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ХАКАСЫ: историческая память 
этноса и современность 

Формы бытования этнической памяти наро-
да могут выражаться как через явления мате-
риальной, так и духовной культуры. Каждый 
этнос, осваивающий определенный историко-
географический регион, строит жилища, стре-
мится сохранить свой язык, чтит своих славных 
предков и, что особенно важно, несет сквозь 
века свое историческое имя. У бесписьменных 
этносов Сибири хранителями исторической 
памяти выступали сказители и старейшины. 
Так это было и у хакасов. 

Тюркоязычные народы Саяно-Алтая, к кото-
рым относятся хакасы, прошли сложный путь 
исторического развития, что, несомненно, от-
разилось в их фольклоре, языке и этнонимике. 
Например, коренные жители долины средне-
го Енисея в царской России назывались "тата-
рами". После Октябрьской революции встал 
вопрос об их национальном самоопределении. 
20 - 30 июля 1917 г. в с. Чарков был проведен 
национальный съезд, решивший называть ени-
сейских тюрков "хакасами"1. Национальная 
интеллигенция, находившаяся под влиянием 
идей историка Н. Козьмина, обратилась к тем 
далеким временам, когда, согласно китайским 
летописям династии Тан, в долине среднего 
Енисея существовало государство Хягас2. Для 
политического и социального возрождения на-
рода, потерявшего свое историческое имя, это 
было обоснованным решением. К сожалению, 
ученые и политики не обратились к историчес-
кой памяти этноса. 

В связи с тем, что в советское время для офи-
циального обозначения енисейских тюрок был 
принят китайский термин "хакас", в этнографи-
ческой и справочной литературе утвердилось 
ошибочное мнение об искусственном объеди-
нении под этим именем четырех племенных 
групп: качинцев, сагайцев, кызыльцев и кой-
балов, которые, якобы, только к 1939 г. сложи-
лись в единую этническую общность3. 

С другой стороны, некоторые исследователи, 
например, археолог Л.Р. Кызласов, отстаивают 
противоположную крайность. Они считают, что 
хакасы представляют собой древнее этносоци-
альное образование, неизменно сохранявшее-
ся на протяжении последних двух тысяч лет. В 

своих работах Л.Р. Кызласов утверждает, что 
"советская власть во.звратила народу его под-
линное историческое самоназвание", сохранен-
ное "до нашего времени китайскими летопися-
ми"4. 

Получается, что китайцы заботились об име-
ни хакасов больше, чем сам этнос. 

В качестве самого важного аргумента 
Л.Р. Кызласов выдвигает этноним "хаас" 
("хааш"), являющийся ныне самоназванием 
качинцев. Согласно его трактовке, этноним 
"хаас" ("хааш") является современной произ-
водной формой от исторически реального в до-
монгольскую эпоху термина "хакас"6. 

Попробуем разобраться в этом вопросе. Со-
гласно историческим преданиям и письмен-
ным источникам, качинцы в XVII в. обитали за 
пределами Хакасско-Минусинской котловины 
около г. Красноярска, где до сих пор протекает 
р. Кача. Поэтому связывать этноним "хаас" 
("хааш") с жителями Хакасии можно только 
после присоединения ее к России, когда основ-
ная масса носителей этого имени переселилась 
вверх по Июсам и Енисею®. Кроме того, в ре-
зультате историко-сравнительного анализа 
южносибирской этнонимики выясняется, что 
именем "хаас" ("хааш") называются этнические 
образования оленеводов Восточных Саян. С 
древнейших времен родовые подразделения 
тофаларов, тувинцев-тоджинцев, бурятских 
сойотов носят этноним "хааш". По мнению ки-
таеведа С.Е. Яхонтова, этот этноним встречает-
ся в летописях "Новой истории Тан" в форме 
"гээчжи"'. Народ гээчжи в IX в. обитал рядом с 
племенем дубо в пределах Восточных Саян, где 
и ныне жители сохранили свое исконное само-
название "хааш". Во время завоевания Кыргыз-
ского государства монголами в 1207 г. упомина-
ется народ ханхас, живший по соседству с туба-
сами (т.е. с народом туба). В "Сокровенном 
сказании монголов" говорится: "Подчинив Ой-
ратов, Бурятов, Бархунов, Урсутов, Хабханасов, 
Ханхасов и Тубасов, Чжочи подступил к Тумен-
Киргизам"8. В XVII в. кангасы продолжали оби-
тать в Восточных Саянах. Согласно русским 
архивным документам за 1690 г., сборщики яса-
ка ездили от Камасинской землицы "через Ка-
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рагасы и через Кангасы и до Саянской земли"9. 
В других источниках XVIII - XIX вв. вместо на-
рода кангасы называется тофаларский род 
"кангат", который имел самоназвание "хааш"10. 

Таким образом, этноним "хаас" ("хааш") был 
распространен у таежных племен Восточных 
Саян и до XVIII в. не затрагивал степные про-
сторы Минусинской котловины. Исходя из вы-
шеизложенного, мы считаем, что носители эт-
нонима "хаас" ("хааш") в домонгольские вре-
мена не проживали в Хакасии и их нельзя 
отожествлять с "хягасами" китайских летописей. 

Поднимая жаркие споры вокруг термина 
"хакас", многие исследователи не обращают 
внимания на отношение самого народа к свое-
му официальному имени. А это весьма значи-
мый вопрос, связанный с историческим созна-
нием народа. Дело в том, что современные ха-
касы в разговорном языке в качестве своего 
самоназвания применяют термин "тадар". По-
этому утверждать, что коренные жители Хака-
сии в повседневном быту используют для свое-
го обозначения этноним "хакас" мон^ет только 
человек, не знающий языка. За 80 лет офици-
альной жизни "возвращенный этноним" не стал 
историческим самоназванием народа, несмотря 
на давление паспортного режима, влияние лите-
ратурного языка, прессы и т.д. Только русскоя-
зычная часть населения Хакасии приняла его 
для названия аборигенов края. Сами же они в 
общении между собой его не употребляют. Люди 
старшего поколения даже не могут точно произ-
нести чужеродное им слово, ибо оно не соответ-
ствует фонетическому строю хакасского языка. 

С другой стороны, многие источники (исто-
рический фольклор, ономастика, письменные 
документы) свидетельствуют о явно недавнем 
возникновении самоназвания "тадар". Оно дей-
ствительно является отголоском царской адми-
нистративной системы, когда хакасы и многие 
другие тюркские народы России назывались 
"татарами". Помимо хакасов в настоящее вре-
мя самоназвание "тадар" бытует также среди их 
тюркоязычных соседей - шорцев, чулымцев, 
телеутов и северных алтайцев. В соответствии 
с лингвистической классификацией, все они, 
за исключением телеутов, входят в хакасскую 
подгруппу тюркских языков. 

Согласно выводам крупных китаеведов, ле-
тописи династии Тан передавали формой "хя-
гасы" звучание этнонима "кыргыз"11. Действи-
тельно, первое государство, возникшее на бе-
регах среднего Енисея в VI в. н.э. называлось 
"Кыргызским". Об этом свидетельствуют прак-
тически все письменные источники, а также 
исторический фольклор народов Саяно-Алтая. 
Кыргызы, согласно легендам и преданиям, со-
здали в долинах Абакана и Июсов ирригацион-

ные сооружения (хыргыс аргылары), оставили 
памятники черной металлургии (хыргыс узан-
ган чирлер) и т.д.12 До сих пор средневековые 
погребения называются по-хакасски "хыргыс 
сббктер1" - кыргызские могилы. С тех далеких 
времен сохранились десятки топонимов, несу-
щих в себе определение "кыргызский". Напри-
мер, таежную периферию Хакасско-Минусин-
скую котловины окаймляют речки, именуемые 
"хыргыс чул" - кыргызский ручей (в русском 
произношении "киргизка", "киргизюль", "кур-
гусуль" и "кургусюл")13. По указанным топони-
мам можно приблизительно очертить былые 
границы Кыргызского государства, которые в 
основном совпадают с территорией Республи-
ки Хакасия. Данные хакасского языка, фоль-
клора и ономастики свидетельствуют об автох-
тонности этнонима "кыргыз" в степях среднего 
Енисея и об отсутствии в историческом созна-
нии имени "хакас". Поэтому утверждение ар-
хеолога Л.Р. Кызласова: "Народ получил это 
имя от далеких и славных предков и достойно 
пронес его сквозь века"14, является ничем 
иным, как фальсификацией истории. 

В историческом фольклоре народов Саяно-
Алтая отразился также факт передвижения 
значительной массы кыргызов из Южной Си-
бири в районы Центральной Азии. Например, 
среди шорцев известна легенда о кыргызских 
скотоводах, обитавших в долине р. Томи. В те 
далекие времена Шория, якобы, была степным 
краем. Когда здесь стали расти деревья, кыр-
гызы приняли их за вылезающие из земли рога 
дьяволов, испугались и перекочевали отсюда 
далеко в южные степи. До сих пор в верховьях 
р. Томи сохранилась местность "Хыргыс кОдре-
3i" - Кыргызское болото, откуда, якобы, по но-
чам доносится ржание кыргызских лошадей15. 

С другой стороны, у кыргызов, живущих 
ныне на Тянь-Шане, сохранились предания о 
переселении их сюда со стороны Алтая16. Про-
блема взаимосвязей современного населения 
Саяно-Алтая с жителями Тянь-Шаня уже более 
200 лет привлекает внимание исследователей. 
В последнее время историки склонны считать, 
что в этногенезе кыргызов значительный 
удельный вес занимают племена, переселив-
шиеся в предмонгольскую эпоху из Южной Си-
бири. После долгих дебатов на конференции, 
посвященной этногенезу и этнической истории 
кыргызов, прошедшей в сентябре 1994 г. в 
г. Бишкеке, все участники согласились с тем, 
что первоначальный этап истории кыргызов 
был связан с бассейном Енисея, с Кыргызским 
государством. 

Это государство пало в XIII в. под ударами 
монгольских полчищ. Однако в эпоху позднего 
средневековья, после распада Монгольской 
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империи, различные племенные группы Хакас-
ско-Минусинской котловины под эгидой кыр-
гызов, видимо, образовали этнополитическое 
объединение "Хонгор" или "Хонгорай". Осно-
ванием для подобного заключения являются 
свидетельства широкого круга источников, и в 
первую очередь, письменных документов XVII 
- XVIII вв.17 Кроме того, богатое фольклорное 
наследие народов Южной Сибири сохранило 
для нас этноним "хонгорай" в качестве одного 
из старинных названий хакасов. В хакасском 
языке в результате процесса стяжения гласных 
это слово стало звучать как "хоорай". Оно, в от-
личие от разговорного языка, широко употреб-
лялось в поэтической речи: в героическом эпо-
се, исторических преданиях, песнях, послови-
цах и загадках. Например: "Хоос полган малдын 
ээз1, хоорай полган чурттын ээз1" - "Хозяин мно-
гочисленного скота, глава Хоорайской страны". 
"Хоорай чуртаан чир аймагында хомзынмин 
чуртаан чон чогыл" - "В краю, где живет хоо-
райский народ, нет людей, которые жили бы 
без печали и т.д."1" 

Согласно мнению тюркологов, у хакасского 
слова "хоорай" (с известными нам фонетичес-
кими вариантами: "хоор", "хооро", "хоори", "хо-. 
орый") есть "поздняя" форма, произошедшая от 
первоначального "хоорай" (с письменными ва-
риантами: "Хонгор", "Хонгорой"). Бесспорным 
фактом служат языковые материалы народов 
Южной Сибири, где в одном случае одно и то 
же слово для обозначения хакасов и Хакасии 
звучит либо как "Конгырай" (алтайцы, телеу-
ты, монгольские тувинцы, котты), либо в стя-
женной форме "Хоорай" (тувинцы, шорцы, чел-
канцы, камасинцы)18. Историческая память эт-
носа донесла нам сквозь века свое старинное 
самоназвание. Этноним "хоорай" передает нам 
дух прошедших времен и требует к себе почти-
тельного отношения. 

В некоторых преданиях хоорайский народ 
отождествляется не с современными хакасами, 
а с их предками - енисейскими кыргызами. 
Например: "Тадар чоннын алнындагы чон хоо-
рай полтыр" - "Народ, живший перед татарами 
(т.е. хакасами), был хоорай". "Иргвде хоорай 
чоны полтыр, оларнын ханын Хоорай ханы Ti-
ченнер" - "В древности был хоорайский народ, 
их правителя называли "Хоорай хан"20. 

Но, как правило, исторический фольклор 
утверждает, что этноним "хоорай" является ста-
ринным именем хакасов. Например: "Хоорай 
чир1 - Хакас чирь Ол туста хакасты хоорай ri-
чен полтырлар"21 - "Хоорайская земля - это Ха-
касия". Накануне присоединения Хакасии к 
России хакасов называли "хоорай". 

Указанный этноним неоднократно упоми-
нался в различных письменных источниках. В 

первой половине XIX в. известный языковед 
М.А. Кастрен сообщал, что именем "Хонгорай" 
обозначаются "вообще все татары (т.е. хакасы -
В.Б.) платящие подать в Красноярск..."22 Во вре-
мя путешествия 1842 г. П. Чихачева по Туве ту-
винцам слово "хакас" было совершенно неиз-
вестно. Они четко знали, что перебравшись че-
рез Саяны и продвигаясь на север, попадешь к 
сагайцам и их соплеменникам, "известным под 
названием "хонру"23. 

В XVIII в. кетоязычные котты именовали 
койбалов "конграйчиен"24. А самодийское пле-
мя камасинцев называло их стяженной формой 
"хоорай"26. Таким образом, неофициальные 
разноязычные источники свидетельствуют об 
этнониме "хонгорай" ("хоорай"), употребляв-
шемся как название жителей Хакасии, но ни 
словом не упоминают об имени "хакас". 

Термин "хонгорай" ("хоорай") широко при-
менялся не только для обозначения этноса ("хо-
орай чоны") и этнополитического объединения 
("толы хоорай"), но и для названия всей доли-
ны среднего Енисея от Саян вплоть до г. Крас-
ноярска, т.е. бывшей этнической территории 
хакасов. Согласно представлениям телеутов, 
"кроме Алтая Бийского округа, есть еще другой 
Алтай, больше этого, который называется Кун-
гурай-Сагай"2в.В конце XIX в. у тувинцев мес-
тность Хоорай стала отожествляться с Минусин-
ским округом. Со временем это название сузи-
ло свое значение и стало применяться к 
г. Минусинску. Отсюда, считает тюрколог 
Б.И. Татаринцев, и происходит тувинское обоз-
начение - "хоорай"27. Подобная эволюция сло-
ва произошла и в языке тофаларов, которые в 
XIX в. стали называть Красноярский округ и г. 
Красноярск "Конгырай"28. Южная часть Саян-
ских гор, начиная от водораздела р. Хан-Теги-
ра, по-хакасски называлась "Соян Сабыназы" -
"Тувинские Сабины", а северная, включая до-
лину р. Хан-Тегира, именовалась "Хоорай Са-
быназы" - "Хоорайские Сабины" или "Хоорай 
тайга" - "Хоорайская тайга"29. На одной из 
лучших карт Сибири XVIII в., составленной 
Ф.И. Страленбергом, долина верхнего Енисея 
и р. Абакан обозначены как территория "Хон-
корай". Здесь обитали качинцы, тубинцы, езер-
цы, модоры и др.30 

Название "Хонгорай" применялось и в меж-
дународном дипломатическом языке. Когда в 
1707 г. был построен Абаканский острог, в пись-
менных документах, полученных из Китая, от-
мечалось: "На урочищах Хонгороя русские 
люди поставили город". "И тот Хонгороя - ...кир-
гис, уранхай (имеются в виду киштымы - В.Б ), 
моторы их кочевия"31. 

Аутентичность данного термина подтвер-
ждается рядом устойчивых парных сочетаний. 
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употребляющихся в историческом фольклоре и 
ныне мало понятных. Например: "Толы Хоорай" 
(вероятно, сообщество Хоорай), "Тиле Хоорай" 
(вероятно, телеский Хоорай, ибо теленгиты по-
читали Хакасию как свою прародину), "Ал Хоо-
рай" (вероятно, Алый Хоорай) и т.д. 

Название "Хоорай" относится к числу арха-
измов, поэтому в разговорном языке его иног-
да смешивают с общим понятием единоплемен-
ников, народных масс, скоплением людей, 
собравшихся родственников32. Подобные мета-
морфозы происходят и в других языках, когда 
историческое имя основательно забывается. 
Например, кыргызы Тянь-Шаня под словом 
"ойрот" понимают уже не дисунгаров, а "народ, 
народные массы", монгольское "хун" - "человек" 
можно сопоставить с именем давно сошедших 
с исторической арены хуннов и т.д.33 Кроме 
того, надо учитывать также и то, что первона-
чальный смысл многих этнонимов, как прави-
ло, восходил к понятиям "люди", "народ", "че-
ловек". Отсюда можно сделать вывод, что назва-
ние "хоорай" имеет местное происхождение, 
ибо, по глубокому убеждению многих исследо-
вателей, людьми могли считаться только сооте-
чественники, тогда как иноплеменники никог-
да так не назывались. Кроме того, в домонголь-
скую эпоху восточные письменные источники 
отмечали в долине среднего Енисея племена 
"Хори" являвшимися подразделением енисей-
ских кыргызов34. 

По данным исторического фольклора тюр-
ков Саяно-Алтая, хоорайский (хонгорский) на-
род происходил от кыргызов. В речи сказите-
лей употребляется устойчивое определение: 
"Хыргыстын тогыс мун Толы Хоорай чоны" -
"Кыргызский девятитысячный союз Хоорай" 
или "Хыргыс-Хоорай" - "Кыргызский Хоорай"38. 
Действительно, роль кыргызской элитарной 
группы в Хонгорае (Хоорае) была настолько ве-
лика, что даже русские служилые люди в XVII в. 
указанное этнополитическое образование на-
зывали "Кыргызской землей". В хакасских 
преданиях помимо упоминания о "девятиты-
сячном союзе Хоорай" встречаются также сло-
восочетания "Тубен Хоорай" и "Тукпг Хоорай", 
которые, вероятно, можно отожествить с назва-
нием единиц монгольской десятичной системы 
военно-административного деления, согласно 
которой, тумен - это область, где проживало 
10 тыс. семейств, а тук - провинция, в которой 
проживало 100 тыс. семейств. Данные истори-
ческого фольклора можно соотнести с указани-
ем летописи Юаныпи: "С приходом к власти ди-
настии Юань этот народ (цзили-цзисы) раз-
делили и создали девять тысяч дворов"". 
Сопоставляя указанные факты, можно конста-
тировать: во-первых, население Хакасии в XIII 

- XIV вв. входило в состав Монгольского госу-
дарства и составляло тумен, который выставлял 
9 тыс. воинов; во-вторых, формирование этно-
политического объединения Хонгорай (Хоо-
рай) зародилось в условиях монгольской воен-
но-административной системы. Так называемые 
"хакасы", как и большинство тюркоязычных эт-
носов, сложились уже после развала монгольс-
кой империи. 

Этнополитическое объединение Хонгорай 
(Хоорай), по всей видимости, относилось к ран-
негосударственному образованию с неразвитой 
формой общественных институтов. Известный 
историк Н. Козьмин считал, что объединени-
ем енисейских кыргызов в XVII в. "было именно 
государство, но находящееся в упадке". Другой 
точки зрения придерживался С.В. Бахрушин, 
который отрицал наличие государственной ор-
ганизации у кыргызов и утверждал, что у них 
господствовали патриархально-родовые пере-
житки. "В быту енисейских кыргызов, • писал 
он, - еще невозможно говорить даже о зачатках 
у них государственного устройства". Однако 
соседство с могущественными феодальными 
государствами втягивало их в очень сложные 
отношения и способствовало укреплению свя-
зей между отдельными племенами, входивши-
ми в состав Кыргызской земли"37. Вместе с тем, 
он вынужден был признать, что "Кыргызская 
земля" политически составляла одно целое и 
при внешних сношениях с Россией проявляла 
независимость. 

Хакасы сохранили память о своих легендар-
ных царях Хан-Сулу и Хан-Сурте, правивших 
накануне присоединения Хакасии к России. 
Среди социально-классовых групп историчес-
кий фольклор перечисляет киштымов (кистим-
нер), батыров (матырлар), чиновников (тузу-
мерлер), телохранителей (хозончылар) и дру-
гих, многие из которых зафиксированы в 
русских документах XVII в. Вместе с тем, извес-
тный титул "ажо", связанный с обозначением 
высшего правителя в государстве Хягас38 совсем 
не отразился в исторической памяти этноса. 
Вероятно, это слово, как и этноним "хягас", было 
сильно искажено в китайских источниках. Вы-
воды JI. Кызласова о неизменности обществен-
ной структуры хакасов, построенные только на 
одном имени езерского судьи Боти-ажо, жив-
шего в начале XVIII в., наивны и методологи-
чески неверны30. При проверке социально-
классовой структуры енисейских кыргызов за 
весь период XVII в. ни в одном из документов 
не был обнаружен подобный титул40. 

В 1703 г. джунгары совершили насильствен-
ный угон населения Хакасии за пределы Алтая, 
память о котором сохранилась в многочислен-
ных исторических преданиях и грудах счетных 
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камней, оставленных на пути следования. В 
Джунгарию было уведено более 15 тыс. человек 
или 70-80 % всего населения Хонгорая (Хоо-
рая)41. Это событие коренным образом измени-
ло политическую, этническую и демографичес-
кую ситуацию в Южной Сибири. В результате 
угона прервался закономерный процесс разви-
тия "хоорайского" этноса. Из него была "вырва-
на" элитарная группа - кыргызы и в основном 
оставлены кииггымы, т.е. вассальные племена, 
которых джунгары и монголы называли "кыр-
гызскими урянхайцами". Например, в долине 
среднего Енисея "кыргызскими урянхайцами" 
считались четыре оставшихся аймака: "арахаш, 
застук, хайгин, модор"42, т.е. "аара" (аринцы), 
"хааш" (качинцы, с которыми не увязывается 
самоназвание енисейских кыргызов), "частых" 
(ястинцы), "хайдын" (кайдинцы) и "модар" (мо-
торы). В другом документе за 1708 г. указыва-
ется, что в Хонгорае кочуют "киргис, уранхай, 
моторы"43, т.е. кыргызские урянхайцы - мото-
ры. В свете приведенных фактов оказываются 
несостоятельными выводы археолога JI. Кызла-
сова о старой зависимости кыргызских кишты-
мов-моторов от монгольских феодалов и, в свя-
зи с этим, о монгольском происхождении топо-
нима "Хонгорой"44. 

В таежной зоне Кузнецкого Алатау в 1704 г. 
сохранилась тысяча кибиток двадцати "урян-
хайских аймаков". В их среде бытовали следу-
ющие этнонимы: "бюрюс", "хобай", "хаджил 
хая", "туран", "кюджин", "харга", "ташас", "хал-
лар", представители которых ныне составляют 
большую часть этнической группы сагайцев46. 
Коренные жители долины Чулыма и р. Кия 
вспоминали, как еще в начале XVIII в. южные 
соседи называли их "урянхаи", что означало 
"люди, живущие в лесу"49. 

Таким образом, согласно всем выше приве-
денным источникам, смысл монгольского сло-
ва "урянхай" соответствовал хакасскому терми-
ну "киштым", означавшему "ясачные люди", 
"вассальные племена". После 1703 г. в составе 
населения Хакасии стали доминировать быв-
шие "кыргызские урянхайцы". В русских доку-
ментах XIX - начала XX вв. под словом "урянхай" 
подразумевалось устаревшее название жителей 
Тувы, именуемой в прошлом "Урянхайским 
краем". Вероятно, под Урянхайским краем сна-
чала подразумевались киштымские урочища. 
Отсюда становится понятным смысл надписи вре-
мен Кыргызского каганата на скале Кемчиккая-
бажы в-Туве, которая гласит: "Слушайте, все 
люди, ... шести подразделений в Кешдиме"47. 
Вероятно, с древнетюркской эпохи указанная 
местность была территорией вассальных племен. 

После присоединения Хакасско-Минусин-
ского края к России название "Хонгорай" исчез-

ло с политической арены Южной Сибири и 
Центральной Азии. Дальнейшее формирова-
ние хакасского этноса происходило в условиях 
Российского государства, где за ним закрепи-
лось имя "татары". Со временем произошла 
трансформация сознания этноса. К середине 
XIX в. у хакасов термин "тадар" (т.е. "татары") 
вытеснил историческое имя "хоорай", которое 
ушло в область преданий. Возможно, последняя 
"визитная карточка" перестала соответствовать 
общему содержанию этнической общности. 
Подобные процессы имели место среди некото-
рых тюрко-монгольских этносов, потрясенных 
средневековыми трагическими событиями. 
Например, ойраты Джунгарии, переселенные 
на Волгу, стали называться "калмыками", по-
томки Волжских булгар - "казанскими татара-
ми" и т.д. 

В связи с официальным "возрождением" 
Советской властью народа под древним, но чу-
жим именем "хакас", произошло отрицание ис-
торической памяти этноса. В настоящее время 
многие вековые традиции, связанные с именем 
"хоорай" уходят вместе со сказителями, которых 
год от года становится все меньше и меньше. 
Задача ученых состоит в том, чтобы объектив-
но раскрыть народу его историческое прошлое, 
вернуть утраченные ценности и при этом не 
оказаться в плену собственных же "великих 
конструкций". 

Одним из высших достижений культуры 
енисейских кыргызов являлось создание в 
VII в. н.э. рунической письменности48. Фоль-
клорные материалы хакасов донесли до нас 
память о высокой грамотности далеких пред-
ков. Об этом свидетельствует следующая терми-
нология: "панычах" - "ручка", "грифель" (от 
древнетюркского "бан" - "доска для письма"), 
"пщер" - "буква", "кинде" - "книга", "хуус" - "пер-
гамент", "судур" - "священное писание", "сабы-
ра" - "эпитафия" и т.д. Не исключено, что сущес-
твовали свои школы и библиотеки. 

Потеря рунической письменности была, ве-
роятно, связана с общим регрессом местной 
культуры, вызванным монгольскими завоева-
ниями в XIII в. и разрушением Кыргызского 
государства. В XIII в. "хонгорские" князья обу-
чались "калмыцкой грамоте" в Монголии и 
Джунгарии. Например, в архивах сохранились 
три послания известного князя Иренака, напи-
санные на монгольском языке. В период пре-
бывания хакасов в составе царской России 
своей письменности у них не было. 

Современная хакасская письменность (та-
дар ni4iri) создана в 1924 - 1926 гт. на базе рус-
ской графики. В 1926 г. были напечатаны пер-
вые хакасские учебники, а с 1927 г. начала вы-
ходить центральная газета "Хызыл аал". В 1928 
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- 1929 учебном году в Хакасии насчитывалась 
131 школа, среди которых 63 были хакасские49. 
В настоящее время из 274 общеобразователь-
ных школ Хакасии только 82 национальные, 
где обучается около 70 % хакасских детей. Пре-
подавание на хакасском языке в них ведется до 
5 класса, а затем обучение продолжается на рус-
ском языке. В хакасских школах слабо пропа-
гандируются национальная культура и исто-
рия. В результате дети плохо знают свой язык, 
обычаи и обряды, индифферентны к своей 
культуре и истории. 

Создание собственной письменности спо-
собствовало формированию литературного язы-
ка "тчш тип". Однако развитие его происходит 
медленно. Немногочисленные хакасские писа-
тели развивают хакасский литературный язык 
в своих произведениях, которые отражают са-
мобытную культуру, берущую истоки в фоль-
клоре. Однако такие книги появляются доволь-
но редко на полках книжных магазинов. Хакас-
ский фольклор сохраняет память о героях и 
легендарных личностях, оставивших заметный 
след в истории народа. В долине р. Абакан ле-
генды славят богатыря Ир-Тохчына, родона-
чальника сеока бюрют, имя которого носят мес-
тные реки. В Июсских степях подобным героем 
выступает дева Баян-Хыс, прародительница 
сеока соххы. В названиях многих горных вер-
шин и ряда местностей отражены имена быв-
ших прославленных предков. Например: гора 
Ах Комек названа по имени князя Ах Комека, 
г. Оспа по имени "Оспа бег", г. Таарбег по име-
ни "Таарбег", ключ Котен-Пулух по имени "Ко-
тен хан" и т. д.50 

Последним главой Кыргызского государст-
ва, согласно преданиям, был непобедимый Ко-
тен хан. Он женился в зрелом возрасте на жен-
щине с ребенком, которого звали Ах Комек. От 
их совместного брака появилось два сына: Хан-
гыс и Мангыс. Ах Комек оскорбил Котен хана, 
а затем хитростью убил двух его сыновей, при-
шедших отомстить за отца. В заключении Ко-
тен хан в честном поединке побеждает и лиша-
ет жизни Ах Комека. После смерти Котен хана 
больше не возродился род кыргызов. Создав-
шейся ситуацией воспользовались монголы, 
которые завоевали Хакасию и угнали населе-
ние в Центральную Азию61. По всей видимости, 
это предание связано с разгромом Кыргызско-
го государства монголами в XIII в. Через кыр-
гызов, вероятно, мобилизованных в монгольс-
кую армию, произведение "Котен хан" распрос-
транилось среди тюркских племен вплоть до 
тюрок-мамлюков. В египетских сочинениях 
XIII в. повествуется о фольклорных героях Ах 
Кобяке из тарского племени и Мангуше - сыне 
Котяна, из кыпчаков, и монгольском нашест-

вии на них62. В настоящее время предания об 
Ак Кобеке, Котен хане и его сыне Мангуше из-
вестны среди алтайцев, телеутов, сибирских 
татар и кыргызов. На севере Хакасии имя 
фольклорного героя Котен хана иносказа-
тельно произносят "KiteiM хан", заменяя не-
благозвучный термин "кбтен" - "задница" на 
более благозвучное "кбчш" - "задняя, часть". 
Отсюда проистекает заблуждение некоторых 
исследователей, которые отожествляют этого 
фольклорного героя с ханом Кучумом, пос-
кольку их имена звучат идентично. Подобное 
сравнение не имеет под собой никакой исто-
рической основы. 

Некоторые фольклорные персонажи отожес-
твляются с историческими личностями, извес-
тными по письменным источникам XVII -
XVIII вв. Например, легендарный князь Оджен 
бег со своим сыном Шапом погибают на'Алтае в 
битве с монголами. Он был последним главой 
хакасов, после смерти которого Хоорайская зем-
ля была присоединена к России. Указанных 
героев можно сравнить с известным князем 
Еренаком и его сыном Шапом, погибшими так-
же на Алтае во время битвы с монголами. 

Ко времени присоединения Хакасии к Рос-
сии и разгрому Джунгарского ханства относит-
ся историческое предание "Хан Суна" или 
"Шуну". Шуну жил в 1698 - 1732 гг. и был сы-
ном хана Цеван-Рабдана и его первой жены 
Сетержап (дочь калмыцкого Аюки-хана)68. На 
севере Хакасии данное фольклорное произве-
дение известно как "Халдама" и названо по 
имени сводного брата Щуну-Галдан - Церена. 
Другой исторический персонаж - Амур Сана 
(1722 -1757 гг.), прославившийся в борьбе за не-
зависимость Джунгарии, в хакасском фолькло-
ре порой смешивается с образом Шуну. 

Согласно хакасскому преданию, джунгарс-
кий хан Хумтайджи, опасаясь за свой трон, бро-
сил в темницу своего могучего сына от первой, 
разведенной с ним жены. Во время угрозы со 
стороны Китая Хан-Суна оказал великодушную 
помощь отцу и избавил родину от посягательств 
врага. В заключении он уходит в Алтайские 
горы и возвращается к людям только в послед-
ний день мира как мессия и спасает народ от 
гибели. У хакасов его образ стал неотделим от 
мифического покровителя Тадар-хана, у алтай-
цев - Ойрот-хана. В связи с этим среди тюрков 
Саяно-Алтая не угасает вера в свое возрожде-
ние. 

После разгрома Джунгарии в 1765 - 1757 гг. 
часть ойратов попала в Южную Сибирь и при-
несла с собой исторические сказания о Шуну и 
Амур Сане. Таким образом, указанные личнос-
ти стали национальными героями хакасов, ал-
тайцев, тувинцев и бурят. 
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Десятки тысяч археологических памятни-
ков, рассеянных по степям Хакасии, заставля-
ют потомков вспоминать о своем славном про-
шлом. Происходит воздействие культурно-ис-
торического ландшафта на этнопсихологию 
народа. Каменные изваяния "иней тас", кото-
рые стоят уже на протяжении 4 тыс. лет, явля-
ются достоянием Республики Хакасия. К сожа-
лению, большинство из них помещено в раз-
личные музеи страны. В настоящее время 
хакасское население просит правительство вер-
нуть каменные изваяния, поскольку, по наро-
дным повериям, из-за того, что нарушен покой 
священных обелисков происходят различные 
болезни. Несомненно то, что уничтожение па-
мятников старины и запахивание древних 
пастбищ ведет к "духовному геноциду" этно-
са. 

Хакасы относятся к одному из немногих на-
родов Азии, совершающих моления перед ка-
менным изваянием - "иней тайии", прославляя 
творения рук человеческих и обращаясь к изо-
бражениям верховных богов. На священных 
обелисках, как правило, вырезаны личины и 
выбиты солярные знаки "кун танма". Отрадно 
отметить, что солярный знак как эмблема и как 
элемент государственной символики, изобра-
жается теперь на флаге и гербе Республики 
Хакасия. Во время моления хакасы складыва-
ют руки за спину и делают поясные поклоны 
священному обелиску. После каждой молитвы 
все опускаются на одно из колен (мужчины на 
правое, женщины на левое) и троекратно при-
падают челом к земле. Общественное моление 
содействует единению народного духа, подни-
мает нашу мысль выше обыденной суеты к веч-
ному. 

В настоящее время перспективы хакасско-
го этноса связываются с возрождением наци-
ональной религии ах чаян, которая благода-
ря своей глубокой философии станет стабили-
зирующей силой, способной сохранить народ. 
По своему духу религиозная система хакасов 

ближе всего стоит к бурханизму, разновиднос-
ти одной из мировых религий - буддизма. 

Для возрождения духовной культуры наро-
да необходимо сохранение исторической и при-
родной среды обитания. В местах родовых мо-
лений и в районах культовых сооружений не-
обходимо создать десятки этнокультурных 
парков. С 1990 г. среди хакасов начался процесс 
возрождения родовых и фамильных праздни-
ков, когда люди, объединенные кровным един-
ством, поклоняются своей земле, совершают мо-
ления предкам, узнают свои родословные. На 
этих праздниках поддерживается культ родо-
вых гор. Горные духи считаются покровителя-
ми хакасов и незримо помогают им. По мифи-
ческим представлениям, их далекий предок 
женился на дочери горного хозяина "таг ээзи", 
от брака которых и произошел хакасский народ. 
Поэтому хакасы считают себя "людьми, рожден-
ными от гор". Когда произошла широкая индус-
триализация Республики, горные духи заводс-
ких районов, якобы, покинули свои насижен-
ные места. Поэтому хакасы печалятся, говоря о 
том, что горы стали пустынными, а их "хозяе-
ва" ушли в тайгу. 

Итак, исходя из анализа исторической памя-
ти этносов Южной Сибири можно заключить, 
что процесс их развития неоднократно преры-
вался в зависимости от внешних и внутренних 
факторов. Только со времен позднего средне-
вековья, после развала Монгольской империи, 
можно говорить о складывании основы современ-
ных этнических общностей тюрков Саяно-Алтая. 
В данном случае историческим самоназванием 
коренных жителей Хакасии служит этноним "хо-
орай". Факт преемственности енисейских кыр-
гызов и народа хоорай, с одной стороны, и хоо-
райцев с современными хакасами, с другой, не 
вызывает сомнений. Исторический опыт осмыс-
ления этносом своей истории и культуры раз-
граничивает прошлое и настоящее, противопос-
тавляет предков новому поколению, выделяет 
свой народ от других. 
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SUMMARY 
KHAKASSES: Historical Memory of an Ethnos and 

Contemporaneity 

The data analysis on the ethnogenesis and eth-
nic history of the Khakas indicates that they were 
shaped originally as an ethnos within the state of 
the Enisei Kyrgyz. 

At the basis of historical toponymycs, language 
and folklore of the Khakas one can trace that et-
hnocultural and ethnogenetic continuity of modern 
Khakas goes back to the Enisei Kyrgyz and the 
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ethnosocial formation "Khoorai". This last name 
is also recorded in the written documents and lan-
guages of the adjacent peoples. The historical me-
mory of the Khakas ethnos could manage to pre-
serve for us glorious names of the legendary ru-
lers and a notion of Motherland with all its places 
of worship. Till nowadays, the people have not for-
gotten tragic events of 1703, when a majority of 
the Khakas people were driven out of the country 
to Jungaria. After this event a political and ethno-
demographic situation deteriorated sharply. 

According to V.Ia. Butanaev's point of view, 
it is not at all appropriate to use the ethnonym 
"Khakas", borrowed from Chinese chronicles, for 
a name of the people who was called in the tsa-

rist Russia as "Tatars" and who still preserve in 
its folklore a legendary self-designation "Khoo-
rai". 

At present time a spiritual breaking of a small 
people results from the disregard of the historical 
memory and a necessity to use alien names. In the 
author's opinion, it is necessary to correct such 
mistakes. The author, proceeding from the pre-
sented material, also comes to the conclusion that 
a historical memory coexists with the development 
of the shaped ethnos. But the Khakas (Khoorai), 
like a majority of the other Turko-Mongol people, 
had been formed as an ethnos at the period of late 
Middle Ages and up to now try to preserve their 
own originality. 
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