота на 154 
тыс. руб., в 1897 г. более чем на 210 тыс. руб., а в 1909— 
10 гг. — около 530 тыс. руб.

Главным видом товарного скота был крупный рогатый скот. 
В 1909—10 гг. из Минусинского края вывозилось 85 тыс. го
лов разного скота, причем 62% этого количества (г. е. 52869 
голов) поставлялось хакасами. Ежегодно за пределы хакас
ского региона сбывалось около 5 тыс. голов лошадей, 25 тыс. 
голов крупного рогатого скота (в основном волы) и более 
25 тыс. штук овец. Годовая выручка только от продажи скота 
равнялась 860 тыс. руб., из них крупный рогатый скот — 
641 тыс. рублей. В общем хакасское скотоводство выбрасывало 
ежегодно на рынок мяса и других продуктов на сумму более 
двух миллионов рублей126. Мясом из хакасского региона снаб
жалась полоса сибирской железнодорожной магистрали от 
Томска до Иркутска.

В конце XIX — начале XX в некоторые хакасские баи в 
крупных аалах стали открывать свои магазины. В периодиче
ской печати отмечалось, что между хакасами «появилось 
много торговцев кулаков, которые обирают своих родичей луч
ше русских»129.

Бай И. Конгаров в аале Боражуль держал магазин, в ко
тором отпускал товары иод скот. В аале Кызлас бай В. Кыз- 
ласов открыл магазин и скупал у населения грибы, ягоды, 
шерсть и т. д. Имелись магазины у А. Чудогашева в Усть-Еси,
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у Г. Г1. Чаркова па Уйбате, у И. Боргоякова по р. Тея. 
И. М. Четыков держал два магазина в с. Таштып.

В 1912 г. в Минусинском уезде официально торгующими 
были хакасы К. П. Амзараков (Усть-Таштып), В. В. Барашков 
(Аскиз), М. С. Сельдемешев (Усинское), Г. П. Чарков (Чар- 
ков), П. А. Чебодаев (Усть-Есь), И. М. Четыков (Таштып), 
А. 13. Чудогашев (Усть-Есь)130.

Некоторые из предприимчивых хакасских торговцев откры
ли свои заимки и фактории в Туве. Там они занимались тор
говлей, скотоводством, земледелием, охотой, рыболовством. 
К 1917 г. в Туве было около 20 хакасских заимок и факто
рий131. М. С. Сельдемешев в Туве имел торговый оборот в 
6 тыс. руб. с чистой прибылью в 1200 руб. в год132. Наиболее 
известным торговцем слыл П. Е. Мохов, проживавший в 
Усть-Усе. Он имел два маральника и обширный сенокос с ис- 
скуственным орошением133. П. Е. Мохов ежегодно ездил тор
говать в Туву, где была у него фактория. Он вел торговые 
операции в Монголии и даже в Китае.

Хакасы с древнейших времен добывали из местных соленых 
озер поваренную соль. Эту соль продавали подтаежным ха
касам и обменивали у крестьян на хлеб. В середине XIX в. 
у хакасов было изъято Бейское озеро и в 1873 г. на нем соз
дан Бейский солеваренный завод с производством 30 тыс. 
пудов в год. С 1873 г. по 1906 г. Бейское озеро дало 13.941 
тонну поваренной соли134. С 1885 г. в Уйбатской степи соляные 
источники па дне впадины Хызыл ойым стали разрабатывать
ся на правах аренды компанией частных предпринимателей 
Бочановского. В дальнейшем здесь был построен Абаканский 
солеваренный завод. Соль этого завода у хакасов считалась 
самой лучшей. Абаканский солеваренный завод добыл с 
1885 г. по 1918 г. около 33.000 тонн соли135.

В начале XX в. некоторые соленые озера стали эксплуа
тироваться хакасскими баями. Например, Эдот Спирин с раз
решения Министерства земледелия и государственных иму- 
ществ в 1897 г. получил в арендное содержание сроком на 15 
лет оз. Шунет136. Нанятые рабочие сгребали самосадочную 
поваренную соль в сараи. За работу Эдот платил 1 коп. с 
пуда, а продавал соль за 30 коп. иуд. В 1904 г. на оз. Шунет 
добыто 24 гыс. пудов, и 1909—10 гг. — 60 тыс. нудов соли137.

В конце XIX — начале XX в. появляются золотопромыш
ленники из среды баев. В 1882 г. было дано свидетельство на 
имя Г. П. Кызласова на право золоторазработки. В 1900 г. 
золотопромышленник И. М. Четыков владел рудниками Ту
манным, Ясным, Живописным и Вешние Воды по р. Сарты-
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гоюш . В начале XX в. представляют заявки на разработки 
золота Ф. С. Доможаков, В. А. Тортачаков.

Традиционный образ жизни подрывался. Хакасские круп
ные скотоводы ощутили громадную силу денег. Ссыльный 
народник Д. А. Клеменц писал в «Восточном обозрении»: 
«Перед этой грубой материальной силой, перед всемогущест
вом кулачества, перед чудодейственными фортелями русского 
коммерсанта бледнеет страшный культ шаманства. Прежние 
простые взаимные отношения, прежний экономический быт, 
стоявший в такой гармонии и с природой, и с культом, на
чинают изменяться. Умный татарин только и мечтает о том, 
как бы уподобиться купцу Ивану, Петру, Федору, которые 
так ловко наживаются от его сородичей... В жертву ему (руб
лю — в. в.) приносятся самые дорогие обычаи, вместе со 
старым культом ветшают и самые святые сокровища души 
инородца — честность, простота, взаимная доверчивость»139. 
Однако все еще сильны были и патриархально-родовые тра
диции.

6. Патриархально-родовые пережитки в быту 
и семейных отношениях

Для характеристики патриархально-родовых пережитков в 
быту и семейных отношениях мы считаем необходимым рас
смотреть характер сеока и его соотношение с административ
ным родом.

До реформы 1913 г. в хакасских ведомствах существовала 
родовая система управления, которая поддерживала сохра
нение патриархальных пережитков. Раскладка сбора албана 
производилась по родам.

В XIX в. административные роды фактически уже не соот
ветствовали древнему делению хакасов и, как правило, вклю
чали в себя но нескольку сеоков («сбок» — букв, кость). Мно
гие сеокп оказались расчлененными не только между родами, 
но и между бывшими племенными группами. Например, Ближ- 
некаргинскнй род у сагайцев включал в себя сеокн харга, 
туран, сайын, тилегес; Таражаков род у койбалов — сеокн 
чода, модар, хан. Как писал М. Н. Богданов, роды «в психике 
местного населения не вызывают соответственного родовому 
быту сознания родового, кровного единства, а следовательно и 
не могут в этом направлении иметь какое-либо значение для 
домашнего и семейно-общественного быта»ио.

Б отличие от административного рода, многие сеокн явля
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лись кровнородственным образованием. Они вели свое про
исхождение от легендарного предка. Сеок хобый вел свое на
чало от прародителя Хобый Адаса, сеок хызыл хая — от маль
чика, выросшего в пещере горы Хызыл хая и т. д. Но был 
разряд сеоков, у которых этноним имел социальное происхож
дение. Например, сеок кистим — кыштымы, сеок хамнар — 
шаманы, сеок пилНр — метисы и т. д. Кроме того, значитель
ная часть сеоков (хыргыс, ойрат, туба, халмах и др.) явля
лись не кровнородственными, а остатками бывших историче
ских племен и народностей. Впервые на это обратил внимание 
Н. Н. Козьмип141. Действительно, в состав хакасов входили 
как былые кровнородственные образования, так и такие, кото
рые можно считать за осколки исторических племен. Вплоть 
до начала XX в. многие качинцы, ядро которых составили 
сеоки господствовавших кыргызов, кичились своим происхож
дением и считали сагайцев, кызыльцев и койбалов ниже себя 
по достоинству, презрительно называя их «пора сббк» — т. е. 
серая кость.

В XIX в. население Хакасии разделялось более чем на 150 
сеоков. Номинальная принадлежность хакаса к определенному 
сеоку определялась но мужской линии. В терминологии род
ства строго разграничивали родственников отца и матери 
п этим выделяли членов своего рода от материнского. Пред
ставители одного сеока считались между собой братьями. 
Мужчины называли друг друга «абыя», а женщины — «абыга».

У хакасов существовали определенные экзогамные нормы. 
Счет родства велся строго по отцовской линии. Родственная 
номенклатура сохраняла четкое деление родственников по 
отцу н матери, по жене и мужу, на старших и младших. Браки 
между представителями одного сеока не допускались, соблю
дался обычай родовой экзогамии. Родовая экзогамия была 
правилом. Однако уже е середины XIX в. ее начали нарушать. 
На смену сеокам пришлифамилии. Обычное право стало раз
решать браки между лицами одного сеока или даже фамилии, 
если в их родословном древе по отцовской линии до седьмого 
колена нс прослеживалось кровного единства’42. К началу 
XX в. брачный запрет стал считаться уже до пятого колена. 
Однако по материнской линии брак разрешался в близкой 
степени родства, т. к. в этом случае не нарушалась родовая 
экзогамия и супруги принадлежали к разным сеокам. У ха
касов существовало два вида кузенных браков: на дочери 
брата матери (тайылыг чееншг) и на дочери сестры матери 
(поле алысханы). В 1893 г. в приходе Аскизской церкви на
считывалось более половины браков в близких степенях род
ства по матепинской линии143.
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Очень крупные сеоки со временем разделились на более 
мелкие фамильные группы — киджеге144. Киджеге вели свое 
происхождение от родных братьев, имена которых стали фа
милиями. В сеоке ах хасха одно киджеге составляли Какаш- 
кины, Копкоевы, Кабаковы и Норылковы; в сеоке ызыр 
Шандаковы, Балгазины, Сухсулаевы и т. д. Члены одного 
киджеге называли друг друга «ббеке харындас» или «ббеке 
пиче», т. е. брат или сестра по общему предку. Браки между 
ними запрещались.

Человека, вошедшего в состав другого сеока, называли 
«киргин», т. е. примак. Раньше киргины не были полноправ
ными членами рода и из их состава не выбирали башлыков. 
Только поэтому, по преданию, Киргинековы сменили фамилию 
на Мойпагашевых, Казачкины на Доможаковых и т. д. Но 
в конце XIX в. положение киргинов уже не играло существен
ной роли.

В эпоху средневековья у каждого сеока были лошади 
определенной масти. Этот пережиток сохранялся вплоть до 
начала XX в. в культовом обряде держать «ызых» — священ
ное животное, охраняющее скот. Так, сеок пурут ставил соло
вого ызыха, сеок хыргыс — сивого, сеок хасха — рыжего и 
т. д. У кызыльцев и сагайцев преобладающей мастыо ызыхов 
были гнедые и рыжие кони.

Некоторые сеоки продолжали сохранять родовые моления, 
почитаемые родовые горы и божества. В более отдаленные 
времена представители одного сеока имели родовые кладбища. 
В начале XVIII в., вероятно, кочевья и даже охотничьи угодья 
находились в общеродовом пользовании. Так, сеок таяс, как 
гласит предание, за разрешение поселиться но р. Киндырла 
заплатил бельтирскому чайзану Иптышу три соболя145. В 
дальнейшем вплоть до начала XX века бельтиры собирали с 
каждой юрты таясов но 20 кои. за проживание на бельтпрских 
землях"6.

ААногис этнонимы связаны с топонимическими названиями, 
так как в древности сеоки обитали в определенных местное 
тях. Сеок том жил в верховьях р. Томи, уус саган — в вер 
ховьях р. Июс н т. д. К концу XIX в. память о родовых тер 
риториях осталась только в легендах и преданиях. «Но с те
чением времени, — писал И. Кузнецов-Красноярский о хакасах 
Аскизского ведомства, — всякие нрава собственности каждого 
рода па свои угодья уничтожались, н в настоящее время все 
земли, находящиеся в ведении Аскизской думы, принадлежат 
всем родам вместе, и инородцы одного рода вправе селиться 
или перекочевывать в стойбища другого рода и пользоваться
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землями для пашен, скотоводства и покосов, если только зем
ли эти никем не заняты»147.

В семейных отношениях было много патриархально-родо
вых пережитков. В рассматриваемый период доминировала 
индивидуальная малая семья, состоявшая из родителей и их 
детей. Однако иногда встречались большие патриархальные 
семьи, состоявшие из отца с матерью, женатых сыновей и их 
детей. Такая семья достигала 10—20 человек и более. Главой 
семьи был старший мужчина.

Отец, женив своего сына, ставил ему отдельную юрту, но 
в пределах одной усадьбы. В юрте отца женатый сын с не
весткой не имел права жить. Остальные сыновья, женившись, 
также получали юрты рядом. Юрта отца называлась «боль
шой дом», жилища женатых сыновей — «малый дом».

В такой большой патриархальной семье юрты сыновей на
ходились в одной ограде, скот не был разделен и ходил под 
одной тамгой и меткой, хлеб находился в одном амбаре, пи
тание совместное. В конце XIX в. большие семьи уже сохраня
лись как пережиток.

Обычное право не запрещало иметь 2—3 жены. Дети от 
них считались законными. В конце XIX в. бай Д. Абдин дер
жал три жены, у Харатая Тугужекова — две жены и т. д. 
Наряду с баями по 2—3 жены имели крупные шаманы. Для 
каждой из них ставилась отдельная юрта. Старшей считалась 
первая жена148.

Дети экономически зависели от родителей. До тех пор, 
пока у женатого сына не родится 1—2 ребенка, отец не вы
делял его из своего хозяйства. Выделенный сын становился 
самостоятельным хозяином. Он мог организовать новый аал 
или перекочева-ть в любой аал своего ведомства. Но, как пра
вило, сын оставался в селении своего отца и жил рядом.

Выделив детей, отец оставался в своем доме с младшим 
сыном. Младший сын, но хакасским обычаям, должен был 
оставаться с родителями. По этому поводу пословица гласит: 
«Таган остается на огне, младший сын остается в доме». Он 
получал две доли наследства — свою и отцовскую. Вероятно, 
не зря младшего сына по-хакасски называют «очы» (отТчы), 
т. е. хранитель очага.

У хакасов соблюдался обычай левирата — «халдых». Мо
лодую вдову по обычаям выдавали замуж за младшего хо
лостого родственника умершего, которого называли «халдых». 
У халдыха согласия не спрашивали. «Эта жизнь не зависит от 
тебя, — говорили халдыху, — она зависит от законов народа, 
и ты не сможешь быть выше их, потому что общество — 
это сила»149. При таком браке все имущество оставалось в 
одном доме, калым больше не платился, дети вырастали среди
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своих родственников. Это был один из пережитков патриар
хально-родового уклада.

Существовал у хакасов и сорорат — «пастылас». В том 
случае, когда умирала жена, вдовец мог жениться на ее млад
шей сестре или младшей родственнице. Обычай сорората был 
вызван к жизни теми же причинами, что и левират.

Среди зажиточной части населения существовал дуально
родовой брак — «сббк нандырии» (букв, возврат сеока). Он 
был связан с обычаем авункулата, когда отдавалось предпо
чтение кузенным бракам. Например, если девушка из фамилии 
сеока пурут выходила замуж за представителя сеока хыргыс, 
то ее дочь должна была выйти замуж за близкого человека 
из рода матери. Такой брак считался падежным и, главное, 
фамильные драгоценности и богатство не уходили на сторону. 
В связи с обменным браком «сббк нандырии» среди хакасов 
выделялись даже брачные фамильные пары: Борчиковы — 
Киштеевы, Чаптыковы — Шалгиновы и т. д. Перекрестные 
браки — двух родных братьев одной фамилии на двух родных 
сестрах другой фамилии и обмен невестами запрещалось.

Основной формой брака являлось похищение — «тутхын» 
с уплатой калыма. Плата калыма фактически означала по
купку жены. В рассматриваемое время калым платили день
гами, которые считались «хап»-ами. Один хап равнялся 100 
рублям. Середняки платили 1 или 3 «хап»-а. Баи давали 
9 «хап»-ов и более. У кызыльцев калым платили скотом. Н а
до было дать 9 голов крупного скота (1 конь и 8 коров). 
Бедняки уплачивали 5 или 7 голов, а баи могли дать 15 и 
более.

По выходе девушки замуж вступал в силу обычай избега
ния — «хазынас»: женщина избегала встреч с представителями 
сеока мужа. Невестка должна была к свекру обращаться 
только через третье лицо, запрещалось вместе с мужчинами 
садиться за стол, показываться без головного убора и обуви, 
в присутствии старших родственников она не должна за
ходить на мужскую половину юрты и т. д. На невестку на
лагался запрет называть по имени и даже по фамилии мужа 
и его старших родственников. Обычай избегания «хазынас» 
возник, вероятно, в патриархальных условиях как предосто
рожность от кровосмешения свекра с невесткой. С другой 
стороны, это было своеобразным выражением почитания стар
ших в сеоке мужа.

В силу ряда неудобств, возникающих в семье при обычае 
избегания «хазынас», в XIX в. уже бытовала мировая. После 
выделения сына из хозяйства совершался обряд примирения, 
на который собирались родственники. Свекор снимал с не



вестки наброшенный на плечи платок, после чего она стано
вилась перед ним на колени. Родственники подавали невестке 
в руки бокал вина, который она преподносила свекру. Ми
ровая закапчивалась обменом поцелуев. Свекор в честь миро
вой дарил невестке платок, платье или иногда скот. Пода
ренный скот являлся личной собственностью (улус) невестки.

Пережитком материнско-правовых отношений был обычай 
авункулата — особого отношения к дяде по матери — «тайы». 
Дядя по матери тайы был почитаемым человеком. Говорили: 
«Тайы больше горы, племянник ниже земли». Тайы по обыч
ному праву обязан одаривать племянника, делал для него 
колыбель, подстригал первый раз волосы, в случае смерти 
родителей становился опекуном и т. д. На свадьбе племянник 
обязан был преподнести для тайы подарок.

Однако в начале XX в. устои авункулата подрываются. 
Например, после смерти бая Хызана Доможакова опекуном 
над его сыном Гаврилом стал его тайы, крупный бай Д. Па- 
каяков. Когда Гаврил вырос, то тайы не вернул ему ни денег, 
ни имущества отца. Д. Пакаяков отговорился тем, что он все 
заплатил умершей матери Гаврила.

Патриархально-родовые пережитки поддерживало хакас
ское байство, использовавшее их для эксплуатации трудовой 
массы. Эти пережитки пронизывали все социальные отношения 
хакасов.

7. Развитие классовой борьбы и национального движения150

Процесс социального расслоения аала способствовал раз
витию классовой борьбы, хотя ряд факторов ее тормозил и 
затушевывал. На сознание трудового населения огромное 
влияние оказывала феодальная, религиозная идеология, пат
риархально-родовые традиции и обычаи. Бедняки оставались 
темными, неграмотными.

Однако классового единства у баев и чох-чоосов не было. 
Классовая борьба переплеталась с протестом против колони
ального угнетения. Борьба народных масс против националь
но-колониального гнета, несомненно, носила демократический 
характер. Революционное движение рабочих и крестьян ока
зывало все большее влияние на подъем классовой и на
ционал ыю-освободительной борьбы.

Одним из важнейших условий развития передовых идей в 
Сибири была политическая ссылка. Минусинский край являл
ся местом ссылки представителей всех трех этапов освободи
тельного движения в России.
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Заметный след в культурной жизни края оставили ссыльные 
декабристы. Передовые методы ведения хозяйства и прогрес
сивные освободительные идеи распространяли ссыльные поляки 
и народники — П. А. Аргунов, И. П. Белоконский, А. А. Кро
поткин, Ф. Я- Кон, Д. А. Клеменц и другие.

С началом пролетарского этапа освободительного движения 
качественно изменяется и политическая ссылка. Революционе
ры-марксисты развернули борьбу за создание широкого демо
кратического лагеря во главе с пролетариатом. Представители 
третьего этапа освободительного движения в Минусинском 
уезде были ссыльные марксисты во главе с В. И. Лениным.

8 мая 1897 г. В. И. Ленин прибыл в с. Шушенское, в ко
тором жил до 29 января 1900 г. В. И. Ленин изучал социально- 
экономическую жизнь сибирской деревни, положение крестьян, 
поземельные отношения. Он развернул огромную теоретическую 
н организаторскую работу по созданию партии, разработке ее 
программы и основных вопросов тактики революционной борь
бы пролетариата. В с. Шушенском В. И. Ленин написал свыше 
30 работ.

В. И. Ленин сплачивал вокруг себя ссыльных социал-демо
кратов, боролся вместе с ними против различных оппортунис
тических течений. В эти годы произошел окончательный раз
рыв марксистов с народниками151.

В. И. Ленин бывал на территории хакасских ведомств. Он 
встречался с рядовыми скотоводами, жившими в аалах Горево, 
Сидорово. В дальнейшем В. И. Ленин и Н. К. Крупская про
являли большой интерес к социально-экономическому разви
тию Хакасии.

К лету 1899 г. в Минусинском уезде собралась большая 
группа ссыльных социал-демократов, среди которых были 
почти все члены Петербургского «Союза борьбы за освобож
дение рабочего класса», сосланные в разное время в Енисей
скую губернию. Всего в Минусинском уезде в 1897—1900 гг. 
сосредоточилось 26 ссыльных социал-демократов, марксистов. 
Соратниками В. И. Ленина стали ссыльные социал-демократы 
Г. М. Кржижановский, В. В. Старков, А. А. Ванеев, П. Н. Ле- 
пешинский, И.Л. Проминский, В. К. Курнатовский, Н. II. Па
нин, Ф. В. Ленгник, М. А. Сильвин и др. В дальнейшем 
ссыльные социал-демократы Минусинского уезда составили 
ядро созданной на II съезде РСДРП марксистской револю
ционной партии.

Ссыльные социал-демократы внесли значительный вклад в 
изучение природы и населения, политического и культурного, 
хозяйственного развития Хакасско-Минусинского края.

В ряды революционных социал-демократов вошли и первые
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хакасы. Батрачка, затем ученица фельдшерско-акушерской 
школы, П. И. Тюдешева с 1903 г. состояла в Красноярской 
организации РСДРП. Когда ее арестовали, в ленинской «Ис
кре» за 15 октября 1903 г. появилось сообщение об этом. 
В дальнейшем П. И. Тюдешева участвовала в революционном 
движении в Иркутске, а после Октябрьской революции рабо
тала в Бурятии, Хакасии, Москве152.

В 1915 г. под воздействием революционных идей Мину
синской группы РСДРП стал большевиком И. С. Бузулаев. 
Осенью 1916 г. И. С. Бузулаев, как и сотни других хакасов, 
был мобилизован на тыловые работы. Там он проводил по
литическую агитацию, читал и переводил на хакасский язык 
художественную и политическую лит'ературу. После Октябрь
ской революции И. С. Бузулаев вырос в крупного партийного 
и советского работника153.

При всем своем своеобразии классовая борьба в хакасских 
аалах не представляла нечто статичное: она видоизменялась 
по формам, развивалась в целом по восходящей линии.

Формами социального протеста были прошения и жалобы, 
выступления против административных лиц, откочевание за 
Саяны, отказ от уплаты податей, борьба за землю, направ
ленная против баев и царского землеустройства. Как пра
вило, это были пассивные или скрытые формы классового 
протеста, не пронизанные классовым политическим сознанием. 
И все же трудовой народ противопоставлял себя баям. Демо
кратические устремления были характерны для народного 
фольклора. Так, сказитель (хайджи) С. П. Кадышев из аала 
Тарчи позором клеймил жадных баев-прнтеспителей, глумил
ся над их тупостью, восхвалял ум и догадливость простых 
людей15,1. Выступало хакасское население и против шаманской 
религиозной идеологии. В юртах уничтожали шаманских 
идолов — «тёсей», над камами вершили своеобразный суд, 
т. е., чтобы исчезла их злая сила, одевали на голову чугунный 
треножник и на лбу кремнем царапали кресты.

Непосредственнее и глубже влияние революционных идей 
испытывали хакасы, работавшие на промышленных предприя
тиях. Халтары па заводах, золотых приисках, солеваренных 
предприятиях учились классовой борьбе у русского пролета
риата. Халтары участвовали в стачечном движении. Еще в 
феврале 1890 г. произошла стачка на Троицком прииске по 
р. Узунжулу, в которой приняли участие хакасы. 1 мая 1899 г. 
на Пророко-Ильинском прииске «Кузнецова и К°» 130 рабо
чих не вышли на работу, в том числе 15 хакасов155.

Не прошла мимо хакасов первая русская революция. Ра
бочие Красноярска и на периферии Енисейской губернии раз
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вернули стачечную борьбу. В Енисейской губернии бастовало 
в 1905—1907 гг. почти 1/4 от общего числа стачечников в 
Сибири. Красноярское вооруженное восстание и деятельность 
Красноярского Совета вывели красноярских рабочих и орга
низацию РСДРП на передний край общероссийского револю
ционного движения.

Самыми крупными очагами крестьянского движения в Си
бири в 1905—1907 гг. являлись Алтай, Минусинский уезд 
Енисейской губернии и Читинский уезд Забайкальской облас
ти. Из 253 учтенных крестьянских выступлений в Енисейской 
губернии в революцию 1905—1907 гг. примерно половина (131 
выступление) падает на Минусинский уезд. В уезде было 
создано отделение Всероссийского крестьянского союза, ко
митеты митингов по волостям156.

Большевики вели работу в массах в Минусинске, Ачинске, 
уездах. В апреле 1906 г. была организована социал-демокра
тическая организация в Минусинске во главе с высланным 
из Омска большевиком И. С. Ружейниковым. В нее вошло 
около 30 человек. За короткий отрезок времени социал-де
мократическая группа развернула агитационную работу, из
дала прокламации, организовала революционные демонстра
ции. Рабочие ряда предприятий бастовали несколько раз, 
особенно на золотом прииске «Богомдарованный» в Ачинском 
горном округе (ныне рудник «Коммунар». В декабре 1905 г. 
в забастовке на руднике «Юлия», наряду с русскими рабочими, 
приняли участие и хакасы. С. Сугараков был избран в состав 
забастовочного комитета157. На приисках организуется первый 
профессиональный союз горнорабочих.

В хакасские аалы проникали сведения о революционных 
событиях в центре страны и в Сибири, хотя эта информация 
была отрывочной и нерегулярной. В документах полиции и 
жандармерии отмечено распространение отдельных листовок. 
В объявлении об организации в Хакасии «Союза сибирских 
инородцев» указывалось, что выборы в I Государственную 
думу активизировали политические партии, «начавшие свою 
агитационную деятельность в местностях, обитаемых инород
цами»158.

Некоторые данные позволяют сделать вывод об известном 
возрастании такой формы протеста, как отказ от отбывания 
податей и повинностей. В 1908 г. хакасы Аскизского ведомства 
возмущались, что «вся подлежащая к платежу подать и мир
ская повинность рушится платежом на бедный народ, кото
рому ныне уже стало невмоготу таковую оплачивать»159.

Хасхыны — так называли бедняков, убежавших от оплаты 
албана, долгов или из ссылки. Например, в 1906 г. сход пер-
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вой половины Сагайского рода отмечал, что С. Артамонов и 
М. Анчичеков «всегда находятся в бегах и прн преследовании 
их оказывают вооруженное сопротивление, так что наши мест
ные власти совершенно бессильны что-либо сделать»560.

К октябрю 1905 г. относится первое совместное политиче
ское выступление представителей крестьян и хакасов Мину
синского уезда.

Чтобы отвлечь массы от политической борьбы, царские 
власти созывают в октябре 1905 г. уездные съезды предста
вителей крестьян в ряде районов Сибири для выработки по
ложения о земских учреждениях161. 9—10 октября 1905 г. про
шел Минусинский уездный съезд, на котором присутствовали 
уполномоченные от крестьян 24 волостей и 2 «инородческих 
управ» (всего 77 уполномоченных, в том числе 8 от Аскиз- 
ского и Абаканского ведомств)162.

Но съезд пошел против царских властей. Был удален пред
седатель съезда — крестьянский начальник и избран новый — 
выборный от сагайской волости А. Е. Монаков. Съезд обус
ловил ведение земства созывом Учредительного собрания в 
России. В принятой съездом резолюции выдвигались требо
вания ликвидации крестьянских начальников, уездной поли
ции, волостного суда, сословной неравноправности крестьян163.

Проект съезда лишен был каких-либо великодержавных или 
националистических наслоений. В проекте обеспечивались 
права хакасов в уездном земстве: «Для инородцев желатель
но преимущество на уездном собрании: вместо одного глас
ного (от каждой земской единицы — В. Б.) представлять 
двух».

Правда, на съезде хакасов представляли известные баи 
М. Е. Спирин, Н. И. Окунев, А. И. Асочаков, Н. И. Орешков 
и другие. Их подписи также стояли под проектом, но ли
берально-националистические стремления хакасских баев не 
нашли отражения в проекте.

Хакасские баи искали другие пути для пропаганды своей 
программы и политической организации. Они хотели за
хватить руководство национальным движением в свои руки, 
еще больше упрочить свои экономические позиции.

Организации хакасского байства помогли минусинские ли
бералы. Была создана политическая организация «Союз си
бирских инородцев». Членами-учредителями «Союза» являлись 
бан Н. Г. Спирин, С. С. Поросенов, И. Г. Картин, Е. А. То- 
панов, Сатых Окунев, письмоводитель II. И. Иссарцев и 
А. А- Ярилов — заведующий Минусинским музеем. Уже в 
начале 1906 г. «Союз» насчитывал 50 человек и образовал
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две самостоятельные группы в Аскизской и Абаканской уп
равах.

«Союз» выработал и напечатал программу. В девяти пунк
тах программы говорилось о необходимости объединения всех 
хакасских ведомств для совместной защиты и отстаивания ин
тересов хакасов, организации самоуправления, распростране
ния просвещения на родном языке и т. д.164 Это была умерен
ная, близкая к октябристам программа. Минусинский звездный 
исправник доносил, что «Союз» «не преследовал противопра
вительственных целей». Главное требование «Союза» — право 
избрания в Государственную думу одного представителя от 
хакасов. «Союз» издал листовку А. А. Ярилова «Гражданская 
полноправность Минусинских инородцев», в которой отстаива
лись права на автономию хакасов.

Важным шагом в развитии националистического движе
ния явился также съезд баев в Аскизе 1—2 ноября 1905 г. 
На нем присутствовали чайзаны Аскизского и Абаканского 
ведомств. На съезд был приглашен А. А. Ярилов, председа
тельствовал И. П. Кузнецов, крупный золотопромышленник. 
Аскизский съезд принял проект земского учреждения у хака
сов, почти полностью повторявший проект иркутских бурят165.

Уездный съезд уполномоченных 9—10 октября 1905 г. свя
зал введение земства с изменением политического строя стра
ны. Аскизский съезд баев обошел вопрос о демократизации 
политического строя. Он лишь высказался за упразднение ин
ститута крестьянских начальников, отмену закона 1901 г. о 
насаждении частного землевладения в Сибири.

Уездный съезд уполномоченных 9—10 октября не изоли
ровал хакасов от русских в проектируемом земстве. Аскизский 
съезд баев в своем проекте стремился изолировать хакасов от 
русских и высказался против организации уездного земства, 
чтобы избежать «нежелательное давление на мелкое инород
ческое земство». Взаимоотношения «инородческого» земства с 
губернским определялись лишь как «сношения»166. В инте
ресах баев съезд решил и земельный вопрос. Он высказался 
за передачу земли в собственность «инородческих» ведомств. 
Таким образом, программные требования хакасских баев не 
лишены были определенной буржуазной направленности. В 
этом плане данные требования можно оцепить как в известной 
мере ограниченно прогрессивные. Но вместе с тем вполне вы
явилась связь байства с царизмом. Баи стремились разжечь 
национальную рознь между хакасами и русскими. Отрицание 
общего фронта действий русских трудящихся и хакасов яв
лялось вредным и реакционным.

После поражения первой русской революции начался пе
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риод столыпинской реакции. Избирательный закон 3 июня 
1907 г. сократил представительство Сибири в Государственной 
думе, а народы Сибири вообще лишились его. «Союз сибир
ских инородцев» был разогнан. Сатых Окунев, П. Картин, 
П. Доможаков ушли за Саяны в Монголию и пробыли там три 
года, Харабилек Чебодаев скрывался у кызыльцев.

Землеустройство и введение волостного управления в 
1910—13 гг. содействовали усилению классовой борьбы и 
национального движения. Классовые интересы лежали в ос
нове различного отношения к землеустройству баев и чох- 
чоосов. Эксплуататорская верхушка выступала за старую 
систему управления, за национально-территориальное обособ
ление. Трудящиеся хакасы требовали ликвидации байской мо
нополии на лучшие земли. В 1911 г. чиновник переселенческого 
управления Н. Н. Волков отмечал: «Состоятельный класс
больше ничего не желает, как только выдела земли для всей 
управы целиком, чтобы иметь возможность распоряжаться 
по-старому. Средний же и беднейший класс желает заполу
чить наделы для каждого улуса»167.

Сохранились некоторые документы, отразившие классовый 
антагонизм у хакасов. В 1910 г. хакасы аалов Кутень-Булук, 
Салбык, Комызяк обратились с прошением к заведующему 
Минусинской поземельной партии об оставлении в их пользо
вании отошедших в казну покосов: «В виду того, что многие 
пронырливые и хитрые люди (кулаки) могут заявить эти 
покосы под оброчную статью и взять в аренду от лесного ве
домства, вздуть цены и эксплуатировать нас, мы Всенижайше 
просим... оставить эти покосы за нами и включить их в наш 
земельный надел»168. Анонимный документ (1912 г.) свиде
тельствует о возмущении рядовых хакасов самоуправством 
баев: «С нынешнева года управа нам запретила всем инород
цам брать пасти скот русскова хозяева, беднова люди ли
шался заработка и чем должны платить подать, чем кормить
ся, такова заявленья нам сделаны видно для тово, чтобы наши 
богатова люди пользовался для своего скот наше земля, а 
беднова люди шла задарма работать»169.

Правда, основными формами протеста оставались жалобы 
и прошения. Эти прошения не имели никакого результата. 
Например, в с. Аскиз в 1911 г. приезжал помощник генерал- 
губернатора Кломинский, который на общем управском сходе 
в ответ на возмущение сагайцев по поводу перевода их из 
кочевого разряда в оседлые ответил: «200 лет кочевали, теперь 
хватит. Хоть куда идите жаловаться, все равно будете крес
тьянами»170.

Но в отдельных случаях борьба принимала более активные
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формы. В Кызыльском ведомстве в 1912—1913 гг. вспыхнула 
своего рода «революция», как ее называла правая печать171. 
В течение этих двух лет распоряжения местных властей пол
ностью игнорировались. Сначала был «отказ от доставки ра
бочих и подвод по требованию чинов землеустройства, а за
тем в виде удаления угрозами с поставленных работ наемных 
русских рабочих»172. 25 июля 1912 г. собрался общий сход в 
аале Поос. На нем хакасы единогласно заявили, что от вы
бора сельских старост и перевода их в оседлое состояние они 
категорически отказываются.

Из 40 кызыльских аалов 23 проявили «непокорность». Они 
перестали платить подати, выборные сельские старосты не 
признавались за власть. В 1913 г. за хакасами Кызыльского 
ведомства накопилось до 20 тыс. руб. недоимок. «Мы на
чальству не верим, — говорили рядовые скотоводы-кызыльцы 
крестьянскому начальнику в 1913 г., — ...начальство запре
тило нам косить траву в тайге, в которой мы всегда пользо
вались в засушливые годы, где хотели. Теперь травы косить 
не дают, начальство говорит «купи траву», а у нас денег нет, 
купить не за что. Начальство отобрало от нас весь лес в каз
ну и не позволяет нам продавать даже тот лес, который ос
тался у нас,., нас стеснили во всем и еще хотят более стеснить, 
что обмерят наши земли...»173.

В сентябре 1913 г. на место происшествия приехал с от
рядом казаков енисейский губернатор И. И. Крафт. Кызыль- 
цев усмирили. Были наложены штрафы и аресты па 73 че
ловека174.

В июне 1916 г. царское правительство издало указ о моби
лизации «мужского инородческого населения» Туркестанского 
и Степных краев на тыловые работы в районе действующей 
армии. По этому указу освобожденные от воинской повинности 
хакасы, буряты, алтайцы были привлечены для работы в труд- 
армии. 1 октября мобилизованных собрали в Усть-Абакане и 
на пароходе отвезли в Красноярск. Более 500 человек отпра
вили на запад, а остальных послали па угольные копи в 
Ольховку и Черемхово. Всего было отправлено, вместе с бу
рятами Иркутской губернии, 8725 человек175.

Во время работы призывной комиссии чины администрации 
широко наживались па взятках. Баи откупались от мобилиза
ции. Бедняков возмущала эта несправедливость. Некоторые 
хакасы убегали от призыва в трудармию.

Работа в трудармии повлияла на политическое пробужде
ние рядовых скотоводов. Когда произошла забастовка на Че- 
ремховских копях, хакасы присоединились к ней176. Некоторая 
часть хакасов, не выдержав тяжелых условий, ушла с Черем-
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ховских копей, но их арестовали и посадили в Минусинскую 
тюрьму. В мае 1917 г. мобилизованные хакасы вернулись до
мой.

Трудящиеся хакасы в ходе Февральской буржуазно-демо
кратической и Октябрьской социалистической революций под
держали революционную борьбу рабочего класса и трудового 
крестьянства за подлинную свободу, землю, национальное рас
крепощение.

Таким образом, фактический материал приводит к следую
щим выводам.

Хакасы не прошли стадии промышленного капитализма. 
Многоукладная экономика хакасов включила патриархально
феодальный, патриархально-родовой, мелкотоварный и частно
капиталистический уклады, переплетавшиеся и не выступавшие 
в «чистом» виде. Хотя у хакасов сохранялись патриархально
феодальные отношения, социальная структура этого типа раз
лагалась и частично деформировалась.

Одним из главных носителей патриархально-родовых пере
житков являлась аальная община, отражавшая сосущество
вание различных общественно-экономических укладов. Нами 
установлен удельный вес трех групп аалов: 1) патриархально
семейные аалы (17%), 2) аалы разнородного состава, объеди
ненные общностью экономической жизни (78%), 3) байские 
аалы (5%). Анализ знаков собственности (тамг) на скот пока
зал, что в большинстве аалов (58%) каждый хозяин имел 
свою тамгу. Далеко зашедший процесс отделения знаков соб
ственности на скот богатых скотоводов от аальных тамг сви
детельствовал о расслоении аалыюй общины.

Общинно-аальная форма землевладения в сущности при
крывала фактическую концентрацию значительной части зем
ли баями. Поземельные отношения оставались по основному 
своему типу патриархально-феодальными, и лишь в виде тен
денции наметилась их эволюция в буржуазном направлении 
(через капитализацию земельной ренты в хозяйствах части 
баев и кулаков).

Идеологию, религиозные обряды, быт и семейно-брачные 
отношения пронизывали патриархально-родовые пережитки, в 
значительной мере основывавшиеся на делении хакасов на 
сеоки (около 150). Сеоки, представители которых считались 
между собою родственниками, еще иногда сохраняли родовые 
моления, почитания гор, божеств и культ животных. Среди 
членов одного сеока существовал обычай взаимопомощи (то- 
гем). Пережитком родового строя являлись обычаи экзогамии 
в сеоке (хыс алыспас), левирата (халдых) и сорората (пасты-
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лас). Все эти патриархалыю-родовые пережитки во многом 
определяли спефицику феодальных отношений у хакасов.

Социальная дифференциация у хакасов проходила в основ
ном на базе скотоводческого хозяйства, и лишь в неразвитом 
виде дополнительным критерием социального расслоения в 
Аскизском ведомстве выступали показатели запашки. В рам
ках основного классового деления выделялись социальные 
слои и группы. Бедняцкие хозяйства — чох-чоосы (33% хо
зяйств) имели лишь 5,2% поголовья скота и включали рабочих 
в промышленности (халтары), батраков (чалчы), поденщиков 
(кунчи) и др. Средние хозяйства — ортымаки (52% хозяйств) 
подразделялись на низшую группу середняков — чодангов и 
приближавшихся в небольшой своей части к баям пардамов. 
Баи составляли около 15% хозяйств. Но байская верхушка не 
превышала 4% хозяйств, сосредотачивавших 31,8% всего по
головья скота. К эксплуататорским слоям принадлежала часть 
шаманов.

В хакасском аале шел процесс формирования буржуазии, 
пролетарских и полупролетарских элементов.

Баи частично переходили к капиталистическим методам 
эксплуатации. Частнокапиталистический уклад, представлен
ный хозяйствами части баев и кулаков, охватывали более 2% 
богатых хозяйств, причем «обуржуазившаяся» часть баев ши
роко применяла кабалу феодального и полуфеодального типа 
и не вытеснила феодально-байскую «аристократию». Патри
архально-родовые пережитки (особенно различные формы 
«взаимопомощи») использовались баями для эксплуатации 
трудовой массы.

Социальное расслоение с выделением хозяйств, связанных 
с рынком, было выражено неизмеримо шире и сильнее, чем 
расслоение в капиталистической форме, для которого харак
терна продажа и купля рабочей силы. Значительно возросло 
торговое скотоводство: в 1890 г. зарегистрировано 14 крупных 
скототорговцев, в 1909—10 гг. — 69. Вызревавшие буржуазные 
элементы были преимущественно торгово-ростовщические.

Исторически сложившаяся отсталость и относительная за
стойность хозяйственных и социальных структур консервиро
вались колониальной политикой царизма и байством. Граби
тельское антинародное землеустройство 1910—13 гг. и перевод 
хакасов на оседлое состояние, хотя и дали толчок буржуаз
ному развитию, усилили процесс обнищания трудящихся. В 
общий поток освободительной борьбы против помещичье-бур- 
жуазного строя входила и классовая борьба трудящихся ха
касов, национально-освободительное движение революционно- 
демократического характера.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Капиталистический период истории России, особенно на им
периалистической стадии капитализма, внес существенные из
менения в социально-экономические и политические условия 
и перспективы развития народов Сибири. Несмотря на значи
тельные отличия в самом типе исторического развития, пре
обладании в целом докапиталистических общественных от
ношений у хакасов, этот район входил в общероссийскую 
социально-экономическую систему и включался в сферу дей
ствия узловых противоречий в стране — капиталистических, 
феодальных, колониальных.

Изучаемый период в истории хакасов является, несомненно, 
переломным, хотя коренные изменения охватили не все сто
роны общественной жизни и носили подчас незавершенный и 
ограниченный характер. \ В хронологических рамках исследуе
мого периода явственно выделяются два этапа, рубеж которых 
приходится на 1905—12 гг. и связанные с ними глубокие со
циально-экономические и политические процессы в стране.

Коренные изменения в общественной жизни хакасов преж
де всего проявились в органическом включении Хакасии в 
основные исторические процессы, характерные для империа
лизма в России и закономерно обусловливавшие в конечном 
счете осуществление социалистической революции. Ведущей и 
необратимой тенденцией исторического развития и для хакасов 
стали противоречия, порождавшиеся ростом мелкотоварного и 
капиталистического производства. Капитализм все более под
чинял себе другие общественно-экономические уклады. Поэто
му, несмотря на продолжавшие доминировать патриархально- 
феодальные отношения у хакасов, нет оснований их абсолю
тизировать. Такова была объективная логика и последствия 
основных изменений производительных сил и производственных 
отношений у хакасов в конце XIX ■— начале XX в.

При анализе социально-экономической истории хакасов 
прослеживается однотипность их исторического пути, соотно
шения общественно-экономических укладов с другими наро
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дами выделяемого историками региона Сибири — якутами, 
бурятами и алтайцами.

Приведенный в книге материал позволяет прийти к выводу, 
что социально-классовая структура населения у народов ре
гиона в основном тождественна. Наблюдалась также примерно 
однородная ориентировка состава стада на товарное направ
ление и переход все большего числа хозяйств к земледелию 
и оседлости.

В рассматриваемый период не только расширились и в 
огромной степени возросли хозяйственные, политические и 
культурные связи аборигенов с русскими трудящимися, но 
произошли во многом качественные изменения этих связей. 
Особенно следует подчеркнуть в этом плане, что демократи
ческое национально-освободительное движение стало состав
ной частью общей освободительной борьбы в стране, воз
главляемой пролетариатом.

Наряду с общим в социально-экономическом развитии ха
касов и лругих народов региона наблюдались и значительные 
особенности, связанные во многом со спецификой их многове
кового исторического пути. Конечно, глубокое научное изуче
ние этих особенностей требует специального сравнительно- 
исторического исследования. В рамках узких задач, постав
ленных в книге, выделим лишь некоторые особенности. Прежде 
всего отметим, что количественное увеличение скота было не
одинаковым в ряде районов Бурятии и Алтая. Это объясняется 
целым рядом факторов, в том числе несколько большей от
даленностью от рынков сбыта, жесткой крепостнической поли
тикой Кабинета и т. д. Видимо, как некоторые исторически 
сложившиеся хозяйственные особенности, так и неодинаковая 
степень товаризации скотоводства объясняет отличие в составе 
стада. Пожалуй, лишь у хакасов, значительной части бурят и 
лишь отдельных групп алтайцев широко проявлялся процесс 
быстрого роста поголовья крупного рогатого скота и умень
шение лошадей. Значительная пестрота наблюдалась в фор
мах поселений, хотя в целом общая у всех пародов тенденция 
к оседлости выражалась достаточно отчетливо.

При общей однородности форм эксплуатации неодинаков 
был удельный вес отдельных видов феодальной, капиталисти
ческой и смешанных форм эксплуатации у отдельных пародов.

При примерно однородном уровне культурного развития у 
бурят выделилась значительная по численности группа интел
лигенции. Не случайно буряты шли в авангарде национально- 
освободительного движения при выработке программных тре
бований. Разумеется, имелись значительные особенности так
же бытовые, культурные и религиозные.
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Общность исторического развития региона определила и 
пути ликвидации колониального гнета, преодоления вековой 
отсталости, ломки патриархально-феодальных отношений и 
капиталистической эксплуатации.

Главным и решающим условием перехода народов Сибири, 
в том числе и хакасов, на социалистический путь развития, 
явилась победа Великой Октябрьской революции. Социалисти
ческое строительство у народов Сибири было составной частью 
революционного преобразования страны.

В Советской Хакасии за короткий исторический срок были 
созданы социалистическая экономика, новые общественные 
отношения, национальная государственность, культура. Эти 
достижения были бы невозможны без братской помощи вели
кого русского народа, а также других народов нашей страны.
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ПРИЛОЖЕНИЯ



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ 

1. Территория и численность населения хакасских ведомств

1 8 9 0 г. 1 9  1 7  г.

Ведомства
площадь (км2) хакасское население площадь (км2) хакасское население

всего в % всего В % всего в % | всего в %

1. Абаканское 15645 100 9802 100 10043 64,1 14245 145,3
2. Аскизское 7966 100 14892 100 4117 51,6 18764 126,0
3. Кызыльское 11494 100 5363 100 3898 33,9 6520 121,5

Итого 35105 100 30057 100 18058 51,4 39529 131,5

Таблица составлена по данным: ГАХАО, ф. И-5, on. 1, д. 37, л. 9; МФ ГАКК, ф. 25, on. 1, д. 104, л. 2; д. 718, 
л. 249; Памятная книжка Енисейской губернии 1890 года. Красноярск, 1891, с. 81; Материалы по исследованию 
землепользования и хозяйственного быта сельского населения Иркутской и Енисейской губерний. Иркутск, 
1893, т. 4, вып. 6, с. 91- Списки населенных пунктов Енисейской губернии и Урянхайского края. Красноярск, 
1921, с. 8—9.



2. Динамика аалов

на 1897 г. на 1909--10 гг.

Группы аалов 
по хозяйствам

Ч И С Л О а а л о в Ч И С Л О Х О З Я Й С Т В Ч И С Л О аалов Ч И С Л О  Х О З Я Й С Т В

абс. В % абс. В % абс. В % абс. в %

1) менее 5 хозяйств 139 32,1 361 6,2 51 15,3 152 2.6
2) 5—10 хозяйств 110 25,4 807 13,7 89 26,7 652 11,3
3) 11—15 хозяйств 66 15,3 855 14,6 54 16,2 702 12,1
4) 16—25 хозяйств 59 13,6 1191 20,4 80 24,0 1584 27,4
5) 26—50 хозяйств 48 11,1 1772 30,3 43 12,9 1492 25,9
6) свыше 50 хозяйств 11 2,5 865 14,8 16 4,9 1 1197 20,7

Итого 433 100 5851 100 333 100 5779 100

Таблица составлена по данным: Патканов С. Статистические данные, показывающие племенной состав насе
ления Сибири, язык и роды инородцев. СПб., 1911, т. 2, с. 333—335, 363—373; Козьмин Н. Н. Материалы 
для определения земельных норм скотоводческого населения Минусинского края. Красноярск, 1918, с. 19.

м



3. Динамика поголовья скота

Лошади Крупный рог. скот
Овцы, козы и 

свиньи Всего

Ведомства
Всего
голов

В сред
нем на 
хоз-во

Всего j 
голов

В сред
нем на 
хоз-во

Всего
голов

В сред
нем на 
хоз-во

Всего
голов

В сред- 
нем на 
хоз-во

к Кызыльское 1892 Г . 8742 8,96 6820 6,98 5491 5,61 21053 21,56
1917 г. 6996 5,61 9306 7,47 10268 8,24 26570 21,34

2. Абаканское 1890 г. 43758 24,53 34574 19,41 107774 60,50 186106 104,44
1917 г. 39033 15,12 49022 19,00 168667 65,34 256642 99,47

3. Аскизское 1890 г. 20855 7,70 33697 12,48 55554 20,57 110106 40,75
1917 г. 24836 6,14 55416 13,72 98363 24,35 178615 44,22

Итого 1890—92 г. 73355 13,42 75091 13,75 168819 30,91 317265 58,08
1917 г. 70865 9,01 113744 14,46 277218 35,25 461827 58,72

Таблица составлена по данным: Материалы по исследованию землепользования и хозяйственного быта сель
ского населения Иркутской и Енисейской губерний. Иркутск, 1893, т. 3, с. 640—651, 676—687; Списки насе
ленных пунктов Енисейской губернии и Урянхайского края, Красноярск, 1921, с. 8—9, 72—79, 94—103.



4. Характеристика хозяйств по экономическим показателям на 1909—10 гг.

Группы хозяйств по 
обеспеченности лошадьми

Душ обоего 
пола

Всего хозяйств Всего скота Количество хо
зяйств с летниками

абс. в % абс. в % абс. в % абс. в %

1) Без лошадей 1075 3,4 358 6,2 1852 0,2 23 5,9

2) С 1—2 лошадьми 6335 20,2 1473 25,5 37071 5,0 200 13,5

3) 3 - 5  —»— 8148 25,8 1537 26,6 84796 13,0 222 14,4

4) 6—10 — 6742 21,4 1105 19,1 103975 16,0 186 16,7

5) 11—25 — 5073 16,1 757 13,1 106911 17,0 165 21,7

6) 2 6 -5 0  — 2174 6,8 306 5,3 84970 13,0 88 28,4

7) 51—100 — 906 2,8 116 2,0 52824 8,0 32 26,4

8) 101—200 —»— 543 1,7 63 1,1 49998 7,8 23 35,5
9) 201 и более лошадей 558 1,8 64 1,1 100491 16 13 18,5

Итого 31554 100 5779 100 622794 100 953 16,5

Таблица составлена по данным: МФ ГАКК, ф. 71, on. 1, д. 22, л. 8, 9, 11; оп. 3, д. 61, л. 47.
Выделенные 9 групп по обеспеченности лошадьми даны Н. Козьминым при обработке материалов обследо
вания 1909—10 гг.

♦ оО



5.  Р а с п р е д е л е н и е  с к о т а  п о  г р у п п а м  х о з я й с т в  н а  1 9 0 9 — 10  гг.

На 1 хозяйство приходится
Соотношение скота (в переводе на 

крупный) в %

Группы хозяйств 
по обеспеченности 

лошадьми рабочих
лошадей

всех
лошадей

крупный
рогатый

скот

Овец, 
свиней 
и коз

всего 
скота в 

переводе 
на

крупный

рабочих
лошадей

гулевых
лошадей

крупного
рогатого

скота
овец, коз 
и свиней итого

1) Безлошадных — — 2,31 2,88 2,04 — — 85,9 14,1 100

2) С 1—2 ло
шадьми 1,46 1,54 9,24 14,36 9,93 14,5 0,6 70,5 14,4 100

3) 3—5 » 2,96 3,92 18,92 32,33 21,57 13,8 3,1 68,1 15,0 100

4) 6—10 » 4,08 7,56 25,01 57,95 35,19 1 1,6 7,6 64,3 16,5 100

5) 11—25 » 4,82 15,87 40,26 85,09 54,47 8,8 16,7 58,9 15,6 100

6) 26—50 » 6,46 35,78 63,26 178,63 100,11 6,5 24,4 51,3 17,8 100

7) 51 — 100 » 8,11 70,90 91,65 296,79 165,36 4,9 31,3 45,9 16,9 100

8) ЛООсчо 9,71 140,61 119,54 572,67 271,76 3,5 40,7 36,6 19,2 100

9) 201 и более * 16,26 529,13 176,34 864,69 682,51 2,3 63,0 22,0 12,7 100

В среднем 3,37 15,74 26,85 65,54 41,57 8,1 24,6 51,5 15,8 100

Таблица составлена по данным: МФ ГАК.К, ф. 71, оп. 3, д. 62, л. 48, 47; on. 1, д. 22, л. 15 об.



* Изображения аальных тамг дается в конце книги под соответствующей нумерацией.
Список хакасских аалов 1897—1917 гг.

Количество
Ааль-Хакасское Русское

название
хозяйств

Примечанияназвание Зимник Летник
1897 г. 1917 г.

ная
тамга

1 Аалчыбай Алжибаев по р. Уйбат, в на оз. Хуу кол 6 3
аалы местности Хыр 

усту
2 Ааралар Телячкик р. Б. Июс у Ко- по ключу Хара суг 9 10 Назывался по сеску Те-

аалы пьева лячкиных
3 Аас аалы Ворота в местности Аас 9 9 1
4 Абалар Межеков по р. Камышта, перестали кочевать в 7 11 2 Назывался по сеоку

аалы в местности Оок 1870-х гг. Межековых
ахсы

5 Абдиннар
аалы

Абдинов по р. Ниня под горой за Левым 10 6 Возник в 1846 г.

6 Абдиннар Абдин по р. Б. Июс, в в местности Марчал- 13 19
аалы местности Хая гаш, по ключу Му-

алты хурчул
7 Абьщнар Абумов по р. Б. Июс на оз. Фыркал, по 16 23 3

аалы ключу Кол хара суг
8 Агасхыр Агаскыр на оз. Агаскыр но р. Печище, до сер. 25 47

аалы XIX в,
9 Агбан Усть-Абакан по р. Абакан в не кочевал 53 48— Имел также название Хаасm^Tripi местности Ах ти- хакас. туумы — Качнпская думагеи РУС .

68—
10 Адычахтар Адычаков по р. М. Сыры по р. Средние Сыры, 6 7 4 По имени Алыча ха Анжи-аалы до конца XIX в. ганова



1 2 3 4 5 6 7 8 9

11 Аёвтар Асв первый по р. Ниня па оз. Топан кол 8 9 5 По имени Пизера Аёва.аалы, Имел также название «ХырПизерлер хаас аалы» — Погранич-аалы ных качинцев
12 Аевтар 

аалы, 
Силеннер 
аалы

Аев второй по р. Ниня, выше 
Аёва первого

6 4 6
Назывался по Силену Аёву 
и его сыну — Политу

13 Азах собт Малый
Спирин

в местности Азах иод гор. Тимир ти- 12 20 7 При коллективизации кол-
COOT гей, в местности Узун хоз носил наименование

14 Азырлар Азраков,
обаа (у п. ШираЗ

20 21 8
-кАпгыстар»

по р. Абакан на устье р. Беи По имени Лапа Азраковааалы, Л апов
Сагайлар
аалы

45" Айдарах Айдарак по р. Айдарак, 16 2 9
аалы впадающей в Тун- 

гужуль
16 Айдаш 

аалы
Айдашин-
ский

по р. Чулым у 
г. Ачинска не кочевал. Ы К 1917 г. перечислились 

в крестьяне.
17 Айдолай 

аалы
Тодыков по р. Абакан на оз. Узун кол 9 20 10 По имени Айдолая Тоды- 

нова
1 8  Алзннар Аланов в верховьях по р. Карыш, на оз. 20 17 11

аалы,
Тойым

р. Туим Илиг кол

пазы § *,

19 Алатолар 
аалы

Чеменев,
Баяхтанов

по р. Камышта, 
в местности Ах в местности Митон 3 17 12 По имени сына Баяхтана—
хая ойы до 1870 г. Алато Чеменева
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20 Алахтайлар 

аалы
Алахтаев по р. Абакан, на 

острове Онхах 
арыр

под гор. Тапсаачы 
хая, в местности Пии 
ахсы

5 12 13

21 Алты хара 
сут.
Полит 
хара сур

Алты кара-
сук,
Политое
ключ

по р. М. Монок, 
в местности Алты 
кара сук

по р. Сое, в местнос
ти Хыр хазы

13 20 14

22 Анчайлар
аалы

23 Анчул

Анжаев

Анжуль

по р. Шепчуль

по р. Таштып, в 
устье р. Анжуль

не кочевал 

не кочевал

2

46 5 4 -  
хак. 1 

-РУС.

По имени Анжая Кызын- 
гашева

24 Аптистар 
аалы

Аптишев по р. Нимир, в 
местности Хуюлыг 
озен

5 21 15 По имени Аптиса Чыста- 
нова. В 1917 г. слился в 
один аал Нимир.

25 Апчанайлар 
аалы,

Пилт!рлер аалы

Апчанаев,
Бельтыры

по р. Абакан не кочевал 10 22 16 По имени Апчаная Асо- 
чакова

26 Апчахтар 
аалы

Апчаков,
Муклаев

в верховьях р. Ба. 
зинская Бейка

вниз по течению 
р. Базинская Бейка

5 9 17 По имени Апчаха и его 
сына Муклая Костиковых

27 Улур Ар- Большие по р. Большие вверх по р. Б. Ар- 37 52 у каж- Кочевать перестали в
байт

28 ApFa алты

Арбаты

Половинка

Арбаты

под гор. Арра

баты, на р. Тидир чул

13 23

дого
хоз.
имен

ная

1929—30 гг.

29 Аргынах
аалы

30 Артас аалы

Черный
Балахчин
Артас

по р. Черный Июс 

под гор. Артас

в местности Хуюлыг 
хая
не кочевал

9 16 

30
(1920 г.)

18

31 Аршаннар 
аалы

Аршанов по р. Абакан, на 
острове Аршан 
арии

на оз. Оох кол 23 41 — 
хак. 1 
-РУС.

19



2 3 ____4 _____________5______________ 6  7

32 Аспат Аспад ПО р. Белый Июс, 5 2
в устье р. Аспад

33 Ac пилт1р1 Аскиз в устье р. Аскиз не кочевал 64 111 —
хак.

22
-рус.

34 Астанай- Карасук по Р- Ниня, 4 4
лар аалы, 
Лара суг-

на кл. Карасук

дагы аал 
35 Асхырлар Аскиров, по р- Енисей по р. Ташеба 14 М—

хак
аалы,
Кбрдейлер

Г ордеев 6
-рус.

аалы
36 Атхыналар Аткнин по р. Абакан, на по р- Ташеба 5 14

а а л ы острове
пулии

Кочен

1637 Атхыналар 
аалы

Аткнин по Р- Абакан в степи, на месте 
современного Белояра

9

38 Ах пастар Ахпашев, по Р- Аскиз 7 19аалы, 
Палган- 
нар аалы

Мукаков

39 Ахтаннар Ахтанов, по Р- Аскиз под гор. Хара хая 32 40аалы, Ефимов
Ипимнер
аалы

40 Ах хая Белокамен по Р- Сарала по Р- Черный Июс 4
аалы ный

41 Богданов Верхний по Р- Тостыгчул 7
аальГ Тостыг чул на ключе Богдан

Богданов ‘ хара суг

20

21

8

22

23

24

9

Переселились сюда из аала 
Аешин..
Называли также CaFaii 
туумы — Сагайская дума.

По имени Пана Астанаева. 
Он считался хозяином клю
ча Карасук.

По имени Гордея Аскирова.

Перестали кочевать в 
1928—29 г. Слился с Бело- 
ярома
По имени Палгана и Му- 
каха Ахпашевых; В 
1930-х гг. был образован 
колхоз «Анчыл чон»
По имени Ахтана Идиме- 
шева

По имени Богдана Черты- 
кова, см. Тостыг чул.
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42 Борчиков Борчиков П О р. Абакан ПО р- Ташеба 25 Слился с аалом Киштеев.
аалы

43 Букашкин Ново-Ма- по р. Чулым не кочевал 69' К концу XIX в. здесь об-
аалы, рьясов разовалась русская дерев-
Майрастар ня, где жили обруселые
аалы хакасы-Марьясовы

44 Горев аалы Горев по р. Енисей 12 40—
хак.

45 Дорин 
аалы

Дорин по р. Абакан, на 
остр. Шоев пуг

на оз. 
кол

Чалаас 20
11—рус. 

10 26 Слился с аалом Аршанов.

46 Заплот Подзаплот П О р. Белый Пюс 4 4
аалы

47 Зимниктер Зимник, по р. База 6 16 27 По имени Адычаха и его
аалы, Адычаков сына Зимника Тоспияковых.

Адычахтар
аалы ♦

48 Ибдестер Ибдесов по р. Уйбат, в 2 По имени Ибдеса Боргоя-
аалы местности Ус 

пилтир
кова.

49 H6ir пазы Верхний по р. Имек не 51 — По имени Учуна Топоева.
Учуцнар Имек, хак. Возник в 1890-х гг. из быв-
аалы Ачёнов 1— ших работников-казаков

50 Ибрейлер Ибреев, по р. Б. Сыры рус.
28

Таштыпа и Н. Имека.

аалы Казанов 3 8 По имени Ибрея Саража-
кова.

51 Ипр аалы Подигирь по р. Кокее, 6 6 В конце XIX в. образовал-
под гор. Игиртаг

29

ся из переселившихся сюда 
жителей из Усть-Коксы.

52 Ипр кол Игиркуль, на бер. озер. по р- Таштып 19 25
Тонов Игир кол
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53 Илевоннар ' Леонтьев по р. Аскиз под гор. Хара хая 1 3 30 Назван по имени Илевона
аалы (Леонтий) Идимешева.

54 Илексен- Илексенов по р. Ниня, в не кочевал б 12 По имени Илексена Чыба-
нер аалы местности Обк нова..

ахсы
55 Илеморлар Илеморов по р. Тея, в мест- 24 34 По имени Илемора Боргоя-

аалы ности Сыхпа алны кова.

56 Hair кол Иткуль, на бер. оз. Ит- в местности Куль- 2 10 31
Душинин куль базы

57 Инкечектер Инкижеков, по р. Уйбат, в под гор. Сагыр 9 3 32 По имени Данилы Инкиже-
аалы Данилов местности Тумзух хая кова.

К И С Т И

58 Ипистер Иписов по р. Ниня 1 33 По имени Иписа Котняко*
ва. В нач. XX в. слился с
Хыргыстар аалы.

59 Ирбеннер Ирбенов, по р. База ниже по течению 6 5 34 По имени Ирбена и его
аалы, Федоров р. Базы под гор. сына Федора Косточаковых.
Пуд1рлер Чухтыг хая
аалы

60 Ирп тура Старое по р. Кокса в местности 3 В 1910 г. этот аал переко-
Бородино Хызыл хая чевал частью в Толчею,

частью — в Подъельник.
61 Иремейлер Еремеев по р. Тибик 2 Слился с аалом Тибик.

аалы
62 Иреотер Иресов по р. Аскиз, в не кочевал 8 30 По имени Иреса Мойнага-

аалы местности Ирес шева*
алты

63 Ис п нлт1 pi Усть-Есь по р. Абакан, в не кочевал 44 73— По имени Икима Ульчу-
устье р. Есь хак. гачева.

14—
РУС.
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64 iKiMHep

аалы
Максимов по р. Сохсах хара 

cyF
по р. Белый Июс 8 6 35 По имени Икима Ульчуга- 

чева.
65 Кадырлар

аалы,
Кунрее

Кадыров,
Кунре

по р. Абакан, на 
остр. Хыстар apbiF

в местности Кун- 
ре, перестали ко
чевать в кон. 
XIX в.

18 21 36

66 Казаннар
аалы

Казанов,
Доможаков

по р. Уйбат По имени Казана Доможа- 
кова.
Возник в 1899 г. из Капча- 
лов.

67 Казначы-
лар аалы

Казначин но р. Аскиз не кочевал 8 37 По имени Казначы Угды- 
жекова.

68 Какашкин- 
нер аалы

Какашкин по р. Енисей, в 
местности Пбз1г 
хас

26 2 1 -
хак,
1—

69 Калачев- 
тар аалы

Калачев по р. Абакан, в 
устье р. Камышта

по ключу Тирек 
хара суг

рус.
38 См. аал Усть-Камышта.

70 Калтуннар
аальг

Калтунов по р. Тёя, в мест
ности H6ipe сас

вниз по течению 
р. Тея 5 По имени Калтуна Кильчи- 

чакова.
Перестали кочевать в 
1929 г.

71 Кандаллар
аалы

Кандалов по р. Енисей, на 
острове Аршан 
арыг

по р. Кокса 12 8 39 По имени Кандала Толсту- 
хина.
Образовался из переселив
шихся из Пулун аалы.

72 Каратан- 
нар аалы

Паскачаков,
Каратанов

5 40 По имени Паскачака и его 
сына Каратана Сунчугаше- 
вых.

73 Каркалар
аалы

Каркин по р. Есь, у гор. 
Аартар

15 8 41 По имени Карки Тиниикова.
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74 Картиннер 
аалы

Картин ПО р. Абакан по р. Ташеба 26 29 42 Летники находились по 
ключам: Ордиска хара cyF, 
Патха хара cyF, Панюк 
хара cyF.

75 Картойлар 
аалы

Картосв но
Есь

р. Большая в местности Торт 
тас

43 65 43 По имени Картой Кайна- 
кова.

76 Картустар 
аалы,

Картузов,
Соеновский

по р. Абакан 11 16 44 По имени Картуса Ипты- 
шева.

Харарай
аалы

77 Катайлар 
аалы

Катаев по р. Камышта до конца XIX в., 
по ключу Катай 
хара сув

8 16 Жили Катаевы.

78 Катанов- 
тар аалы

79 Кашкэроз

Катанов

Кашкаров

по

по

р. Абакан 

р. Биря

в местности Узум 3

11

5 45

80 Кейиннер 
аалы,
Хара чыс-

Кепев но р. Абакан под гор. Хызыл 
хая

9 46 По имени Кейина Коромча- 
кова. Был колхоз «Хызыл 
сос».

тар аалы
81 Келемин- 

нер аалы
Калямин по р. Абакан 

выше Сафьянова
под гор. Уй таг 3 47 Прекратили кочевать в 

1900—1902 гг.
82 Келпектер 

аалы
Колпаков ПО р. Аскиз заимка по ключу 

Хыстан хара сур
14 39 48 По имени Колпака Толма- 

шова.
83 Керимнер 

аалы
Каримов по р. База, в 

устье
в местности Саар 
icTi

4 22 49 По имени Карима Черты- 
кова а

84 Керинек- 
тер аалы

Керинеков по р. Есь в местности Улур 
пил

11 23 50 По имени Керинека Март- 
качакова.
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85 Кертустер Картузов по р. Малая Есь 21 33 у каж-
аалы, дого
Халарлар имен-
аалы ная

тамга

86 Кизек Тутарков по р. Карыш, 5 51
хатыр в местности Ки-

зек хатыр
87 Kii3i пазы Сверхбор- по р. Енисей в местности Чар 4

ский азаа

88 Килш Пас- Килень- под гор. Хатай, в в местности Ас
пах Башпах верховьях р. Ка- тигей

рыш
89 Кинд1рл1г Киндырла но р. Киндырла по ключу Тобыр 49 103 52

хара сур
90 Киширлаг Усть- по р. Табат, в ниже по р. Табат, 32 61 53

П И Л Т 1 р 1 Киндырла устье р. Киндырла под гор. Слепе таг
91 Кинелер Кины при устье Базин- 4

аалы ской Бейки
92 Кипоктар Нижний по р. Тостыг чул 4 54

аалы Тостыг чул,
Кипоков

93 Кирпчек Чустеев по р. Белый Июс, в местности Мар- 9 6 55
обаа в мест. Кирпчек чалгаш

обаа
94 Кислектер Кислеков по р. Абакан около аала KapJ 7 56

аалы тузов
95 Кистимнер Кыштымов по р. Абакан по р. Ташеба 21 11 57

аалы

По имени Картуза Кидие- 
кова.

В нач. XX в. образовалась 
переселенческая д. Ново- 
Енисейка.

Кочевал только бай Виктор 
Чепсараков.

По имени Кинея Чыста- 
нова.
По имени Кипока Черты- 
кова. В нач. XX в. слился 
с аалом Тостыг чул.
До 1917 г. не было пашни.

Основан в 1907 г.

Подразделялся на: 1стшде- 
ri аал — Макара Кышты- 
мова; Модар чурты — 
Модара Кыштымова.
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96 Кистимнер 

аалы
Кыштымов 'по р. Туим по р. Карыш 34 11

97 Юлечектер Килижеков по р. Уйбат 9
аалы

98 Юлечектер 
аалы

Килижеков по р. Абакан при оз. Круглом 40 40 58

99 Клнестер Додонков по р. Чулым в степи, за поско- 2 1 14 59 Перестали кочевать в
тиной, совместно 1930 г. По р. Чулым был

аал с Арыпкаевым последним хакасским селе
нием. Ниже начинались
рус. деревни.

100 Кдрпистер Доможаков по р. Абакан' по р, Ташеба 30 6 По имени Кирпича Домо-аалы жакова.
101 К i степлер Киштеев по р. Абакан, в по р. Ташеба, в 30 25 60 Этот аал объединял аалы:

а  а  /1 ы местности XapFana мест. 4 i p i K  чар Борчиков, Саражаков, Чо- 
жинов и др.

102 Колода Колода по р. Биря 6 10 61
103 Конгарлар 

аалы
Конгаров по р. Абакан, на 

остр. Конгар арыг
на устье р. Беи 41 24 62 Разделялся на: Карасим 

Чурты — Герасима Конга - 
рова; Очан чурты — Од-
жана Конгарова; Карбай 
чурты—Карбая Конгарова.

104 Костин Костин по р. Печнще перестал кочевать 34 46
аалы в 1855—60 гг.

105 Кббеллер Кабельков по р. Ниня на оз. XaMbicTUF 18 18 63 Весенний табор по р. Хо-
аалы К О Л мычах.

106 Кбдестер Котюшев по р. Белый Июс на оз. Сарае кбл1 10 18 64 Имел второе название Ны-
аалы мырхалар—Намуркин.

107 Кбтечектер Котожеков по р. Абакан, в по р. Ташеба, в 6 10 65 Перекочевки прекратили в
аалы мест. Хучур iC T i мест. Ах хатыр 1929 г,.
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108 Кок пай- Копкоев по р. Енисей под г. Малые Ог- 17 24 66

лар аалы лахты
109 Кок хая Подсинин- по р. Енисей 7 8—

аалы ский хак.
52—

Мало-
рус.

110 Кол пазы на оз. Мал. в местности Кол-26 22— у каж.
Озерский Тигиркуль алны. Перестал дого

кочевать в 1880— 37— имен-
90 гг. рус. ная

тамга
111 Кол Усть- по р. Белый Июс на оз. Фыркал, 13 20—

П И Л Т 'ф ! Фыркал на ключе Кол хак.
хара суг 2—

рус.
67112 Кблдеп Капчигашев по р. Белый Июс 2

аал
113 Кб л ляг Давыдков по р. Ерба 6 12—

Чорба хак.
1 —

рус.

114 Кблчектер Кольчиков по р. База 1 4
аалы

115 Кбц аалы Камышев на оз. Кбц кол на оз. Иткуль, по 
ключу Чылыг суг

14 16 68

116 Кбтен 
Пулух

Кутень-
Булук

по ключу Кутень- 
Булук

не кочевал 22 1 —

рус.
69

34—
хак.

117 Крис аалы Батанаков,
Григорьев
ский

по р. Белый Июс по ключу Хара
C>’ F

9 7 70

9

До 1917 г. не было пашен.

Находился рядом с Теляч- 
киным.
По имени Давыда Тото- 
рова.

По имени Колчека Мойна- 
гашева. Имелась мельница.

Ключ назван по имени 
Котена Тугужекова.

к
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118 Куйгалар 

аалы
Куйгин по р. Есь, в мест. 

Ис харчызы
119 Купайлар 

аалы
Купаев по р. Ниня 4

120 Куруннар 
аалы

Горюнов по р. Чулым 6

121 Kyr nHJTTipi Усть-Куг по р. Аскиз, в 
устье р. Куг

10

122 Куйеннер 
аалы

Куянов по р. Абакан под гор. Хызыл 
хая

123 Кулб1зек- 
тер аалы

Кульбиже-
ков

по р Уйбат, под 
гор. Тумзух

под гор. 
Хахпах хая

124 Куллек 
аалы

Кулялы на р. Матур, 
у р. Кулялы

125 Кунчстер 
аалы

Кунисов по р. Есь 28

126 Кун/ алты Подкуннн-
ский

по р. Енисей
на остр. Улур 
apbiF

под гор, Кунутар 22

127 Курбестер 
аалы

Курбесов на устье р. Хам- 
хазы

около аала Кар
тузов

11

128 Куримнер 
аалы Куримое по р. Есь, у гор. 

Тунчух
не кочевал 2

129 Кустечек- 
тер аалы Кустежеков по р. Есь

130 Кызланнар 
аалы

Кызланов по р. Есь, в мест. 
Исхарчызы

4

7 8 9

9 71 По имени Куйги Укачи- 
кова.

5

35 72 По имени Куруна Доброва.

8 73

19 74 По имени Куйена Тюк- 
пеева.

4

4

26 75 Па имени Куниса Ахпа- 
шева.

17

23 76 По имени Курбеса Ипты- 
шева, сына Онхака. Осно
ван аал Курбесом в 1892 г. 
Перестали кочевать в 
1910-х гг.

6 По имени Курима Тинни- 
кова.

22 77 По имени Кустечека Кал- 
макова.

2 2 78 По имени Кызлана Угды- 
жекова.
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131 Кызластар Кызласов ПО р- Хойза по р. Малая Есь, 31 64— В 1910 г. перекочевывало

аалы в мест. Тунуух хак. 18 дворов, остальные пере-
алты 1— ходили на лето в юрты

рус. во дворе.
132 Токалнстар 

аалы,
Токалисов, по р Бейка в устье р. Теер- 

бичек
14 32 По имени Кырзана и Тока-

Кырзан- 
нар аалы

Кирсанов лиса Тодиковых.

133 Лупчелер Лсвчин по р Есь 21 По имени Лупче Топоева.
аалы

134 MaFanax 
пилт1р1,

Маганак,
Кулунов

по р 
ключа

Бейке, у 
Маганах 6 5 79 По имени Хулуна Кучен- 

даева.
Хулуннар хара суг
аалы

135 Майтыннар 
аалы

Майтынов при устье р. Ка
мы шты

под гор. Саартаг, 
по ключу Тирек По имени Майтына Чапты- 

кова.хара cyF См. Обк пилНра.

136 Макчоннар Макчонов по р Ннмир 6 10 80 По имени Макчона Костя-
аалы кова.

137 Малчацнар Мальджанов по р- Тея, в мест- 12 21 По имени Малчана Боргоя-
аальг пости Сас кова.

138 Мамоннар Мамонов по р. Черный Июс, около аала Хую- 3 4
аалы под гор. Ходыр лыр хая

хая
139 Маностар 

аалы
Порастаев,
Мамосов

по Р- Ниня 4 2 По имени Маноса и Порас
тая Салдыгашевых.

140 Манныгас- Маныгасов по Р Тея 62 74— 81 По имени Манныгаса Ки-
тар аалы хак. чеева. Имел назв. Халын

2— аал — крупное селение.
рус.
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141 Мацхарлар Мангараков на устье р. Биджа 5 82 См. Усть-Биджа.
аалы

142 Марчылыр Конгаров на оз. Марчал по р. Карыш 41 36 83
КОЛ куль

143 Матарах Матарак, на оз. Матарак 15 2 V

кбл1 Душинин
144 Матки'пг Маткечик по р. Абакан до сер. XIX в. 

местность Хыр-
18 25 84

хазы
145 Мачар Мажары на оз. Мажар перестали кочевать 

в 1840—50 гг.
73 67

146 Медведев Медведев ю р. Тёя не кочевал 1 6 Имелась мельница.
147 Михаил Мендоль по р. Белый Июо в мест. Тустыр 5 85 Некоторые перекочевывали

аалы хол, по р. Тунгу- на летники в мест. Айда-

по р. Абакан, на
жуль- рак, C ireH H ir, Улгу тас.

148 Мигконнар Митконов, по р. Уты, под
1 2 17 у каж- По имени Миткона и Трош-аалы, Трошкин остр. Нымырг гор,. Утпг хая дого ки Капсариных. Перекочев-Троскалэр apuF имен- ки прекратили в 1929—аалы ная 30 гг. при коллективизации

по р. Есь
тамга

149 Миченке- 
лер аалы

Миченкин 9 8 6 По имени Миченки Чугу- 
некова.

150 Молахтар Молоков по р. Чулым по каналу Танга 1 2 29 87аалы
151 Моналтай- Моналтаев при устье р. Ниня за р. Уйбат, в 7 8лар мест. Ээл1г обаа
152 Монастыр- Монастырев по р. Чулым за поскотиной

2 1 24лар аалы
153 Морастар Морозов но р. Большие по р. Средние

1 2 88аалы Сыры Сыры, до 1900—5гг 0
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154 Мочоцнар Мачонов по р. Ниня 4 5
аалы

155 Моховтар Мохов по р. Енисей, на в мест. Хал сарыв 5 29 89
аалы ост. Хара пулун

156 Моховтар 
аалы

Мохов в мест. Хыр усту, 
по р. Уйбат

в мест. Колодцы 2

157 Мукулча- Мукульчин по р. М. Есь 4 90
лар аалы

158 Мукчоцнар Мукчонов по р. Тёя на противополож- 15 23— 91
аалы ной стороне реки хак.

1 —
РУС-

159 Мурза лар Мурзин по р. Абакан
6 1 0 92

аалы

160 Myyai Краснов по р. Тёя в мест. под г. Хара таг 46 еди-
Мюзя ной

тамги
не

было
161 Мылалыг Кызласов по р. Аскиз заимка по ключу 7

аал Ипт1г хара cyF
93162 Мылтандар Мылтанов по р. Абакан в местности Саар 13 15

аалы iCTi

163 Мылгистар Мельтисы по р. М. Сыры 3 1 0

аалы
164 Мырзалар Мырза по р. Уйбат в 2

аалы мест. Капчалы

9

По имени Мочона Орешко
ва.

Имел второе название То- 
мычахтар аалы — Домо- 
жаков.
По имени Мукулчы Май
кова.
По имени Мукчона Суб- 
ракова.

По имени Мурзы Черпако- 
ва, или по его сыну — 
Симона.
КЬчевать перестали в 
1929 г. в связи с органи
зацией колхоза.

По имени Мылы Кызла-
сова.
По имени Мылтана Чер- 
тыкова.
По брату Мылтыгащу назы
вался — Мылтыгашев.
По имени Мылтиса Токма- 
шова.
По имени Мырзы Мойна- 
гашева.
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165 Мырчалар Тепчиков по р. Аскиз, в в устье р. Бай 17 1 8 94 По имени Мырчи Торточа-
аалы мест. Югачи кова и его сына Тепчика. 

В 1931 г. этот аал разъ-
ехался.

166 Наа аал Устинкин по р. Черный Июс 1 0 95 По имени Устина Янгулова.
167 Нагрустар Нагрузов по р> Биджа 1 2

аалы
168 Нагрустар Нагрузов по р. Абакан noi р. Ташеба 19 6

аалы
169 Нимелер Немежиков по р. Енисей, на по р. Кокса 5 3

аалы остр. Аршан арыг
170 Ним1р Нимир по р. Нимир, в 2 1 96 Он включил в себя неко-

аалы мест. Хуюлыг торые мелкие аалы: Апти-
озен шев, Устисов и др.

171 Нонахтай- Нанахтаев по р. Енисей, в вверх по р. Кокса, 14 1 8 97 Возник в 1706 п,
лар аалы устье р. Кокса под г. Чочах хая

172 Нонистар Нонисов по р. Ниня 4
аалы

173 Ki4 ir Малый по р. Монок в местности Хыр- 45 57 98
Нонып Монок хазы, у оз. Алтын

КОЛ

174 Норилков Норилков по р. Абакан в местности Хара- 
хазы 48 15 99 Перестали перекочевывать 

в 1928—29 гг. Слился с
аалом Белояр.

175 Ойдацнар
аалы

Ойданов по р. Тея на другой стороне 
реки

6 33 По имени Ойдаца Канзы- 
чакова. Слился в один аал 
Н. Тея.

176 Ойымдагы Котожеков по р. Абакан, на в местности Ойым
1 0 0 Слился с аалом Белояр,

аал остр. Ачых арыг

177 Ойын. аалы Качнлоров по р. Абакан в местности Ми
нина

5 1 0 1
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178 Олтойлар Олтоев по р,. Ниня 2 5
аалы

179 Онаннар Серженеков в устье р. Уты 3 24 1 0 2 По имени Онана Серже-
аалы некова.

180 Онон.нар Ононов по р. Большие по р. Средние 7 4 103 По имени Онона Мойнага-
аалы Сыры Сыры, до 1900— 

05 гг.
шева, или его брата Сор- 
моя—Сормоев.

181 Ондахтар Онхаков по р. Абакан в местности Хам- 16 104 По имени Онхаха Ипты-
аалы хазы, до конца 

XIX в.
шева.

182 Оолгычан- Акычанов по р. Абакан 6 По имени Оолгычана Сан-
нар аалы дыкова.

183 Оотпилт1р! Оты по р. Тея, в устье 28 41 — 105
р. Оты хак.

1 —
рус.

184 Орах Ораки при оз. Ораки на берегу оз. Ас-
78

27—рус.
пан 8 6 —хак.
Кочевать бросили 
но вт. пол. XIX в.

185 Орзаннар 
аалы

Орзанов по ключу Хызыл 
хара cyF

в местности Хыр-
хазы

1 2 23 106 ' По имени Орзана Минди- 
бекова. Сейчас носит наз
вание Красный ключ.

186 Ос кол Ошколь под гор. Ыстыгаш при оз. Ошколь 44 36

187 Оспа аалы Кобяков по р. Белый Июс, по ключу Ч1б1чек 23 31 у каж-
под гор. Оспа хара суг. При оз. догоСарае кбл1 своя

тамга

188 Очахтар Очаков по р. База под гор. HyXTblF 7 107 По имени Очаха Буква-
аалы хая нова.



1 2 3_____________ 4________________5__________ & V 8______________ 9

189 Окуннер 
аалы

Окунев по р. Абакан, в 
мест. Туум кист1

до конца XIX в., 
при оз. Чабал сас

1 2 1 0 | 108

190 Ki4ir О леи Малый 
У лень

по р. М. Улень не кочевали 3 9

109191 Олен. чазы Сиры в устье р. Сиры в верховьях 
р. Сиры

150 149—
хак.
7—
рус.

192 Обк ахсы Колпахов в местности Оок 
ахсы

перестали кочевать 
в 1870 г.

1 1 15 П О

193 Оок пил-
T ipi

Усть-
Камышта

по р. Абакан, в 
устье р. Камышта

по ключу Тирек 
хара сур

40 40 Включал в свой состав 
семь небольших аалов.

194 Паачаннар 
аальц, 
Харгалар 
аалы

Ахпашев по р. Чыланы в местности Хас- 
тырых пук

См. Чыланныр аал.

195 Павиннер 
аалы

Павинов по р. Аскиз в местности Улуг 
кич1г

9 14 НИ По имени 
меевд. 
Перестали 
1931 г»

Павина Куле- 

кочевать в

196 Паралыр 
кол

Сапогов по р. Абакан, на 
остр. Иб1рбес

при оз. Паралыр 
кол

2

197 Паиннер 
аалы

Байнов по р. Абакан по р. Гашеба 24 19 1 1 2

. й
198 Пайрудур 

аалы
Селигеев по р. Абакан в местности Са

нин бзеш
1 2 16 113 Назывался

геевых.
по сеоку Сели-

199 Пайдары 
аал

Бай по р. Бай до конца XIX з. 
по р. Бай в 1,5 км

15 2 1 114

200 Пайдахтар 
аалы

Тагбары по р. Хамхазы, 
под гор. Ачыл таг 1 ,

9 115 По имени 
шева.

Пайдаха Ипты-
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201 Пайдыстар Пайдысов по р. Малая Есь не кочевал 2
аалы

202 Палганнар Балганов по р. Камышта по ключу Катай 18 42
аалы

203 Палыхтар Балыков по р. Абакан
хара cyF 
по ключу Чабал 7 1 0 116

аалы
204 Палых тас
205 Панчалар

Балыхташ
Панчин

по р. Матур 
по р. Тея

оймах
не кочевал

1 0

4
117

аалы

206 Папустар Папушин по р. Белый Пюс, по р. Таргы чул 24 26 118
аалы

207 Парахтай Матвеев

в мест. Хара Пу- 
луц
по р. Абакан не кочевал 19 25 119

аалы

208 Парластар Варласов по р. Аскнз не кочевал 14 24 1 2 0
аалы

209 Парластар
аалы

210 Парлоннар

Варлашкин

Парлонов

по р. Абакан, в 
устье р. Табат
по р. Тёя не кочевал

7

5

4

1 2 1
аалы

211 Парна Парнинский по р. Парная не кочевал 8 2 0 0 —

2 1 2  Парна Усть-Пар- в устье р. Парная до 1870—75 гг. 57

рус.
9—

хак.
58— 1 2 2

пил^ра пая при оз. Алац кол
7-

хак. 
-  рус.

По имени Пайдыса Чая
нова.
Возник в 1903 г.
Весенник был на ключе 
Соолган хара сур.
В конце XIX в. слился с 
аалом Киштеев.

По имени Панчи Канзыча- 
кова. Слился в один аал с 
Хырпастар.

В 1912—13 гг. перестали 
кочевать и осели в мест, 
Сарып тасты.
По имени Матвея Барах- 
таева. В 1935 г. образован 
колхоз «Хызыл Чичина».
По имени Парласа Сунчу- 
гашева.
По имени Варлаша Асоча- 
кова.
По имени Парлона Бурна- 
кова.
К концу XIX в. стал рус
ской деревней и поэтому 
назывался Хазах Парназы,

Это сзление иногда назы
вали «Тадар Парназы» — 
Хакасская Парная.
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213 Парчаннар1 Барженаков ПО р. Бейке 2
аалы

214 Пахаяхтар Пакаяков по р- Абакан при оз. Майрых 8 123
аалы кбл и Адай кбл

215 Пачахтар Матвеев по р. Чулым у аала Поросенов 4 9 По имени Пачаха Тата-
аалы рова.

216 Пектечек- Перевозни- по р. Абакан 2 124 По имени Пектечека Тор-
тер аалы ский мозакова.

217 Перевоз Перевоз по р- Абакан в устье р. Таштып 29 40 125 Имел второе название Ха- 
баях аалы.

218 Петкелер Петькин по р. Есь 9 По имени Петки Тумоя-
аалы кова.

219 Пеш аалы Сулеков под гор Туре, по при оз. Сульфат 15 25 126 Прекратил перекочевки в
р- Печище 1929—30 гг. в связи с кол-

лективизац.
220 Пеш пил- Усть-Печи- по р- Черный до 1875—80 гг. 6 9 В первой пол. XIX в. был

Tipi щенский Июс, в устье вверх по р. Печи- центром Кызыльской степ-
р- Печище ще ной думы.

221 Пии Пулух Бей Булук по ключу Бей 1 1 15—
Булук хак.

Пилаков Узун чул

3—
рус.

По имени Пилака Чеме-
222 Пилактар по Р- 3 8 нева.

аалы
223 ПилНрлер Сультреков по Р- Чыланы в местности Хас- См. Чыланныр аал. Назы-

аалы тырых пук вался по сеоку Сультреко-

37 55—
вых.

224 П1ч1 пазы Верх-Биджа по Р- Биджа хак.
19—
рус.
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225 ГБч! n H . i T i p i Усть-Бид- по р. Енисей, в 16 25 127 Включал в себя 3 аала:
жинский устье р. Биджа

2

Мангараков, Шахалдаев, 
Харатаев.

226 Пойт аалы Баитский по р. Бант 6

227 Политтер Политое по р. Тёя в местности Сас 16 61 у каж- По имени Полита Ултур-
аалы пук дого

своя
тамга

гашева.

228 Полтахтар 
аалы

Полтах по р. Есь под гор. Тбртебе 1 2 128 По имени Полтаха Тодино- 
ва. В 1910 г. кочевало 2

129
хоз-ва.

229 Поляковтар« Поляков по р. Абакан, в по ключу Оббт 4 9
мест. Кизек пук хара cyF

Носил второе название Хы- 
зыл туумы — Кызыльская230 Поос аалы Божьеозер-

ское
на оз. Тигиркуль, 
в мест. Поос

до 1890—92 гг. 
П О Д  гор. ЧиТ1 хыс

106 117—
хак.

130

13— дума.
рус.

По имени Попилата Ореш-
231 Попилат- Погшлатов по р. Ниня, в в мест. ИрН тура, 7 19 кова.

тар аалы мест. Ах хол вверх по р. Ниня
232 Kj4ir Пор Малый Бор по р. Бор, в мест. по р. Танмалык 16 2 2 131 Перестали кочевать в

Хыйрахтыц 1928—29 гг. в связи с кол
лективизацией.

233 Улуг Пор Большой по р. Бор по р. Танмалык 8 1 0 132 Перестали кочевать в
Бор 1928—29 гг.

234 Пора тнгей Бора тигей по р. Тунм, под 
гор. Пора тигей

1 1 133

235 Пора чул Боражуль по р. Боражуль до 1885—90 гг. 27 37— 134
аалы при оз. Топком хак.

2 —
рус.

236 Порбахтар Борбаков по р. Черный Июс, 13 15
аалы в мест. Хозан хыс
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237 Порбаях- Абрамов по р. Есь В нач. XX в. уже 14 15 135

тар аалу Борбояков не кочевал
238 Поросен- Поросенов по р. Чулым при оз. Изыкуль, 33 38 136

нар аалы по каналу Танга
239 Посырай- Посыраев по р. Ниня 2 4

лар аалы

240 Похгастзр Мылтыга- по р. Нимир 1 10 137
аалы шев

241 Почаннар Божендаев по р. Енисей, в в местности Хас 6 13 138
аалы устье р. Ташеба усту

242 Пояннар Баянов по р. Бейка на 5 139
аалы Нине

243 Пубахтар Пубаков по р. Есь, в мест- не кочевал 2 140
аалы ности Ис харчызы

244 Пугалар Бугин, по р. Енисей по р. Ташеба 32 15 141
аалы Казачкин

245 Пугалар Итименев по р. Черный Июс 15 15 142
аалы

246 Пулундагы 
аал

Бочегуров в мест. Пулун, 
по р. Енисей

по р. Кокса 4 143

247 Пустыи Пустубулук по р. Улень, на 5 8
Пулух ключе Пустубулук

248 Пуур Усть-Бирь по р. Уйбат, в 1 3 -
m M T ip i устье р. Биря 7—

рус.

9

По имени Порбаяха Чепчи- 
гашева и его сына Абрама.
Перестали кочевать в 
1930 г.
П® имени Посырая Котня- 
кова.
Слился с Хыргыстар аалы.
По имени Мылтыгаша Ки- 
тижекова и его сына Пох- 
таса.
Перестали кочевать в 
1915—17 гг.
По имени Пояна Кундуза- 
кова.
По имени Пубаха Кучу-
гешева.
Слился с Кызласовым.
По имени Луга Доможа- 
кова (или Казачкина).
Назывался по сеоку Итиме- 
невых.
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249 Пырыс 

а алы
Б. Арыштаев по р. Туим, на 

ключе Пыгыс чулы
в местности Узун 
обаа

23 23 .144

250 Пыдырах Бутрахты по р. Бутрахты по р, Таштып 48 66
251 Пырганнар

аалы
Бырганов по р. Абакан, на 

остр. Пыргын 
apuF

в степи 19 29 145 По имени Пыррана То- 
поева.

252 Пычаннар 
аалы

Пычанов по р. Ниня 4 8 146 По имени Пычана Чыба- 
нова.

253 Разумов Разумов по р. Абакан по р. Ташеба 4 147 Имел второе название — 
Мохов.

254 Сааттар 
аалы

Шатов по р. Улень по р. Куяс 1 5 По имени Саата Кирбиже- 
кова.

255 Савалар
аалы

256 Сарайлар
аалы

257 Сараяхтар
аалы

Заварзин

Сагай

Сагаяков

но р. Енисей

по р. Уйбат

по р. Абакан, на 
острове Титок 
хазы

в местности Хал 
сарыг
по р. Биря, под 
гор. Улуг Тигей
на озере Хорлана 
кол

14

11

21 148

Слился в один аал Мохов.

Назывался по сеоку Аста- 
наевых.
Слился с Азраковым. Пе
рестали кочевать на летник 
в 1929—30 гг.

258 Сагааилар 
аалы

Доможаков по р. Абакан в местности Чы- 
ланныг хас

18 149 По имени Сагдая Доможа- 
кова.
Весенник в Сахсарах.

259 CaFpacTap 
аалы

Саграсов по р Аскиз, под 
гор. CiBee TaF

16 150 По имени Саграса Меже- 
кова.

260 Сагыр хая

261 Садралар
аалы

Сагыр хая 

Шадрин

под гор. Сагыр 
хая
по р. Абакан, в 
устье р. Камышта

под гор. Кизек 
Уйтаг

5 3

151 См. Усть-Камышта.



262 Сайлыг Сидоров по р. Енисей, у 6 18—
кол оз. Сайлые кол хак. 

1 —
рус.

263 Сайыннар Калкин по р. Большая 22 25 152
а алы Есь

264 Саканнар Саканов в мест. Хазыцой, 6 153аалы по р. Тея
265 Сакастар Сакасов по р. Абакан, на

8аалы остр. Сакас хара- 
гайы

266 Сакыйлар Сакеев по р. Тёя, в мест. 14 33
аалы Тирен. кичиг

154267 Салбых Салбык в местности Сал- 4
аалы бык

266 Салгыннар Шалгинов по р. Абакан, в за поскотиной 8
аалы устье р. Уйбат

155269 Салгыннар Шалгинов по р. Абакан, в на устье р. Бен 21 27
аалы мест. Ч;лен icTi

270 Самриннер Самрин по р. Абакан по р. Бея 36 59
аалы

271 Сандырлар Сандыров по р. Аскиз, в не кочевал 6 2 9 - 156
аалы мест. С1вет кич|г хак

1—
рус

272 Самсоннар Самсонов по р. Есь 15 12
аалы

273 Сапроннар Сафронов по р. Есь на другой стороне 10 20 157

аалы I 1

Затем был колхоз 
им. Чапаева.
По имени Сакана Боргоя- 
кова.

По имени Сакаса Топоева, 
Слился с Быргановым.
По имени Сакыя Боргоя- 
кова.

По имени Сандыра Толма- 
шева.

По имени Самсона Тшши- 
кова.
По имени Сафрона Тинни- 
кова.



1 2 3 4 5 6 7 8 9

274 Сапьяннар Сафьянов по р. Уйбат на оз. Хызыл хая 15
аалы кол

275 Сапьяннар Сафьянов по р. Абакан, на в местности Хас 8 20
аалы ост. Сапьян nyri усту до 1890 г.

276 Сарачахтар Саражаков по р. Абакан, в под гор. Тохтырас 13 11 158
аалы мест. Тирек сарай

277 Сарачахтар Саражаков по р. Абакан, в по р. Ташеба 4 19 ,159 Слился с аалом Кишгеев.
аалы мест. Пбзш чар

278 Сарролар Саргов по р. Енисей не кочевал 16 18 160
аалы

279 Сарлиннер Сарлин по р. Абакан, на в местности Хара 12 9 16(1 Имел второе название Хыр-
аалы ост. Сарлин хыс- хазы рыстар аалы по сеоку Сар-

таа линых.

280 Сартыхтар Сартыков по р. Абакан, под в местности 20 25 Разделялся на: Кочен аалы
аалы гор. Ызых Тоолар и Самой аалы.

281 Сарыглар Печеное по р. Таштып 25 46 162 По имени Печена Сагала-
аалы кова. Пашни находились по

логу niniK хол.

282 Сарыр :;ол Малый лог но р. Тунгужуль 9
283 Сарыр хол Сарыхол по р. Бор по р. Танмалык 15 Возник в 1900 г. Перестал

кочевать на летник в 1928—
29 гг.

284 Сарык хол Сарыхол по р. Тёя, в мест. через речку, в 18 28
Сарыхол мест. Сас пук

285 Сарып Большой на оз. Иткуль, под гор. Чалрыс- 23 5 163 Перекочевывали вплоть до
аалы Спирин но ключу Сарып TaF Т928—2? гг.

286 CapbiHiiJF Сартыгуль- по р. Ниня, на оз. г 7
К О Л скин Сартыгуль
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287 Састзри Састагал по р. Ниня не кочевал 5 12 1164
аал |

288 Сахсзар Черемшин по р. Печище, 
под гор. Сахсаар

14 11 165

289 C e e K T i r  а а л Секта по р. Черный Июс по р. Сеектиг чул 36 70 Перестали кочевать в 
1929 г.

290 Сеске-iir Сескнн по р. Аскиз, в 17 33— 166 По имени Сески Мойнага-
а а л мест. Аар усту хак. шева. С ним слился Паска-

2— лыг аал — Паскин.
рус.

291 Сидорлыр Сидоров по р. Аскиз не кочевал 16 20 167 По имени Сидора Сунчуга-
аал шева.

292 Сайлыр Малая Сея по р. Малая Сея не кочевал 39 41 —
Сии хак.

1—
р у с .

293 Ч ы зы р  Сии М а р к о в по р. Большая Сея не кочевал 71 9 5 — 168 По Марку Четыкову. Сей-
хак. час называется Большая
18— Сея.
рус.

294 Синемин Сенявин по р. Ниня до сер. XIX в. 
по р. Уур

26 48—
хак.
7—

169 Имел второе название Ха- 
захтар аалы — Русское се
ление.

рус.
295 Сип чул Шепчуль по р. Шепчуль 24 26 170

296 Сипсоннар Сипсонов по р. Есь на другой стороне 10 По имени Сипсона Тинни-
аалы реки кова.

297 Сирдеп Сирский по р. Сир по р. Аскиз, в 13 26 171 Прекратили перекочевки в
аал мест. Улуг кич1г 1931 г. Сейчас называется

298 Сиртоктар Сиртоков по р. Есь, в мест. не кочевал 16
Улуг КИЧ1Г.
По имени Сиртока Мамы-аалы Аар паары 1 шева*
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299 Ситкиннер Ситкнн но р. Енисей, на в местности Хы- 14 12 172
аалы ост. TupeKTir хара зыл хас

хазы
300 CireHHir ой Сыгенных

ой по р. Тунгужуль в мест. Сыгенных 
ой, под гор. Сох-

10 173

пах хая
301 (лрбекей- 

лер аалы
Адыгаев в мест. Тирен. ки- 

ччг, по р. Тёя на другой стороне 
реки

10 174 По имени Сирбекея Ады- 
гаева. Перестали кочевать 
в 1929—30 гг%

302 Собакин- Собакин по р. Абакан в местности Cofpa 11 8 175
нер аалы тасты

303 Соганнар Сухан в мест. Ус пилт1р, на другой стороне 1 *71 По имени Согана Кабель-
аалы по р. Уйбат реки кова, или Мачыя Шоева.

304 Согра Усть-Согра по р. Абакан 5—
хак.
15—
рус.

305 Содаи Ключи по ключу Содан вверх по ключу 15 21 176 Второе название — Табат
хара cyF хара суf хара cyF,

306 Созыйлар Созыев по р. Уйбат, в на оз. Артых кол 11 177 Перестали кочевать в
аалы мест. Чириб

12

1928—29 гг. Сейчас это 
ст. Капчалы.

307 Сойган тыт Тисни по р. Карыш на оэ. Марчал- 
куль

308 Сойгачы Сойгачи по р. Сойгачы до 1880 г. в мест. 21 34
пилт1р! CopbJF

309 Солокнар Солонов по р. Малые 14 12 178 По имени Солона Магана-
аалы Сыры шва. Слился с Мылтисамн.

310 Тадар Колмаков по р. Сон. под под гор. Янтаг 12 18 179
Соны гор. Сатоолах



311 Сорлар
аалы

312 Сорлар
аалы

313 Сор кол
аалы

314 Сое пазы

315 Сое пил-ripi

316 Мачалар
аалы, 
Соткалар 
аалы

317 Соххы чул

318 Сояпнар
аалы

319 Сундылар
аалы

320 CyypFaH
аалы

321 Суханнар
аалы

323 Cvpecrep 
аалы

Кольчнков П О р. Тёя П О р. Мюзя 8 180

Орусов по р. Инисчуль 3

Соркуль п о р .  Уйбат, у 10
0 3 . Соркуль

Верхне-Сос по р .  Сое по ключу Чабалах 38 12 181
чул

Усть-Сос по р .  Абакан, в в мест. Хырхазы 49 76 182
устье р. Сое и под гор. Хызыл

хая
Мачин, по р. Абакан по р. Хам хазы 16 29
Щеткин

л Сокчуль по р. Сокчуль 5

Соянов по р. Большие 7 )183
Сыры

Суидин по р. Тёя не кочевал 12 184

Сурган по р. Уйбат, в устье р. Тибик 8 11
под гор. Сурган

Суханов по р. База 11 29 185

л Шунет на оз. Шунет не кочевал 4

Шурышев по р. Абакан ПО чудской кана- 36 28
ве, в устье р. Уй-
бат

9

Назывался по сеоку Коль- 
чиковых.
Назывался по сеоку Ору- 
совых.

Окончательно перестали ко
чевать в 1926—28 гг.

По имени Сотки Чебодаева 
и его сына Мачи.

По имени Сояна Анжига- 
нова.
По имени Сунды Мамыше- 
ва. Слился с Хырпастар 
аалы.

Перестали кочевать в 
1890—95 гг. в связи с про
ведением оросительных ка
налов.
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324 Матылар Матин, ПО р. База перестали коче- 18 16 186 По имени Сыгана Ивандае-
аалы,
Сыгаипар

Цыганов вать в 1890—9о гг. ва и его сына Маты.

аалы
325 Сагыртыи Сыгыртуп по р- Сыгыртуп 53

326 Сыралы? Верхне-Са- по р- Сарала 33 67—
Уус, ралииский хак.
Кидерй 11—
аал рус.

327 Сыралыр Нижне-Са- но р- Сарала перестали коче- 28 17
Уус,
IcKepKi

ралинский вать в 1880-х гг.

аал
328 Сыртат Сартачуль по р- Сартачуль на оз. Тигир к>ль. 18 17 187 Перестали кочевать в

чул по ключу Тоцмас 1920—23 гг. из-за банды
чул Соловьева.

329 Сыспаннар Шышпанов 110 р. Абакан, в по ключу Тирек См. Усть-Камышта.
аалы устье р Камышта хара суг

330 Табат Усть-Табат по р- Абакан по р. Табат 11 26 188
ПИЛ"Пр1

331 Табиннер Чичинин по р- Абакан по р. Уты, под 189 По имени Табина Чичи-
аалы гор. Уттиг хая ни на.

332 Тар чул Танжуль по р- Ташгып 3 4 190 В 1880—85 г. все хакас.
333 Тадар

Солбызы
Койбалка по р- Солба 26 хоз-ва, жившие по р. Туба, 

поселились в этом аале.

334 Тазмалар Тазьмин по р- Сорыр по р. Биря 12 13
аалы 

335 Тазоба Усть-Ташеба по р Ениеей, в устье р. Ташеба 8 191 Слился с Божендаевым.

пилт1р! на ост Мукаш
арииСЛсл
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336 Тайганнар Тайгинов ПО р. Абакан в местности Ко- 1 192 По имени Тайгана Кыжи-

аалы лойым наева. См. Хыргыстар аалы.
337 Талкиннер Талкин при д. Инголь, 10

аалы по р. Абы чул
338 Талкиннер

аалы

339 Тацбайлар

Талкин У оз. Хараколь не кочевали 4—
хак.
23—
рус.

Танбаев ПО р. Абакан 13 В нач. XX в. слился с Кон- 
гаровым.аалы

340 1а шалых Тамалык по р, Танмалык 5

341 Тапталар Таптин по р. База 1 2 193 По имени Тапты Мойнага-
аалы шевой.

342 Таракан- Тараканов по р. Абакан в местности Хара- 16 35 '194 Слился с Белояром.
нар аалы хазы

343 Тарбагып Тарбаган по р. Тарбаган в местности Хас- 35 44 Перестали кочевать в
тырых пук 1928—29 гг. в связи с ор

ганизацией колхозов.
344 Тарам Тарча по р. Белый Июс, на оз. Айран кол 36 33 195 После 1905 г. летник пере-

аалы в устье р. Тарча несли по р. Тарча, в мест. 
Арга алты.

345 Тас алчан Тазальчин по р. Б. Улень 10 4
аал

346 Тастанды- Таштандин по р. Абакан на месте совр. ры- 4 196 Слился с Белояром.
лар аалы бозавода

347 Тастар Аёшин по р. Белый Июс по ключу Кулбус- 24 41 197 Перекочевало на летник
аалы T ir только 6 хозяйств.

348 Тас пилт;р1 Усть-Таш- по р. Абакан под гор. Обаалыг 40 54-хак,
тып П И Л 2— рус
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349 Таястар Илденов вверх по р. Монок по р. Арбаты 19 198 По имени Илдена Карача-
а алы кова. На этом месте обра-

зовалась д. Покровка.

350 Тиб'1г аалы Тибик по р. Тибик В местности Чит1 8 9
тыт

351 Tn6ir Заводов в устье р. Тибик 2 6 По имени Сабота Баржена-
пилттра кова.

352 Тнлоктар Тилоков по р. Базинская 7 18 199 По имени Тилока Какова.
аалы Бейка

353 Тиренчелер Теренчин по р. Есь не кочевал 17 30 По имени Тиренчи Тоиоева.
аалы

354 Tiprec аалы Тиргеш под гор. Тиргеш в местности Хыр 200
к®к шек

355 Тобырлар Добров в устье р. Камыш- под гор. Кизек 8 201 См. Усть-Камышта.
аальг та Ун таг

356 Тогыр таг Косоло- по р. Парная на бер. оз. Сыын 47 43—жинский коль хак.
22—
рус.

357 Тогыр чул Малый
Топанов

по р. Тюрпм по р. Хомды чул 24 33

358 Тогыргы Белый по р. Белый Июс, на оз. Айран 3 4 26 202 По имени Тогыргы Балах-
аал Балахчин в мест. Иб1р1лбеш чина.

359 Тогыс аас Ефремкин по р. Белый Июс не кочевал 5 9 По имени 
шева.

Ефрема Бара-

360 Тодыстар Тодышев по р. Камышта не кочевал 7 203
аалы

361 Тодыстар Тодышев по р. Абакан 10
аалы

1
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362 Тойоннар 

аалы
Аев третий по р. Уйбат, в 

мест. Кизек хатыг
заимка на оз. 
Хамыстыр кбл

5 6 1

363 Той алнан 
аал

Павлушев ПО р- Сойгачы, 10 3

364 Орты 
Тойым

Туи» в мест, 
по р.

Пил алты 
Туим

на оз. Иткуль 18 14—
хак.
2

204

рус.
365 Токалистер 

аалы
Токалисов по р- Уйбат в местности 

Ходыр
2

366 Толарчых- 
тар аалы

Толарсыков по р. 
в мест.

Тлштыт, 
Хая соо 19 19 205

367 Толматтар 
аалы

Доможаков по р- Камышта по ключу Тирек 
хара cyF

г

66

368 Толча 
аалы

Толчея по р- Толчея 26 45— 
хак. 
4— 

рус.

206

369 Тоиычах- 
тар аалы

Доможаков по р- Уйбат на оз. Хызыл кбл 18—
хак.
1—
рус.

370 Томычах- 
тар аалы

Доможаков по р- Карыш 7

371 Топанах- 
тар аалы

Средний
Тостыгчул,
Типонаков

по р- Тостыг чул 3

По имени Тойона Лева.

По имени Токалиса Инки- 
жекова.

По имени Толарчыха Чис- 
тобаева.
Включал в себя: Каной

Каноя, Косея, Пахчана До- 
можаковых.
Перестали кочевать в 
1845—50 гг., занявшись 
земледелием.
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372 Тоспахтар Ботин по р. Чулым под гор. 1рче таг 16 16 207 I Перестали кочевать в
аалы 1930 г. с образованием 

ТОЗа.

373 Тосты f чу л Тостыгчул по р. Тостыг чул вниз по течению 
на 1,5 км

14

374 Точыбан Тойжман по р, Улень 11 11

375 Too nMTipi Черданов в устье р. Тея 15 208 По имени Чордана Туман- 
нова.

376 Тугариннер Тугарин по р. Абакан по р. Уйбат 10 209
аалы

377 Тумзух Мойнашев по р. Улень, под по р. Куяс 5 4 210 Имел еще название Хапчал.
аалы гор, Тумзух

378 Гурзлыг Апкашев по р. Енисей, под в местности Улуг 5 8—
Аас гор. Б. Оглахты Аас, до конца хак.

XIX в. 2 —

по р. Чыланы в местности Хгс-
рус.

2И1 См. Чыланныр аал.
379 Туранлар Тороков

аалы тырых пук

380 Тустыг пук Летник по р. Енисей 4 7 212 Имел второе название Шар- 
дайкин луг.

38i Тустыр хол Тустухол по р. Тунгужуль в местности Тус
тухол

33 11 213

382 Туталар Тутатчиков по р. Камышта под гор. Саар таг, 2
аалы по р. Сыры

383 Тубен аилы Бейская по р. Бея 19 27 214 Имел второе название Со-
заимка ломенный стан.

384 Тупчектер Тугужеков по р. Абакан, в по р. Ташеба 11 33—
хак.

215
аалы мест. Хучур тасты 1—

1 1 рус.
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385 Тупчектер Тугужсков ПО р . Биджа заимка в мест. 216

аалы iKi обаа
386 Тулгу чул Усть-Тун- по р- Белый Июс, в местности CapbiF 15 7 217

пилт1р1 гужуль в устье р. Тунгу- хол
жуль;

387 Харгалар Дикобаев по р- Абакан 218 Слился с аалом Чаптыков.
аалы, 
Тыкыбай- 
лар аалы

388 Тылачах Тлачек по р- Матур не кочевал 22 40
389 Трайлар Трояков по р- Абакан в местности Чы- 44 18 219

аалы ланныр хас
390 Тырчыхтар Тырчиков по р . Биджа 7 9 По имени Тырчыха Домо- 

жакова. Образовался в 
1875—80 гг.

391 Узум хая Баклаев по р- Чулым под гор. Узун хая 33 36 220 Перестал кочевать в 1890— 
95 гг., занявшись земледе-
лием.

392 Узун чул Узунжуль по р . Узунжуль в местности Ондан 6
пнлт1р1 coori

В 1930 г. был колхоз «Хы- 
зыл Хоных*..393 Ус ахсы Усть-Уса по р- Енисей не кочевал

394 Устыстар Устисов по р- Ннмир 3
аалы

395 Уут аалы Уты по р- Уты не кочевал 51 80—
хак.
15—
РУС.

396 Уязыннар Уязнов по р- Уйбат 7; Слился с Моналтаевым.
аалы
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397 Улгу тас Детинин но р. Тунгужуль, за поскотиной 6 11
а алы под гор. Улгу 

тигей
14398 Уруп аалы Старо-Урюп по р. Урюп

9 0 -399 Ус чул Усть-Чуль по р. Тея, в перестали коче- 72
устье р. Учулек вать в 1880— хак.

90 гг. 3—
рус.

400 Хааргын Карган по р. Биря, под В местности Тыт- б 7
аалы гор. Карган тыг пил

401 Хаболар Юшков по р. Ниня 5
аалы

402 Хадатаалы Кадатский по р. Кадат 10

403 Хазаннар Казанов по р. Б. Сыры перестали кочевать 4 7
аалы ! в 1900—05 гг.

404 Хазын кол Березовое на оз. Хазынкуль. п0 р Чылыг суг 12 16
озеро

405 Халмахтар Колмаков по р. Енисей, на в местности Хал. 1аалы ост. Хара Пулун.| сары?
406 Хартарлар Халтаров по р. Улень, под! по р. Куя: 5 7

1Ч1ГВВ гор. Пизим I

407 К ч1г Хам- Малый по р. Черный Июс 15 19
нар аалы Тайдонов

408 Улуг Хам- Большой по р. Черный Июс у оз. Ошколь, 15 20нар аалы Тайдонов по ключу Томыр 
чул

409 Ханчал 
аалы

Капчалы

'

по р. Биря, под 
гор. Улуг тигей 11 21

222

Возник в 1900 г.

По имени Хазана Платова.

По имени Халтара Кирбн- 
жекова.

223

224
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410 Хапчал Капчалы по р. Ниня 1

а алы
411 Хара кол Черноозер- на оз. Хараколь на оз. Айран кол 35 34

ское
412 Хара Хара Марчы в местности Хара з местности Хыр- 15

Марчы Марчы хазы
413 Хара ГН- Харабилеков в местности Сарой 5 10 225 По имени Харабилека Че-лектер

аалы
пилтпр1 бодаева.

414 Хара cyF Карасук по р. Сон у аала Тадар 4 6
аалы Соны

415 Хара с у р Карасук по р. Белый Июс, 9 226 Жили Кондеевы.
аалы по ключу Сахсах 

хара сур
416 Хара тас Означенное по р. Енисей К концу XIX в. здесь жили 

оседлые хакасы, перешед
шие в крестьяне.

417 Хара тоге Куртияков по р. Белый Июс по р. Тунгужуль, 
в мест. Тустырхол

3 9 227

418 Хара тыт Шалаболин по р. Чулым 7
419 Харагай Карагай по р. Таштып, ниже по р. Таш- 36 72 228 Перестали кочевать в

паары под гор. Карагай тып, в мест. Хас- 1928—29 гг. в связи с кол-
« тырых пук лективизацией.

420 Харатай- Каратаев в устье р. Биджа по р. Биджа 18 км. 4 229 По имени Харатая Тугуже-
лар аалы кова. См. Усть-Биджа.

421 Харицнар Арыпкаев по р. Чулым за поскотиной 21 13 230 Перестали кочевать ■аалы 1930 г.
422 Харо пил-

T ip i
Каро по р. Улень, в 

устье р. Каро
1 3



3 4 ___________ 5________ 6______7

423 Хароол- Каролов по р. Биря не кочевал 4
лар аалы

424 Хартыга- Картыгин по р. Абакан 3 8 231
лар аалы

425 Харыс Большой по р. Карыш в мест. Аас, в 5 7
аалы Карыш вершине р. Туим

по р. Бейке на 12426 Хастары Хастагал Нинеаал
по р. Черный Июс 17 22427 Хогайлар Когаев

аалы
428 Ходо аалы Ходо

по р. Ходо у аала М. Улень 2
232

429 Хозаннар Конгаров
по р. Чулым под гор. Хыспы- 30 28

аалы нах, по ключу
Чайлар сур

по р. Бейка, в 8
430 Хозанай Казанаев м ест. Улур к и ч 1Г

аалы
в Уйбатской сте- 7 4 233431 Хоиза аалы Хойза пи, по к л . Хойза
по к л . Комызяк 2 18 234

432 Хомычах Комызяк у оз. Чалгыс кол
по р. Аскиз 16 235

433 Хооррай- Краснов
л ы р  аал

по р. Сайгачи
434 Хооррай Хоргай

аалы
435 Хооспай Харо.1ов по р. Ниня, под

аалы гор. Хоспай

По имени Хароола Аешина.

По имени X apT U F a Асоча- 
кова. Имел второе назва
ние «Аласов> по Аласу 
Асочакову.

__________ 9___________

Перестали кочевать в 
1930 г. в связи с тем, что 
в 1931 г. стал ТОЗ.

По именам Хооррая Домо- 
гашева и Краснова Толма- 
шева.

По имени Хароола Костя 
кова.



1 2 3 4 52
436 Хоряын

пазы
437 Хочахтар

аалы
438 Хубачар

439 Хубачар

440 Хубачах- 
тар аалы

441 Хуза кол

442 Хузурух- 
тар аалы

443 Хулагастар
аалы

444 Хутух аалы

445 Хутух аалы
446 Хуулган 

аалы
447 Хуулган

аалы

Корчуй в верховьях 
р. Корчун

в устье р. Корчун 7

Кожиков по р. Белый Июс не кочевал 12

Б. Кобежи- 
ков

по р. Белый Июс по р. Хызыл чул, 
в мест. Тон

14

Белояр по р. Абакан в местности 
Хара хазы

33

Кубажаков по р. Есь 23

Косонголь на оз. Косонголь 22

Кузуруков по р. Абакан под гор. Хызыл
хая

Кулагашев по р. Абакан, на 
ост. Хулагас арии

в мест. Обаалыг 
аас, по ключу 
Сббт хара сур

10

Колодцы в Салбыкской сте
пи

Колодцы у оз. Шира 1
Кулган по р. Матур

Кулган по р. Уйбат 1

7 8 9
15

8

14

36

10

23—
хак.
15—

РУС.
7

236

237

238

239

Включал в себя шесть не
больших аалов: Аткнин, 
Норылков и др.
По имени Хубачаха Топое- 
ва. Возник в 1886—87 гг. 
из аала Левчнна.

По имени Хузуруха Чел- 
тыгмашева.

22 240 Весенник в Сахсарах.

3— 
хак. 
5 -  

рус.
8
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448 Хуюлыр Подкамень по р. Черный Июс У оз. Ошколь, по 32 43 В 1897 г. кочевало только
хая ключу Томыр чул 2 хозяйства. Основная мае-

3 км. са перестала кочевать в 
1875—80 гг. из-за установ
ки здесь станка.

449 Хызыл кол Хызыл куль в Уйбатской сте- 10
пи, на оз. Хызыл 
куль

31 40 241450 Хызыл сур Кызыл сук по р. Таштып
451 Хызыл хас Янгулов по р. Белый Июс, на оз. Хара коль 22 36 242

под гор. Хызыл
хас

452 Хызыл хас Доможаков по р. Уйбат, у 
начала канала

не кочевал

12

5 Возник в 1881 г.

453 Хызыл чул М. Кобежи- 
ков

по р. Хызыл чул в местности
бен

Тер- 7 243

Перестали кочевать в 
1928—29 гг. См. Карагай.454 Хыйлар 

а алы
Карамашев по р. Таштып, 

под гор. Карагай
в местности 
чары

Сан-

44 45

244

455 Хыйлар Кузургашев по р. Матур не кочевал
залы

456 Хыр аразы Обухов по р. Уйбат не кочевал 5

457 Хыр пас- 
тар аалы

Федоров по р. Тея, под 
гор. Кок хая

5 25 245 По имени Хыр пас (по- 
русски Федора) Мамышева.

458 Хыр тас Тугарин или по р. Абакан, на в местности Хыр Слился с Белояром.
Нарылков ост. Наах арыр тас
второй

459 Хыр Хаас Дальне-Ка-
чинский,

по р. Абакан 15 15 у каж
дого

Этот аал находился на 
грани с сагайскимн поселе
ниями.

Тутатчнков своя
тамга



460 Хыррыстар Котняков по р. Нння не кочевал 28 246 Назывался по сеоку Кот-аалы ■ ■ : няковых.
461 Хыррыстар Кыжннаев по р. Абакан под гор. Тохтырас 10 247 Включал в себя 3 мелкихаалы аала: Тайганов, Митрей,

Чохчанов. В нач. XX в.
" слился с аалом Мылтанов.

462 Хыспан- Кышнанаков по р. Абакан, на за поскотиной, по Слился с аалом Чаптыков.нар аалы ост. Ч1лен iCTi р. Соох сур, впа-
дающей в Бею

463 Хысхас Кыскач по р. Уйбат, в не кочевал 6 8 248
nHjTripi устье р. Кыскач

464 Чабал аал Таштак- по р. Енисей, в 6 Слился с аалом Какашки-
динов мест. Пбз1г хае ным.

465 Чабал кол Чабалкуль по р. Бейке на g
оз. Чабалкуль

466 Чабахтар Чебаки по р. Черный Июс перестал кочевать 191 146 По имени Чабаха Сиренева.
аалы в 1850 г. хак.

-V 8 6 -
рус.

467 Чабылрай Чеболгасв по р. Абакан, в
аалы мест. Чалаас чар 10 13 249 По имени Чабылрая Туру

468 Чар хазы Чаххаз по р. Карыш 3
нева.

469 Чарыстой Чагыстой по р. Абакан
ПИЛт1р1 11 250

470 Чалан чул Малые по кл. Чаланчуль 3 2| Ключики
471 Чалбырат Большой по р. Абакан, иод

1 Луг гор. Чалпан
472 Чалрыс тар Чалгыштак по р. Карыш 9 3
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473 Чалкин- 1Таранчин по р. Абакан, на 1 5
нер аалы ост. Сип iCTi

474 Чамахтар Чамаков по р. Биря 4 251
аалы

475 Чапаннар Чапаиов по р. Узунжуль 2
аалы

476 Чапсарлар Чапсаров по р. Тостыг чул 10
аалы

на оз. Хорлана 
кол, в мест. H6ip-477 Чаптыхтар Чаптыков по р. Абакан 42 67

аалы бес хас

478 Чапчаннар Чапчанов по р. Абакан 1 4 252
аалы

479 Чар азаа Летник в мест. Чар азаа, 27 45—
по р. Енисей хак.

О

рус.
253480 Чардапа Поросенов по р. Белый Июс до сер. XIX в. на 18 16

аал оз. Изыкуль

481 Чарковтар Чарков по р. Уйбат, в перестали коче- 49 44—
аалы мест. Тумзух алны вать в 1875— 

80 гг.
хак.
7—
рус.

482 Чароктар Чароков по р. Сойгачы, в 4
а а л ы мест. Тупек тигей

35 254
483 Чароттар Чаротов по р. Белый Июс, по р. Тарп* чул

аалы в мест. Тил хазы
12
9

484 Чахан аалы
485 Чачконнар 

аалы

Чехан
Чачкоиов

по р. Чехан 
в устье р. База

до 1900 г, по 
р. Аскиз

2 . 255

По имени Таранчы Чал- 
кина.
По имени Чамаха Астанае- 
ва. См. Усть-Бирь.
По имени Чапана Черты-
кова.
По имени Чапсара Черты- 
кова.
Имел также название Хыр 
хаас аалы — Пограничные 
качинцы.

По имени Чапчана Асоча- 
кова.

По имени Чарока Тазьмина.

По имени Чачкона Черты- 
кова.
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486 Чиленлер 
аалы

Тохтобян по р. Чыланы з местности Хас- 
тырых пук | 256 5м. Чылакныг аал. Назы- 

|ался по сеоку Тохтобиных.
487 4 n p i M  аалы Джири* на оз. Джири* в мест. Хыр кок 

1нек до 1885— 
90 гг.

17 25
1

257

4 88  Кндерк1 
4ip iK n eft

Черепкеев по р. Чулым перестали кочевать 
з конце XIX в.

27 15

48 9  IcK epKi 
4ipiKneii

Сукин пв р. Чулым перестал кочевать 
в конце XIX в.

3 1 3 1 Был организован колхоз 
<гНаа чол».

490 Чобыйах 
аалы

М. Арыш- 
таев

по р. Ту им по р. Карыш, у 
оз. Марчалкуль

4 10—

хак.
1—

рус.
491 Чодалар 

аалы
Сарыгбашев по р. Бейке з местности Собт- 

т':г
4

1

По имени Сарыр пас Ку* 
чендаева.

492 Чойлалар 
аалы

Чойла по р. Есь, з мест 
Сыхпа па ары

9 6 258 По имени Чойлы Тютю- 
беева.

493 Чононнар 
аалы

Чоноков по ? .  Средние
Сыры

5

494 Чоохчыл 
аалы

Трошкин по р. Белый Июс по ключу Кулбус- 
1»-Г чул

9 18 259

495 Хуруг 
Чорба Тою ров по р. Сухая Ерба 11

496 Ч ы с т ы р  
Чорба Тырданков по р. Средняя 

Ерба
11 16 260

497 Чотырлар
аалы

498 Чохчакнар
аалы

Чотыров

Чохчаков

по р. Тея, в мест 
Хара Сббт
по р. Абакан, на 
ост. Тнрект:г арыЕ

перестали кочевать 
в 1870.x гг.
под гор. Тохтыгас

14 24 261

262

По имени Чотыра Кичеева.

По имени Чохчана Кыжи- 
наева. См, Хыргыстар 
аалы.
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499 Чочыннар 

аалы
Чожиков по р. 

мест.
Абакан, в

Ус чул
в местности Tof- 
мае азары | 263 Перестали 

1929 г.
кочевать В

500 Чурлур 
Чурек

Чублук по р. 
ключе

Никя, на 
Чублук

7 Возник в 1884 г.

501 Чулдары 
аал

Б. Ключик по р. Белый Июс, 
под гор. Улгу ти-1 
гей '

в мест. Нагыс 
тыг, по р. Орпнек
чул

8 5

502 Чулмелер 
аалы

Жульмин по р. Абакан, на 
ост. Микот талы

по р. Ташеба 9 264

503 Чулмелер 
аалы

Жульмик по р. Бкджа 5

504 Чыланныр
аал

505 Чыласка-
лар аалы

Ч кланы 

Чыласкик

по р4

ПО D»

на ост
талы

Чыланы

Абакан,
Чыласка

в местности Хас- 
гырых пук

под гор. Тохтырас

58

6

74

6 265

Перестал кочевать в 
29 гг. Включал в 
шесть небольших
По имени Чыласки 
кова.

1928— 
себя 

залов.
Черты-

506 Чылыр сур Теплая
речка

по р. Сарала 16

507 Чыс аалы Подчельник по р. Кокса 12 23—
ха к. 
1—

508 Шоевтар 
аалы

Шоев по р. Абакан, на
осг. Шоев 
nyri

у оз. Чалбах кбл рус.
Слился с аалом Аршанов.

509 Шоевтар 
аалы

Шоев на ост. Петрука 
чур гы. по р. Аба
кан

по р, Ташеба 16 11 266
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510 Шопыт Шобыт П О р. Таштып 14
аалы

511 Шорлар Тазлашев по р. Матур не кочевал 39 4 6 - По имени Тазлаша Штыга-
аалы хак.

я
шева.

рус.
512 Шуш аалы Шушенское по р. Шуш, у перестали кочевать 11 Жили представители Кы-

0 3 . Белого в сер. XIX в. зыльской степной думы. В 
нач. XX в. перечислены в
крестьяне.

513 Ызырлар Б. Топанов по р. Белый Июс в мест. Чит1 тыт, 27 13 Кочевать перестали в
аалы 

514 Ызых
по р .  T O F bip чул 1929 г. Назывался по сеоку 

Топановых.Пзык-Кыр- в мест. Ызыхские 25
Хыргыс гыс копи, по р. Аба-

как
515 Ылырсы Лырсы по р. Лырсы 21 24
516 Ырайхы- Райков по р. Абакан, на в устье р. Уйбат 43 25лар аалы ост. Хазыц ч1лен 4 КМ.

517 Ырыхтагы Иртыгал по р. Ниня 3 4
аал

267
По имени Эпсе Тутатчико-

518 Эпселер Тутатчиков по р. Абакан, на по р. Уйбат ва.
аалы ост. Пакак талы

519 Ээн кол И Н Г О  ль <на оз. Инголь не кочевал 3
520 Янылыр Янлык по р. Белый Июс 1 Имел второе название

Топанов.

Список составлен по' данным: Патканов С. Статистические данные, показывающие племенной состав населения 
Сибири, язык и роды инородцев (на основании данных специальной разработки материала переписи 1897 г.). 

СПб., 1911, т. 2; Списки населенных пунктов Енисейской губернии и Урянхайского края. (Составлены по данным 
Всероссийской сельскохозяйственной и городской переписи 1917 г. и по другим исследованиям 1916—1919 гг.). 

Списки, итоги, алфавитный указатель.'Красноярск, 1921, ч. 1. А также по полевым материалам автора.
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