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ИСТОРИЯ РОССИИ

Актуальность темы определяется тем, что оцен-
ки и характеристики баев как социального слоя ха-
касского традиционного общества решались ис-
ключительно в рамках классового подхода, через 
призму идеологических догм, что не позволило ис-
следователям в полной мере раскрыть результаты 
их хозяйственной и предпринимательской деятель-
ности.

Такому слою населения, как байство, до сегод-
няшнего дня уделяется достаточно мало внима-
ния. Самые различные стороны его существо-
вания и функционирования остаются без изуче-
ния. Советская историография изучаемой темы 
в целом не обширна. Хозяйственной деятельности 
баев уделили внимание такие исследователи, 
как В. Г. Карцов, К. М. Патачаков, Г. А. Мохова, 
В. Я. Бутанаев. Исследователями собран богатый 
фактический материал о различных сторонах жиз-
ни этого слоя населения. Вместе с тем они уделя-
ли значительное внимание опыту первоначально-
го накопления, в частности, ростовщическому 
кредитованию, методам и способам эксплуатации 
соплеменников. Можно говорить о преобладании 
в их работах общих оценок развития капитализма 
и деятельности этой социальной группы. Очевид-
но, что для более глубокого понимания эволюции 
байства необходимы исследования более широко-
го характера с применением междисциплинарных 
исследований.

Значительное влияние на сословные отношения 
и социальную структуру хакасского общества 
XVIII в. оказал увод части хакасов в Джунгарию, 

особенно ее родовой аристократии в лице енисей-
ских кыргызов1. Процессы массовых миграций 
привели к изменению динамики численности этой 
сословной группы, личного состава традиционной 
элиты. Массовый уход старой аристократии и вхо-
ждение в состав Русского государства способство-
вали процессу трансформации сословных отноше-
ний. Историческая традиция уходит в прошлое, ее 
заменил имущественный принцип разделения об-
щества. К середине XVIII в. сформировалась новая 
родовая элита из представителей оставшихся ро-
дов-сеоков. В их руках концентрировались значи-
тельные капиталы, а также основная масса скота и 
земли. В то же время новая родовая элита в лице 
байства должна была приспособиться к новым по-
литическим и социально-экономическим реалиям 
в составе Российской империи.

Байство не представляло собой новой социаль-
ной категории, связанной с товарно-денежными 
отношениями, оно существовало задолго до XIX в. 
В XVIII в., особенно в XIX в. появляются социаль-
но-экономические условия для широкого форми-
рования социального слоя баев – богатых ското-
владельцев. Общая численность байских хозяйств 
была достаточно значительной (около 15 %). 

1 В 1703 г. большая часть кыргызской знати со своими улусами 
были уведены поближе к ставке джунгарских ханов. Ушли в Джунга-
рию со своими улусами алтырский князь Тангут Батур Тайчжи, езер-
ский князь Шорло Мергень, алтысарские тайши Агалак Кашка, Голи-
чи, сын Иренека Ишеева князь Корчун со своим улусом [1, с. 163]. 
В 1706 г. состоялось еще одно крупное переселение енисейских 
кыргызов во внутренние районы Джунгарии [2, с. 116].
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Баи по социальному составу были потомками ста-
рой потомственной аристократии и выходцами 
из менее родовитой среды, новые баи. Потомст-
венная аристократия баев не превышала 4 % [3, 
с. 117].

В связи с процессами административной интег-
рации коренного населения в состав Российской 
империи богатые скотоводы занимают должности 
низшего аппарата царской власти – князцов в 
XVIII в., родоначальников Степных дум в XIX в. 
Занимая высшее социальное положение в традици-
онном обществе, они обладали максимально воз-
можными властными полномочиями. Тем не менее 
представители традиционной элиты, которые, ка-
залось бы, напротив, должны были выступать в ка-
честве консервативной силы, приспосабливались к 
изменившимся внешним и внутренним условиям. 
Они стали крупными поставщиками скота, продук-
ции скотоводства, пушнины, иногда и хлеба. Зани-
мались торговой, торгово-ростовщической пред-
принимательской деятельностью (золотопромыш-
ленность, соледобыча), держали магазины, мель-
ницы, кожевенные мастерские. Торговали в Монго-
лии и Китае, водили караваны с мехами и золотом 
в Китай.

В 1840-е гг. Сибирь переживала золотую лихо-
радку. Открытие золотых месторождений, разра-
ботка приисков (преимущественно в Енисейской и 
частично в Томской губерниях) оживили экономи-
ку края и способствовали развитию торгового ско-
товодства и предпринимательской деятельности 
баев. Число действующих приисков в Минусин-
ском и Ачинском округах постепенно возрастало и 
к 1860 г. достигло 127 [4, с. 268]. Золотые прииски 
требовали и потребляли в больших количествах 
массы самых разнообразных товаров, в том числе 
продукты животноводства и земледелия. Как писал 
Н. Н. Козьмин, они создавали большой и напря-
женный спрос на эти товары. Поэтому продукты 
питания стали находить себе свободный сбыт по 
хорошей цене, что не могло не повлечь за собой 
расширение сельскохозяйственного производства 
путем введения новых и новых земель в распашку, 
путем увеличения скотоводства [5, с. 166]. Разви-
тию капиталистических отношений способствова-
ло также проведение в конце XIX в. Сибирской же-
лезнодорожной магистрали, повлекшее за собой 
развитие экономической жизни губерний.

О древности байской сословной группы свиде-
тельствует разработанность специальной лексики 
в хакасском языке, характеризующих их по соци-
альному и имущественному признакам [3]. Про-
слеживаются три категории баев.

К потомкам древней родовой аристократии от-
носились тёнгисы, владевшие наследственными 
имениями, богатство передавалось из поколения в 

поколение. Они занимались табунным скотоводст-
вом. По свидетельству Г. И. Спасского, изучавшего 
быт хакасов в 1805–1807 гг., эти скотовладельцы 
имели огромные табуны и стада в 1 тыс. и более 
голов [6, с. 106]. Среди баев богатством выделя-
лись Картины, принадлежавшие к элитарному сео-
ку кыргыз. Их тамга перекликается с некоторыми 
тамгами Сырского и Уйбатского чаатасов – мо-
гильниками родоплеменной знати древнехакасско-
го государства. В середине XIX в. тёнгис Чирка 
Картин имел 12 тыс. лошадей, до 5 тыс. крупного 
рогатого скота, 12–15 тыс. овец, 30 десятин запаш-
ки в поле. Отец его был почти единственным по-
ставщиком лошадей и скота на прииски и скопил 
до 30 тыс. рублей серебром. Все строения его 
усадьбы занимали пространство около одной деся-
тины. Хозяйство Григория Картина (наследника 
Чирки) насчитывало более 7 500 голов, всего же в 
четырех картинских хозяйствах общее поголовье 
скота составляло 11 тыс. голов. В 1850–1860-х гг. 
более тысячи голов крупного рогатого скота и ло-
шадей имели хозяйства К. Доможакова, три хозяй-
ства Картиных [7, л. 9–12].

Богатыми скотовладельцами были баи пугду-
ры, они владели значительной частью самых про-
дуктивных земель (зимними пастбищами, заимка-
ми, сенокосными угодьями). Крупные баи пугду-
ры владели такими огромными богатствами, что 
их иногда называли баями, у которых «гниет бо-
гатство» [3]. Например, бай Петр Марков имел не-
сколько тысяч лошадей, 2 тыс. овец и много коров. 
По данным А. А. Ярилова, стоимость общего иму-
щества П. Маркова на 1897 г. достигала 5 тыс. ско-
та на сумму свыше 20 тыс. рублей [8].

Пугдуры активно втягивались в товарные и ка-
питалистические отношения, были предприимчи-
выми людьми. Характерная черта деятельности 
большинства баев – многопрофильность (торговые 
предприятия, перепродажа скота, скупка пушнины, 
кожи, хлеба, шерсти, мастерских самого разного 
профиля, мельниц), что говорило о слабой специа-
лизации. Например, бай Карка Тинников торговлю 
скотом совмещал с хлебной торговлей, скупкой 
кож, пушнины, шерсти и т. д. Кроме того, держал 
мельницу, кожевню [8, л. 31]. Многопрофиль-
ность предпринимательской деятельности позво-
ляла им получать прибыль, даже если в каком-то 
направлении этой деятельности случались и неуда-
чи. В частности, скупка и перепродажа пушни-
ны, скота и хлеба позволили ему получить более 
1 тыс. рублей прибыли в год.

Предприимчивость баев проявлялась в торгов-
ле, она была одним из основных направлений ком-
мерческой деятельности. В конце XIX – начале 
XX в. в крупных аалах открывались магазины. 
В аале Боражуль держал магазин бай И. Конгаров, 
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в аале Кызлас В. Кызласов, А. Чудогашев в Усть-
Еси и т. д.

У крупного бая Петра Маркова сын Григорий 
также занимался торговлей. У него были магазины 
(хлебный и промышленный), он держал паром че-
рез р. Енисей. Таким хозяйствам была характерна 
техническая модернизация. Они стали заботиться 
и об изменении качественного состава стада, по-
родности животных. Эта племенная работа была 
продиктована интенсивным развитием в крае то-
варно-денежных отношений. Григорий Марков раз-
водил арабских и английских скакунов. В 1830-х гг. 
в г. Минусинске декабристы братья Беляевы актив-
но занимались сельским хозяйством. В частности, 
улучшали породу местных овец. Директором ми-
нусинского стада мериносовых и улучшенных 
овец был Доможаков [8, л. 9].

Наиболее выгодным и прибыльным делом яв-
лялось выращивание скота на продажу. Но основ-
ное богатство баев основывалось на скупке и пере-
продаже скота, это было самой доходной статьей 
крупных хозяйств. Баи гоняли скот на продажу в 
1770-х гг. на Колыванские рудники, в Тобольск, Ба-
рабу. Как пишет П. С. Паллас, «скот был очень туч-
ным» и имел превосходные качественные, вкусо-
вые характеристики» [9]. Гурты скота гоняли для 
продажи в Красноярск, Томск, Иркутск. Большие 
партии скота покупались иркутскими купцами для 
приисков. Баи делают свое скотоводство товарным, 
продавая и по 800 голов крупного рогатого скота, 
550 лошадей и до 1 500 овец, как бай П. Чарков 
или П. Доможаков, продававший до 600 быков [3, 
с. 87].

При перепродаже скота прибыль составляла 
15–20 %, поэтому растет число баев скототорговцев. 
В 1890 г. было 14 скототорговцев, а в 1909–1910 гг. 
скупкой и перепродажей скота занималось 69 дво-
ров, или 1,2 % всех хозяйств [5, с. 34.] Например, 
Герасим Спирин каждый год продавал золотопро-
мышленникам скот на большие суммы. У него, как 
и у самого богатого бая Чирки Картина, было до 
5 тыс. лошадей [10, с. 42].

Из массы рядовых хакасов стали выделяться 
предприимчивые люди, разбогатевшие на торгов-
ле. В новый зарождающийся социальный слой во-
шли представители рядовых социальных слоев об-
щества, мелкие баи – кистемы. Путем рациональ-
ного ведения своего хозяйства, настойчивости и 
расчетливости, за счет перепродажи скота, прода-
жи товаров в кредит, путем ростовщических и дру-
гих операций они сумели превратить свои хозяйст-
ва в доходную отрасль. Также кистемами счита-
лись обедневшие баи. В среднем кистемы имели 
100–200 голов крупного скота. Одновременно с на-
коплением капитала существовала вероятность 
распада хозяйств кистемов в среднеобеспеченные 

или маломощные в силу ряда причин, например в 
результате гибели скота во время чумных годов 
(1870–1880-е гг.) и свирепствования сибирской 
язвы, бескормицы (продажи части скота в счет 
уплаты налога) и т. д.

Следует отметить гибкость хозяйства коренного 
населения, а также подверженность их трансфор-
мациям. Товарно-денежные отношения медленно 
переориентировали скотоводство. Все большее ме-
сто стало занимать разведение крупного рогатого 
скота, выращиваемого специально на продажу. 
Скотоводство было направлено в первую очередь 
на удовлетворение потребностей внутреннего и 
особенно внешнего рынка. Например, в 1890 г. в 
Абаканской управе было продано скота на 154 тыс. 
рублей, в 1897 – 210 тыс. рублей, в 1909–1910 гг. – 
около 530 тыс. руб лей [3, с. 87]. В начале XX в. вы-
ручка от продажи крупного рогатого скота состав-
ляла 641 тыс. руб лей (25 тыс. голов), а вся продук-
ция животноводства, включая поголовье лошадей 
(5 тыс. голов) и овец (25 тыс. голов) принесла вы-
ручку более 2 млн рублей [3, с. 87]. По свидетель-
ству Н. А. Кострова, хакасский скот славился свои-
ми превосходными характеристиками. «Кроме 
Красноярска и Енисейска... татары отправляли его 
до 7 тысяч голов в г. Иркутск» [11, 12].

Как уже отмечалось, байство отличалось край-
ней неустойчивостью своего экономического поло-
жения. По данным Карцева, некоторые известные 
еще в 1830-х годах скотовладельцы в 1840-х гг. 
сходят на нет и теряются в общей массе рядового 
населения: такая судьба постигла, например, Кача-
лоровых (Марыткаевых) – байскую семью, наслед-
ственно возглавлявшую койбалов, по крайней 
мере, с 80-х гг. XVIII в. до 1837 г. По соединенным 
племенам в 1837 г. числилось 70 табуновадельцев, 
к 1851 г. около половины из них разорилось, и их 
число сократилось до 38; в 1858 г. зажиточных хо-
зяйств по соединенным племенам значится только 
30, причем у всех табуновладельцев, кроме одного, 
поголовье принадлежавших им лошадей в боль-
шей или меньшей степени сократилось [13, с. 153].

Степень вовлеченности в предприниматель-
скую деятельность трех групп байских хозяйств 
была разной. Крупные наследственные хозяйства 
тенгизов были слабее втянуты в товарные отноше-
ния. Такие хозяйства отдавали предпочтение тра-
диционным способам хозяйствования, табунному 
коневодству и перепродаже скота. В их руках кон-
центрировались значительные капиталы, а также 
основная масса скота и земли. Тенгиз Н. Картин 
был купцом 3-й гильдии с объявленным капиталом 
до 100 тыс. рублей ассигнациями. При нем работал 
штат приказчиков [3, с. 87].

Владельцы хозяйств пугдуров и кистем актив-
нее обладали навыками предпринимательства, 
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их спектр коммерческой деятельности носил 
более  широкий предпринимательский характер. 
В 1870-х гг. было организовано два ссудно-сбере-
гательных товарищества – Аскизское в одноимен-
ной степной думе и в селе Усть-Абаканском при 
Абаканской управе. Это было кооперативное учре-
ждение мелкого кредита, составная часть банков-
ской системы. Организаторами и одновременно 
членами Аскизского ссудно-сберегательного това-
рищества выступили 20 баев (А. М. Кызласов, 
Ф. И. Чебодаев, Н. А. Майнагашев и др.). Члены 
товарищества внесли паевой капитал, который со-
ставил основу деятельности этого учреждения. 
Основной операцией товарищества была выдача 
ссуд. Ссуды выдавались только членам ссудо-сбе-
регательного товарищества либо по личному дове-
рию, либо по поручительству, либо под залог [14, 
л. 1–14].

Эволюция байских хозяйств от простого расши-
ренного занятия скотоводством до предпринима-
тельской деятельности косвенно была связана с 
растущим образовательным уровнем байского со-
словия. Элементарная грамотность не была каким-
то исключительным явлением среди баев. Отчасти 
административный аппарат степных дум (письмо-
водители, князцы, старшины и заседатели), родо-
начальники были грамотными. Минусинский 
окружной начальник А. К. Кузьмин отмечал, что в 
первой трети XIX в. насчитывалось до полусотни 
грамотных хакасов. В среде традиционной элиты в 
XIX в. образование становится престижным. Бай-
ские отпрыски могли научиться читать и писать 
как дома, с помощью домашних учителей, так и в 
частных школах. В связи с отсутствием школ на-
родного образования почти все дети обучались на 

частной платной основе. Например, сын Ф. Арыш-
таева учился грамоте у одного поселенца, Н. Спи-
рин, В. Арыштаев получили образование дома [9, 
л. 10, 21–24]. Более глубокие знания получали в 
школе ссыльных декабристов братьев Беляевых в 
г. Минусинске. В частности, здесь обучался сын 
бая Чирки Картина. Грамотными были и не столь 
богатые баи, как Картины [9, л. 10, 21–24]. Хакас-
ское байство можно рассматривать как один из 
источников формирования национальной интелли-
генции. Всемирно известный тюрколог Н. Ф. Ката-
нов, этнограф и общественный деятель С. Д. Май-
нагашев также были выходцами из обеспеченных 
семей. Показателем гражданской позиции стала 
благотворительная деятельность и меценатство. 
Например, по инициативе и на средства баев Чар-
ковых была организована школа в конце 1880-х гг. 
в улусе Чарков на Уйбате [8, л. 10, 21–24].

В изменившихся условиях XVIII–XIX вв. новая 
родовая элита сталкивается с проблемой приспосо-
бления к новым политическим, социально-эконо-
мическим реалиям. Реакции и ответы на вызовы 
модернизации, найденные традиционной элитой, 
позволяют иначе взглянуть на нее. Заслуживает 
внимания способность культурной традиции родо-
вой элиты к видоизменению, адаптации к требова-
ниям современности, модернизации. Внешние и 
внутренние факторы, рациональное ведение хозяй-
ства и деловая смекалка способствовали рацио-
нальному обновлению и осовремениванию бай-
ских хозяйств. Хакасские баи постепенно превра-
тились из скотовладельцев в крупных баев-ското-
промышленников, предпринимателей и купцов. 
При этом они стремились сохранить важные эле-
менты национальной культуры.
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ECONOMIC AND BUSINESS ACTIVITY OF KHAKASSIAN RICH FARMS IN THE XIX CENTURY 

E. V. Samrina

Khakass Scientific Research Institute of Language, Literature and History, Abakan, Russian Federation

A rich owner of cattle as a social group of the traditional khakass society has ancient history. The antiquity of this 
class group is evidenced by a special lexicon in the Khakass language, which characterizes them according to social 
and property characteristics. They were not a new social category associated with commodity-money relations, they 
existed long before the XIX century. They become new tribal elite, after a significant part of the tribal aristocracy in 
the early XVIII century went to Dzungaria. In connection with the processes of administrative integration of the 
khakass people into the Russian Empire, rich owners of cattle occupy the posts of the lower apparatus of state power. 
They had great power over their people. In the XVIII century, especially in the XIX, there are socio-economic 
conditions for the broad formation of the social stratum of wealthy cattle owners. During the second half of the 
eighteenth and nineteenth centuries, the economy of the wealthy owner of cattle was evolving. The conditions that 
contributed to the development of the economy rich owner of cattle are analyzed. Factors that have made it possible to 
adapt to the economic and social realities of the Russian Empire and the new market economy are revealed. Attention 
is paid to the educational level, which was evidence of the modernization changes in the rich economy.

Key words: rich khakass owner of cattle, categories of rich owners of cattle, tribal elite, business activity, 
modernization, literacy.
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