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составе единого государства, нет больше необходимости воссоздавать 
под национальным флагом административную единицу в границах трех-
вековой давности. Административное деление базируется, как известно, 
не только на исторических и национальных аспектах, но, главным обра-
зом, на принципах эффективности и удобства управления территориями, 
исходя из государственных интересов с учетом географического положе-
ния, производственной инфраструктуры, специфики индустриального 
развития, экономических ресурсов и т.д. 

Итак, спустя три века после присоединения Хакасии к России, 
мы можем констатировать, что потери от этого объединения были чрез-
вычайно малы по сравнению с огромными приобретениями. Здесь полно-
стью подтвердилась старая мудрость: "Объединение сил всегда лучше 
разъединения". Народ могуч тогда, когда проживает в составе могучего 
государства. Хакасии повезло, она вошла в состав великой и могучей 
России. Это приобретение мы должны всячески беречь, как берегли и 
дорожили им на протяжении трех веков наши предки. 
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ПРИСОЕДИНЕНИЕ 'КЫРГЫЗСКОЙ ЗЕМЛИ" К РОССИИ 
И СУДЬБА ЕНИСЕЙСКИХ КЫРГЫЗОВ 

На протяжении средних веков в политической жизни населения 
долины Среднего Енисея доминировал воинственный кыргызский народ, 
В X V I I в. Российское государство, присоединив к своим владениям Си-
бирь, вышло к рубежам Кыргызской земли. В русских документах X V I I в. 
под "Кыргызской землей" подразумевалось не столько географическое 
понятие, сколько этнополитическое образование, возглавляемое кыргы-
зами.1 

Южным краем кыргызских владений неизменно обозначались 
Западные Саяны, за которыми кочевал Алтын-хан. Северная граница под 
давлением России заметно отодвинулась на юг от pp. Яя и Кия до Черно-
го Июса, и от Мелетского и Красноярского острогов до р. Огур.2 В гео-
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графическом отношении Кыргызская земля совпадает с понятием Хакас -
ско-Минусинского края. Вместе с тем, во время военной опасности кыр-
гызы отходили далеко на север по р. Чулым или на юг за Саяны на р. 
Кемчик, где кочевали их киштымы (вассальные племена). В таком случае 
и таежные урочища кыргызских киштымов составляли, в широком смыс-
ле, Кыргызскую землю. 

В русских документах, связанных с допросами кыргызских лю-
дей, а также в монгольских, маньчжурских и джунгарских письменных 
источниках X V I I - XV I I I вв. встречаются ценные сведения, касающиеся 
определения Кыргызской земли в тюрко-монгольскнх языках. Так, на-
пример, в 1666 г. на запросы Красноярского воеводы о местонахождении 
князя Еренака Ишеева посланцы Алтын-хана сообщили, "что они того 
кыргыза Еренака знают, кочует в Кыргызах в Конгупае".'1 Ставка алты-
сарского князя Еренака находилась в междуречье Июсов, хотя он, как 
глава кыргызских улусов, отъезжал часто со своими служилыми людьми 
и на р. Абакан. Согласно сведениям Цинского правительства, в 1707 г. 
русские построили Абаканский острог на месте, называемом Хонгорай, 
"которое близ Зенгории".4 А на урочищах Хонгорая "кочуют и имеют 
промыслы наши есашные кыргызы и урянхайцы (т.е. киштымы - В.Б.)"-
сообщает еще один документ того времени5. На карте Сибири, составлен-
ной Ф.И. Страленбергом в 1721 - 1722 гг., долина р. Абакан и территория 
Верхнего Енисея обозначены, как земля "Хонкорай", где обитали модары, 
тубинцы. езерцы, качинцы6. Эти сведения им были получены от коренных 
жителей во время нахождения в Абаканском остроге7. Указанные факты 
свидетельствуют о бывшем кыргызском названии Конгурай (Хонгорай). ко-
торое полностью соответствует русскому понятию "Кыргызская земля". 

Многие народы и государства получили от своих соседей совер-
шенно иные имена, далеко не созвучные с их самоназванием. Так, Кыр-
гызстан в русских документах X V I I в. назывался "Брутской землей", ибо 
тяньшанские кыргызы джунгарами именовались "буруты"8. Джунгария в 
русских источниках была известна, как "Калмыцкая землица", а сами 
джунгары, самоназвание которых было "ойрат", назывались не иначе как 
"черные калмыки". 

В исторической литературе на протяжении последних двух сто-
летий идут споры о том, "что из себя представляли так называемые ени-
сейские кыргызы" и "в каком отношении они стоят к современным 
"минусинским татарам".4 Ученые X V I I - X I X вв. Г.Ф. Миллер, И В. Фи-
шер, В.А. Ватин и др. считали, "что кыргызы были особой народностью, 
отличавшейся в этнографическом отношении от нынешних минусинских 
инородцев и выселившейся из Минусинского края с приходом русских". 
С подобной точкой зрения не соглашался Кузнецов-Красноярский, пред-
положивший. что название кыргызов "было усвоено по недоразумению" 
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русскими казаками для коренных жителей и даже попытался опроверг-
нуть факт ухода кыргызов из енисейских степей.10 

Среди современных исследователей относительно этого вопроса 
до сих пор не сложилось единого мнения. Если Jl.ll. Потапов определяет 
енисейских кыргызов "небольшой тюркоязычной группой", то Л.Р. Кыз-
ласов, утверждая то же самое, говорит еще о них, как "извечном царском 
роде".11 Действительно, в некоторых русских источниках говорится о не-
многочисленном "роде" кыргызов. Что подразумеваюсь в данном случае, 
определить трудно, ибо под этим словом фигурирует и целое племя, и род 
в узком смысле слова, и семья.12 

Исходя из русских документов X V I I в., где нет достаточно чет-
кой этнической характеристики, к "кыргызской породе" относились: ал-
тысарцы (улусные и служилые люди Алтысарского улуса), тубинпы, ал-
тырцы (верхние кыргызы), исарцы (улусные и служилые люди Псарского 
улуса), езерцы, кереиты, урдуты, туматы. Несмотря на свою обособлен-
ность, тубинцы также составляли "род" кыргызских татар. Как утвержда-
ли документы, "а на Тубе де реке живут кыргызы словут тубинцы".11 Та-
ким образом, енисейские кыргызы не были "княжеским родом", а пред-
ставляли крупное этническое образование с различными подразделения-
ми. Среди них выделялись "князцы", "служилые люди", "улусные люди", 
"кыргызские мужики", что свидетельствует о социально-классовой диф-
ференциации общества. 

В русских документах обычно проводится четкая грань между 
кыргызами и киштымами. Причем, многие киштымские аймаки, нахо-
дившиеся на территории Кыргызской земли, ясак России не платили. На-
пример, только после событий 1703 г. в подданство России перешли 12 
урянхайских (т.е. киштымских - В.Б.) аймаков Кыргызской земли: Том-
сагай, Уюс-Сагай, Иргит, Четубур, Сарыглар (2 аймака), Ичег, Табан, 
Бельтыр, Саин, Хапхына и Чистар. В некоторых документах эти аймаки 
оказались "породы киргисской".14 Поэтому, в широком смысле, кыргыза-
ми иногда назывались и их киштымы, участвовавшие в боевых походах 
или отбывавшие трудовую повинность. К кыргызским киштымам относи-
лись орчуки (арчаки, урчюки), т.е. ооржаки и кучугуты или кужугеты, 
ныне проживающие по р. Кемчик в Туве. Вследствии сообщности, на-
блюдаемой между кыргызами и их киштымами, численность кыргызских 
воинов, несмотря на постоянные потери в военных конфликтах, в конце 
X V I I в. достигла 3 тыс. чел.15 

Следовательно, выводы С.В. Бахрушина, который в отношении 
енисейских кыргызов писал, что "осторожнее всего сказать, что мы при-
сутствуем при образовании одной народности, в состав которой входят 
близкие по языку и по культуре племена и более мелкие родовые едини-
цы"16, имеют под собой основу. 
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Внешним показателем сложившейся этнической общности слу-
жит наличие своего самоназвания, т.е. этнонима. О том, имелось ли свое 
самоназвание у енисейских кыргызов, в какой-то степени отвечает ис-
торический фольклор нынешних хакасов, частичных наследников кыр-
гызской культуры. Согласно их преданиям, народ, живший здесь до татар 
(т.е. хакасов - В.Б.), назывался "хоорай".17 Указанный этноним несомнен-
но является стяженной формой имени "Хонгорай". В этом случае самона-
звание енисейских кыргызов и обозначение их степной родины в долине 
Среднего Енисея взаимосвязаны. Об этом свидетельствуют и письменные 
источники. Например, кыргызские киштымы моторского аймака называ-
лись "хонгорские модоры".18 По данным исторического фольклора тюр-
ков Саяно-Алтая, хонгорский (хоорайский) народ происходил от кыргы-
зов. Вероятно, с этнонимом "кыргыз" надо отождествлять древнее насе-
ление Кыргызского государства, разрушенного монгольскими завоевате-
лями в X I I I в. Кыргызы были включены на правах тумена в состав Мон-
гольской империи.19 Дальнейшее развитие "тумена кыргызов" или " тубен 
Хоорай" (согласно исторических преданий - В.Б.) происходило в услови-
ях военно-административной системы династии Юань и закончилось 
формированием особого этнополитического объединения "Хонгорай". 
Этим именем, видимо, называлось раннее государственное образование с 
неразвитой формой общественных институтов, просуществовавшее в Ха-
касско-Минусинской котловине вплоть до начала XV I I I в. 

В это время произошли события, коренным образом изменившие 
политическую, этническую и демографическую ситуации в Южной Сиби-
ри. В 1703 г. джунгарами был осуществлен массовый угон населения 
Кыргызской земли, масштабы которого не вызывают сомнения. Угону 
подверглось более 15 тыс. чел. или практически все население степной 
части Хакасско-Минусинской котловины.20 Вслед за этим произошло за-
вершение процесса присоединения Хакасии к России. Однако до сих пор 
остается неясным вопрос о причинах переселения кыргызов. Г.Ф. Миллер 
утверждал, что этот акт был осуществлен "по ранее заключенному согла-
шению" между Россией и Джунгарией.21 Такую же точку зрения выска-
зывает Гагемейстер.22 Обнаруженные нами новые документы подтвер-
ждают подобные выводы. В 1701 г., в ответ на военные действия между 
русскими и кыргызами, джунгарский контайша отправил в Кыргызскую 
землю своего племянника Аба зайсана - "а приказано де было ему, Абе, с 
служилыми людьми с томскими, с кузнецкими, с красноярскими кыргыз 
помирить, а он. Аба, не помирил". Затем, в декабре 1702 г., "прислал он, 
контайша, от себя в Кыргызскую землицу ближнего своего человека 
Аранжаму" для переговоров с русскими. Произошла встреча томских и 
красноярских представителей с Аба зайсаном и Аранжамой, "и после того 
договору кыргызские люди за то свое воровство и неустойки из Кыргыз-
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ской землицы многие сведены в Калмыцкую землицу и осталось в той 
землице небольшие люди".23 Согласно официальным сведениям, после 
угона 1703 г. в долине Абакана осталось 300 кибиток сагаев и бельтыр, а 
в долине Тубы - 300 "луков" моторцев и койбал.24 Указанные 600 боеспо-
собных мужчин являлись кыргызскими киштымами. 

Незначительные остатки кыргызов, скрывавшихся в своих улу-
сах, в 1704 - 1706 гг. были разгромлены отрядами казаков, отправленных 
для окончательного замирения войною Кыргызской земли. В начале 
XV I I I в. на невольничий рынок Сибири попали сотни людей кыргызского 
ясыря. Так, например, в Кузнецке оказалась "дворовая девка Анна", кото-
рая "владения была Кыргысской земли и ис той земли полонена она, Ан-
на, двух лет в Кузнецк кузнецким бывшим атаманам Федором Сороки-
ным".25 В 1710 г. в Кыргызской земле насчитывалось всего 9 чел. 
"остальцов тубинцев и кыргызов".26 Показательно, что после событий 
1703 г. Россия даже не стала поднимать вопрос о возвращении кыргызов 
на их прежнее местожительство. 

Уведенные в Джунгарию кыргызы были поселены по соседству с 
большой ургой или ханской ставкой по р.Эмель и составили особый 
"оток" (название административной единицы ойратов). По данным китай-
ского источника "Сиюй Тучжи", в 1756 г., т.е. за два года до окончатель-
ного разфома Джунгарии, среди 24 отоков находился один оток 
"Цзиэрцзисы" (т.е. кыргызы - В.Б.), возглавляемый 4 чайзанами и общей 
численностью 4 тыс. дворов.27 Среди кыргызов, кроме улусных и служи-
лых людей, находились и их киштымы-шуштары, бельтыры, модары, 
аринцы и др. 

В течение 50 лет многие кыргызы, и в одиночку и группами, пы-
тались бежать на свою родину. Но только в 1756 г., когда Джунгарское 
ханство подверглось нападению со стороны Цинской империи, кыргызы 
решились вернуться в Минусинскую котловину. Однако на пути следова-
ния, недалеко от Усть-Каменогорска, на них обрушилась китайская ар-
мия. Почти все мужское население пало в бою. Остатки их были депорти-
рованы в Маньчжурию в уезд Фуюй, где потомки енисейских кыргызов 
живут и поныне. Среди фуюйских кыргызов оказались представители 
таких родов, как: билтир, ичиг, табан, гапхын, кыргыз или орттыр и сан-
дыр, предки которых являлись кыргызами-алтырцами и их киштымами. В 
письменных источниках имеются также сведения, что в 1756 г. около 7 
тыс. беженцев из Джунгарии были расселены в пределах Красноярского и 
Кузнецкого уездов России. Вероятно, среди них находились и уведенные 
когда-то енисейские кыргызы. Таким образом, на наш взгляд, в эпоху 
позднего средневековья в долине Среднего Енисея сложилось этнополи-
тическое образование "Хонгорай", получившее в русских письменных 
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источниках название "Кыргызская земля". Основу Хонгорая составляла 
правящая этническая группа кыргызов. Население кыргызских улусов, 
аймаков и киштымских урочищ представляло единую этническую общ-
ность. 

Судьба енисейских кыргызов сложилась трагически. В результате 
насильственного переселения в Джунгарию была окончательно разрушена 
их государственность, а после разгрома их отока в 1756 г. остатки кыргызов 
рассеялись по всей евразийской степи от Калмыкии до Маньчжурии. 

Современный хакасский этнос, согласно нашей точки зрения, 
сложился уже после присоединения Кыргызской земли к России, на базе 
сильно поредевшего населения бывшей этно-социальной общности 
"Хонгорай". Среди них значительный удельный вес заняли потомки кыр-
гызских киштымов, которых русские называли татарами. Как известно, 
хакасский этнос в качестве своего самоназвания использует этноним 
"тадар". Вероятно, историческое имя "хоорай" (хонгорай), связанное с 
енисейскими кыргызами, перестало соответствовать вновь образованной 
этнической общности "тадар". Отсюда следует, что с присоединением 
территории Верхнего Енисея к России закончилась блистательная исто-
рия енисейских кыргызов и началась "серая" история минусинских татар. 
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©В Я. Бутанаев 

В.Е. Майногашева 

ОБ ОБЩНОСТИ НЕКОТОРЫХ ОСНОВ МИФОЛОГИИ И ЭПОСА 
ХАКАСОВ И ОСЕТИН - ПОТОМКОВ СКИФО-ИРАНЦЕВ 

Проблема связей хакасского героического эпоса - алыптых ны-
маха, а еще шире - хакасского фольклора с эпическими традициями осе-
тин может показаться неожиданной и надуманной. Между тем, проблема 
эта не только исторически обусловлена, но и научно актуальна. 

Первые подступы к ней были сделаны более полутора десятка 
лет назад тюркологом-хакасоведом М.И. Боргояковым, исследовавшим 
фольклорно-этнографические параллели хакасов и ряда других евразий-
ских народов, в т.ч. скифов-иранцев.1 Аргументированная им гипотеза о 
широких взаимодействиях предков хакасов с далекими скифо-иранцами, 
гуннами и другими этносами представляется ценной и плодотворной. 
Ныне выявляется даже родство хакасов с гуннами. А древняя родослов-
ная кыргызов, сохраненная великим манасчи - импровизатором кыргыз-
ской эпопеи "Манас" Балыкоозом (даты жизни 1799 - 1887 гг.), несмотря 
в свое время на запреты, ныне опубликована. 

Указанная проблема связей, ее исследование позволяют опреде-
лить один из конкретных путей развития жанра алыптых нымаха, выводят 
его на широкий исторический фон. Это, в свою очередь, позволит пра-
вильнее определить особенности историзма и периодизации его и нацио-
нального своеобразия. 

Для сравнительного исследования в данном случае взяты осетин-
ские нартские сказания не только потому, что имеется много сходств в 
мотивах, сюжетах и даже некоторых образах с эпосом хакасов. Но и по-
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