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ИСТОРИЯ

СОЦИОКУЛьТУРНЫЙ ОБЛИК ХАКАССКИХ БАЕВ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XViii − XiX ВВ.

Е. В. САМРИНА УДК 94 (571.513)

В данной статье рассмотрены социокультурные характеристики баев, позволившие им при-
способиться к новым социальным и экономическим реалиям Российской империи. Уделе-
но внимание служебной деятельности баев, их образовательному уровню, традиционному 
патернализму, семье и быту. Патерналистская деятельность сглаживала социальную напря-
женность в улусах. Проанализирован образовательный уровень байской семьи, являвшийся 
свидетельством модернизационных изменений богатых хозяйств. Без исследования этих со-
циокультурных элементов характеристика хакасских баев будет неполной и однобокой.
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sociocUltUrAl APPEArAncE oF A KhAKAss 
rich ownEr oF cAttlE in thE sEcond hAlF 
oF thE XViii − XiX cEntUriEs
E. V. SamrINa

This article discusses the sociocultural characteristics a rich owner of cattle. Socio-cultural 
aspects allowed a rich owner of cattle to adapt to the new social and economic realities of 
the russian Empire. attention is paid to official activities, their educational level, traditional 
paternalism, family and way of life. Paternalistic activity smooth social tensions in the uluses. 
Their educational level was evidence of the modernization changes in the rich family. Without 
the study of these sociocultural elements, their characterization will be incomplete and one-
sided.
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paternalism, family, everyday life.

Существующие на данный момент оценки 
и характеристики баев как социального слоя 
хакасского традиционного общества недоста-
точно информативны, носят поверхностный 
иллюстративный характер, не раскрывают ни 
реального положения баев, ни результатов их 
хозяйственной и служебной деятельности. До 
недавнего времени этот вопрос решался исклю-
чительно в рамках «классового подхода», через 
призму идеологических догм, в соответствии 
с которыми вклад в отечественную культуру 

социальной группы богатых скотововладель-
цев игнорировался, а участие в общественной 
жизни оценивалось отрицательно. Собственно 
история хакасских баев, их социальная характе-
ристика и социокультурный облик в целом не 
стали предметом отдельного исследования.

Байское сословие – древняя социальная 
группа, основанная на владении материальными 
ресурсами и обладавшая властными полномо-
чиями. Основой социальной стратификации 
была не только степень близости к правящему 
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Социокультурный облик хакаССких баев 
во второй половине XVIII − XIX вв.

кыргызскому роду, но и богатство, измеряемое в 
первую очередь количеством скота. В 1840-е гг. 
с открытием золотых месторождений, разработ-
кой приисков (преимущественно в Енисейской 
и частично в Томской губерниях) оживилась 
экономика края, что способствовало развитию 
торгового скотоводства и предпринимательской 
деятельности баев. В связи с модернизацией во 
второй половине XIX в. хакасские баи получили 
импульс к дальнейшему хозяйственному раз-
витию. Байство было неоднородным и в иму-
щественном, и в социальном отношении. Про-
слеживаются три группы баев, отличающиеся 
по социальному происхождению и количеству 
скота, вовлеченности в предпринимательскую 
деятельность. Потомками старой потомствен-
ной аристократии были «тенгизы», выходцами 
из менее родовитой среды, но владеющими зна-
чительным количеством скота – «пугдуры» и 
новые разбогатевшие баи – «кистемы». Потом-
ственная аристократия баев не превышала 4 % 
[1, с. 117]. Но общая численность байских 
хозяйств была достаточно значительной (около 
15%). Баи-«тенгизы» владели наследствен-
ными имениями, богатство их передавалось из 
поколения в поколение. Среди баев богатством 
выделялись Картины, принадлежащие к элитар-
ному сеоку кыргыз. В середине XIX в. у «тен-
гиза» Чирка Картина было 12 тыс. лошадей, до 
5 тыс. крупного рогатого скота, 12–15 тыс. овец1. 
Известные баи пугдуры X. Тугужеков, Н. Азра-
ков, С. Сукин, Н. Сукин владели в среднем от  
1 тыс. до 3 тыс. лошадей. В новый зарождаю-
щийся социальный слой вошли представители 
рядовых социальных слоев общества, мелкие 
баи – «кистемы». Путем рационального веде-
ния хозяйства, настойчивости и расчетливости, 
за счет перепродажи скота, продажи товаров в 
кредит, ростовщических и других операций они 
сумели превратить свои хозяйства в доходную 
отрасль. Также «кистемами» считались обед- 
невшие баи. В среднем они владели 100–200 
головами крупного скота.

При правлении Екатерины II коренные 
народы Сибири были включены в государствен-
ную систему управления. Некоторой части 
родоплеменной знати присваивали жалованные 
1 Национальный архив Республики Хакасия (НАРХ). 
Ф. 5. Оп. 1. Д. 18. Л. 9–12.

грамоты на княжеское достоинство, а рядовых 
старшин выбирали из состоятельных сороди-
чей, которые впоследствии превращались в 
особый разряд государственных чиновников. 
Жалованную грамоту получил койбальский 
башлык Качалор. «…В старинных актах, земля 
их постоянно называлась Койбальской земли-
цею. На владение его, в царствовании Екате-
рины Второй им была выдана владейная гра-
мота. Она хранилась у одного из родоначальни-
ков и сгорела вместе с юртою..»2.

Известные беги и башлыки второй половины 
XVIII в. почти все были крещены. Вероятно, 
принятие новой веры была адаптивной страте-
гией. Сагайский башлык Амзор принял право-
славие еще во времена путешествия Палласа в 
Хакасско-Минусинский край в 1771-1772 гг. [2, 
с. 487] и распространял православие у сагай-
цев. Кызыльский бег Гаврила Ульчугачев пото-
мок старой аристократии, обитавший на землях 
бывшего Алтысарского улуса, построил цер-
ковь в своих владениях (будущее село Ужур) и 
большой деревянный дом с балконом. Царские 
власти поддерживали тех, кто наиболее усер-
дно проводил правительственную политику, 
как например Гаврилу Ульчугачева или Каче-
лора [2, с. 488]. Кафтанами наградили Иптыша 
Аюжакова в 1740-х гг. башлыка Бельтырской 
землицы, сагайского башлыка Наира Тулбече-
кова в 1728 г. [3, с. 169]. Между тем источни-
ками XVIII в. не выделяются качинские князцы, 
проявившие такое же усердие в крещении соро-
дичей или внедрявшие земледелие. П. С. Пал-
лас, отмечал, что качинцы «…не занимаются 
земледелием и не обращаются в христианство» 
[2, с.559].

Наградами и денежными вознаграждениями 
лояльная родовая элита поощрялась и в XIX в. 
Например, родоначальник Аскизской степной 
думы А. М. Кызласов и староста Бельтирского 
рода И. А. Асочаков за организацию массового 
крещения хакасов на реке Аскиз в июле 1876 г. 
получили кафтаны, украшенные золотыми позу-
ментами. А письмоводитель Аскизской степной 
думы Е.С. Катанов был награжден орденом 
Анны III степени и медалью «За усердие»3.

2 НАРХ. Ф. 675. Оп. 1. Д. 84. Л. 21.
3 НАРХ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 27. Л. 1–2.
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Выбор в пользу того или иного кандидата на 
родовые должности в первую очередь произво-
дился на основании лояльности к власти. Кроме 
того, необходимым условием занятия должно-
сти родоначальника думы было знание русского 
языка. Например, М. Чубугин был избран на 
должность родоначальника в Койбальской думе 
в 1843 г. как хорошо знающий русский язык4.

Для представителей традиционной элиты 
характерно изменение исходных культур-
ных моделей – аккультурация. Оседлый образ 
жизни, строительство домов русского типа, 
занятие земледелием являлись дополнитель-
ной преференцией при утверждении на долж-
ность. Вышеупомянутый М. Чубугин характе-
ризовался как имеющий не только «достаточное 
скотоводство», но и немалую запашку и дом со 
всеми к нему принадлежностями»5. Н. Н. Козь-
мин отмечал, что еще во времена Палласа очень 
богатые инородцы, близко стоявшие к русским 
властям, имели построенные на русский образец 
дома, как башлык бельтиров и бирюсов Ептыш, 
кызыльский депутат Ульчугачев [4, с. 169].

Вместе со сменой религиозной ориентации 
происходит заимствование норм, ценностей дру-
гой культуры. Признание русского подданства 
сопровождалось отрезанием косы «киджеге» − 
традиционная мужская прическа. Между тем 
косичка «киджеге» для мужчин имела сакраль-
ное значение, и ее отрезание считалось позором 
[5, с. 273]. В связи с этим трудно сказать, что 
процессы аккультурации шли автоматически. В 
данном случае можно говорить об общей модели 
стратегии приспособления, выживания, тради-
ционной элиты.

С вовлечением Хакасско-Минусинского края 
в орбиту внутренней жизни Российской импе-
рии, в связи с реформами Сперанского и при-
нятием «Устава об управлении инородцами» 
1822 г. богатые скотоводы стали занимать адми-
нистративные должности в степных думах. В 
их руках сосредоточивалась судебная власть в 
рамках обычного права, семейно-брачных отно-
шений (за исключением уголовного наказания), 
распорядительная власть. Они имели полно-
мочия по вопросам внутреннего управления и 

4 НАРХ. Ф. И-1. Оn. 1. Д. 125. Л. 3.
5 НАРХ. Ф. И-1. Оn. 1. Д. 125. Л. 3.

сбора ясака. Но представители местных элит 
не сохранили свое влияние на политические 
и юридические институты. Кроме того вновь 
избранный административный аппарат утверж-
дался гражданским губернатором или област-
ным начальником, а родоначальники (беги) 
степных дум – генерал-губернатором. Они же 
могли отстранить их от власти. Характерной 
особенностью власти родоначальников была 
пожизненность и наследственность. Наслед-
никами чаще выступали сыновья, а в случае их 
отсутствия, племянники. После смерти родона-
чальника Койбальской думы Никиты Кочело-
рова в 1824 г. власть наследовал его несовер-
шеннолетний сын Владимир Качелоров. Ему 
исполнилось 19 лет, поэтому наставником и 
помощником в управлении до достижения им 
21 года был назначен дядя Иван Васильевич 
Капсаргин6. В Кызыльской думе с 1822 г. бегом 
служил Петр Федорович Ульчугачев. Затем − 
его племянник Егор Григорьевич Ульчугачев [1, 
с. 74].

Административные должности приносили 
немалый доход. Наряду с денежными возна-
граждениями за службу происходили хищения 
из казны думы. Также властные полномочия 
давали возможность использования лучших 
пастбищ, покосных угодий, территорий для зим-
ника с незамерзающими родниками, колодцами 
и природными укрытиями − логами и заимками, 
зачастую в ущерб остальному населению.

Сглаживанию социальной напряженности 
в улусах способствовала древняя родовая вза-
имопомощь, своего рода патерналистская дея-
тельность традиционной элиты, проявлявшаяся 
в различных формах. Для обеспечения бедных 
членов общества нормой питания, позволяв-
шей им выжить, существовали традиционные 
способы внутренней саморегуляции общества. 
Это пиры и угощения, которые устраивались 
богачами, соревнования с призами и застольем, 
общественные работы на бая с последующим 
кормлением. Несомненно, что все эти меры 
можно рассматривать как способы эксплуа-
тации рядового населения. Однако нельзя не 
признать и того, что они действительно про-
должали оставаться формами родовой взаимо-
помощи, жизненно необходимой в условиях 
6 НАРХ Ф. № И- 1. Оп. 1. Д. 13. Л. 11,17.
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зависимого от природы и нестабильного коче-
вого хозяйства. Лишенные такой помощи, 
бедные не имели других возможностей для 
существования и были обречены на голодную 
смерть. Отказ баев от традиционных форм вза-
имоотношений вызывал отток кочевого населе-
ния, согласного изъявлять им покорность, и мог 
привести к социальной напряженности.

Баи отдавали скот на выпас за приплод или 
молоко. Несмотря на действительно довольно 
жесткую эксплуатацию, бедняки получали воз-
можность выжить, а общество сохраняло ста-
бильность. Бедняк кормил полученную от бая 
в доение корову вместе с теленком в течение 
всего года, кроме этого, он был обязан отрабо-
тать у бая на сенокосе (в течение одного-двух 
дней). Также практиковалась раздача баями 
лошадей за прокорм и отработку.

Использовались древние формы взаимопо-
мощи (родственная помощь «абыр», являвшейся 
долговой; опека малолетних родственников). В 
1824 г. койбалец Прокопий Дмитриев взял на вос-
питание малолетних сирот-племянников с обяза-
тельством содержать их до 17-летнего возраста. 
Скот и имущество малолетних находились в его 
пользовании, впоследствии он воспользовался 
вверенным имуществом и скотом в своих интере-
сах [6, с. 281].

Помощь «абыр» предоставлялась крупным 
скотом со стороны богатых родственников. 
Например: «ат абыры» − долговая помощь 
конем (когда бедняку для разведения скота 
давали лошадь); «торбах абыры» − долговая 
помощь теленком и т. д. Согласно обычному 
праву, бай не имел права отказать в просьбе 
своему родственнику. Возвращали долг точно 
таким же количеством скота и того же возраста, 
какое было получено по закону «абыр». Вернуть 
«абырный» скот обязаны были даже дети умер-
шего должника. Бедняки, которые не могли вер-
нуть абырный скот, становились должниками и 
работали на бая. Например, у бая Торзан Таз-
мина в аале Тазмин постоянно работало по 5−10 
бедняков, закабаленных родственной помощью 
«абыр» [1, с. 79].

Богатые баи противопоставляли себя осталь-
ному населению, подчеркивая знатность сво-
его происхождения, богатство, статус. Они 
окружали себя роскошью и носили одежды из 

дорогих тканей. Юрта была не просто жили-
щем, а символом богатства и мерилом обще-
ственного положения. Во второй половине 
XIX в. состоятельные баи стали строить для 
себя респектабельные дома в г. Минусинске.

Интерьер байского дома красноречиво опи-
сал первый енисейский губернатор А. П. Степа-
нов: «…загляните в степную ротонду богатого 
татарина. Против самого входа стоит диван с 
сафьянным красным тюфяком, за шелковою 
занавескою китайской материи. От него по 
обеим сторонам, вокруг стен, поставлены в два 
ряда сундуки, обтянутые сафьяном разных цве-
тов, окованные в решетку железом. Над ними, 
ближе ко входу, развешаны сёдла и узды с сере-
бряным прибором. Ближе к дивану стоят на пол-
ках фарфоровые чашки, между костром и сун-
дуком покрыто кошмами, коврами, сафьянными 
подушками» [7, с. 86]. Н. Н. Козьмин добавляет, 
что «мы должны представлять, какое количе-
ство скота должны были, при его дешевизне 
пойти на эти предметы элементарной роскоши» 
[4, с. 220]. К середине XIX в. упадок благососто-
яния был уже так велик, что сафьянные красные 
тюфяки и шелковые китайские занавески были, 
по словам Н. Кострова, «неслыханной редко-
стью в качинских кочевьях» [8, с. 31–32].

Одними из богатейших баев были Чарковы. 
Улус Чарков на правом берегу Уйбата принад-
лежал Ивану Николаевичу Чаркову, из сеока 
кыргыз. По описаниям Н. Ф. Катанова, «основа-
тель улуса настолько богат, что на собственный 
счет построил церковь на правах молитвенного 
дома, дома свои обставил вполне по-русски, тем 
не менее, обычаи и обряды татарские (шаман-
ские) здесь до сих пор держатся» [9, с. 53]. Он 
жил со своей семьей в крестовом доме. Кроме 
того у него был двухэтажный дом в Минусин-
ске, служивший сборным пунктом торговцев.

Родственник Ивана Николаевича Полит Чар-
ков значительно превосходил его по богатству. 
Он ежегодно перепродавал до 550 лошадей, 
800 быков и до 1500 овец7. Хозяйство, напо-
минавшее княжеское владение, П. Островских 
описывал так: «Его громадный двор с большим 
русским домом, со многими юртами и разными 
надворными постройками, с многочисленной 
7 Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ. Архив А. А. Яри-
лова. Д. 498. Л. 152.
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дворней представляет нечто вроде княжеского 
двора. Здесь вы находите учителя из поселен-
цев – он же письмоводитель и т. д., фельдшера, 
кузнеца, слесаря и нескольких мастеров из 
коренных сибирских крестьян для более изящ-
ных работ (насечки, литья). Я уже не говорю 
о большом количестве пастухов, кожевников, 
коровниц и т. д.» [10, с. 312]. У него работали 
даже некоторые ссыльные, например, Людвиг 
Цибульский, сосланный в Сибирь как участник 
польского восстания 1863 г.

Описание предметов интерьера дома сына 
Полита Чаркова, Г. П. Чаркова сохранились 
в архиве А. А. Ярилова. Это и инкрустиро-
ванные традиционные сундуки и шкатулки, и 
сёдла с тонкой серебряной насечкой, фарфоро-
вая посуда, зеркала, часы. Дорогая мужская и 
женская одежда, серебряные украшения. Стои-
мость скота Чаркова Г. П. составляла значитель-
ную сумму − 25000 руб., а общего инвентаря − 
5000 руб8.

У сына богатейшего бая Чирки Картина, 
который обучался в школе ссыльных декабри-
стов братьев Беляевых, был большой дом, и, по 
описанию В. И. Якушкина9, посетившего аал 
Картин во время своей поездки по Минусин-
скому округу, «довольно прилично меблирован-
ный в первых комнатах, а в задних – совершенно 
татарское устройство: войлочные полога и т. п.» 
[6]. Типичный повседневный наряд байских 
дочерей описал Н. Костров «...пред вами прой-
дется по комнате дочь Картина, разряженная в 
широкое шелковое красное платье, наподобие 
китайской курмы» и украшенная «серебряной 
монетой и разными корольками» [8, с. 38].

В 1770-х годах в связи с функционированием 
Колыванских рудников, золотых приисков, осо-
бенно в 1840-е годы, баи стали перепродавать 
скот и в Тобольск, Барабу, Красноярск, Томск, 
Иркутск. Золотые прииски требовали и потреб-
ляли в больших количествах массы самых раз-
нообразных товаров, в том числе продукты 
животноводства и земледелия. Баи делают 
свое скотоводство товарным, продавая и по 800 
голов крупного рогатого скота, 550 лошадей и 
8 Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ. Архив А. А. Яри-
лова. Д. 498. Л. 118, 120.
9 В. И. Якушкин был старшим сыном декабриста  
И. Д. Якушкина и служил в Восточной Сибири.

до 1500 овец, как бай П. Чарков или П. Доможа-
ков, продававший до 600 быков [1, с. 87].

Эволюция байских хозяйств от простого 
расширенного занятия скотоводством до пред-
принимательской деятельности косвенно было 
связано с растущим образовательным уровнем 
байского сословия. Элементарная грамотность 
не была каким-то исключительным явлением 
среди баев. В 1755 г. новокрещеный Кондратий 
Афанасьевич Орешков расписывался за себя и за 
отца. По мнению В. Г. Карцова, русской грамо-
той овладевала качинская знать – феодалы, ранее 
владевшие джунгарской письменностью, теперь 
сменившие ее на русскую [3, с. 86]. В XVII в. 
кыргызская знать обучалась у буддийских мона-
хов, при ставках бегов, и непосредственно в 
Монголии, Джунгарии. Известный князь Ере-
нак Ишеев получил образование в Джунгарии 
[11, с. 160]. Потомки традиционной аристокра-
тии, занявшие должности в административном 
аппарате Степных дум, тоже были грамотными. 
Например, качинские князцы, старшины и засе-
датели – Прокопий Доможаков, Спирин, Сукин, 
Чаптыков, письмоводитель думы Щужелачев; 
родоначальник Сагайской думы Орешков, кня-
зец Чапчагашев, заседатель Чебакчинин и др. 
Минусинский окружной начальник А. К. Кузь-
мин отмечал, что в первой трети XIX в. века 
насчитывалось до полусотни грамотных хакасов 
[6, с. 296]. В среде традиционной элиты в XIX в. 
образование становится престижным. Байские 
отпрыски могли научиться читать и писать как 
дома, с помощью домашних учителей, так и в 
частных школах. А в связи с отсутствием школ 
народного образования почти все дети обуча-
лись на частной платной основе. Например, 
сын Ф. Арыштаева учился грамоте у одного 
поселенца, Н. Спирин, В. Арыштаев получили 
образование дома10. Более глубокие знания уче-
ники получали в школе ссыльных декабристов 
братьев Беляевых в г. Минусинске. В частности, 
здесь обучался вышеупомянутый сын бая Чирки 
Картина. Он жил и воспитывался в доме Беляе-
вых. Позднее Чирка служил письмоводителем в 
Качинской думе.

Но грамотными были и не столь богатые баи, 
как Картины. С открытием министерских школ 
10 Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ. Архив А. А. Яри-
лова. Д. 498. Л. 10, 21-24.
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в хакасских аалах (Усть-Абаканское, Аскиз) в 
1860-е гг. образование стало более доступным. 
Здесь получили азы грамоты будущие предста-
вители первой волны хакасской интеллигенции. 
Хакасское байство можно рассматривать как 
один из источников формирования националь-
ной интеллигенции. Всемирно известный тюр-
колог Н. Ф. Катанов, этнограф и общественный 
деятель С. Д. Майнагашев также были выход-
цами из обеспеченных семей.

Баи заботились об изменении качествен-
ного состава стада, породности животных. Эта 
племенная работа была продиктована интен-
сивным развитием в крае товарно-денежных 
отношений. У крупного бая Петра Маркова 
сын Григорий разводил арабских и английских 
скакунов. Доможаков занимался улучшением 
породы местных овец и лошадей11.

Благотворительная деятельность баев во 
многом была построена в рамках традици-
онного патернализма. Это в первую очередь 
родовая помощь бедным, сиротам. Но в то же 
время благотворительная деятельность стала 
показателем гражданской позиции. Например, 
по инициативе и на средства баев Чарковых 
была организована школа в конце 1880-х годов 
в улусе Чарков на Уйбате12. Многие баи постро-
или церкви на собственные средства.

Байские семьи были экономически само-
стоятельны, имели условия с большими воз-
можностями для обмена, расширенного вос-
производства стада. Таким семьям была при-
суща полигамия. По свидетельству Палласа, 
богатые бельтирцы берут себе по две жены и 
более [2, с. 498]. Обычное право разрешало 
иметь до трех жен13. Экономическая состоя-
тельность бая позволяла нести ответствен-
ность за свою большую семью, обеспечивая 
их материально, выделяя отдельную юрту для 
каждой жены. Все жены и дети от этих бра-
ков считались законными. Старшей считалась 
первая жена. Обычное право юридически 
защищало детей, они носили фамилию отца и 

11 Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ. Архив 
А. А. Ярилова. Д. 498. Л. 9.
12 Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ. Архив А. А. Яри-
лова. Д. 498. Л. 10, 21–24.
13 НАРХ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 18. Л. 10.

пользовались всеми правами даже после раз-
вода родителей.

В 1834 г. после смерти бая Кубина, имевшего 
366 голов скота, осталась третья жена с одним 
полугодовалым малолетним сыном, а от дру-
гой жены − восьмилетняя дочь. Две жены имел 
Харатай Тугужеков, три жены − у бая Дмитрия 
Абдина. Крупные шаманы также могли иметь 
2–3 жены. Например, шаман Прон Тодыков имел 
две жены: старшую из фамилии Тугужековых и 
младшую – Райкову [8, с. 41]. Бай Спирин взял в 
качестве второй жены дочь другого бая Сукина и 
заплатил калым деньгами (1 тыс. руб.).

Вероятно, байская семья состояла не из 5, 
а из 8–10 чел. Например, семья Ондуровых-
Майнагашевых, входившая в состав Казанов-
ского административного рода в 1855–1856 
гг. состояла из 11 чел. В хозяйстве было 402 
лошади, 237 голов рогатого скота и 336 овец, а в 
их улусе 50 платежных душ располагали всего 
лишь 204 лошадьми, 149 головами крупного и 
183 головами мелкого скота. В 1836 г. патри-
архальная дальнекаргинская семья Баядиевых 
насчитывала вместе с сородичами 21 платеж-
ную душу. Семья Баядиевых размещались в 
четырех юртах, а зависевшие от них сородичи, 
судя по числу их юрт, составляли 20 семей. Им 
принадлежало 673 лошади, 238 коров с быками, 
225 овец [6, с. 281].

Существенные перемены произошли и в 
политическом поведении. Еще в 1767 г. кызыль-
ский князь Гаврила Ульчугачев наряду с бурят-
скими князьями-нойонами и якутскими той-
онами приглашался к участию в работе Уло-
женной комиссии, созванной Екатериной II [3, 
с. 101]. В активную политическую, обществен-
ную деятельность включилось следующее поко-
ление баев, сформировавшиеся в новой эко-
номической и социальной среде. В отличие от 
своих отцов, они получили образование, обла-
дали более широким кругозором и по-иному 
расценивали свое значение в экономической 
и общественной жизни. Это способствовало 
появлению новых политических устремлений. 
На волне революционных событий 1905 г. баи 
собрали сход в с. Аскыз, в ноябре 1905 г. Был 
разработан проект нового управления инород-
цами. Они впервые за последние два столетия в 
составе российской империи поставили вопрос 

Социокультурный облик хакаССких баев 
во второй половине XVIII − XIX вв.



10 Научное обозрение Саяно-Алтая № 4 (20) 2017

о самоуправлении. В разработанном «Проекте 
нового степного земского положения» баи тре-
бовали устранить всякий контроль над управ-
лением хакасами со стороны царских властей. 
Они добивались передачи власти Националь-
ным земским организациям, построенным по 
«родовому» принципу. Власти не приняли бай-
скую реформу. Вскоре царские чиновники про-
вели административную реформу, заменив ста-
рое степное управление обычным волостным, 
основанным на территориальном принципе.

Социокультурная традиция хакасских баев 
подверглась трансформации в XVIII – начале 
XX в. В течение этого времени они показали 
достойную внимания способность к адаптации, 
к новому социокультурному окружению. Оказа-
лось, что традиционная элита, консервативная 
по своей сути, которая должна была противосто-
ять инновациям, в действительности приспосо-
билась к требованиям времени, часто выступая 
в качестве проводника современности в усло-
виях традиционной социальной организации. 
Безусловно, социокультурный облик традици-
онной элиты хакасов и широкий спектр их дея-
тельности, обозначенные нами в рамках данной 
работы, требуют дальнейших исследований.
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