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М о я ХАКАСИЯ 

Знаете ли вы, что библейский Ной и всемирный потоп 
имеют свои аналоги и на той з е м л е , где м ы с в а м и ж и -
вем? «Среди снежных пиков Западных Саян Выделяет-
ся Величественный пятиглавый Борус - священная для 
каждого хакаса вершина. По преданиям, в далекие вре-
мена жил вещий старец Борус, который предвидел над-
вигающийся всемирный потоп. Он соорудил корабль, 
куда посадил всех зверей и птиц... Когда вода стала 
убывать, Борус пристал к показавшейся суше. Это и 
была та самая вершина Саянского хребта, которую в 
честь хакасского «Ноя» назвали Борусом. От Боруса 
родились сыновья, ставшие родоначальниками хакас-
ских племенных групп...» Об этом и многом другом рас-
сказывается в книгах доктора исторических наук, д е й -
ствительного члена Российской а к а д е м и и социальных 
наук, заведующего кафедрой археологии, этнографии и 
исторического краеведения в Х а к а с с к о м государствен-
ном университете Виктора Яковлевича БУТАНАЕВА. 

Кто не пошит своего прошлого, 
обречен пережить его снова. 

Виктор БУТАНАЕВ: 
«Я хотел бы, чтобы мой народ знал свои корни,,,» 
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Наверное, я буду прав, 
Виктор Яковлевич, если ска-
жу, что среди своих трудов 
ты выделяешь «Хакасско-
русский историко-этногра-
фический словарь», факти-
чески - энциклопедию тра-
диций и обычаев хакасского 
народа... 

- Ты зришь в корень - хотя 
мы назвали наше издание сло-
варем, практически - это эн-
циклопедия, потому что в нем 
собраны сведения и о матери-
альной, и о духовной культу-
ре народа через его язык, тер-
минологию. Допустим, ушла 

8рта из хакасского быта, и 

цесте с этим ушли десятки 
юв из языка. Словарь, в ко-

тором более четырех тысяч 
терминов, не даст кануть в заб-
вение многим значениям 
слов, которые ныне не ис-
пользуются в обиходной речи, 
но дают ключ к истории быто-
вания народа. Это, в принци-
пе, своеобразная «Хоорояна» 
нашего народа, ты же знаешь 
мою концепцию... 

- Я-то знаю, но нелишне 
рассказать о ней вкратце на-
шим читателям.. . 

- После разгрома Кыргызс-
кого государства в XIII веке, а 
затем развала Монгольской 
империи, формируются совре-
менные тюрко-монгольские на-
роды - казахи, узбеки, в том 
числе и наш хакасский этнос. 
На базе древнего киргизского 

Щскладывается этнополити-
ая общность, которая по-
сски называлась «Хоо-

,зай», а в русских документах -
«Кыргызская земля» или «Хон-
горой». Она включала в себя 
как собственно метрополию -
степную местность с четырьмя 
улусами - княжествами, так и 
подтаежные и таежные места -
киштымские урочища. Следова-
тельно, кыргызы и киштымское 
зависимое население состав-
ляли эту общность - Хоорай. 

- И когда образовалась 
эта общность? 

- Приблизительно, в XV-
XVII веках. Кыргызы на Енисее 
в XVII веке находились в вас-
сальной зависимости от хал-
ха-монголов и джунгар. В об-
щем, этнос сравнительно мо-
лодой. В1703 году произошел 
массовый угон населения в 
Джунгарию, что коренным об-
разом изменило политичес-
кую, этническую и демографи-
ческую ситуацию на Саяно-
Алтае. Произошла киштымиза-
ция, хотя, конечно, остались 
представители княжеских ро-
дов - Арыштаевы, Баиновы, 
Майнагашевы... Многие, кста-
ти, обрусели, например, Кура-
гины, Марьясовы. 

- Это уже после присое-
динения к России? 

- Трагические события 
1703 года предопределили 
судьбу этнополитического 
объединения Хонгорай. Его 
население оказалось разбро-
санным от Волги до Маньчжу-
рии. После присоединения к 
России в августе 1727 года 
слово «Хоорай», хотя и со-
храняется в фольклоре, в обы-
денной речи не стало употреб-

ляться. В ход пошел термин 
навязанный со стороны -
«татары», и сейчас 
даже сами хакасы на-
зывают себя «тадар». 
Существуют, конечно, 
и другие точки зрения. 
Например, Леонид Ро-
манович Кызласов и| 
его сын Игорь Рома-
нович считают, что 
«хакасы» - это истин-
ное наше название, что 
этнос практически не 
изменился. Эта точка зре-
ния разделяется только у 
нас в Хакасии. Серьезные 
исследователи, не обреме-
ненные ложно понятым пат-
риотизмом, так не считают. Ко-
нечно, приятно услышать -
«древние хакасы». Но это все 
равно, что современные гре-
ки будут проводить прямую 
преемственность от Древней 
Греции. А это разные вещи. 
Ведь все дело в том, что из себя 
представляет современный 
этнос. Все течет, все меняет-
ся. Население Киевской Руси 
и Российской Федерации -
разные этнические образова-
ния. Да, мы имеем корни, ухо-
дящие в домонгольские вре-
мена, но это были времена 
Кыргызского государства. 
Нынешний хакасский народ 
сложился уже после присое-
динения Южной Сибири к 
России. 

- А до этого? 
- Политическая организа-

ция Кыргызской земли или 
Хонгорая объединяла четыре 
отдельных княжества. Алты-
сарский улус располагался на 
севере Хакасии в долине 
Июсов и Божьих озер. Псарс-
кий улус находился в геогра-
фическом центре Минусинс-
кой котловины вдоль Енисея 
- от устья реки Абакан до реки 
Огур. Алтырский улус нахо-
дился в долине левобережья 
реки Абакан, от Уйбата до Таш-
тыпа. И Тубинский улус охва-
тывал все правобережье Ени-
сея, от Саян до устья реки 
Сыда, и, вероятно, правобе-
режные степи Абакана. Во гла-
ве улусов стояли беги. Для 
решения государственных дел 
собирался большой съезд 
представителей всех четырех 
улусов Хонгорая. Например, 
на съезде 1627 года присут-
ствовали 700 делегатов. Име-
лось постоянное войско из 
профессиональных «воинс-
ких людей» численностью от 
600 до 2000 бойцов. Хонго-
рай имел торговые связи с 
Монголией, Китаем, Бурятией, 
Средней Азией. 

- Ты говоришь о присое-
д и н е н и и к России в 1 7 2 7 
году. Но известно, что праз-
дновать трехсотлетие этого 
события собираются в 2007 
году... 

- В 1707 году, по прави-
тельственному указу Петра I, 
тысяча казаков из Томска, 
Енисейска, Красноярска и Куз-
нецка вторглись в Кыргызскую 
землю и поставили в ее цент-
ре - ниже устья реки Абакан 
по правому берегу Енисея -
Абаканский острог. Это был 

дарством. Для государства ха-
рактерен прежде всего сувере-
нитет. Властители земли не 
были ханами, а бегами-князья-
ми, зависящими то от Алтын-ха-
нов, то от джунгаров. Русские 
знали об этом, разведка рабо-
тала. И, конечно,если с Алтын-

ханами нужно было считать-
ся, то мнение кыргызских 
князей было, как говорится, 
«десятым». С точки зрения 
русских властей, тем бо-
лее, что во главе государ-
ства стоял энергичный 
правитель Петр I, ситуация 
стала благоприятной. Но 
постройка острога, от ко-
торой ныне решено отсчи-
тывать момент присоеди-
нения Хакасии к России, 
не означала фактического 
присоединения. Мы не 
имеем документа о добро-

одностороннии процесс при-
соединения со стороны Рос-
сии. Однозначно. Процесс 
этот длился не один год, а де-
сятилетия. Были периоды, ког-
да киргизские князья доволь-
но лояльно относились к это-' 
му, но никогда не ставился 
вопрос, чтобы Кыргызская 
земля, как называлась тогда 
Хакасия, вошла в состав Рос-
сии. Речь шла лишь о том, что 
киргизские князья могут пой-
ти на службу, чтобы сохранять 
порядок в южно-сибирском 
регионе. Но российские вла-
сти никогда на это не шли. Си-
туация стала меняться после 
1703 года, трагического года, 
когда в Джунгарское ханство 
были угнаны около четырех 
тысяч кибиток. Если мы 
возьмем за отсчет, что в каж-
дой кибитке жили не менее 
пяти человек, то было угнано 
около двадцати тысяч человек. 
Практически почти все насе-
ление Хакасско-Минусинско-
го края. С уверенностью мож-
но сказать, что если бы не 
было этого угона, то события, 
связанные с присоединением, 
развивались бы по совсем 
иному сценарию... 

- То есть для России си-
туация стала болев благо-
приятной? 

-Да. Раньше существовало 
довольно значительное этнопо-
литическое образование Хонго-
рай. Я не могу назвать его госу-

вольном присоединении, под-
писанного местными князьями. 
Монголия и Китай были против 
постройки острога. В1708 году 
прибыла делегация, которая по-
требовала снесения острога. На 
владение «урочищем Хонгорая» 
претендовал монгольский 
князь Гун Бубэй. Петр, желая, 
тем не менее, закрепить эти 
земли за собой, издает в 1916 
году указ о постройке второго 
острога - Саянского, который 
был возведен к осени 1718 года 
и перекрыл главный путь сооб-
щения с Монголией. С джунга-
рами, видимо, российская дип-
ломатия договорилась. До 1727 
года оставшиеся кыргызские 
киштыми были в положении 
троеданцов. Джунгары и мон-
голы продолжали собирать ал-
бан (ясак) по пять соболей с 
человека, русские сборщики 
брали от одного до шести со-
болей. 20 августа 1727 года в 
результате переговоров на реке 
Бура, в 20 километрах от Кяхты, 
между Россией и Китаем был 
заключен Буринский погранич-
ный трактат. Все земли и наро-
ды, находившиеся на северной 
стороне Саян, отошли к Рос-
сии, а по южной - к Китайской 
империи. Это было официаль-
ное закрепление границ Хака-
сии за Российской империей. 
Вдоль территории Хонгорая 
было поставлено пять погра-
ничных знаков. Охрана государ-
ственной границы была пору-
чена «ясачным иноземцам» -

коибалам, сагайцам и бельты-
рам. Участок открытой границы 
в верховьях Абакана служил 
своего рода «воротами», через 
которые возвращались группы 
кыргызов, угнанных в Джунга-
рию. Согласно хакасским ис-
торическим преданиям, присо-
единение произошло при бель-
тырском чайзане Миянгасе, 
сыне Моолаха. Письменные до-
кументы подтверждают силу на-
родной памяти. В1727 году, во 
время заключения Кяхтинского 
мира, возглавлял бельтыров 
башлык Миягаш Моголаков. В 
знак принятия русского поддан-
ства Миянгас отрезал косичку 
«киджеге», которую хонгорай-
ские мужчины носили в каче-
стве прически.И получил в на-
роде прозвище - Плешивый. 
После присоединения Хакасии 
к России ее территория была 
разделена между Кузнецким, 
Томским и Красноярским уез-
дами. Начиная с 1727 года Ха-
касско-Минусинский край на-
чал обживаться русским насе-
лением. Первыми жителями ста-
ли казаки, поэтому до сих пор 
хакасы русских называют «ха-
зах». Многие русские деревни 
появились на месте кочевий ха-
касов. Так, например, деревня 
Курагино (Хурага-тура) была 
названа в 1730 году по ее ос-
нователю, кыргызскому князю 
Кураге. Постепенно название 
«Хонгорай» исчезает с полити-
ческой арены Южной Сибири и 
Центральной Азии. Дальнейшее 
формирование хакасского эт-
носа, генетически связанного с 
хоорайской общностью, проис-
ходило в административных ус-
ловиях Российского государ-
ства, где за ними закрепилось 
официальное имя - «татары». 
С девятнадцатого века и хакасы 
в качестве самоназвания стали 
использовать термин «тадар», 
а историческое имя «хонгорай» 
ушло в область преданий. В 
1758 году, когда в связи с раз-
громом Джунгарии Цинская ар-
мия, почти полмиллиона чело-
век, чуть ли не наполеоновская 
армия, вторглась на Алтай, на 
хонгорайском участке русско-
китайской границы царское 
правительство в спешном по-
рядке разместило казачьи гар-
низоны. На месте бывших ха-
касских форпостов были обра-
зованы станицы - Таштып, Ар-
баты, Монок, Шадат (Каратуз), 
Кебеж. С 1758 года; когда по-
граничную службу стали нести 
казаки, произошло фактическое 
закрепление Хакасии за Рос-
сийским государством. После 
подавления восстания Ханза-
бега хакасов привели к прися-
ге на верность Белого хана. 
Мужчины, согласно хакасско-
му обычаю, кусали хлеб с ножа 
с клятвой: «Если кроме этой 
мысли я задумаю другую 
мысль, если кроме Белого хана 
я подчинюсь другому хану, то, 
наколовшись на этот нож, 
пусть я умру!» Суммируя, мож-
но сказать, что с 1604 по 1703 
годы шел процесс дружествен-
но-враждебных отношений, по-
том до 1727 года шел захват 
территории Россией, и факти-
ческое закрепление произош-
ло в 1758 году. 

Виктору Бутанаеву было 
двенадцать лет, когда он впер-
вые решил выяснить, кто же 
такие хакасы. Обратился к эн-
циклопедиям и узнал, что ис-
тория формирования неизве-
стна, история средних веков 
- «белое пятно». И он решил 

попробовать его «стереть». В 
республиканском краеведчес-
ком музее до сих пор хранит-
ся его письмо к известному в 
Хакасии археологу - Альберту 
Николаевичу Липскому. Тот 
пригласил Виктора в экспеди-
цию. Три года он приезжал из 
Молдавии, где служил отец, 
работал в экспедиции, с ба-
бушкой говорил только на ха-
касском... В 1966 году посту-
пил в Ташкентский универси-
тет, и вскоре появились его 
первые научные работы... 

- Есть ли у тебя какая-то 
сверхзадача с точки зрения 
национальных интересов? 

- Д а , конечно. Еще паца-
ном я поставив себе цель -
осветить историю своего 
народа, вырвать его из не-
вежества, пьянства. Он еще 
не проснулся, в массе сво-
ей спит, а я хочу, чтобы он 
прочно стоял На своих но-
гах. Надо воспитывать со-
стояние погруженности в 
культуру! Я хотел бы, чтобы 
мой народ знал свои корни, 
свои истоки, тогда он "будет 
гордиться собой. А как на-
род может себя уважать, 

^если он не знает своих ге-
роев? Для хакасов это, на-
пример, Оджён-бег, Ир-тох-
чын... Все работы делаю для 
того, чтобы инициативная 
часть народа знала, что у 
него было славное прошлое^ 
и значит, будет будущее, чт<Г 
это маленький алмаз в гро-1 
'мадном тюркском мире.' 
Тюркский мир вместе со 

-славянством - это хребет 
Российской федерации. И 
эти миры не могут существо-
вать друг без друга. Они дол-
жны быть крепки. Опирать-
ся, прежде всего, на свое 
культурное наследие, сохра-" 
няя своеобразие... 

- В заключение. Мы зна-
комы с тобой с 1982 года, а 
как твое настоящее имя -
по-хакасски? 

- Если полностью - Бута-
най Алабарс Астай. 

- А как переводится? 
- Бутанай (фамилия) - вер-

блюжонок. Алабарс (отче-
ство) - лев. Астай (имя) - сча-
стливчик... 

Смеемся. И я вспоминаю, 
как летом мне довелось уча-
ствовать в научной экспеди-
ции во главе с профессором 
Бутанаевым. Недалеко от де-
ревни Подкамень Орджони-
кидзевского района «полете-
ло» боковое стекло нашего 
«УАЗикач. Около крайнего 
дома мы остановились, заня-
лись ремонтом. На помощь 
вышли мужики-подкаменцы. 
Завязался разговор. Удивле-
нию наших зарубежных спут-
ников - Свена из Германии, 
Давида и Ласло из Венгрии -
не было предела, когда в 
профессоре Бутанаеве бра-
тья Германы (подкаменцы) 
признали того самого Викто-
ра, который проходил по 
этим местам более десяти лет 
мазад и которого они напои-
ли молоком. 

Хотя удивительного в этом 
.не было. Много лет Виктор 
Яковлевич «пешим поряд-

ком» собирал полевые этног-
' рафические материалы, изучал 
архивные документы, погру-

жаясь в историческую память 
хакасского народа. Они и ста-
ли основой для замечательных 
книг историка о Хакасии... 

Алексей АННЕНКО 
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