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Историческая действительность России свидетельствует о том, что в нашей стране всегда сущест-
вовала традиция гражданской политики или общественности, а попытки лишить людей их естествен-
ной потребности в самостоятельной организации собственного бытия становились причиной многих 
социальных катастроф (достаточно вспомнить движение и восстание декабристов). Но для начала сле-
дует и государственной власти, и научному сообществу, и обществу в целом, поверить в возможности 
и способности человека к самосовершенствованию и поручить ему, возможно и с помощью подобных 
американским форумов по общенациональным проблемам, определять устройство собственного со-
общества. 
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Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова 

РОДО-ПЛЕМЕННОЙ СОСТАВ КИТАЙСКИХ ХАКАСОВ 

Присоединение Хонгорая к России, официально завершенное в 1727 г. Кяхтинским миром, 
связано с трагическими страницами в жизни хакасского народа. В результате исторических собы-
тий первой половины XVIII в. в Южной Сибири хакасы, или, как их тогда называли, кыргызы, 
оказались рассеянными по громадным просторам Центральной Азии, от Калмыкии до Маньчжу-
рии. В данной статье мы поведем речь об одной из групп хакасов, волею судьбы оказавшихся в 
Северо-Восточном Китае. 

В 1703 г. джунгарский контайша Цеван-Рабдан, учитывая осложнившуюся политическую обста-
новку в Центральной Азии и Южной Сибири, решил силой переселить население Хонгорая за Алтай в 
Джунгарию. Угон принял грандиозный размах и охватил от 70% до 80% всего населения долины 
Среднего Енисея.1 

Уведенные в Джунгарию кыргызы были поселены рядом с большой ургой контайши по р. Эмель-
гол. Они составили особое владение - «оток кыргыз», возглавляемое четырьмя бегами, общей числен-
ностью 4000 кибиток (более 20 тысяч человек). Во время разгрома Джунгарского ханства Цинской 
империей в 1756 г. кыргызы решили вернуться на Саяно-Алтай и принять подданство России. Однако 
по пути следования недалеко от Усть-Каменогорска на них обрушилась китайская армия во главе с 
генералом Цэбдэнджабом. Почти все мужчины были перебиты. Например, от тысячи кибиток, подчи-
ненных кыргызскому бегу Гурбан-кашка, осталось в живых только 169 человек. Остатки кыргызов 
вместе с некоторыми родами ойратов в 1757 г. по приказу императора Цяньлуна были переселены в 
Маньчжурию.2 

Им была выделена территория площадью 250 кв. км (50x50 км) по р. Нони и р. Уюр, текущим с 
Хил ганских гор, где они вошли в состав восьмизнаменного полка. Первоначально они обитали в селе-
ниях: Бандай, Чагалай и Яжчоу. Во всех указанных селениях кыргызы жили вместе с урянхаями, дор-
бетами, торгоутами и монголами. Во время бандитизма при Манжчоу-го и под давлением китайских 
земледельцев все кыргызы переселяются в аалы Уцзясы и Сыцзясы. В последних двух деревнях кыр-
гызы поселяются совместно с олетами. В настоящее время они проживают в двух селениях: Уцзясы, 
которое можно по-хакасски назвать «Табаннар аалы» - селение рода табан, и Сыцзясы, т.е. «Хыргы-
стар аалы» - селение рода кыргыз. Указанные аалы расположены по реке Уюр в уезде Фуюй провин-
ции Хэйлуизянь, в 300 км от г. Харбина и недалеко от города Цицикар. 

23 мая - 8 июня 2005 г. под руководством проф. В.Я. Бутанаева была проведена этнографическая 
экспедиция к фуюйским кыргызам. В состав экспедиции вошли: В.Я. Бутанаев - заведующий кафед-
рой археологии, этнографии и исторического краеведения ХГУ им. Н.Ф. Катанова, И.И. Бутанаева -
доцент кафедры археологии, этнографии и исторического краеведения ХГУ им. Н.Ф. Катанова, 
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М.А. Чертыков - аспирант кафедры археологии, этнографии и исторического краеведения ХГУ 
им. Н.Ф. Катанова, Ху Чженхуа - профессор Центрального университета национальностей Китая, 
У Чжанджу - проректор сельскохозяйственной академии г. Харбина и Ю.В. Курочка - главный спе-
циалист информационно-аналитического отдела аппарата правительства РХ. Краткие результаты экс-
педиции представляются в данной статье. 

Ныне всех харбинских кыргызов насчитывается 1473 человека. Согласно преданиям, прародина 
кыргызов связывается с Алтаем. После разгрома Джунгарского ханства цинским Китаем они были 
переселены в долину Уюра вместе с олетами, представляющими один из родов джунгаров. По внеш-
нему виду кыргызы до сих пор отличаются от своих монгольских и маньчжурских соседей светлыми 
волосами, узкими лицами и зеленоватыми глазами. 

Официальное название «кыргыз» (по-китайски - цзилицзисы, кээркэци) они получили только в 
1945 г., когда в селение «Табаннар аалы», расположенное вдоль железной дороги, вошли солдаты 
Красной армии, освобождавшие Маньчжурию от японских захватчиков. Среди советских солдат 
оказались тянь-шаньские кыргызы, которые и сообщили своему руководству о местном населе-
нии, говорящем на кыргызском, как они предположили, языке. Эту информацию представители 
Красной армии передали официальным властям Китая, которые закрепили за указанными жите-
лями этноним «кыргыз».3 

До 1945 г. соседние народы называли фуюйских кыргызов или ойратами, или солонами. Однако 
они сами отрицали свое родство с монголоязычными ойратами и тунгусоязычными солонами, а в 
качестве своего самоназвания употребляли этноним «хонкоро», т.е. хонгорай. Например, в 1901 г. 
русский подполковник Ижицкий сообщал, что в Мэргэньском фудутунстве (бывшее название уез-
да Фуюй) насчитывалось 412 человек манегро-солонов, которые имели самоназвание «хонкоро». 
Они отрицали родство с тунгусами и считались урянхами.4 По всей видимости, вплоть до начала 
XX века угнанное население Хонгорая сохраняло память о своей исторической родине. По дан-
ным нашего информатора Ченг Куена (1935 г.рождения), в песне кыргызов под названием «Тоска 
по родине» упоминалась страна Хонгорай, где когда-то они жили. Эту песню он слышал от своей 
тети У-Да-Си. 

Фуюйские кыргызы пронесли сквозь века названия своих древних родов, что позволяет прояснить 
их происхождение. Согласно сведениям проф. Ху Чженхуа, среди них сохранились шесть родов, име-
на которых звучат следующим образом: табан, хапхан, эчиг, сайындар, б ил тир и хыргыс.5 Как мы вы-
яснили, сеок «хыргыс» или «хыргыстар» получил китайскую фамилию «Сыы», что вероятно связано с 
последним слогом имени «кыргысы». Слово «сыы» в китайском языке обозначает число «семь». По-
этому селение рода кыргыз под названием «Сыцзясы» ныне по-кыргызски обозначается «чити иб», т.е. 
семь домов. Род «хапхан» или «гапхандар» по-китайски носит фамилию «Хан». Они сохранили звуча-
ние второго компонента своего родового этнонима. Сеок «табан» или «табындар» (по-монгольски -
число «пять») носит китайскую фамилию «У», что является китайским переводом с монгольского -
«пять». Поэтому селение табанов «Уцзясы» ныне по-кыргызски обозначается «биш иб», т.е. пять до-
мов. Представители рода «эчиг» или «эчигдер» носят китайскую фамилию «Ченг», что представляет 
сокращенную форму второго компонента их этнонима. 

В результате нашей экспедиции были выяснены правильные названия остальных двух родов, кото-
рые ранее обозначались как «сандмр» и «билтир». Мы первоначально отождествляли этноним «бил-
тир» с именем хакасских бельтыров. Однако на месте стало ясно, что члены этого рода произносят 
имя своего сеока как «буридир», а по-китайски их фамилия обозначается «Ланг». Китайское «ланг» в 
переводе на русский язык значит «волк». Таким образом, становится ясным, что «буридир» происхо-
дит от тюркского слова «бури» (по-хакасски «пуур») - волк. В таком случае этноним «буридер» зна-
чит «волки». Интересно добавить, что слово «волк» в языке фуюйских кыргызов ныне передается ки-
таизмом «лангшух» и, несомненно, представляет собой эвфимизм. 

Последний этноним «сандар» исследователи долгое время не могли отождествить с родовыми 
именами тюрков Центральной Азии. Во время нашего опроса представителей данного рода было вы-
яснено, что по-китайски эта фамилия звучит как «Сай» и представляет первую часть их этнонима. Та-
ким образом, этноним произносится «сайындар» и восходит к имени хакасского рода «сайын». В дан-
ном выражении второй формант «дар» представляет окончание множественного числа. 

Родовой состав фуюйских кыргызов подтверждает их родство с современными хакасами, конкрет-
но с сагайцами, среди которых находятся сеоки: хыргыс, табан, хапхын, ичеге, сайын и пуур (чип 
пуур). Все указанные роды в XVII веке входили в состав Алтырского улуса Хонгорая. 

По данным С. Скобелева, у фуюйских кыргызов род «кыргыс» имел также второе наименование 
«орттыр».6 По всей видимости, под названием «Ортгыр» у них сохранилась память о бывшем Алтыр-
ском улусе, располагавшемся в долине р. Абакан. Наличие среди последних родов сайын и бури сви-
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детельствует о сложном составе кыргызов, куда вошли не только роды степной части Хонгорая, но и 
подтаежной и даже района Кузнецкого Алатау. 

Язык бесписьменных народов, и хакасский в том числе, служит важным историческим источ-
ником и порой является единственным живым свидетелем прошлого. Согласно мнению тюрколога 
Э. Тенишева, язык енисейских кыргызов «исчез вместе с этносом с арены истории».7 Однако бла-
годаря работам проф. Ху Чженхуа и материалам нашей экспедиции, мы получили возможность 
познакомиться с языком фуюйских кыргызов и выяснить, что лексические показатели их языка 
полностью идентичны особенностям словарного состава хакасского языка, в частности сагайского 
диалекта. 

Приведем в качестве доказательства следующие примеры: 
1. Только для хакасского языка характерен признак «з» в середине и конце слов, там, где в древне-

тюркском наблюдается «д», а в новых тюркских - «й» признаки. 
а) в середине слов 

Хакасский Фуюй. Тувинский Кыргызы Тянь-Шаня Русский перевод 
азах азах адак айак нога 

асхыр, ахсыр ахсыр аксыр айгыр жеребец 
и з е р изер езер ейер седло 

П031К бузых бедик бойик высокий 
хозан гозан кодан койон заяц 
узу- узу- уду- укта- спать 

хузурух гузурук кудрук куйрук хвост 
б) в конце слов 

хус- кос- кут- кой- положить, налить 
кис- кис- кет- кий- одеть 
пос бос бот бой рост, тело 
тос- дос- тот- той- насытиться 

2. Только для хакасского языка характерен начальный сонант «н» вместо йотированных согласных 
в древнетюркском языке. Например: 

Хакасский Фуюй. Тувинский Кыргызы Тянь-Шаня Русский перевод 
нан- нан- чан- кайт- возвращаться 
наа наа чаа жаны новый 

наах наах чаах жаак щека 
нагыс; чалгыс нагыс чангыс жалгыз одинокий 

нанмыр намыр чаашкын жамгыр дождь 
нымах нымах тоол жомок сказка 

нымырха номуртха чуурга жумуртка яйцо 
ниске нишке чинге ичке тонкий,узкий 

ниик, ниигес ниигеш чиик женгил легкий 
H H r e n i нигджи ченге женге ст. невестка 

(жена ст. брата) 
НИИ ниик ченг женг рукав 

ниме ниме чуве вещь, предмет 
Начальный «н», как считает Э. Тенешев, является достоянием енисейско-кыргызского языка. Воз-

никновение его произошло еще до переселения кыргызов в 1703 г. 
3. Только в хакасском языке числительное двадцать передается формой «4H6ipri». Именно та-

кая же форма встречается у фуюйских кыргызов - «4H6ipri». Для примера: в тувинском это слово 
звучит как «чээрби», а в тяньшаньско-кыргызком - «жыйырма». Таким образом, перестановка 
звуков, т.е. метатеза, произошла в период позднего средневековья и характерна для языка населе-
ния Среднего Енисея. 

4. Китайские хакасы ныне называют китайские палочки для еды словом «сапхын». Данная форма 
представляет метатезу от хакасского «самнах», т.е. ложка. Этот термин неизвестен в других языках 
тюркских народов. 

5. Только в языке хакасов и фуюйских кыргызов сохраняются общие оригинальные географиче-
ские обозначения для сторон света, возникшие из традиционного расположения юрты. Поскольку две-
ри хакасской юрты всегда были направлены на восход солнца, термином «илгер» или «искер» (букв, 
вперед) обозначается восток, а словом «кидер» (букв, назад) - запад. У фуюйских кыргызов, оказав-
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шихся среди монгольских племен, двери юрты повернуты на юг. Отсюда словом «илгер» или «ишкер» 
(букв, вперед) обозначается юг, а термином «кидер» (букв, назад) - север. 

Традиционной главой дома слыл мужчина, который почивал на своей кровати, повернувшись го-
ловой к южной части юрты (пас частых). От верхней части тела мужчины, спящего на кровати, про-
исходит слово «юг» - «устунзарых» (букв, верхняя сторона). Нижняя часть тела мужчины в таком слу-
чае традиционно находилась на северной стороне юрты. Отсюда идет обозначение севера - «алтынза-
рых» (букв, нижняя сторона). Надо заметить, что супруги спали на супружеском ложе валетом, но 
нижняя часть тела женщины не повлияла на обозначение юга. У фуюйских кыргызов из-за южного 
направления дверей юрты, слово «уссунарых» (т.е. устунзарых) приобрело значение запад, а «алтыса-
рых» (т.е. алтынзарых) - восток. 

Фуюйские кыргызы не только по этническому составу относятся к нынешним сагайцам. Вни-
мательно изучая состав лексики, можно точно установить, что язык фуюйских кыргызов относит-
ся к сагайскому диалекту хакасского языка. Например: сарын - песня; алдыг - широкий, просто-
рный; хапчыгай - быстро; ахсыр - жеребец; куцнек - рубашка; кузее - зять; сирткиш (т.е. сегирт-
кес) - блоха и т.д. 

Исходя из всех приведенных данных, можно сделать заключение об общности их языков и 
культур, которые восходят к единому языку и культуре енисейских кыргызов. В таком случае, 
нужно констатировать как исторический факт то, что современные хакасы (историческое самона-
звание «хоорай») и фуюйские кыргызы (старое самоназвание хонкоро) являются потомками кыр-
гызов Енисея. 

В результате трагических событий в июле-августе 1703 г. немногочисленные потомки енисейских 
кыргызов не смогли более оправиться от сокрушающего удара судьбы. Несмотря на частичное воз-
вращение из Джунгарии угнанных хонгорцев (до 10%), жители долины Среднего Енисея не были в 
состоянии сохранить свою государственность. Общественно-политический строй и социально-
классовая организация кыргызов рухнули. До критического предела сократилась их численность, на-
висла угроза существованию самого этноса. 

После Кяхтинского мира 1727 г., когда Хонгорай вошел в состав России, завершился долгий 
путь кыргызского величия на Саяно-Алтае. Былая социальная структура общества - институты 
батырства и киштымства - ликвидируются, «немирное» сословие замиряется карательными отря-
дами. Даже историческое самоназвание енисейских кыргызов «хонгорай» сменил экзоэтноним 
«тадар», т.е. татары. Произошла трансформация самосознания этноса, сложение которого завер-
шилось в XVIII - XIX вв. уже в составе Российского государства и получившего название мину-
синских татар. 

Наши материалы о родовом составе китайских хакасов разрушают мифы об отходе феодальной 
верхушки кыргызов в Джунгарию, ибо в их составе имеются сеоки, считавшиеся до последнего вре-
мени переселившимися в Хакасию из Кузнецкой тайги и связывавшиеся с бывшими киштымами. 
Становится явным факт угона енисейских кыргызов, оставивший заметный след в истории Цен-
тральной Азии. 
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