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ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ И СОСТАВА 
КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ 

ХАКАССКО-МИНУСИНСКОГО КРАЯ В ХУНТ В. 

В течение первой половины XVIII в. в долине среднего Енисея про-
изошли крупные исторические события, которые основательно изменили 
политическую, демографическую и этническую ситуацию региона и ре-
шили дальнейшую судьбу местных жителей. До 1703 г. в русских пись-
менных источниках население Хакасско-Минусинского края упоминается 
под именем кыргызов. Причем указанный регион в некоторых докумен-
тах XVIII в. и на карте, составленной Ф.И. Страленбсргом, назывался Хон-
горосм1. Необходимо отмстить, что хакасский исторический фольклор 
сохранил термин «хоорай» в качестве старинного названия хакасов, а так-
же их этнической территории, т.е. Хакасии2. Вероятно, правомернее упот-
реблять исторически сложившийся у народов Южной Сибири термин 
«Хоорай» или «Хонгорой» для обозначения Хакасско-Минусинского края. 

В июле 1703 г. население Хонгороя внезапно было угнано ойратами в 
Джунгарию. Большинство исследователей дореволюционного периода счи-
тало, что все кыргызы ушли к калмыкам'. Впервые эту версию подверг 
сомнению И. Кузнецов-Красноярский, который вообще отрицал факт уго-
на местного населения4. Современные ученые придерживаются мнения о 
том, что часть кыргызов осталась в Хонгорос. Однако до сих пор вопрос о 
масштабах угона остается спорным5. В последнее время благодаря иссле-
дованиям А. Арзыматова, К.Г. Копкоева, Г.Ф. Быконии А. Абдыкалыкова4 

в научный оборот были введены новые письменные источники, пролива-

146 



ющне свет на эту до конца не решенную проблему. 
В начале XVIII в. джунгарский коктайша, учитывая осложнившуюся 

политическую обстановку в Центральной Азии и военную угрозу со сто-
роны России, приказал своему наместнику в Хонгорое Аранжамс «киргиз 
и киргизских кыштымов всех с женами, н с детьми и со скотом привести к 
себе», дабы они «от нега контайши не отложились»7. Ойратская армия чис-
ленностью около трех тысяч воинов во главе с тремя зайсанами — Духа-
ром, Сандыком, Чинбилем была отправлена в Хонгорой и расквартирова-
на по трем улусам8. Нападение на мирное население было внезапным. 
Немногие сумели оказать сопротивление. В одном из документов 1703 г 
сообщалось, что калмыки «многих киргизских людей побили до смерти, а 
иных взяли с собой в полон со всем кочевьем, а которые де киргизские 
люди осталнся малое число и те де живут в бегах»'. Из этого документа 
становится ясным, что лишь незначительное количество кыргызов оста-
лось в Минусинской котловине. 

Согласно письменным источникам, кыргызы были отправлены за Ир-
тыш и поселены особым кочевьем при Большой Урге по р. Эмель10. Неко-
торые группы уведенных кыргызов по дороге подверглись нападению ка-
захских отрядов (в источнике — буру ты). Например, в 1704 г. некоторые 
вернувшиеся кыргызы сообщали: «А жили, государь, они, киргизы, за 
Иртышом рекою на Конкоре озере (оз. Кошкар-куль, радом с оз. Ала-куль 
куда впадает р. Эмель. — В.Б.) с киргизским князцом Кулюгсном в улусе. 
И напали де на них, киргиз, буруты и разбили Кулюгенов улус, а жен и 
детей в полон взяли»11. Вероятно, был разгромлен один из аймаков Ал-
тырского улуса, ибо в 1680 г. среди «лутчих людей» этого княжества упо-
минался Кулюкен Магнаи (Кашка)12. Однако основная часть угнанных 
кыргызов. вероятно, избежала поражения. В 30-х гг. XVIII в. русские пред-
ставители заявляли джу игарскому контайше, что «тому лет 30 конгайша 
тех (енисейских. — В.Б.) киргизов с той степи кочевать перевел к себе в 
улусы за Иртыш, и ныне они кочуют тамо»п . А в 1733 г. Кузнецк просочи-
лись известия о том, что будут обратно водворены «в Кузнецкие ясашные 
в ялгидску ю (т.е. бельтирскую. — В. Б.) и сагайскую волости, будут де для 
житья его ж владения Галдан-Чирина кыргызы»14. Персссленныс на тер-
риторию Джунгарии кыргызы в дальнейшем стали называться калмак-
кьфгызы. Потомки их до сих пор живут по р. Эмель в Эмсль-Голъском 
монгольском автономном районе уезда Дурбулжэн Синьцзяна. В настоя-
щее время калмак-кыргызов насчитывается около тысячи человек13. 

Согласно историческим сведениям, «в Калмыцкую землю к Контайше 
ушли киргизские два князца Коржннка Еранаков (Алтысарского улуса. — 

147 



В.В.), Такгытка Тайн Иркин (Алгырского улуса. — В.Б.) со всеми своими 
улусными людьми и с женами и з детьми и со скотом»14. «Также Езерцы, 
жившие тогда на Сьще-реке, и имевшие во главе также князя, перешли к 
Кшггаише», — сообщал в 1722 г. известный путешественник Мессерш-
мидг". Действительно, в 1713 г. приставке (урге) контайпшупоминались 
исарские чайзаны Сонжюр и Бото. В 1704 г. служилыми людьми из Куз-
нецка и Красноярска было выяснено, «где прежде сего в Киргизской зем-
лице киргизы и киргизские киштымы кочевьями своими, в которых уро-
чищами живали, и на тех де жилищах киргиз никого не нашли: все забра-
ны к контайше с женами, и с детьми и с киштымами»18. Угону подверглось 
три тысячи «дымов». Если считать, что на каждую юрту приходилось по 
4-5 душ обоего пола, то общее количество уведенных кыргызов вместе с 
кыштымами составит около 12-15 тыс. чел. Такого же мнения придержи-
вается и А. Абдыкалыков19. Судя по работе К.Г. Копкоева, все население 
Хакасии в конце XVII в. насчитывало около 12 тыс. чел.20 Таким образом, 
был совершен угон почти всех жителей. Не зря в 1719 г. джунгарские пред-
ставители заявляли, что иэнтайша забрал кыргызов «к себе, а ту землю 
оставил пустую»21. Мссссрш.\п[дг, побывавший на территории Хакасии в 
1722 г., засвидетельствовал, что кыргызы (алтысарцы, алггырцы, езерцы и 
тубинцы) все без исключения у шли к контайше". 

Однако, как уже отмечалось, незначительная часть населения осталась 
в Хонгорое, а некоторые сумели вернуться из Джунгарии. Часть кыргызов 
оказала сопротивление по дороге. В вершинах р. Ташгапа и p. Maiypa 
«двести человек матар да сто человек саян к Контайше штат не захотели 
и от черных калмык отсиделись в осаде в каменю»21. Это были модары 
Тубинского улуса и сайыны Алгырского, проживавшиие в отрогах Саян. 
На севере Хакасии продолжал обороняться бег Улаглч и его двоюродный 
брат Абыштай Барсакаев. В результате боевых походов русских служилых 
людей на Июсы в декабре 1703 г. и марте 1704 г. было убито 187 и взято в 
плен 385 чел. ooociu пола24. В марте и декабре 1704 г. из Кузнецка было 
организовано два военных похода «в кыргызы», в результате которых 180 
мужчин и детей было взято в плен25. Остатки кыргызов (согласно выше-
приведенным цифрам, 1137 чел.) были настолько ослаблены, что не смог-
ли уже дать отпор русским отрядам. В 1704-1705 гг. последние оконча-
тельно «замирили» незначительные силы кыргызов. Их имя с этого мо-
мента исчезает с политической арены Южной Сибири. 

Угнанные в Джунгарию кыргызы части'шо ст;ши возвращаться на свою 
осиротевшую отчизну. Эгот процесс растянулся более чем на 50 лет, вплоть 
до гибели Джунгарского ханства. В течение 1704 г. по р. Мрассу и р. Кон-
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доме было убито в перестрелках 133 и взяяго в плен 120 чел. возвращав-
шихся кыргызов. По подсчетам К. Г. Копкоева, за период 1704-1707 ix 
1,5 тыс. чел. бежало из Джунгарии обратно в Хакасию. Это составило около 
10 % (а не половину, как считает Копкоев) угнанного населения. После-
дние группы кыргыз-калмыков были задержаны в Усть-Каменогорске в 
1746, 1747 и 1757 гг. Они сообщали, что ранее были людьми Тангын Ба-
тыр Тайши и имели близких родственников в Сагайсюэй волости26. В 1707 г 
томские казаки на р. Чулым схватили шуйских татар Кучелая Табункина и 
Конзачака Оханкина, которые были угнаны вместе с кыргызами в Джун-
гарию. По дороге, на Иртышских вершинах 30 чел. из них смогли убе-
жать, до Хакасии дошли только 9 чел." До сих пор среди хакасов есть 
фамилия Кучслаевых, принадлежащая шуйскому роду. Некоторая часть 
возвращавшихся кыргызов была ассимилирована казахами, алтайцами и 
телеутами. Этим можно объяснить наличие среди них сеоков: модор, туба, 
аара, пурут, тумат, сары и др." 

У хакасов насчитывается более 50 различных фамилий (или 5 % от об-
щего числа), относившихся к сеоку хыргыс. Вероятно, это потомки кыр-
гызских князей. Некоторые их фамилии происходят от имен известных 
бегов начала XVII в. Так, вероятно, фамилия Чабыновы непосредственно 
восходит к имени Чагуна, сына знаменитого князя Ирснака; Курагины 
происходят от Кураги, сына тубинского князя Шанды; Тогунасвы — от 
Тоганая, сына Шанды; Арыштаевы — от имеш{ алтысарского князя Орош-
тая; Колягины — от князя Голеги; Сарлины — от имени езерского князя 
Шорло Мерген тайши и т.д. Отсюда следует, что часть кыргызской арис-
тократии сумела избежать угона. Этот факт подтверждается наличием 
фамилии 'Ганшиных (часть Тогунаовых), т.е. потомки тайшеи (царевичей). 

Всего у хакасов, по нашим подсчетам, — около 1200 различных фами-
лий. Возникновение их («тчжке юр,че,н» — по хакасски «фамилия», бук-
вально — «закрепленный в документе») относится к первой половине 
XVIII в. Причем у кызыльцев, качинцеви иойбалов они утвердились рань-
ше, чем у сагайцев, бельтиров и бирюсинцев. В течение XVHI-XIX вв. 
некоторые фамилии исчезли. Например, Кыргызаковых (сеок ах хасха) в 
результате отсутствия мужского потомства не стало. Казачкнны (сеок ах 
хасха) вошли в состав Доможаковых. Крупные фамилии — Райковы, Ко-
ковы, Янгуловы, Асшины и др. вобрали в себя некоторые инородные эле-
менты. Иногда, по небрежности писарей, появлялись новые фамилии. 
Например, часть Чебодаев>1х стала Сагатасвыми, некоторые Тербнжеко-
вы Нербышевыми, часть Топоевых — Табаевыми и т.д. 

Фамилии произошли от имен люден, ведущих самостоятельное хозяй-
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ство. Поэтому можно предположить, что 1200 хакасских фамилий в нача-
ле XVIII в. включали в себя около 5-6 тыс. душ обоего пола. Если количе-
ство уведенных— 12-15 тыс. чел., то оставшаяся часть составила около 
29 % всего населения Хонгороя. Конечно, мы сознаем, что это очень при-
близительный подсчет, тем более, что из числа угнанных около 10 % вер-
нулись обратно. Кроме того, до официального присоединения к России 
Хакасско-Минусинского края, в 1727 г. после заключения Буринского трак-
тата между Россией и Китаем некоторые «хонгорцы», подстрекаемые мон-
гольскими князьями, переселились на Саяны. Всего за 1709-1726гг. 
было отмечено до 140 ясакоплательщиков, ушедших за «Саянский Ка-
мень»29. 

Согласно письменным источникам, в 1712-1715 гг. в Кузнецком и Крас-
ноярском уездах проживало около 750 ясачных «хонгорцев», которым было 
от 18 до 50 лет (без части бирюсинцев, обитавших в долине Мрассу). В 
1732-1735 гг. вместе с кызыльцами Томского уезда их уже насчитывалось 
1550 душ10. Таким образом, количество ясачных в начале XVIII в. на тер-
ритории Хакасии приблизительно совпадает с общей цифрой хакасских 
фамилий. 

После 1727 г. русское население стало осваивать Хакасско-Минусинс-
кнй край. Спустя 40 лет, в 1769 г., здесь насчитывалось около 40 крестьян-
скиих деревень (почти все на правобережье Енисея)31. Интересно отме-
тить, что некоторые русские деревни были сначала образованы обруселы-
ми хакасами. Так, например, д. Курагино (Хурага-Тура) была названа по 
имени первого жителя, которым был кыргызский князь Курага, д. Сеняви-
на — именем поселившихся там потомков Кузнецкого воеводы Б. Сеняви-
на, рожденных от пленной хакаски. В начале XIX в. они приняли фами-
лию Орешковых. От хакасских фамилий возникли названия деревень: Аёш-
ка, Кокорево, Бстсни (Батенево), Пойлово, Казанцево и др. 

В 1758 г., когда после разгрома Джунгарии Цинская армия вторглась 
на Алтай и в Туву, на «хонгорском» участке русско-китайской границы 
царское правительство для безопасности разместило ряд военных гарни-
зонов из казаков".-В этом лее году были образованы казачьи караулы — 
Таштып, Монок, Арбахы" и произошло окончательное закрепление тер-
ритории Хонгороя за Российским государством. 

После присоединение Хонгороя к России его территория была разде-
лена между Кузнецким, Томским и Красноярским уездами. Оставшиеся 
разрозненные группы кыргызов и их кыштымов вошли в состав различ-
ных волостей (чоны) и землиц (аймаки), созданных русской администра-
цией. 
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В связи с гибелью Джунгарского ханства в 1756 г. около 7 тыс. ойра-
тов, среди которых, несомненно, оказалась часть алтайцев, телеутов и уг-
нанных кыргызов, были расселены в пределах Красноярского и Кузнецко-
го уездов34. Джунгарские беженцы вошли в состав местных родов, что резко 
повлияло на увеличение их численности. По всей видимости, именно в 
это время среди хакасов распространились легенды о Шу ну-батыре и Амур 
Сане, появились сеоки с этнонимом «ойрат»: ойрат хыргыс, ойрат хасха и 
т.д. 

В течение XVIII-XLX вв. хакасы сохраняли родовую систему управле-
ния. Каждый человек по происхождению принадлежал к определенному 
сеоку («ссёк» — буквально, кость), считавшемуся кровнородственным 
родом. Каждый сеок входил в административный род, где занимал или 
доминирующее положение, или составлял незначительную часть его. 

В районе г. Красноярска, по р. Кача располагалась Качинская землица. 
В 1712 г. на ней проживало пять родов: Шалошин,Кубанов, Татаров, Мун-
гатов и Тубинский, где насчитывалось 122 ясачных". В первой половине 
XVIII в. основная масса качинцев переселилась на запустевшие земли 
кыргызских улусов. Русские документы 1719-1720 гг. зафиксировали, что 
в «разных месяцах и таслах, уехали из Красноярска без отпуску подгород-
ные Коченские и Аренские и Ястьшские служилые и ясашные татары со 
своих урочищ с женам и и с детьми и со скотом вверх Енисея реки и живут 
в разных местах, где преж сего жили киргизы»14. Факт передвижения ка-
чинцев в Хакасско-Минусинский край подтверждается рядом письменных 
документов. В 1755 г. качинцы Тунгусов и Узеков «с товарищи скасками 
показали, что де на вышеописанинон их земле (по р. Бузиму. —В.Б.) ica-
чинскне татары наперед сего стойбищами стаивали, а ныне до тс татара 
например назат тому будет лет с пятнадцать (т.е. 1740 г .—£ .£ . )стсх стой-
бищ съехали и жительство имеют в разных отдаленных местах вверх по 
Июсам и Енисею рекам, где тс качинские татара ныне землею и всякими 
угодьями тамо и довольствуютца...»". Из письменных источников стано-
вится ясно, что качинцы переселялись в степи Хонгороя без согласия офи-
циальных властей. Однако к середине XVIII в., после переселения значи-
тельной части качинцев, русская администрация была фактически вынуж-
дена признать за ними земли по долинам рекИюсов и степи левобережья 
Енисея. 16 ноября 1747 г., по указу Красноярской воеводской канцелярии, 
«дозволено им жительство иметь вверх по Енисею реке близ Караулного и 
Абаканского острога и по рекам июсам...»18. Таким образом, в центре 
Хонгороя образовалась новая Качинская землица. Ее население состави-
ли перекочевавшие из-под Красноярск! качинцы, аринцы, ястшгцы и часть 
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оставшихся кыргызов. Новые административные единицы были названы 
по именам пяти качинских родов, но их содержание и значение резко из-
менилось. 

В 1882 г. вместо Качинской землицы была образована Качинская степ-
ная дума, куда вошло 11 административных родов: Шалошин 1 половины, 
Шалошин 2 половины, Кубанов, Тубинский, Татаров, Мунгатов, Абала-
ков. Арино-Ястннский, Татьплев, Тинский, Абалтаев. Ее население насчи-
тывало 8675 душ обоего пола39. 

Яринская землица располагалась по правому берегу Енисея от р. Сы-
ды до р. Маны. В 1712 г. в четырех ее родах: Абалаковом, Тииском, Кай-
дыновом и Бохтинском — насчитывалось 74 плательщика ясака40. В 1795 г. 
в ней числилось 233 души мужского пола41. Ястинская землица просуще-
ствовала вплоть до начала XIX в. В 1822 г. яршщы в количестве 252 чел. 
обоего пола были причислены к Качинской степной думе, где образовали 
два рода: Абалаковский и Тинский42. 

Конбальская землица находилась на правобережье Енисея от подно-
жия Саян до р. Сыды и на правобережье Абакана в Койбальской степи. В 
1712 г. она состояла из следующих родов: Большой Байкотовский, Малый 
Байкотовский, Кольский, Таражаков (он же Татаров), Шараданов, Аршу-
пов, Урчнн, Сыискнй, Акса, Алыалахамский, Ангаров, Бугачеев. Ур гунов, 
Шип, Тубинский, Яржи, Карнаский, где насчитывалось 222 плательщика 
ясака43. К 1795 г. количество административных родов сократилось до 
шести: Б. Байкотовский, М. Байкотовский, Таражаков, Бугачеев. Аригинс-
кий и Кольский. За нимН числилось 528 душ мужского пола44. 

Сагайская землица в XVILI в. входила в состав Кузнецкого уезда и за-
нимала местность по левобережью Абакана от р. Уйбат до р. Аскиз и в 
верховьях Белого Июса по р. Улень. В 1715 г. в ней насчитывалось 39 ясач-
ных45. Она подразделялась на Юс Сагайскую и Том Сагайскую волости44. 
К 1795 г. ее население выросло до 678 душ мужского пола47. В 1822 г. в 
долине Абакана была создана Степная дума из разнородных племен. .Жи-
тели Сагайской землицы составили основу населения, поэтому новую ад-
министративную единицу стали называть Сагайской степной думой. 

Бельтирская землица располагалась в долине Абакана от р. Табат до 
р. Арбатов. В 1715 г. в ней насчитывалось 36 ясачных. К 1795 г. население 
увеличилось до 578 душ мужского пола48. Жители Бельтирской землицы в 
1822 г. вошли в состав Сагайской степной думы на правах отдельного рода 
и к концу XIX в. стали осознавать себя сагайцами. В Бельтирском роду 
насчитывалось 98 различных фамилий. Он объединял 7 сеоков. 

Бирюсинская землица располагалась в южной части Кузнецкого Ала-



тау, «в верховьях речек, текущих в Абакан и Мрассу»49. В 1724 г. в пись-
менных источниках сообщалось: «А с Абаканскою вершиною сошлись 
Томь река, а на вершине той речки кочуют ясашные иноземцы Вирусы 
Кузнецкого присуду»50. Население Бирюсинской землицы именовало себя 
«пУрус» . В ее состав входило 4 рода: Карпшский, Кивннский, Кнйсюш и 
Кызыльский, которые в 1715 г. насчитывали 102 ясачных31. Это бьши быв-
шие кыргызские кыштымы. Вероятно, не зря в 1722 г. Месссршмндт на-
звал их «Бруси-киштимы». Образование бирюеннцев как племени, по всей 
видидюсти, относится к концу XVII — началу XVIII в. До этого времени 
этноним «пурус» нигде не зафиксирован. Названия четырех близкород-
ственных родов известны в данной местности по русским документам с 
XVII в. Передвижения бирюеннцев на территорию Хакасии не было, ибо 
они испокон веков проживали по обе стороны хребта Кузнецкого Алатау. 
К 1795 г. численность бирюеннцев возросла до 1012 душ мужского пола". 
Несомненно, что они включили часть вернувшихся кыргызов. В 1822 г. 
бирюсинцы вошли в состав Сагайской степной думы, причем каждое их 
подразделение образовало отдельный административный род. Со време-
нем они утратили свое племенное самосознание и все стали именоваться 
сагайцами. 

В XVIII в. кызыльцы относились к Томскому уезду и разделялись на 
ряд волостей: Курчикову (Кийсщо), Кызыльскую, Бугасарскую, Шуйс-
кую, Ачинскую, Камларскую, Игинскую и Аргунскую, расположенных в 
долине Июсов, Чулыма и по р. Кие. В 1734 г. в них насчитывалось 340 
ясачных. К 1795 г. в указанных волостях было 2109 душ мужского пола. 
После создания Енисейской губернии кызыльские роды были приписаны 
к Ачинскому округу, где они в 1824 г. объединились в Кызыльскую степ-
ную думу. Она образовалась из 12 родов, куда вошли остатки кыргызов и 
их бывшие кыштымы. Консолидирующим ядром этой думы стал Кызыль-
ский род, одно из бывших подразделений кыргызов. 

Итак, накануне XVIII в. общая численность населения Хакассю-Ми-
нусинского края достигала 15-20 тыс. чел. В 1703 г. более 70 % жителей 
Хонгороя были угнаны в Джунгарию. Однако затем, в течение 50 лет, вплоть 
до гибели Джу игарского ханства, кыргызы частично возвратились на свои 
старые кочевья. В 1756-1758 гг. несколько тысяч ойратов были расселены 
в пределах Хакасии. В XVIII в. наблюдался широкий процесс передвиже-
ния бывших кыштымов из таежной части Саяно-Алтая в степные просто-
ры Хакасско- Минусинской котловины. Они консолидировались вокруг 
незначительного числа оставшихся и вернувшихся из угона кыргызов, 
которые в целом передали им свой хозяйственный уклад, язык и культуру. 
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Этнические группы и роды кыштымов были давно подготовлены к такому 
процесс)', ибо в эпоху позднего средневековья входили в состав Хонгороя 
и в течение столетий подвергались политическому, экономическому и куль-
7урному влиянию кыргызов. 

Б 1795 г., согласно архивным документам, насчитывалось 8,5 тыс. душ 
мужского пола «хонгорцев». Вероятно, только к концу XVIII в. числен-
ность коренного населения Хакасии достигла уровня 1703 г. 

В 1822 г. общая численность коренного населения Хакасии составляла 
22 тыс. чел. Угон 1703 г. на целое столетне отбросил демографический 
рост «хонгорцев» и повлиял на весь процесс формирования хакасской на-
родности. 
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