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Республика  Хакасия  имеет  богатую,  самобытную  и  уникальную

многовековую историю,  при этом в  2021 году отмечает  свое  30-летие.  По

документам  Национального  архива  Хакасии  можно  проследить  все  этапы

становления и развития государственности региона в XX в. 

Реформирование  общественно-политического,  историко-культурного

облика  каждого  региона  всегда  напрямую  зависит  от  государственного

строительства.  Хакасия,  устремленная  в  будущее,  за  XX  век  прошла

сложный, но вместе с тем интересный путь развития государственного строя:

от  уезда  до  республики.  Но  для  того,  чтобы  проследить  развитие



государственности на территории Хакасии в советский период необходимо

рассмотреть  некоторые  вопросы  ее  дореволюционной  истории  как

предпосылки к образованию первой автономии. 

В составе России Хакасия находится уже более трех веков. В марте

1707 г. царь Петр I подписал Указ о сооружении острога в Хакасии, который

был построен с 4 по 18 августа 1707 г. Этот год считается годом вхождения

Хакасии  в  состав  России.  Это  подтверждается  письменными

первоисточниками,  находящимися  на  хранении  в  Российском

государственном архиве древних актов. Также документальные свидетельства

об этом можно найти в архивном фонде личного происхождения кандидата

исторических наук Константина Григорьевича Копкоева  [1], сферу научных

интересов которого составлял вопрос присоединения Хакасии к России. 

В царской России территория Хакасии делилась между Минусинским,

Ачинским и Кузнецким уездами,  а  в  них на  4  Степные думы:  Качинская,

Койбальская,  Степная  дума  соединенных  разнородных  племен  и  и

Кызыльская. Так, согласно «Уставу об управлении инородцев» от 1822 года,

«инородцы»  (именно  так  называли  коренных  жителей  Хакасии  в  царской

России)  были  искусственно  разделены  в  административном  и

территориальном  отношении.  Такое  отсутствие  единства  и  социальное

положение  тормозило  развитие  этноса,  создавало  трудности  в  вопросах

общего  языка,  образования,  культуры,  хозяйственных  связей.  В  деле  «О

переписке из Верх-счетных выписок разных пошлинных сборов 1773 года»

[2, лл. 33-35] 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»

[3]  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. 

Так,  вопрос  автономии,  объединения  и  территориальной

независимости  был  одним  из  волнующих  для  хакасской  интеллигенции



начала XX в. Основным решением этого вопроса стало проведение первых

съездов хакасского народа 1917-1918 гг.

После  февральской  революции  1917  г.,  которая  знаменовала  новый

этап политического развития России, «степь всколыхнулась». Так 6 апреля

1917 г. состоялся первый съезд хакасского народа. Об этом свидетельствуют

статьи и выписки из газеты «Свобода и труд» 1917 г. 

Сегодня одним из главных документов, подтверждающих проведение 1-

го съезда, является статья под названием «Инородческий съезд» [4] 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» [5]. 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…» [6]. 

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» [7].

Автором  другой  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» [8]. 

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» [9, с. 133]. Это событие можно

считать началом нового этапа в истории хакасского этноса.



В  декабре  1922  года  произошло  важное  историческое  событие  –

образование  Союза  Советских  Социалистических  Республик,  завершившее

объединение народов в рамках единого союзного государства. 

Наконец,  14  ноября  1923  года  Постановлением  ВЦИК  образован

Хакасский уезд Енисейской губернии.  Это стало первым шагом на пути к

автономии  региона.  Особый  интерес  представляют  такие  документы  как

«Протокол  торжественного  заседания  хакасского  уревкома  по  случаю

открытия Хакасского уезда» [10, л. 6], статьи газеты «Власть труда» от 1923 г

с  обращением  уревкома  к  жителям  Хакасии  [11].  Первым  председателем

Хакасского уревкома был избран Итыгин Егор Игнатьевич. 

Таким образом, становление Хакасского уезда проходило в непростых

условиях, которым предшествовал сложный путь дореволюционной истории

региона.  Административно-территориальное  деление  XIX  в.  на  Степные

думы  и  инородные  управы  не  способствовало  развитию  единого  этноса

хакасов.  Проведение  первых  съездов  хакасского  народа  также  является

важным, промежуточным этапом в процессе становления первой автономии

— Хакасского уезда.  
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