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а его г.орекногс населения корцами было предложено руководством рай-
она с учетом известного высказывания В . й щ ю в а . Постепенно это на-
звание "аорщ" стало, наряду с "татар-кики", вторим и преобладав-
ши в на стояке.е время самоназванием всех представителей современ-
ноП горской народности. Ватейпув роль в формировании единого само-
названия к слогенаи основ обаесорской этнической культуры сыграло 
всеобщее рсспрзсггг^нке грамотности на основе созданной письменнос-
ти и единого литературного язака в период социалистического строи-
т е л ь с т в . В этгт период происходит наиболее активное формирование 
шорского откоса. По? л с преобразования в 1939 г . Горно-Порского на-
ционального гзЯ.ока е три административных района дальнейший процесс 
развития морского этноса принял новче фор-ш и продолжает протекать 
вплоть до Hacroi'.zero времени. В культуре ф.оркируваегося порского 
этноса наблгдпптсл. процессы сочетания остаточных традиционно-нацио-
нальных и актинно раслростпанявщихся в напе время общесоветских 
черт.' 

Ткнскм обрпэсм, коило вчделить следувцие основные этапы формиро-
вания иорскоп* этноса: Г) формирование территориально-этнических 
групп шорцев (начало Ш - начало XX в в . ) , 2 ) национально- культур-
ное строительство у шорцев ( середина 20-х - конец 30-х г г . XX в . ) , 
3 ) развитие вергкогэ этноса в условиях активного распространения 
ойщесоветской культуры и ослабления этнической специфики (начало 
40-х годов XX в. - до настоящего времени). 

В.Я. Бутана ев 

Абакан 

ЗШИЧЕСККа состав кыгшьцез В XIX-НАЧАЛЕ XX в в . 

Племенная группа кизильцев (195 фамилий) получила свое название 
от рода "Хизпл" -- крчецнй. Это бал один из ведуцкх родов, насчпта-
вывачй в середине XIX в . 22 фамилии. Он сплотил вокруг себя все 
остальные роди. В ХУП з . Кизцльская волость находилась в долине 
IIbcob, е центре г.иргазскэй земли. ТЬким образом сеок хызыл являет-
ся частьп енисейских киргизов. 

Пряким потомком гиргизов ХУП в . бал род "хыррис" (7 фамилий). 
Кроме того, род имелся среди сагайцев (5 фамилий) и боль-
ше всего среди :.ач;::-пев (38 фамилий). Осколком киргизов считается 
с с or. Tyii.iT ( Е в л д э г к а ) . Jh кил в районе озера Айран кол, местность 



которого до сих пор носит название "Тумат чазаза" - Т^матская степь. 
Их охотничьи угодья располагались в верховьях р. Белого Ипса в 
местности "Тумат сазы" - Туматское болото. 

Один из основных кызыльских сеоков "A?шр" (25 фамилий) призна-
ется родствсшшм качинскому tb' jp к сеоку GiruH. Если учесть , что 
Сарай и Ызыр отокдествлявтся с потомками енисейских киргизов, то, 
естественно, и сеок Акур будет иметь к ним самое прямое отношение. 

Сеок "Щуш" (21 фамилия) официально составлял Шуйский род. Сог-
ласно хакасским преданиям, сеок Пуп есть отделивпаяся часть кирги-
з о в . Этноним "Иуш" - утка-крохаль - имеет тотемное происхождение. 
Невестки не имели право называть это слово и в разговоре заменяли 
его термином "сыртат" (название одной из пород у т о к ) . 

Подобное те название носил кызыльский сеок "пура" - бык. Офици-
альное название его было БосзгарскиЯ род, где насчитывалось 18 фа-
милий. Сеок пура подразделялся на "улур пуга" - большой пура (Бо-
сагарсккП I половине), " к ! ч ! г пуга" - малый пура (Босагпрский П 
половина) и Тюйзе (Босагарский отдельный). Согласно легендам, сеок 
пура происходит от девочки, спасенной мифическим быком. Окаменев-
ший образ этого быка находился под г . Куну тар. Этноним Дуто встре-
чается у камасшгцев (Бугасвн) и киргизов (Бугулар). 

Среди кыдыльцел имелся сеоп "Хамнар" (Камларский род), который 
насчитывал 18 фамилий и делился на "улур хамнар" - болыдой хамнар 
и к ! ч ! г хамнар" - малый хамизр. Этноним "Хамнар " - букв, шаманы, 
вероятно, имел социальное происхождение и обозначал род потомствен-
ных «шаманов. Как гласят легенды, хамнар в древности принадлежал к 
сеоку "Ахыр". Итак, хамнар относятся к потомкам древнего населения 
Хакасии. Часть их, вероятно, "попала,на Северный АЛ1ай", где име-
лась Камларская управа Кузнецкого округа. 

Кызыльский сеог. "халмах" (малошргунский род) нельзя считать 
потомками калмыков. На самом деле это осколки телеутов, которых 
русские к казахи называли кр.лмпкомк. Представители этого сеока 
проживали на северо-западе Кызыльской думы (Усть-Парная) и сохра-
нили до сих пор отдельный говор, известный у хакасов км; "халмах 
чооры" - калкакская речь. 

Сеок "Цры" (Игинский) насчитывал 37 фамилий. Нами было отоече-
но два подразделения: "улур ыры" - большой ыры и " к ! ч ! г ыри" -
малый ыры. Древними родовыми землями они считаит район Мажаре.ку-
да до последнего времени их шаманы отправляли дуии умерших членов 
ceor.a. 

Сеок Арран имел официальное название Курчшсовский род и насчи-
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тывал 12 фамилия. Этот этноним имеет аналогию с названием казахсхо-
го племени Лррин. Вероятно, осколок указанного племени передвинул-
ся в Хакасии из казахстанских степей. Вполне возможно, что назва-
ние ссока связано с хакасским термином "аррын" - ненастоя.ций, под-
делышП и обозначал группу населения, воасдсув в состав кызыльцев. 

У кизильцев имелся ссок "Ilapda", "Нарбалар" или "Нарбазан" (часть 
фамилии Янгулоиих). По предпнип, этот сеок в древности обитал по 
р. Нарба, находяцсЯсл за г . Красноярском. Действительно, за р. В ы -
сеем имеется р. Ни рэп, приток р. Мани. Учитывая, что этноним "Нар-
балар" (где окончание "дар" обозначает множественное число) соот-
ветственно суцестзует и как "Нарбазан", то можно легко выяснить его 
камасинское происхождение. Только у саянских самоедов (которие, 
кстати, жили и по p. Ilaim) отмечалось множественное число на " сан" . 

Сеок "Телецет" или "Телецеш" (Баскаулови) проживал a вале Агас-
кыр и по преданно происходит от бачатских телсутов. Этот свою имел-
ся и среди сагт.йцев - "тиилек сарай". Кроме того, подразделение 
"Тиилек", "Тиилсгес" или "Тиилегет" было нами открыто среди рода 
"Су? Харгози" (Кичегехсзы). Этноним "Тиилек" - один из древнейаих 
на Саяно-Ллтое. 

Итак, тссхэ|Тре)в этнический состав кизнльцев, мн констатируем 
факт, что лдроч и* являются потомки средневекового племенного объе-
диненил енисейский киргизов. В течение ХУШ-Х1Х вв . кызыльцы впиты-
ваят в себя небольшие группы выходцев из Северного Алтая, Казахста-
на и других таекшх местностей. 

З.О.Ссупов 

Еяабуга 

«OMtFOiUiUtE HEKOTOIWX OTHiHEGUtX ПУ1Ш ТАТАР 
ШЮГО УР\Ж И ЗАУРАШ 

Как известно, массовое переселение казанских татар и мисарей 
на территория Еаного Урала и Зауралья начинается после присоеди-
нения Казанского ханства к [VCCK0My государству. Ото подтвераддет-
ся историческими источниками, архивными материалами, а также л е -
гендами, сохранившимися среди местного населения. Переселения к а -
занских татар на указамнув территорип еце больпе усиливается в 
период насильственного креаения народов Поволжья (П.й. Й1чхов). В то-
ру» волну переселенческих татар составляли служилые лвди, которые 
участвовали в освоении свободных до ХУП в . земель Самого Урала к 
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