
ХШІГОРЛЙ (X  ), этнополитический соки 14 — 
иач. 18 ни., объединивший под эгидой енисейских 
киргизов др. местные племена и ряд этнич. гр., 
приііісдіних из Цспр. Азии. Роль киргизов в одно
пол пт. союзе была настолько велика, что в рус. док- 
тах 17 в. Хак.-Минусинский край получил назв. 
«Кыргызской земли». Нск-рыс соседние народы, 
например, шорцы, Хакасию называли двусостав
ным именем «Хыргыс Хоорай — Кыргызский X.». 
В рус. док-тах назв. X. впервые встречается в сер. 
17 в. В 1666 на запрос красноярского воеводы про 
князя Ерснака Ишеева посланцы Ллтын-хана 
«Эйзан с товарищи» сказали, «что они того кыр-

гыза Ерснака знают, кочует де он в Киргизах в 
Конгурае, а ясак платит нам, великому государю, 
также и их Лоджану-царю». Данный источник 
полностью подтверждает соответствие рус. поня
тия «Кыргызская земля, Кыргызы» тюрко-монг. 
назв. «Конгурай» (X.). В одном из писем джунгар
ского хана Галдан-Церена приводятся ойратские 
обозначения бывших кыргызских улусов Кыр
гызской землицы: «Бага Хонгорой», «Кичи Хон- 
горой», «Хонгорой Модар», к-рые соответствуют 
рус. назв. — «Большие Кыргызы» (т.е. имеется в 
виду Ллтысарский улус), «Малые Кыргызы» (т.е. 
Исарский улус), Хонгорские модары — т.е. Тубин- 
ский улус. Назв. X. в рус. динл. языке применя- 
лось в том случае, когда текст являлся переводом 
с монг. или маньчжурского письма. Наир., соглас
но заявлению Цинского пр-ва к Снб. губернатору 
К.М . Гагарину в 1708, рус. люди построили Аба
канский острог на месте, называемом X., «которое 
близ Зенгории». На том месте X. «кочуют и имеют 
промыслы наши есаншые кмргызцы и урянхай
цы». Т.О., правящий род киргизов совместно с 
зависимыми людьми «урянхайцами* и составля
ли X., или Кыргызскую землю рус. док-тов 17 в. 
В кит. динл. языке 17—18 вв. назв. X. употребля
лось в двух значениях: 1) для определения геогр. 
понятия, связанного с горно-степным регионом 
верх. Енисея, наряду с именами «Хангай» в М он
голии и «Алтай» в Джунгарии; 2) полит, союза иод 
определением «Хан Хонгорай*.

В геогр. отношении X., или Кыргызская 
земля, совпадают с нынешним понятием 
Хак.-Минусинского края. В хак. языке в результа
те процесса стяжения гласных это ист. назв. стало 
звучать как «Хоорай». Исгт-имя«Хонгорай* (Хею- 
рай) характерно только для Хак.-Минусинского 
края и более вдр. местах Азии не встречается. Хак. 
слово «хонгорай» (хоорай) не имеет ничего общего 
с монг. «хори», якутским «хоро», тибетским «хор». 
Они разного происхождения и разной этимоло
гии. Согласно мнению тюрколога Б. И. Татарин
цева, слово X. (Конгурай. Хоорай) имеет др.-тюрк. 
происхождение и, по-видимому, вначале служило 
для обозначения горно-стенной страны, находя
щейся к С. от Туны на Ср. Енисее. Аутентичность 
данного назв. подтверждается рядом устойчивых 
сочетаний, употребляющихся в фольклоре и ныне 
малопонятных. Наир.: Тиле Хоорай, Ал Хоорай, 
Таг Хоорай, Чазы Хоорай, Хамых Хоорай и т. д.

Богатое фольклорное наследие народов Юж. 
Сибири сохранило для нас назв. «Хонгорай» 
(Хоорай) в кач-ве старинного обозначения 
Хак.-Минусинского края. Оно широко употре
блялось в героическом эпосе, ист. преданиях, ша
манских камланиях и поэтической речи. Согласно 
объяснению сказителей, словосочетания «Толы 
Хоорай» или «Тиле Хоорай чирі» обозначают 
стенные просторы Хак.-Минусинского края, а 
«толай хсюрай чон», «толо хоори»,, «халых хоо

рай» -  люди, относящиеся к одному роду и пле
мени эпического богатыря. Выражение «Хоорай 
чурт» — страна Хоорай связано с понятием родины 
богатырей — ханов, расположенной в степях доли
ны Ср. Енисея. Ханское владение в хак. эпосе обо
значается термином «чурт» (от др.-тюрк. «йурт»). 
Например, «Хоос иолгаи малнын ;»:■>,>і, Хоорай 
чурттын иолгаи пазы» — хозяин многочисл. скота, 
властелин страны Хоорай.

В героическом эпосе хакасов иод словом «Хоо
рай» подразумевается и ойкумена, нас. людь
ми, и ист. родина. Эта мысль проходит красной 
нитью в хак. фольклоре, где под эпическим име
нем «Девятиугольная страна Хоорай» переда

ются чувства, связанные с обозначением родного 
отечества. В хак. преданиях «хоорай* употребля
ется и в значении этнонима, и в кач-ве понятия 
этнич. родины. В фольклоре хак. этноса присут
ствует идея этноцентризма, согласно к-рой доли
на Ср. Енисея (Ал Ким) находится в центре зем
ли, а все др. народы расселены позади срединной 
Родины. Обширный X. окружают горные хребты 
Саян и Алтая, называемые «Ӱлгешнг сын» — т.е. 
Божественный хребет. Передний подол алого X. 
омывают нескончаемые воды Абакана, задний по
дол горно-степного X. пересекает вечный Енисей. 
Хонгорцам изв. щемящее душу чувство носталь
гии но своей св. отчизне. После насильственных 
угонов для того, чтобы Толы-Хоорай не превра
тился в опустевшую страну, ее сыны любыми пу
тями, преодолевая неимоверные трудности, воз
вращались назад.

Совр. хакасы, являющиеся преемниками нас. X., 
в фольклорных произведениях народ «хоорай» 
отождествляли с киргизами. Наир., в ист. пре
даниях подчеркивается: «Тоғыс харындас хыр- 
ғыстац тоғыс муц толы хоорай чон бскен» — от 
девяти братьев кыргызов вырос девятитыс. на
род хсюрай; «Хырғыстыц тоғыс муц толай хоорай 
чонм» — Кыргызский девятитыс. союз Хоорай и 
т.д. Изв. легендарные герои Сыгла и Сыбы, но од
ним версиям, являлись детьми кыргызской) князя 
Оджен-бега, но др. — сыны народа Хсюрай. Ото
ждествление хон горцев с киргизами свидетель
ствуете) преемственности нас. Кыргызского гос-ва 
(6—13 вв.) и сменившим его этноиолит. союзом X. 
(1 4 -1 8  вв.).
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