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ВЕКАХ. 

Говоря о численности древних хакасов или «кыргызов» в эпо-
ху Монгольской империи, исследователи обычно ссылаются на 
одно место из 63-го цзюаня Юань-ши (История монгольской ди-
настии Юань, составлена в 1368 г.). Например, академик 
В. В. Бартольд писал: «Киргизы описываются в Юань-ши, как 
народ очень малочисленный, их было будто бы всего 9000 се-
мейств, что едва ли может соответствовать действительности»'. 
Не будучи синологом, В. В. Бартольд в данном случае пользовал-
ся переводом немецкого востоковеда В. Шотта, в сочинениях кото-
рого говорится: «В Юань-ши указаны 9000 семейств, что позво-

ляет предполагать самое большое около 50000душ (населения)»' . 
В недавнее время, в связи с новым переводом Ь. И. Кычанова 

(«С приходом к власти династии Юань этот народ разделили и 
создали 9 тысяч семей»), появилось иное толкование этого мес-
та данное К. И. Петровым: «в общем смысл этого может быть 
лишь таков: в начале ханствования Хубилая енисейских кирги-
зов разделили, точнее говоря, отделили часть (долю) и создали 
(из последней) отдельную группировку в 9 тысяч семей»3. Нако-
нец, появилась публикация перевода Е. И. Кычанова, где сказа-
но: «С приходом к власти династии Юань этот народ (цзилиц-
зисы) разделили и создали девять тысяч дворов»4. 

' В В. Бартольд. Киргизы. Фрунзе, 1927, стр. 29. 
4 W. Schott u o t r die adilen К rgisen. Berlin I8"5. s. 43?. 
3 К. И. Петров. Этногенез киргизов и их движение на Тянь-Шань а 

XIII—XV вв. ИАН Киргиз. ССР, серия обществ, наук, т. II, вып. 3, Фрунзе, 
19€0, стр. 65; его же. К истории движения киргизов на Тянь-Шань и их 
взаимоотношений с ойротами в XIII—XV вв. Фрунзе, 1961, стр. 101—102. 
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Однако, указанные переводы и тем более истолкования этого 
места ошибочны. При переводах не приняты во внимания дан-
ные других источников и, следовательно, не учтена историчес-
кая обстановка. В тексте цитируемого места Юань-ши сказано: 
«образовав 9 цянь-ху». По формальной иероглифике: «цянь»— 
тысяча и «ху» —дом, двор, семья. Но в период династии Юань 
термин «цянь-ху» означал наименование монгольского военно-
административного чина — тысячник». Поэтому правильный пе-
ревод цитируемого места Юань-ши будет следующий: «С прихо-
дом династии Юань разделили этот народ и сделали девять ты-
сячников» (или буквально: «При династии Юань этот народ раз-
делили, образовав девять цянь-ху»)6. 

Таким образом, смысл оказывается иным, чем полагали ра-
нее. Количество населения данной местности было таково, что 
юаньские власти смогли создать из него девять военно-админи-
стративных тысяч, во главе каждой из которых был поставлен 
тысячник. 

Общеизвестно, что у монголов население и войско было по-
делено по старой азиатской десятичной системе на военно-ад-
министративные группы: десятки, сотни, тысячи и десятки ты-
сяч (тьмы или тумены). Во главе их стояли десятские, сотники, 
тысячники и темники. В XIII—XIV вв., начиная со времени Чин-
гис-хана, эта система была использована для оформления фео-
дальных отношений, для закрепления вассальных взаимосвязей 
внутри Монгольской империи. Основной удельно-административ-
ной единицей стала «тысяча», во главе которой ставился нойон 
— тысячник. При этом на тысячи разделялись и завоеванные 
племена, а тысячниками иногда ставились представители их 
собственной аристократической верхушки®. 

Эта система, как известно, существовала издревле у племен 
Центральной Азии. Существовала она в XI—XII вв., еще до мон-
гольского завоевания, и у средневековых хакасов7 . Как сообщает 

* Е. И. Кычанов. Сведения в «Юань-ши» о переселениях киргизов в XIII 
веке. ИАН. Киргиз. ССР., серия обществ, наук. т. V, вып. I, Фрунзе, 1963, 
стр. 59. 

® Перевод А. С. Крушинского и Линь Кюн-и, которым приношу благо-
дарность за содействие. С этим переводом согласился в своем письме к 
автору и Е. И. Кычанов. Ср. словарь «Цы-хай», т. 1. 

0 Б. Я. Владимирцов. Общественный строй монголов. Монгольский ко-
чепой феодализм. Л., 1934, стр. 102—110; ср. Н. Ц. Мункуев. Китайский кс-
точник о первых монгольских ханах. М , 1965, стр. 106, прим 99. 

7 Л. Р. Кызласов. Из истории племен Саяно-Алтайского нагорья в XIII— 
XV вв. Уч. зап. ХакНИИЯЛИ. XI. Абакан, 1965, стр. 50. 

193 



«Сокровенное сказание» («Тайная история монголов», 1240 г.) в 
1207 г., в год зайца, когда Джучи хан совершил завоевание пле-
мен Саяно-Алтайского нагорья, он столкнулся с «тумен-киргиза-
ми» (т. е. с десятитысячными кыргызами) и имел дело с «киргиз-
скими нойонами—темниками и тысячниками»8. В китайском тек-
сте «Юань-чао би-ши», повествующем об этом же событии, так-
же говорится о «вань-кэргисы» (т. е. десятитысячных кыргызах) 
и об их темниках и тысячниках9. 

Таким образом, при первом столкновении монголов с хакаса-
ми (или с «кыргызами», как их называли монголы по имени 
аристократического правящего рода средневековых хакасов, т. е. 
вкладывая в термин кыргыз политическое или территориальное 
географическое, а не этническое содержание оказалось, что пос-
ледние имели ту же военную организацию, когда их население 
было разделено на десятки, сотни и тысячи. В целом же средне-
вековые хакасы составляли один тумен, т. е. могли выставить 
десять тысяч воинов10. Из этой цифры следует исходить, опреде-
ляя численность средневековых хакасов в конце XII — нача-
ле XIII в. 

Так кал в принципе каждая семья (юрта, двор) должна была 
выставлять одного воина," то получает, в среднем, цифру в 10 
тысяч семейств. При учете употребляемого этнографами коэффи-
циента 5 для среднего состава семьи южносибирских скотовод-
ческих народов (в том числе для тех же «енисейских кыргызов» 
XVII века)" , мы должны заключить, что численность средневеко-
вых хакасов в конце XII — н а ч а л е XIII в. составляла около 
50000 человек. И это, очевидно, соответствовало истине. 

Необходимо иметь в виду, что эта цифра фиксирует количест-
венный состав лишь основного тюркоязычного ядра средневеко-

' С. А. Козив. Сокровенное сказание. М.-Л., 1941, стр. 174—175; ср. 
Л, Р. Кызласов. Ук. соч., стр. 48. 

* Палладий Кафаров. Юань-чао би-ши. Старинное монгольское сказание 
о Чингиз-хане. Труды членов Российской духовной миссии в Пекине, т. IV, 
СПб.,. 1866, стр. 131—132. 

10 Тумен составляли в 1207 г. и «тумен-ойроты» (или «вань-оира»), а 
тысячу-туматы, жившие в восточной Туве «в пределах страны кыргызов» — 
см. С. А. Козин. Ук. соч., стр. 174; П. Кафаров. Ук. соч., стр. 131; И. Н. 
Березин, Сборник летописей. История монголов, сочинение Рашид-эд-дина. 
Введение, СПб., 1858, стр. 87. 

11 В древний монгольский курень входила тысяча кибйток-семей, кото-
рая выставляла тысячу воинов — «История Монгольской Народной Рес« 
публики». М., 1954, стр. 82, и 85. 

13 Б. О. Долгих. Родовой и племенной состав народов Сибири в XVII 
веке. ТИЭ, новая серия, т. 55, М., 1960, стр. 5 и 117—118. 



ftbtx хакасов без многочисленных их кыштымов и других иноя-
зычных племен, которые также входили в состав населения древ-
нехакасского государства VI—XII в^13. Это видно из того же § 239 
«Сокровенного сказания», где «тумен-киргизы» обособленны от 
зависимых от них «лесных народов» (урсутов, хабханасов, хан-
хасов, тубасов, байт, тухас, тенлек, тоелес, тас и бачжиги), 
которые имели особых нойонов («нойонов лесных народов») из 
числа князей из рода кыргыз. Часть этих лесных народов «Сок-
ровенное сказание» именует «кесдиин» (кэсыдиин), что соответ-
ствует «кестеми» (куштеми) Рашид-ад-дина. «кэшидими» из 
«Шэн-у цинь чжен лу» или хакасским кыштымам, известным с 
IX века14. 

Ясно, что те «лесные народы», которые жили в этот период 
времени по горно-таежной перифирни Алтая, Хакасско-Мину-
синской котловины (вплоть до устья Ангары на север) и Тувы, 
были кыштымами хакасских князей из аристократического рода 
кыргыз. Поэтому, очевидно, в «Сокровенном сказании» говорит-
ся о нескольких «киргизских нойонах-темниках», которым Джу-
чи-хан в 1207 г., «представив Чннгис-хану, велел бить государю 
челом своими белыми кречетами да белыми ж меринами, да бе-
лыми ж соболями». 

О количестве туменов, которые составляли «лесные народы», 
источники, к сожалению, не сообщают, но, конечно, их было в 
несколько раз больше в сравнении с одним тумеиом тюркоязыч-
ных хакасов. Во всяком случае, к началу XIII века, очевидно, не 
было особенно больших расхождений с тем количеством населе-
ния периода расцвета древнехакасского государства во второй 
половине IX—начале XI века, о котором сообщает Синь-Таншу 
(источник середины XI в.): «Народонаселение простиралось до 

нескольких сот тысяч; строевого войска 80000»15. Последнее сооб-
щение свидетельствует, что в конце IX—начале XI века население 
древнехакасского государства, выполнявшее воинскую повин-
ность в Синь-Таншу сказано: «Войско набирается из всех поко-

13 Л. Р. Кызласов. К вопросу об эптогенезе хакасов. Уч. зап. 
ХакНИИЯЛИ, VII, Абакан, 1959; его же. О южных границах государства 
древних хакасов в IX—XII вв. VIII Уч. зап. ХакНИИЯЛИ, VIII, Абакан, 1960. 

14 С. А. Козин. Ук. соч.; П. Кафаров. Ук. соч.; И. Н. Берелш: Ук. соч.; 
стр. 8Э; Ряшид-ад-дин. Сборник летописей, т. 1, кн. 1, М.-Л., 1952, стр. 77, 
122, 123; Палладий (Кафаров). Старинное китайское сказание о. Чингиз-хане. 
Восточный сборник, т. 1, СПб., 1877, стр. 191; Л. Р. Кызласов. Ук. соч., 
стр. 64. 

16 Н. Я. Бичурин. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней 
Азии в древние времена, 1, М.-Л.. 1950, стр. 351. 
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лений»), разделалось на восемь туменов, т. е. составляло в сред-
нем (80000 х 5) около 400 — 450 тысяч человек. 

Вероятнее всего, с горно-таежными кыштымами, которые не 
всегда несли воинскую повинность и не входили в строевое вой-
ско, общее количество населения государства достигало 500 ты-
сяч человек. Это можно установить по некоторым сведениям 
письменных источников. Из одной энциклопедии конца X века 
выясняется, что только в случае войны в древнехакасском го-
сударстве собиралось всеобщее воинское ополчение и тогда, 
«когда набирают и отправляют (войско), то полностью высту-
пают весь народ и все вассальные поколения»16. Из других сооб-
щений явствует, что во время войны с уйгурами в середине IX в. 

лишь одна древнехакасская армия, действовавшая в современной 
Внутренней Монголии, насчитывала 70000 конных воинов, а в 
разгроме уйгурской столицы Орду-Балык участвовало 100000 
всадников17. 

Итак, в конце IX — начале XI века население древнехакас-
ского государства состояло из 450—500 тысяч человек, причем оно 
разделялось на 8 (или в случае войны на 10) туменов. Очевидно, 
что и тогда, как в конце XII—начале XIII в., лншьтумен (около 
50000 человек) представлял основное тюркоязычное ядро сред-
невековых хакасов, а 7 (до 9) туменов составляли другие тюрко-
язычные и иноязычные этнические группы, находившиеся в раз-
личного рода зависимости от правящей верхушки, руководившей 
государством. 

Поэтому, с зависимыми «лесными народами» и кыштымами, 
население раздробленных феодальных княжеств Саяно-Алтай-
ского нагорья (бывшие земли древнехакасского государства) в 
период монгольского завоевания в начале XIII в. (1207 г.) состав-
ляло, очевидно, также около 450 —500 тысяч душ ( 8 — 1 0 туме-
нов). Это тем более верно, что и в «Сокровенном сказании» 
1240 г. и вСинь-Таншу (середина XI в.) речь идет об одной и той 
же территории бывшего государства древних хакасов: Алтай, 
Хакасско-Минусинская котловина (вплоть до устья Ангары на 
север) и территория современной Тувы18. 

Теперь необходимо вернуться к сведениям Юань-ши (1368г.) , 
которые являются хронологически последующими. После мон-

Н. В. 1£юнер. Китайские известия о народах Южной Сибири. Цент-
ральной Азии и Дальнего Востока. М , 1961, стр. 60 (Цифра 30 000 войска 
в этом издании объясняется опечаткой в тексте). 

" Н. Я. Бичурин. Ук соч., 1, стр. 334 и 337. 
Там же стр. 351 (южная граыяда отмечена по дребту Тадиу-Ола} 

156 



гольского завоевания 1207 г. Саяно-Алтайское нагорье было 
включено в состав Монгольской империи и первоначально в те-
чение 20 лет входило в личный улус Джучи-хана (умер в 1227 г.), 
а затем — в коренной улус великого хана, которым с 1227 по 
1264 г. владели: Тулуй (младший сын Чингиса), его жена и, на-

конец, их младший сын Ариг-Бука. После этого Саяно-Алтай-
ское нагорье перешло во владенье монгольской династии Юань 
(1260—1368 гг.)19. 

Первоначально в начале XIII в. монголы различали здесь 
три большие области: Алтай, «область Киргиз» (Хакасско-Мину-
синская котловина до устья Ангары на север) и «область Кэм-
кэмджиут» (современная Тува) . Но во второй половине 60-тых 
годов XIII в., когда власть над этим районом перешла к династии 
Юань, монгольские власти дали бассейну верхнего и среднего 
течения Енисея новые административные деления. Выделилась 
«область Киргизы» (Хакасско-Минусинская котловина до устья 
Ангары на север), «область Усы» .(Западно-Саянский хребет) и 
три области, расположенные в современной Туве: «область Хань-
хэна» (Хабханас; современная Тоджа) , Кяньчжоу («Енисейский 
округ» — земли по среднему течению Улуг-Хема) и Иланьчжоу 
(«Змеиный округ» — земли по северному С К Л О Н У хребта Танну-
Ола)20 . 

Все эти области, входившие вместе с Монголией в северную 
провинцию Лин-бэй с центром в г. Каракоруме, описаны в 
Юань-ши21. При этом указано, что до округов Кяньчжоу и Илань-
чжоу от Юаньской столицы г. Д а д у (или Дайду; ныне Пекин) 9000 
ли, а дообласти Киргизы «Юслишним тысяч ли»,т. е. указано 
верное расстояние между центрами Тувы и Хакасско-Минусин-

ской котловины, составляющее 500—600 км22. 
О том, что под областью «Киргизы» в Юань-ши понимается 

только Хакасско-Минусинская котловина (до устья Ангары на 
север) свидетельствует имеющееся там указание: «Длина их 
владений 1400 ли, а ширина составляет половину этого. Река 
Кянь как раз протекает через центр их владений, течет на севе-
ро-запад. Кроме того, на юго-западе есть река под названием Any, 

18 Л. Р. Кызласов. Из истории племен Саяно-Алтайского нагорья в XIII— 
XV вв. 

20 Л. Р. Кызласов, Ук. соч.; его же, Культура и быт населения Тувы в 
XIII—XIV вв. Сб. «Древняя Сибирь. Материалы по древней истории Сиби-
ри». Улан-Удэ, 1964. 

21 Юань-ши, цзюани 63 и 167. 
м Ли равняется 576 м. Ныне по тракту от г. Абакана до Кызыла 450 км. 

157 



а на северо-востоке река Юсюй. У всех этих рек бесчисленное 
количество притоков. Все они собираются в Кянь и стекают в 
реку Анкэла, а на севере впадают в море»23. 

Действительно, длина территории от истоков Абакана до 
устья Ангары составляет около 800 км., а пространство между 
Кузнецким Ала-тау и Восточным Саяном—около 400 км. Река 
Енисей (Кянь; по-хакасски Ким) пересекает Хакасско-Минусин-
скую котловину с юга на север, а затем,-приняв правый приток 
Ангары (Анкэла), на севере впадает в Ледовитый океан. В реке 
Any легко узнать Абакан, который в древности назывался по-са-
модийски Абу24, а в реке Юсюй—реку Чулым, которая по-хакас-
ски называется Юс и образуется от слияний рек Ax-Юс (Белый 
Июс) и Хара-Юс (Черный Июс)25. 

Без сомнения область «Киргизы» в Юань-ши это территория 
современной Хакасско-Минусинской котловины от Саянского 
хребта до устья Ангары23. И вот именно об этой земле сказано: 
«С приходом династии Юань разделили этот народ и сделали де-
вять тысячников», т. е. с приходом к власти в этом краю в конце 
60-тых годов XIII в. юаньские власти смогли создать из местного 
коренного населения только девять военно-административных 
тысяч с начальниками-тысячниками во главе каждой из них. 

Это позволяет заключить, что в 60—70-тых годах XIII в. число 
средневековых хакасов, живших в Хакасско-Минусинской котло-
вине, составляло около 9 тысяч семейств или же около 45000 че-
ловек (9000X5). Очевидно, что и в это количество не входили 
кыштымы горно-таежной зоны окружающей котловину. 

Бросается в глаза, что сведения о количестве собственно тюр-
коязычных хакасов даваемые различными и разновременными 
источниками (монгольским «Сокровенным сказанием» 1240 г. и 
китайской «Историей династии Юань» 1368 г.) близки друг к 

23 Е. И. Кычанов. Сведения в «Юань-ши» о переселениях киргизов в 
XIII веке, стр. 59. 

24 Л. Р. Кызласов. К вопросу об этногенезе хакасов, стр. 73—74 и 81. 
25 Н. Г. Доможаков. Заметка о слове «уус». Записки Хак.НИИЯЛИ, 

V, Абакан, 1957. 
28 'Фраза из 63-го цзюаня Юань-ши: «По преданию, в этой местности 

первоначально жили племена найманов» (см. Ё. И. Кычанов. Ук. соч., 
стр. 59) ошибочно вставлена в этот-текст составителями Юань-ши. Общеиз-
вестно, что Юань ши составлена «с большими пробелами и прочими недос-
татками вследствие спешности составления», — см. Н. В. Кюнер. Китай-
ские историки-летописцы о хакасах. Записки Хак.НИИЯЛИ, III, Абакан. 
1954, стр. 155. 
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другу. Это, конечно, неслучайно и свидетельствует о правдивости 
приведенных цифр27. 

Расхождение объясняется тем, что в наших источниках речь 
идет о разных территориях. 

В 1207 г. монголы столкнулись с общим количеством средне-
вековых хакасов, живших на Саяно-Алтайском нагорье и выс-
тавлявших в целом 10000 воинов, т. е. составлявших один тумен. 
Но ведь собственно хакасское население со своими «кыргызки-
ми нойонами-темниками и тьтсячникамия в то время расселялось 
по разным княжествам в Туве, на Алтае и в Хакасско-Минусин-
ской котловине до устья Ангары на север. 

Таким образом, при реорганизации управления Юаньскими 
властями в конце 60-тых годов XIII в. в других княжествах (на 
Алтае и Туве) осталось около одной тысячи семейств средневеко-
вых хакасов, составлявших семьи князей из рода кыргыз, а также 
их приближенных и дружинников. Несмотря на монгольское иго, 
остававшиеся в Туве и на Алтае феодалы из рода кыргыз, выход-
цы из старинного княжеского рода древних хакасов, продолжа-
ли на протяжении веков сохранять свои наследственные полити-
ческие привилегии и экономические преимущества над местным 
населением, особенно над кыштымами. Это видно из данных 
Юань-ши о том, что «Ангарцы (т. е.) племена, проживающие по 
берегам р. Ангары—Л. К.) получили свое имя от этой реки и на-
ходятся в вассальной зависимости от цзилицзисы», что кыргызы 
на Енисее в 1293 г. владели «всем народом пяти их племен» или 
«пяти областей» (т. с. областей Киргизы, Усы, Ханьхэна, Кянь-
чжоу и Иланьчжоу)38 . Из биографии наместника императора Ху-
билая выясняется, что когда северные князья-кыргызы подняли 
восстание 1273 г., то его возглавил князь, живший в Туве, претен-
довавший на самостоятельное управление над своим краем и 
имевший тысячников". На протяжении последующих двадцати 
лет местные князья из рода кыргыз независимо правили населе-
нием верхнего и среднего Енисея, пока их восстание не было 
свирепо подавлено в 1293 г. карательной армией под командо-
ванием кипчака Тутухи. 

37 Монголам было важно знать точное количество воинов, которым рас-
полагали их враги в начале XIII в. и их «мятежные» подданные в 60—70-х 
годах того же столетия. 

88 Е. И. Кычанов. Ук. соч., стр. 60 и 64; см. Л. Р. Кызласов. Из истории 
племен Саяно-Алтайского нагорья в XIII—XV вв.; ср. Рашид-ад-дин. Ук. 
соч., 1,1, стр. 102, 150. 

ав Юань-ши, цэюань 167; ср., Л. Р. Кызласов. Ук. соч., стр. 55—58. 
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Проведение в жизнь юаньскими властями в 1293—1295 гг. 
жесткого плана ослабления свободолюбивого населения Саяно-
Алтайского нагорья (высылка отдельных групп в чужие земли, 
насаждение на их место иноземных военных поселенцев, крова-
вая расправа над восставшими и т. п.), конечно, изменило его 
количественный состав. К сожалению, цифровых данных об 
этих изменениях наши источники не содержат. 
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