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Хакасия – древняя земля с богатым историко-культурным наследием. На территории
древнейшей Хакасии последовательно сменяло друг друга шесть археологических культур:
Афанасьевская, Окуневская, Андроновская, Карасукская, Тагарская, Таштыкская. Еще в VI веке
здесь возникло Древнехакасское государство. Однако изменение климатических условий,
тактика Чингисхана и его приемников, перемещение торговых путей ослабили Древнехакасское
государство. Согласно документам архивного фонда известного историка Хакасии
К.Г. Копкоева Хакасия вошла в состав Российского государства в 1707 году [1]. Первым
документом, закрепляющим местное самоуправление у коренных народов Сибири, в том числе
хакасов, является «Устав об управлении инородцев» от 22 июля 1822 года.
Судьба дореволюционной Хакасии
как причина консолидации хакасского этноса
В царской России территория Хакасии делилась между Минусинским, Ачинским и
Кузнецким уездами, а в них на Степные Думы: Качинскую, Кызыльскую, Койбальскую и
Соединенных разнородных племен. Такое административное и территориальное деление
коренных жителей Хакасии, «инородцев», создавало трудности в вопросах формирования
общего языка, культуры, хозяйственных связей, а также отстаивании общих интересов как
единого этноса.
В ГКУ РХ «Национальный архив» хранятся особо ценные исторические фонды
документов середины XIX – начала XX века, являющиеся главными первоисточниками в
исследованиях, посвященных истории формирования и развития Хакасии. К примеру, в
документе Абаканской Инородной Управы перечислены главные занятия инородцев по
состоянию на 1906 год: скотоводство, коневодство, овцеводство. Также отмечено, что
«хлебопашеством занимаются очень немного, потому что очень мало удобной земли» [2].
Большой исследовательский интерес представляют хранящиеся в архивном фонде документы
четырех Степных дум, трех Инородных управ: Абаканской, Кызыльской, Аскизской, а также
волостных правлений.
Богатый материал по истории Хакасии XVII – XIX веков содержат архивные документы
фондов личного происхождения. Основу исследовательских интересов известного историка
Хакасии К.Г. Копкоева составляла тема присоединения Хакасии к России. На сегодняшний
день в его личном фонде содержится более 100 единиц хранения, среди которых много копий
документов разных российских архивов. Интересны документы старейшего журналиста
Хакасии, бывшего редактора газеты «Ленин чолы» Семена Доброва. Документальные
материалы этих фондов являются достоверным источником, в них можно познакомиться с
информацией о религиозном миросозерцании Минусинских инородцев, об этническом составе
тюркских племен и т.д.
Особый интерес представляют копии оригинальных документов Российского
государственного архива древних актов. В деле «О переписке из Верх-счетных выписок разных
пошлинных сборов 1773 года» [3] содержатся «Сведения о сборе ясака по Красноярскому
уезду», которые свидетельствуют о положении хакасов в отношении выплаты дани в царскую
казну. Документ «Сведения о денежной и натуральной повинности» [4] свидетельствует о
нелегком положении бедняцких слоев хакасского населения, которые были вынуждены
пополнять не только государственную казну, но и отбывать денежную и натуральную
повинность у хакасских баев.
Очевидно, что активистами первых съездов были представители национальной
интеллигенции. В документе Абаканской инородной управы согласно «Приказу II половины

Шалошино рода от 1905 года» [5] перечислен список грамотных инородцев, в котором
достаточно много фамилий. Известно, что в конце XIX – начале XX вв. высшее образование
имели Н.Ф. Катанов, С.Д. Майнагашев, И.Е. Барашков, М.И. Райков [6].
Февральская революция 1917 г. знаменовала новый этап политического развития
Российского государства. Хакасия не осталась в стороне от этих событий. Об этом
свидетельствует проведение первых съездов хакасского народа.
История проведения 1 съезда хакасского народа
Проведение первых съездов оставило глубокий след не только в истории хакасского
этноса, но и всей Хакасии.
По архивным документам можно проследить хронологию дат проведения первых
съездов хакасского народа.
№ съезда
I съезд

II съезд

III съезд
IV съезд
V съезд
VI съезд

VII съезд

Хронология дат проведения первых съездов хакасского народа:
Дата проведения
Место
Повестка дня
проведения
6-7 апреля 1917 г. с. Аскиз
- Об инородческом землевладении
- О земстве в Сибири (заслушан «Проект
земского положения среди инородцев»)
- О представительстве в Учредительное
собрание
- Об организации Союза Минусинских и
Ачинских инородцев (выборы депутации из
4-х человек для поездки к якутам, бурятам,
киргизам и др.)
- Об организации Союза сибирских
инородцев
10-30 июня 1917 г. улус Чарков - О местном самоуправлении
- О землепользовании
- О судопроизводстве
- О самоназвании
- О выборах в Учредительное собрание
- О потребительской кооперации
- О раскладке податей
- О создании печатного органа на родном
языке
- О медицинской помощи
- о школьном образовании,
- об избрании постоянного Национального
комитета
Февраль 1918 г.
_______
Об организации волостных и сельских
Советов
14 марта 1918 г.
с. Аскиз
О самоуправлении и учреждении Степной
Думы
Май 1918 г.
улус Чарков - О принятии «Положения о хакасском
степном самоуправлении»
- О территориальном объединении Хакасии
23-24 июня 1918 г. улус
- О восстановлении Степной Думы и об
Синявино
избрании исполнительного органа Думы –
Хакасской Степной управы
(председатель Управы – С.Д. Майнагашев,
его заместитель – И.Е. Барашков)
2-3 августа 1918 г. с. Аскиз
О мобилизации хакасов в Добровольческую

VIII
съезд

30 сентября
1918 г.

_________

Армию Временного Сибирского
Правительства
О принудительной мобилизации хакасов
(участники высказались против ее
осуществления)

Сегодня одним из главных документов, подтверждающих проведение 1-го съезда,
является статья под названием «Инородческий съезд» [7] одного из лидеров хакасских съездов
Ивана Евгеньевича Барашкова, опубликованная в газете «Свобода и труд» от 15 апреля 1917
года. В ней автор повествует о том, что «съезд начался 6-го апреля и закончился на следующий
день, председателем был избран Сатык Окунев» [8]. Далее он подробно описывает повестку дня
1-го съезда. Иван Барашков пишет: «Первым очень долго и подробно обсуждался вопрос об
инородческом землевладении». На самом деле, из-за массового переселения на территорию
Хакасии тема землепользования была достаточно острой на этот период. Резолюция по этому
вопросу была следующая – «находящиеся сейчас в фактическом пользовании инородцев земли
должны остаться за ними в видах того, что этого требует преимущественно скотоводческий
уклад их хозяйственной жизни…» [9].
Поскольку тема автономии, объединения и территориальной независимости
национального региона был волнующей, следующим на повестке стал «вопрос о земстве в
Сибири». В ходе слушания делегаты съезда приняли решение – «мелкие земские инородческие
единицы должны состоять из одной-двух волостей, и что все они в свою очередь по
Минусинскому и Ачинскому уездам должны составить в целом как бы инородческий земский
уезд, совершенно самостоятельный, находящийся в непосредственном ведении губернского
земского Управления».
На 1-м же съезде также был заслушан «Проект земского положения среди инородцев».
Съездом было постановлено принять все зависящие от инородцев меры к тому, чтобы их голос
был услышан в Учредительном Собрании. Для достижения этой цели было намечено
следующее:
- во-первых, послать мотивированную записку Государственной Думе, Временному
Правительству и особой комиссии по выработке положения о выборах в Учредительное
собрание;
- во-вторых, избрать особую депутацию из 4-х человек для поездки на Восток и Запад
Сибири к якутам, бурятам, киргизам и другим сибирским народностям для того, чтобы
ознакомить передовых людей этих народов с нуждами Минусинских и Ачинских инородцев.
Важно отметить постановление съезда, в котором говорится об организации Союза
Минусинских и Ачинских инородцев, а затем скорейшей организации Союза сибирских
инородцев.
В другой статье «К вопросу об инородческом самоуправлении» Ивана Барашков
называет хакасов «степняками» и говорит о том, что «злой мачехой явилась для инородцев
прежняя власть» и добавляет, что «к голосу инородцев надо прислушаться и удовлетворить их
запросы» [10].
Автором еще одной важной статьи «Инородцам Минусинского и Ачинского уездов»
является главный сподвижник и лидер съездов хакасского народа Степан Дмитриевич
Майнагашев, в ней он пишет: «Приветствую и поздравляю вас с тем, что желанные свободы
пришли к нам…При свете свободы не должно быть и не будет угнетенных национальностей. Я
верю, что наш народ поднимет преклоненную голову…Приветствую инородцев с этим
переломом общественной жизни, желаю от души, чтобы он положил начало возрождения
нашего народа» [11].
Большим достижением работы съездов хакасского народа является решение, принятое
по предложению С.Д. Майнагашева на 2-м съезде 10-30 июня 1917 года, по которому
Минусинские и Ачинские инородцы были объединены под общим названием «хакасы» [12].
Это событие можно считать началом нового этапа в истории хакасского этноса.

Лидеры первых съездов хакасского народа
Судьба лидеров национального движения сложилась достаточно трагично. В фондах
Национального архива сохранились некоторые документы, рассказывающие о судьбах главных
участников первых съездов.
Согласно записи из церковной метрической книги о рождении, смерти и браке Степан
Дмитриевич Майнагашев родился в декабре 1885 года в аале Иресов Аскизской Степной Думы
[13]. В 1920 году вместе со своими братьями по обвинению в организации карательных мер
против партизан он был расстрелян. В советский период имя Степана Майнагашева
замалчивалось. Однако благодаря работе Хакасской республиканской организации жертв
политических репрессий «Общество Мемориал» в 2000 году он был реабилитирован. В фонде
председателя общества «Мемориал» сохранилось обращение Николая Степановича Абдина в
прокуратуру Красноярского края: «Майнагашев Степан Дмитриевич никак не мог быть в
карательном отряде, т.к. он был известным ученым, правозащитником, политическим и
общественным деятелем, и он осуждал всякое насильственное действие. Вопрос о
реабилитации С.Д. Майнагашева поднимается учеными Хакасии, общественными
организациями. Не раз обсуждался вопрос на съездах Хакасского народа…» [14]. Пожалуй,
необходимо отметить и тот факт, что имя Степана Майнагашева во многом стало известно
широкой общественности благодаря исследовательским изысканиям известного ученогокраеведа А.Н. Гладышевского, в 1999 году вышла его монография «Степан Дмитриевич
Майнагашев. 1886-1920. Очерк жизни и деятельности» [15].
Сохранилась также метрическая запись о рождении лидера национальных съездов, друга
и соратника С.Д. Майнагашева, первого корреспондента и журналиста Хакасии Ивана
Евгеньевича Барашкова [16], известного в публицистике еще и под псевдонимом «Иван
Барашков-Эпчелей». Согласно сведениям Аскизской Петропавловской церкви, он родился в
1890 году. В 20-х годах XX столетия, спасаясь от политических репрессий, Иван Барашков был
вынужден покинуть родину и бежать в Москву, где он и провел дальнейшие годы своей жизни.
Занимаясь исследованием жизненного и творческого И.Е. Барашкова, историк-краевед
Ю.К. Махно обнаружил в Национальном архиве письмо Барашкова, адресованное писателю
Николаю Доможакову. Очевидно, что Иван Барашков очень скучал по родной земле, в его
письме есть строки: «Хакасией живу, Хакасией дышу, ей отдам весь труд своей жизни, который
накопился у меня» [17].
Учредительные документы первых съездов хакасского народа.
«Положение о хакасском степном самоуправлении».
Среди учредительных документов первых съездов можно выделить «Положение о
хакасском степном самоуправлении», его приняли на 5-м съезде хакасского народа. Согласно
этому документу, представительная власть хакасского народа должна быть трехступенчатой и
состоять из сельских или улусных советов, волостных или районных советов, а также
Хакасского Степного Совета. В «Положении» говорилось: «Хакасский Степной Совет…,
являясь полномочным органом во всех делах, касающихся нужд и пользы населения,
пользуется полной самостоятельностью в пределах своего района» [18].
После 1918 года работа съездов хакасского народа на время прекращается. Однако
своеобразным продолжением хакасских съездов в условиях победившей Советской власти
стали инородческие беспартийные конференции, которые проводились в 1921-1923 гг.
Сведения об их проведении широко представлены в периодике этих лет. К примеру, в газете
«Власть труда» от 1923 года написана статья под названием «К инородческой конференции»
[19].
В июне 1922 года третья беспартийная конференция хакасов просит губисполком при
предстоящем районировании выделить инородческий край в особый регион с созданием в нем
административного аппарата. 24 ноября 1923 года постановлением ВЦИК был образован
Хакасский уезд с центром в селе Усть-Абаканское, которое в 1931 году было переименовано в
город Абакан.

Итоги и результаты работы первых съездов хакасского народа
В целом, за прошедший XX век Хакасия прошла сложный путь от «Уезда до
Республики». По документам Национального архива можно проследить все этапы становления
новой государственности. Очевидно, что в этих политических процессах первые съезды
хакасского народа сыграли важную роль. Согласно документам, в первую очередь, они были
направлены на обретение новой государственности и независимости.
Первым шагом на пути к автономии региона становится образование Хакасского уезда
Енисейской губернии. Это событие отвечало целевым установкам первых съездов хакасского
народа, говорило об объединении Минусинских и Ачинских инородцев в единый этнос.
Особый интерес представляют такие документы как «Протокол торжественного
заседания Хакасского Уревкома по случаю открытия Хакасского уезда» [20], статьи газеты
«Власть труда» от 1923 года с обращением уревкома к жителям Хакасии [21]. Первым
председателем Хакасского ревкома был избран Итыгин Егор Игнатьевич.
Новый статус Хакасского уезда послужил улучшению положения женщин в Хакасии,
начинают проводиться уездные конференции женщин. В статье «К итогам 5-й уездной
конференции женщин» говорится: «Женщина проснулась от векового сна. Женщина вступает в
новую эру жизни, сходя с своего тернистого пути семейного крепостничества и вступая в
новую, доселе неизвестную ей общественную жизнь» [22].
В продолжение резолюций первых съездов хакасского народа 20 октября 1930 г.
постановлением ВЦИК Хакасский округ преобразован в Хакасскую Автономную Область [23].
В таких условиях получает свое развитие современная хакасская письменность, издается
собственная областная газета на хакасском языке «Хызыл аал», ее первым редактором
становится Михаил Тимофеевич Спирин.
Становление и дальнейшее развитие Области было с радостью воспринято простыми
жителями Хакасии. В личном фонде писателя Николая Григорьевича Доможакова имеется его
переписка с Иваном Кривцовым, жителем села Таштып. В своем письме Иван Кривцов пишет:
«Мы, сибиряки следим, как наша область повышает культурный уровень…Мы гордимся также
новыми, вернее молодыми Хакасскими поэтами, как-то: Михаил Коков, Николай Доможаков,
Капчигашев» [24].
Современные съезды хакасского народа.
Хакасские общественно-политические организации конца XX – начала XXI века.
Спустя 70 лет, начиная с 1990 года, однако без учета нумерации первых съездов, работа
съездов хакасского народа возобновляется. 10 августа 1990 года состоялось первое заседание
съезда хакасского народа. На повестке дня стояло 4 вопроса:
«1. О современных проблемах хакасского народа и путях их решений
2. О статусе Хакасии
3. О создании Ассоциации хакасского народа
4. Выборы делегатов на съезд народов Южной Сибири» [25].
В 1992 году Верховный Совет решил избрать Народный совет «Чон чобi» из 45 человек,
поручить ему в течение трех месяцев разработать проект «Положения съезда хакасского
народа». Согласно резолюции, «Чон Чобi» уполномочен быть представителем хакасского
народа во взаимоотношениях с законодательными, исполнительными органами и
общественными организациями по вопросам, касающимся интересов хакасского народа.
Председателем (Чало Чон Чобi) был избран кандидат философских наук Валерий Иванович
Ивандаев, заместителем председателя – кандидат (ныне – доктор) исторических наук Валентина
Николаевна Тугужекова [26].
Сегодня в архивном фонде «Чон Чобi» содержится 50 единиц хранения, по которым
можно проследить не только становление и развитие Республики Хакасия, но и по таким
документам как «Кодекс нравственности хакасского народа» научиться традиционным
нравственным и социальным принципам организации многих современных хакасских
общественных объединений. Согласно «Кодексу» главная цель жизни хакасского народа –

«вечное процветание на этой благословенной Небом (Хан-тигир) земле; три принципа
Морального кодекса хакаса: родная земля, народ, дети. Каждый пункт морального кодекса
подробно описывается. Например, «Родную землю необходимо:
- охранять от захватчиков, т.к. другой земли у хакасов нет;
- способствовать ее процветанию, от этого зависит жизнь народа и каждого хакаса;
- содержать в чистоте, иначе духи Земли, Воды, Тайги накажут.
- Родину нельзя покидать, тогда некому будет ее защитить;
- приносить благодарственную жертву, помня о богатстве, что дает нам Родная Земля»
[27].
Статус республики позволил хакасскому народу объединяться в новые организационные
формы, появились такие общественно-политические организации как «Общество традиционной
религии хакасского народа «Ах Чаян», «Лига хакасских женщин «Алтынай». Фонды этих
организаций хранятся также в ГКУ РХ «Национальный архив». Инициаторами их создания
стали известные люди Хакасии, среди которых: ученый-фольклорист В.Е. Майнагашева,
художественный руководитель Хакасского национального драматического театра им.
А.М. Топанова
Э.М. Кокова,
драматург
В.Г. Шулбаева,
писатели
В.К. Татарова,
Г.Г. Казачинова, кандидат (а ныне – доктор) философских наук Л.В. Анжиганова и др.
Необходимо отметить, что цели этих организаций во многом повторяют задачи первых
съездов хакасского народа, а именно:
- взаимодействовать с органами государственной власти по решению проблем женщин,
семьи, молодежи, детей;
- содействовать укреплению мира, дружбы и согласия между народами, проживающими
в Хакасии;
- возрождение, сохранение и развитие традиционной религии, духовности и
мировоззрения хакасского народа.
Заключение
Таким образом, документы первых и современных съездов хакасского народа,
общественно-политических организаций представляют небольшой комплекс документов
Национального архива, при этом они наиболее ярко отражают основные этапы становления и
развития современной Хакасии. Первые и последующие съезды хакасского народа сыграли
важную роль в процессе становления государственности в Республике Хакасия. В связи с этим,
документальные материалы как объективные свидетельства имеют большую историческую
значимость для проведения исследований, связанных с развитием региона.
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Рис. 1. Отрывок из статьи И. Барашкова
«Инородческий съезд» / газета «Свобода и труд»
от 15 апреля 1917 г.

Рис. 2. Отрывок из статьи И. Барашкова
«К вопросу об инородческом
самоуправлении/ газета «Свобода и труд»
от 03 мая 1917 г.

Рис. 3. Статья С.Д. Майнагашева «Инородцам Минусинского и Ачинского уездов» / газета «Свобода и труд»
от 20 апреля 1917 г.

Рис. 4. Запись о рождении С.Д. Майнагашева из Метрической книги регистрации актов о рождении, смерти
и браке Енисейской Духовной Консистории причту Аскызской Петропавловской церкви

Рис. 5. Слева направо: С.Д. Майнагашев,
П.Н. Кичеев, И.В. Барашков. Стоят сестры С.М.
и А.М. Порываевы

Рис. 6. Справка о реабилитации С.Д. Майнагашева

Рис. 7. Статья «Итыгин, Егор Игнатьевич» / Газета «Власть труда» от 06 февраля 1924 г.

Рис. 8. Итыгин Егор Игнатьевич
(справа), председатель Хакасского
уездного ревкома и исполкома,
4 апреля 1927 г.

Рис. 9. Торосов Михаил
Григорьевич, председатель
исполкома Хакасского областного
совета трудящихся, 1936 г.

Рис. 10. Спирин Михаил
Тимофеевич, первый редактор
газеты «Хызыл аал» /«Ленин
чолы»/, 1927 г.

Рис. 11. Делегаты первого уездного совета женщин Хакасии, 8 марта 1925 г.

Рис. 12. С.К. Добров (второй справа) – редактор газеты «Ленин чолы»; Л.Р. Кызласов – доктор
исторических наук, профессор МГУ; В.А. Асочаков (крайний справа) – директор ХакНИИЯЛИ, 1972 г.

Рис. 14. Из документов архивного фонда Лиги
хакасских женщин «Алтынай».
Приложения к Программе семинара
«Священные места коренных народов» от 20
апреля 2002 г.
Рис. 13. Устав Чон Чобi (Народного Совета)
хакасского народа, принят 12.07.1994 г.

