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В течение XVIII—XIX в в. у хакасов, помимо адмйнист-
ргтивпо-родопого деления, бытовала традиционная форма 
социально-этнической принадлежности по сеокам. Образо-
вание многих нз них произошло задолго до присоединения 
Хакасии к России. Сеокн (сббк — букв, кость) вели свою 
генеалогию по мужской линии и обычно отождествлялись с 
кровнородственным родом. Население Хакасии разделялось 
более чем на 150 сеоков. Последние, если были многочислен-
ными, становились основой для создания административных 
родов, а иногда, объединенные с крупными аймаками, оста-
вались незамеченными сибирской канцелярией. Все названия 
основных четырех r p j n n хакасов — качннцеи, сагайцев, койп 
балов и кызыльцев поздние* и возникли в начале XVIII в. 
под влиянием русской администрации. 

Качинцы именовали себя «хааш» или «хсас» По данным 
письменных источников до начала XVIII в. носители этого 
имени обитали на северной периферии долины Среднего Ени-
сея в районе Красноярска, где до сих пор протекает р. Ка-
ча Поэтому связывать этноним «хааш» (хаас) с жителями 
Минусинской котловины можно только после 1720—1740 гг., 
когда основная масса населения этой группы передвинулась 
вверх по Июсам и Енисею. 

Согласно свидетельству Г. Ф. Миллера, русское название 
качи или качинцы появилось в .XVII в. по имени их самого 
крупного сеока хашха (хасха) . Русская форма качи затем 
была перенята хакасским населением как хлаш (хаас) , но 
уже в значении общего обозначения скотоводов Качннской 
степной думы. Точис таким же образом по сеоку хызыл по-
лучили общее название кызыльцы, по сеоку сагай — сагай-
цы, по сеоку пнлт1р — бельтиры и т. д. 

При сравнительном анализе этнонимов у народов Южной 
Сибири выяснилось, что историческое название «хааш» ха-
рактерно для этнических образований оленеводов Восточных 
Саян. Например: «хааш» — один из основных сеоков тофа-
ларов, «хааш» — тувинское название бурятских сойотов, 
«хааш» — дархатское обозначение тувинцев — тоджинцев, 
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«хара хааш» — тувинское наименование тофалвров. Наряду 
с формой «хааш» среди родовых подразделений оленеводов 
(тувинцев-тоджинцев, бурятских сойотов и хубсугульских 
урянхайцев) встречается название «хаасут». Этот сеок вос-
ходит к потомкам населения Кайсогской землицы XVII в. 
Этноним «хаасут», по мнению многих исследователей, про-
исходит от монгольской формы множественного числа тер-
мина «хаас» (хааш) , который, в свою очередо, видимо, со-
поставляется с самодийским словом «хае» — мужчина. Вы-
яснение истинного ареала этого этнонима подтверждает пра 
воту многих ученых, полагающих, что он связан с таежными 
самодийцами, не имеющими этногенетических связей с тюр-
коязычными качинцами. По мнению китаеведа С. Е. Яхонто-
ьа этноним «хааш» встречается в летописях «Новой истории 
Тан» в форме «гээчжи». Народ гээчжи обитал рядом с пле-
мьнем дубо в пределах Восточных Саян, где и ныне жители 
сохранили свое исконное самоназвание «хааш». 

Сагайцы и кызыльцы считали качинцев выходцами из 
страны Тбрбет, т. е. дэрбэтами из Северо-Западной Монго-
лии. Согласно преданиям, монгольский хан отдал одно из 
С Р О И Х племен в приданое дочери, вышедшей замуж за кыр-
гызского князя Оджеп-бега. Последняя версия подтверждает 
факт переселения в Хакасию части джунгаров (дэрбэтов). 
В 1756 г в связи с разгромом Джунгарскою ханства около 
7 тыс. беженцев были расселены в предела/ Красноярского 
и Кузнецкого уездов. Они вошли в состав местных родов, 
что резко повлияло на масштабы их роста (численность ка-
чинцев за период XVIII в. возросла в 23,5 раза ) . В это вре-
мя среди хакасов распространились легенды о Шуну батыре 
и Амур сане, появились сеоки с этнонимом «Ойрат» (т. е. 
джунгар) — ойрат хыргыс, ойрат хасха и т. д 

Самым многочисленным сеоком среди качинцев был «хаш-
ха» или «хасха», соответствующий официальному Шалошину 
роду. Возникновение этнонима «хасха» (букв. — белая поло-
са на лбу лошади) , как утверждают легенды, было связано 
с мастью родового ызыха — рыжего коня с белой отметиной 
на лбу (хасха позырах ат ) . Этот освящаемый шаманом конь 
служит оберегом табунов данного сеока. Не исключена воз-
можность происхождения имени «хасха» от средневекового 
титула кыргызских князей, (т. е. белый, аристократический 
род). Этноним «кашка» широко распространен среди многих 
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тюркоязычных народов. Он отмечается как подразделения 
тувинского сумона Соян (ах хашха, кара хашха) , казахского 
племени Большого Жуча (каска) , киргизских племен басыз, 
сары багыш, солто, тейит и костан (кашка) и как якутский 
род (каска) . Исходя из данных фактов можео предположить 
его тюркское происхождение. 

Некоторые исследователи отождествляю! хакасский сеок 
«хасха» с историческими сведениями китайских источников 
о земле «Хэсыхэ», где в XIII в были поселены 700 дворов 
чжнрхэхусотайских кыргызов. Такие параллели навряд ли 
обоснованы. Во-первых, качинское наречие исторически вос-
хслит к шипящим диалектам и лишь в XVIII—XIX вв. пере-
ходит на г в и с т я т е е «с». Во-вторых, в кнтай. ких документах 
хакасский термин «хашха» передавался в форме «хочжо». 

Средневековая э штарная группа кыргызов, сохранившая-
ся в хакасских степях в основном составила Тубинский род 
Качинской степной думы. Первоначально его образовали 
кыргызские выходцы из Тубннского к н я ж е а в а , которые в 
конце XVII в. осели на территории Камской «емлнцы по 
р. Варге, впадающей в р Каи. После присоединения Хака-
сии к России кыргызы оказались рассеянными и по другим 
родам качинцев. Кроме того, они оказались и среди сагай-
цсв, кызыльцев, койбалов и чулымцев. Качинский сеок хыр-
гыс насчитывал до 1G подразделений, что говорит о его слож-
ном составе. В 1701 г. Тубинский род включал 13 ясачных, 
а в 1801 г. в нем стало 536 душ муж. иола. За сто лет он 
увеличился п 4] рао. Несомненно, Тубинский род вобрал в 
себя не только оставшихся, но и вернувшихся in Джунгарии 
кыргызов. 

В долине р. Нння находилось каменное изваяние «иней 
тас», считавшееся покровительницей сеока .хыргыс. Члены 
его ежегодно в нюне совершали ей жертвоприношение. Как 
гласили легенды, изваяние представляло окаменевшую пра-
родительницу кыргызов «Хыр хыс» — Седую деву. Легенду 
о происхождении э т т чима от сорока девушек «хырых хыс», 
распространенную на Тянь-Шане, хакасы в настоящее время 
ие знают. Однако, еще в XIII в. китайская летопись Юань-
ши приводит сведения из местного фольклора о том, что 
енисейские киргизы ведут «свое происхождение с тех пор, как 
сорок девушек земли Хань вступили в брачный союз с муж-
чинами Усы (название правого притока Енисея — В. Б.) . По 
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этому значению (сорок) и назвали свои земли». Значение 
этнонима «кыргыз» неоднократно привлекало внимание из-
вестных исследователей. Мы только добавим, что кыргызы 
времен Кыргызского государства были народом степной куль-
туры и более вероятно их имя связано со словом «хыр» — 
степные просторы. 

К одному из многочисленных сеоков относился «пурут», 
представленный не только среди качинцев, но и среди кы-
зыльцев и сагайцев. Он также известен на Алтае среди теле-
утов и южных алтайцев и в Северо-Западной Монголии сре-
ди хотонов. урянхайцев, торгоутов, чахаров и дэрбэтов. Как 
сообщал А. В. Адрианов, буруты считались потомками мон-
голов, пришедших со стороны Тувы и рассеявших кыргызов. 
Согласно хакасскому фольклору, прародиной сеока пурут 
являлась, по одной версии, Бурятия, а по другой —, страна 
Торбет (дэрбэты северно-западной Монголии). Большая 
часть хакасов уверена в бурятском происхождении пурутов 
и считают, что их родовой ызых соловой масти ( c a p u F ызых) 
и родовой онгон «хозан тбс» (заячий тёсь) получены в наслед-
ство от бурятского хана. По нашему мнению, . отождествле-
ние прародины с Бурятией — явление более позднее, связан-
ное с созвучием этнонима бурят (по-хакасски «пыраат») с 
названием сеока пурут. Вероятно, этот сеок все-таки был 
частью кыргызов, ибо джунгары применяли термин бурут 
для обозначения тянь-шаньских киргизов. На Алтае извест-
ны идентичные легенды о кыргызах и бурутах, а алтайский 
сеок бурут признается исследователями за осколок енисей-
ских кыргызов. 

Среди качинских сеоков хыргыс, хасха и пур^т имелось 
подразделение «малчац» (Чарковы, Балгановы). Вероятно, 
малчац когда-то был отдельным сеоком. Хакасы принимали 
его за монгольское поколение. Действительно, по-монгольски 
«малзан» — белое пятно на лбу лошади. Монгольский тер-
мин соответствует хакасскому слову «хасха» Вполне воз-
можно, что сеок малчац относился к потомкам вернувшихся 
из Джунгарии и омонголившихся «хоорайцев» из сеока хасха. 

По июсским степям Хакасии проживал сеок «соххы». О » 
составлял Кубанов род качинцев, куда входило 30 различ-
ных фамилий. Административный род был назван по имени 
предка (ббеке) Хубану. По хакасским преданиям, сеок сох-
хы произошел от легендарных героев — девушки-богатырши 
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Паян хыс и основателя сеока пурут Ир тохчына. В таком 
случае он должен иметь общие корни с кыргызами. Однако, 
по" данным Г. Ф Миллера, этноним соххы у качинцев был 
общим с аринцами Татышева оода (хотя в XIX в. члены 
последнего относили себя к сеоку аара ) . Вероятно, сеок сох-
хы был смешанного арннско-кыргызского происхождения. 

Среди сеока соххы имелось подразделение «сартах» 
(часть Коковых). Как утверждают легенды, сеок сартах ве-
дет свою родословную от девушки-татарки (саат) , вышедшей 
замуж за представителя соххы (сааттан тбреен сартах) . Эт-
ноним сарт (сартак, сартул) широко представлен среди на-
родов Средней Азии, что дает повод говорить о среднеазиат-
ском (узбекском) происхождении данного подразделения. 

Качинскнй сеок ызыр (25 различных фамилий) в основ-
ном располагался в степях междуречья Июсов и Енисея. В 
Качинской подгородней управе он совсем не значился. Офи-
циальное название Мунгатов род произошло от имени баш-
лыка Мунгата, жившего в первой половине XVII в. Этноним 
ызыр учеными отождествляется с именем езерцев — племе-
нем Исарского княжества. Аргументами в пользу близости 
сеока ызыр с езерцами служат общность их этнонимов и ро-
довых ызыхов Кроме того, сеок ызыр отмечен нами у кы-
зыльцев (Батанаковы) , которые отождествляют его с кыр-
гызским родом Вероятно, этот сеок был частью населения 
Исарского улуса. В хакасском историческом фольклоре эт-
ноним ызыр иногда употребляется вместо общего названия 
качинцев. Данные фольклора совпадают со сведениями Г. Ф. 
Миллера. Он сообщал: «Когда татарам приходится перево-
дить на свой язык слово «качинцы», они говорят «изыр-ки-
чн»... Указанный факт подчеркивает преемственность качин-
цев с езерцами. 

• Выходцы из Аринской землицы сами себя называли 
«аара» (22 различные фамилии). Они осели по р. Чулыму и 
в устье р. Абакан. В результате джунгарского угона 1703 г. 
часть аринцев оказалась на Алтае. Любопытно отметить, что 
сеок аара, проживая среди южных алтайцев стал считаться 
кровнородственным сеоку модор, т. е. такой же уведенной 
группе из Хакасии. Потомки ястынцев в Качинской землице 
составили Ястынский род или ио-хакасски «частых» (12 раз-
личных фамилий). Он обитал по р. Ербе, р Гольже и р. 
Вире. Сеок частых, как и сеок аара, держал буланого ызыха 
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(ои ызых), что подтверждает их общее происхождение из 
Аринской землицы. 

Среди сеоков хасха, хыргыс и ызыр находилось подраз-
деление «талчац» и.".и «тайчац». Согласно преданиям, сеок 
талчац (тайцац) получил свое название от имени прароди-
тельницы сеока хасха Талчац иней, жившей по р. Кача. По 
записи исследователя Е. К. Яковлева, Тадзян был легендар-
ным героем, который привел аринцев с р. Качи на террито-
рию Хакасии. Подтверждением последнего факта служит 
сообщение П. Островских о фамилии Таштандиновых как об 
остатках аринцев. Нами выявлена их принадлежность к се-
оку «талчац хасха». Исходя из этого, можно предположить 
арийское происхождение сеока талчац. 

Потомки населения Яринской землицы назывались «ча-
рын». В XVIII в. яриниы располагались на правобережье 
р. Енисея по р Дербино, р. Кома и р. Сисим. Но уже в нача-
ле XIX в. они обитали по р. Теси, р. Коксе, и р Толчее на 
левобережье р. Енисея. Яринцы разделялись на три сеока: 
бохты, чилдег и тиин, которые соответственно составляли ад-
министративные роды: Бохтинский, Лбалакэв и Тинский. 
Сеок бохты, вероятно, полностью обрусел, потому что боль-
шей частью «жил между крестьянами». Сеоки чилдег (12 
различных фамилий) и тиин (25 различных фамилий) вли-
лись в состав качинцев. Сеок тиин подразделялся на «ах 
тиин» — белый тиин и «хара тиин» — черный тиин. Качин-
цы осмысливали его название от слова «тиин» — белка. 
Имеются основания сравнить этноним с селькупским словом 
«тин» — барабннский татарин. Кроме того, среди селькупов 
находился род «бохта». В таком случае яринцев можно от-
нести к отуреченным самодийцам. К Тинскому роду был 
приписан сеок «хацмазы». Это были выходцы из Камасин-
скэй землицы. Среди качинцев насчитывалось около 10 раз-
личных фамилий, относящихся к сеоку «хацмазы». 

j Население Качинской землицы сложилось из оставшихся 
кыргызов, перекочевавших из-под Красноярска киштымов и 
джунгарских беженцев. Вероятно, удельный вес кыргызов 
(езерцев) в этой административной единице был велик, ибо 
даже в конце XVIII в. качинцев иногда называли «киргиз-
цами». 

Административное название Койбальскои землицы, а за-
тем и Койбальской степной думы, как считают исследовате-
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ли, возникло от имени модарского князя Койбала. жившего 
в конце XVII в. Сами койбалы еще в XIX в. именовали себя 
«туба». Также их называли качинцы, сагайцы и кызыльцы. 
У соседних бельтыров они были известны к?к «модар». В 
монгольских документах XVIII в. вместо этнонима койбал 
употреблялось выражение «хонгорские модоры» Исходя из 
этих фактов, можно считать койбалов потомками тубинцев 
и модаров. Среди хакасов они считались самыми древними 
жителями Хакасско-Л\инусинской котловины. 

Племена «туба» (в форме «дубо») впервые стали извест-
ны но китайским летописным хрондкам V в. н. э Они обита-
ли южнее Байкала, восточнее кыргызов и севернее уйгуров, 
т. е. по горным долинам Восточных Саян. Дубо, вместе с 
Эчжы и Л\илнгэ (Меркиты, кочевавшие в районе оз. Косогол) 
составляли три тюркских поколения, имевшие таежнуй тип 
культуры. По всей видимости Тубинскнй улус XVII в. распо-
лагался почти в той же местности, где впервые были зафик-
сированы племена «дубо». 

Среди хакасов бытовала дразнилка: «Туба, туба, тубачах, 
тумзугычагы харачах» — туба, туба, тубинцы с носами — 
черными концами, которая идентична с дразнилкой на ту-
баларов Северного Алтая Подобное совпадение не случай-
но. Согласно мнению некоторых ученых, предки тубаларов 
принадлежали к Тубинскому улусу. По крайней мере В. В. 
Радлов был уверен, что тюркиэация их произошла под влия-
нием кыргызов. 

Одним из самых крупных койбальскнх сеоков «модар» 
соответствовал Тара/какову роду. Свое официальное назва-
ние он получил от фамилии Таражаковых. Модары кочева-
ли «по реке Упсе (р Туба — В. В.), которая пала в реку 
Енисей, с вершина и до устья, и на) оной реке прежде всего 
кочевали деды и отцы их...» Сеок модар был зафиксирован 
исследователями и среди камасинцев, где он составлял Тата-
ров род (возможно, татарский, тюркский) и обитал по р. 
Кан. Не исключена возможность, что этноним произошел от 
топонимического названия р. Модар (левый приток р. Гу-
тары в Восточных Саянах) , где кочевали камасинцы. В свя-
зи с угоном населения Хакасии в 1703 г. часть «хонгорских 
модоров» оказалась в составе южных алтайцев Интересно 
отметить, что алтайцы словосочетанием «модор обе» — мо-
дарская речь — обозначали скороговорки. В таком случае 
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для них язык модаров был малопонятен. Совсем другое дело 
мы отмечаем у хакасов правобережья Абакана, которые на-
зывают правильную, литературную речь словосочетанием 
«модар т ш » — модарскин язык. Значит, во время формиро-
вания хакасского этноса модары являлись тюркоязычными, 
и их речь соответствовала нормам литературного языка (сло-
жившегося на базе саганского и качинского диалектов). 

В состав Таражакова рода входил сеок «чода». Прароди-
ной его считалась долина р. Уса. Судя по историческим 
преданиям, сеок чода был остатком кыргызов, сохранившим-
ся от угона 1703 г. Действительно, он рассеялся среди са-
гайцев, качинцев и кызыльцев. Этноним чода (чооду, чогду, 
юты, зод) широко представлен среди народов Саяно-Алтая. 
Он относится к одной из древних, вероятно, дотюркских ро-
доплеменных групп, ставшей субстратом южно-сибирских 
этносов. Вполне возможно, что исторические корни сеока 
чода тянутся к оленеводам Восточных Саян. До сих пор бу-
ряты называют тофаларов «Зугдэ», а с другой стороны, то-
Лалары и д а ж е степнме тувинцы словом «чооты» (чооду) 
именуют тувинцев-тоджинцев. 

Байкотовский род объединял членов сеока «пайгудуг». 
Он обитал в долине р. Тубы. К началу XIX в. Болыпебайко-
товский род передвинулся на правобережье р. Абакана в 
Койбальскую сгепь. Созвучие этнонимов баЛкотовцев (пай-
гулуг) и кетоязычных котовцев (ходыг) Лринской и Канской 
землиц — серьезный аргумент в пользу их кетского проис-
хождения. По всей видимости, в данном названии присутст-
вует формант «дуг, дыг», который восходит к кетскому 
«денг» — люди. Небольшая часть котовцев переселилась за 
Саяны в Тоджу и составила сеок «ходыг» среди тувинцев. 
Идентичное звучание имеет подразделение «кыдык» у кирги-
зов племени бугу. Вероятно, тюркизация байкотовцев про-
изошла давно, ибо уже в XVII в. именовались русскими не 
иначе как «байкотовские татары». 

Наследником Бугачеева аймака Тубинского улуса явля-
ется койбальский сеок «пбгечЬ (богоджи). Он обитал на пра-
вобережье р Инисеч по p. LLIyjjb. К Началу XIX в. сеок пб-
re4i перекочевал в Койбальскую степь. Согласно преданиям 
он считался остатком древнего рода «Кыргызской земли», 
спасшихся от джунгарского угона. При сравнительном ана-
лизе этнонима «noreni» выясняются аналогии среди названий 
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киргизских (богожу), казахских (богежи) и сары-уйгурских 
(пегеши) родов, что подверждает его тюркское происхожде-
ние. 

Сеок кнстим, безусловно, имел социальное происхожде-
ние и относился к бывшим кыргызским киштымам. Такой ж е 
этноним получил один из телеутских родов кештем (ач-кеш 
тем) на Северном Алтае. Представители сеока «чарча» об-
разовали Яржи или Аршиц'ский род. Они обитали на право-
бережье р. Енисей по р. Кебеж. К началу XIX в.- яржинцы 
переселились в междуречье р. Абакана и р. Енисея в Кой-
бальскую степь. В их составе находился сеок чонмай. Кой-
балы его дразнили: «Когмай, испугавшись коровы, забрался 
на верхушку березы-». Вероятно, сеок чонмай относился к 
потомкам одного из таежных племен Саяно-Алтая, которых 
можно отождествить с поколением «яньмо» китайских источ-
ников VII—VIII в в. Наше предположение подкрепляет све-
дения источников о том, что народ «яньмо» обитал рядом с 
поколением «кэшндань», т. е. кнштымамп кыргызов. 

Родовой состав койбал свидетельствовал о сложном объ-
единении «остальное тубинцев» с их разноязычными кншты-
мамп. Процесс консолидации койбалов происходил в между-
речье р. Абакана и р. Енисея на территории Хакасии. Тюр-
кнзация небольших самоднйско-кетоязычиых групп заверши-
лось, вероятно, в первой половине XVIII я., ибо уже в 1769 г. 
не только степные койбалы, но д а ж е кайдынцы, обитавшие в 
верховьях р. Тубы говорили «обыкновенно татарским.... 
языком». 

Название Сагайской землицы в XVIIT в. произошло от 
сеока «сагай», который составлял там абсолютное большин-
ство. Этноним! сагай (в монгольской форме «сакант») извес-
тен по письменным источникам, начиная с XIII в. Племена 
сакаит обитали рядом с курыканами в пределах страны Кыр-
гыз. Подобный этноним известен среди казахов (сакай — 
подразделение племени найман) и киргизов (племя сайак, в 
имени которых, вероятно, произошла метатеза). Вполне воз-
можно, что самоназвание якутов «саха» генетически восходит 
к имени «сакаит». 

К одному из древнейших этнонимов Саяно-Алтая относит-
ся название сагайского сеока «чит1 пуур» — семь волков. 
В древнетюркских памятниках письменности упоминается 
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внутренняя борьба кыргызов с племенем «семи волков» и с 
их подразделениями — синим волком и черным волком. Ха-
касский фольклор утверждает, что сеок происходил от маль-
чика, вскормленного волчицей. В этом сюжете нетрудно уви-
деть древнетюркские мотивы. Сеок поклонялся родовой горе 
Хоорабас, находящейся в верховьях р. Нинч. В библейские 
времена Всемирного потопа члены его якобы спаслись на 
вершине Хоорабаса. Широкое распространение этнонима 
чит1 пуур (чедибер, чедигер) среди жителей Кузнецкого Ала-
тау — шорцев, верхотомцев, изушерцев и телеутов (Накае-
вы) свидетельствует об этногенетических связях сагайцев с 
ними. 

Сагайский сеок «лба» — медведь происходил от шорцев, 
расселявшихся в XVII в., около г. Кузнецка- (Абатура) по 
р. Аба. Исследователи считают абинцев предками шорцев 
долины р. Томи. До сих пор алтайцы называют Шорию «Аба 
ч.'ли» — Абинская чернь, а хакасы — «Аба 'inpi»—Абинская 
земля. Этноним нмел тотемное значение. Членам сеока нель-
зя было убивать медведей и держать их шкуры у себя дома. 
Невесткам даже запрещалось произносить имя «аба». 

Название сагайского сеока «тиилек» относится к одному 
из древиейшик этнонимов Центральной Азии и Южной Си-
бири — «теле» В настоящее время носителями его являются 
племенные группы телеутов и теленгитов, живущие на Ал-
тае. Хакасы и тувинцы термином «тиилек» (телег) называют 
вообще всех алтайцев. Сеок тиилек (тиилегес тиилегет) ока-
зался составной часгью бирюсиццев (Кичигешевы), а также 
кмзыльиев (теленеш. т е л е ц е т — Б а с к а у л о в ы ) . Выявленный 
нами этноним показывает присутствие среди южных хакасов 
(сагайцев и бирюсинцев) теленгитских элементов, а среди 
северных (кыэыльцев) — телеутских. 

Небезынтересно узнать мнение телегитов, которые были 
уверены в своем происхождении из страны Конгырай — Са-
ган, а Абакан почитали как святыню. Вероятно, при форми-
ровании геополитического объединения Хонгорай «телес-
ские» группы сыграли не последнюю роль. 

Сагайский сеок кедегес (часть Косточаковых), вероятно, 
надо отождествить с кыргызским родом кезегет, а сеок кб-
чшгес (Азраковы) — с родом кучюнгут, обитавшим в XVII в. 
в Саянах. Потомки последних переселились в Туву на р. 
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Ллаш, где сейчас известны под именем кужугетов. В Северо-
Западном Монголии спеди хотонов есть род «куцугут». Сеок 
сойыт (Санзараевы). зафиксированный, как и предыдущий, 
нами, отождествляется с сойотами, т. е. монголнзированными 
тувинцауи, вышедшими из-за Саян. В настоящее время сре-
ди бурят находится энографическая группа сойот, обитаю-
щая в таежных верховьях р. Ока и р. Иркут по Восточным 
Саянам Это бывшие оленеводы, являющиеся потомками 
населения Саянской землицы XVII в. Сойоты подразделя-
ются на сеокн: нрхит, хаасут, онхот, баргут и шур. Еще в 
XIX н. они говорили на тюркском языке, который сами опре-
деляли как «уйгурский». Бурягы и дархаты называют их, а 
также тувинцев-тоджинцев уйгурами (уйгар). Они, по всей 
видимости, относились к потомкам Ухар-Меркитов, Хаас-
Меркитов и Урдут-Меркитов, обитавших по-соседству с пле-
менем Дубо. Если сойоты отождествлялись с уйгурами, то 
можно предположить, что тюркизацня самодийского населе-
ния Восточных Саян началась еще во времона Уйгурского 
каганата (VIII—IX в.в.). Вероятно, в эпоху средневековья 
сояны представляли широкую этническую общность Тувы, 
ибо н Хакасии тувинцев до сих пор называют /«соян», а на 
Алтае — «сойон». 

Потомками кыргызов признается у хакасов сеок i p r i T , оби-
тавший в верховьях Белого Июса и но р. Уйбат. Последний 
этноним прослеживается среди южных алтайцев, тувинцев, 
дархатов и бурятских сойотов Вероятно, этнический состав 
кыргызских улусов включал в себя многие древние роды, 
которые легли в основу и других цародов Саяно-Алтая. 

Сеок туран проживал среди сагайцев и бирюсинцев даль-
пекартннского рода. Согласно легендам, он 5ыл частью кыр-
гызов, угнанных в Джунгарию и вернувшихся обратно. Об 
этногенетической снязи туранцев с кыргызамн свидетельст-
вует фамилия Чертыковых, часть которых принадлежит к 
сеоку хыргыс (по р. Базе) , а другая (по р. Абакану) — к 
сеоку туран. В «Чертежной книге» С. Ремезова за 1701 г. в 
верховьях р. Мрассу, рядом с Каргинской, показана Туран-
ская волость. Вероятнее всего, сеок туран первоначально, 
наряду с каргинцами, относился к бирюсинцам. Заманчиво 
сравнить этноним с древним названием Средней Азии — Ту-
ран, т е. страна тюрков. 

Частью кыргызов считался сеок «сарыглар* — желтые. 
В древности он обитал среди гор Саар TaF, от которых, как 
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будто, и получил свое название. Родовой горой сарыгларов 
выступает скала Хан-Чалбарт (по-русски Чалпан) , располо-
женная у современного г. Абазы. Она имела второе назва-
ние Сарыр таг Вполне возможно, что этноним «сарыглар»— 
«желтые» свидетельствовал об их светлом антропологическом 
тине. В результате угона 1703 г. остатки сеока сарь^лар ока-
зались рассеянными среди сагайцев (10 различных фамилий), 
бельтыров (4 различные фамилии) и качинцев («сарыр хыр-
гыс» — Созыевы). Тувинский род сарыглар, расположенный 
в долине р. Кемчика, сагайцами и бельтырами признается за 
своих родственников, ушедших из Хоорая от крещения. 

Название сагайского сеока *1чеге» (3 различные фами-
лии) созвучно с именем средневековых чикоь — народа, оби-
тавшего в Туве по р Кемчику. Члены сеока_ жили по р. Бай 
в долине р. Аскиза, у подножия родовой горы Сахчах. Со-
гласно преданиям, сеок i4ere сохранился в Хакасии со вре-
мен всемирного потопа. Его представители относили себя к 
части сеока «ах хасха». Свое название они получили в пери-
од временного пребывания в Туве. Фольклорные данные не 
исключают возможной связи сеока с чиками. 

В составе бельтыров находилось 7 сеоков, где насчитыва-
лось около 100 различных фамилий. Ядром их стал сеок 
« п ш т р » (букв, метисы), подразделявшийся на «ах пилт1р» 
— белые бельтыры (25 различных фамилий) и «хара пилт1р* 
— черные бельтыры (10 различных фамилий). Бельтырский 
аймак Алтырского улуса известен с 1635 г. Согласно леген-. 
дам, предком бельтыров был Хан-Сурте, глава народа хоо-
рай. Вместе со всеми жителями долины р. Абакана он был 
захвачен монголами и угнан за Алтай. Его сын Хан-Сулу 
убежал обратно и спасся на горе Хооргыс тасхыл в устье р. 
Матура. Последняя стала родовой горой бельтыров. В XVIII 
в. часть бельтыров поиала в состав качинцев (Балтыжаковы) . 

Одним из крупных бельтырских сеоков представлялся 
хахпына или хахпын, насчитывавший более 20 различных 
фамилий. Он разделялся на «тар хахпыназы» — горных хах-
пына, т. е рожденных от гор, и «сур хахпыназы» — речных 
хахпына, т. е. рожденных от рек. Согласно мифическим пред-
ставлениям, хакасы считали себя «рожденными от гор» и 
имели якобы родство с горными духами. Родовой горой се-
ока хахпына считалась г. Ызых таг в долине р Арбаты. Су-
дя по историческим преданиям, его предки переселились из 
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Тувы. Действительно, в долине р. Кемчика, греди тувинского 
рода ондар, сохранились подразделения: йугур ондар, кыр-
гыс ондар и хахпан ондар. Указанный факт свидетельствует 
об этногенетической связи сеока хахпына с кыргызами и да-
же древними уйгурами. Имеются все основания сравнить 
имя хахпына с именем народа Капканас, который еще в XIII 
в населял истоки р. Енисей. 

Название сеока «чыстар» — черневые восходит к Чистар-
скому аймаку Ллтырского улуса. Он разделялся на «ах 
чыстар» — белые чыстары (13 различных фамилий) и «ха-
ра чыстар* — черные чыстары (4 различные фамилии). Ис-
торический фольклор хакасов утверждает, что предки чыста-
ров приплыли в берестяных лодках с верховьев р. Абакана. 
По всей видимости, ими оказалась группа тубаларов Север-
ного Алтая, ибо до сих пор последние называют себя «чыш-
тар» — черневые люди. 

Сеок кичш (Ачитаевы, Токояковы), несомненно, относил-
ся к потомкам населения Кечинской волости, предок кото-
рых в начале XVIII в. переселился в долину р. Абакана на 
устье р. Сое. Основная группа его (7 различных фамилий) 
осталась проживать на старом местожительстве в верховьях 
р. Мрассу и по р. Матуру в пределах сеока таяш (Мрасско-
Изушерская волость — 23 различные фамилии). 

Бельтырский сеок табан (7 различных фамилий) генети-
чески связан с кыргызами 'Гаванского аймака. В 1616— 
1617 гг. посол к Алтын-хану В. Тюменец сообщал: «А шли 
они из Киргиз на Табынскую землю; а Табынская земля тое 
же Киргисскне земли, только живут о с о б е . . Т а б а н ы до сих 
пор сохранили свое древнее местожительство в Саянах по 
р. Монок, гд€( когда то проходили царские послы. Нами от-
мечены два подразделения: «ах табан» — белый табан и 
«хара табан» — черный табан. Кроме того, одно из ответв-
лений этого сеока «табан сайын» вошло в состав бирюсин-
цев. Прародиной табенов считались земли по р. Табан чул— 
Габанский ручей, приток р. Матура, а охотничьими угодья-
ми была «Табан тайга» в районе р< Матура. 

В состав сагайцеа и бельтыров в основном вошли остатки 
бывших кыргызских аймаков Алтырского улуса Кроме того, 
к ним примкнули небольшие группы переселенцев из Алтая, 
Т>вы, Шорни и д а ж е Джунгарии. 
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Бирюсинцы обитали в подтаежных местностях Кузнецко-
го Алатау (Улгеншг сын). Их таежная культура вызывала 
насмешку у степных хакасов. Бирюсинцев дразнили: «пурус, 
п у р у С ; пурулчек, пурлм- a F a c x a тартылчах» — бирюс, бирю-
сииец любит затаиться, в лиственный лес стремится. Следу-
ет отметить, что у бирюсинцев отсутствовал один из древних 
видов общественных религиозных праздников — «типр 
тайии» — небесное жертвоприношение, характерный для 
всех остальных этнографических групп хакасов. Данный 
факт, вероятно, свидетельствует о таежном происхождении 
бирюсинцев, ибо при небесном жертвоприношении испраши-
вали дождь для степных пастбищ. 

Самым многочисленным бирюсинским родом был Каргин-
ский, подразделявшийся на «суг харгазы» — речцые каргин-
цы, или Дальнекаргинский (22 различные фамилии), и «TaF 
харгазы» — горные каргинцы, или Ближнекаргинский (73 
различные фамилии). Этноним «харга», как гласят предания, 
произошел от имени родовой горы Хара таг — Черная гора, 
расположенной по р. Мрассу в устье р. Азас На этой горе 
предки каргинцев якобы спаслись от всемирного потопа. У 
бирюсинцев Хакасии этноним «харга» — букв, ворона — не 
отождествлялся с тотемным названием. Как в свое время за-
метил Г. Миллер, «жители, однако, сами не знают, почему 
им дали такое название». Однако каргинцы, обитавшие в до-
лине р. Мрассу (от устья р. Кобырзы до усгья р. Анзаса),, 
вероятно, верили в свою близость с вороной (харга) и, в 
силу запрета, иносказательно ее называли «хара таан» — 
черная галка. Название Дальнекаргинской кочевой волости 
(17 различных фамилий) соответствовало их расположению 
по отношению к г. Кузнецку. Сеок «суг хар. азы»- в русских 
документах XVIII в. иногда назывался Кузешевым или На-
зымским родом В начале XVIII в. часть дальнекаргннцев 
переселилась на территорию Хакасии и стала проживать по 
р. Есь и р. Таштып. Ближнекаргинский род (таг харгазы) 
обитал в долине р. Тея, р. Есть и по среднем} течению р. Ас-
киз. Несомненно, он происходил от потомков Горной Каргин-
ской волости, расположенной в XVII в. по р. Ортон, притоку 
р. Мрассу. Д а ж е в 1734 г. Ближняя Карга еще проживала,по 
р. Ортон и в ней насчитывалось 43 ясачных. Возможно, часть 
каргичцев на уровне особого аймака входила в состав Ал-
тырского улуса, ибо имелся сеок харга среди подразделений 
Сагайского рода Тувинский род «мады» считал людей сеока 
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харга своими сородичами, ушедшими в Хоорай от гнева ки-
тайского Богдо-хана. 

В состав Ближнекаргинского рода входил сеок «сайын» 
(25 различных фамилий). Мы склонны считать, что основ-
ная масса сайынов относилась к потомкам Саянского айма-
ка Алтырского улуса. Их родовая гора Тал'*>ырт находилась 
в долине р. Таштып в Хакасии. Второй почитаемой горой 
был Хооргыс тасхыл, где они вместе с бельтырами и хобый-
памн спрятались от джунгар. Однако не исключена возмож-
ность, что в древности они обитали у г. Саин на левобережье 
р Мрассу в Шорни. 

Среди хакасов они относились к небесному роду. Д о сих 
пор, если люди брали па счастье щепки дерева, разбитого 
молнией, то, согласно обычая, произносили: «сайын ш з ш щ 
тайызыбын, сайын ю з ш щ чеешз1бж» — Я дядя (по матери) 
сайынского человека, я племянник сайынского человека. По 
«Чертежной книге» С. Ремезова в 1701 г. Сзинскац волость 
была расположена на р. Ортон, вместе с Горной Каргинской 
Указанный факт подтверждается не только тем, что сеок сай-
ын входил в Блнжнекаргинский род (таг харгазы — горные 
каргинцы), но и хакасскими преданиями, где сообщалось, 
что предки сайынов переселились в Хакасию из долины 
р. Ортон. Они осели по р. Есь, ниже слияния Большой и Ма-
лой Еси. Этноним «сайын» созвучен с термином «соян» —> 
т. е. тувинец. Представители сеока считались рожденными 
от матерн-тувинкн. Все эти противоречивые данные свиде-
тельствуют о сложном происхождении бирюсинскнх сайы-
нов, куда вошли кыргызские (табан сайын, тинлек) и тувин-
ские элементы. 

Блнжнекаргинский род включал в себя сеок «сиб1чж» (3 
различные фамилии). С о м а с н о преданиям, данный этноним 
произошел от имени их предка Снб1нека, жившего в долине 
р. Мрассу у подножия родовой горы Падыц таг. Мы предпо-
лагаем, что этноним сиб1чж восходит к названию p. Cn6i4i, 
берущей начало с г Падыц таг и впадающей в р. Анзас, 
правый приток р. Мрассу. Именно здесь находилась праро-
дина этого сеока. В XIX в. сеок сиб1чж проживал по средне-
му течению р. Аскиз. 

Бирюсинский сеок «хызыл хая» составил Кызыльский род 
(13 различных фамилий). Он проживал в верховьях р. Таш-
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тыпа, р. Тея и р. Большая Есь, а также в Шорни в верховь-
ях р. Мрассу по р. Пызас. Среди шорцеа насчитывалось 5 
различных фамилий, относящихся к Кызыльскому роду. По-
шорски сеок именовался «хызай». В русских документах 
XVIII в. его иногда называли Кызылгаевым, Кызылкаин-
ским, Кызылкаргинским и Кызыл карга родом. Последние 
названия сближают этот сеок с родом харга. Однако истори-
ческий фольклор связывает этноним с их родовой горой 
«Хызыл хая» — Красная скала, находящейся в истоках 
р Томи. Предком их считался мальчик, выросший в пещере 
этой горы. 

Кийский род (13 различных фамилий) по-хакасски имено-
вался «хын». В русских документах XVIII в его ещ^ назы-
вали Конским, Кийско-Кивинским и д а ж е Кивинским родом. 
Их родовая гора Пус тар находилась в верховьях р. Матур. 
Сеок располагался в долине р. Матур и в верховьях р. Мрас-
су по р. Кыйзас (Хыйзас). Не исключена возможность связи 
этнонима «хый» с названием р Кыйзас, где окончание «зас» 
представляет кетское слово «сас», «сес» — река. В таежной 
зоне Кузнецкого Алатау нами насчитано около 120 гидрони-
мов с формантом «сас». Например: Томзас, Арзас, Памзас и 
т. д. Основная масса находится по р. Мрассу (около 65 гид-
ронимов) и в верховьях р. Томи (около 30). Такой факт сви-
детельствует о принадлежности древних таежных жителей 
долины р. Томи и Мрассу к кетоязычным племенам. По всей 
видимости, кетоязычными были и предки кыйцев. 

Бирюсинский сеок хобый соответствовал Кивинскому ро-
ду (45 различных фамилий) . В русских документах XVIII в. 
его называли по-разному: Кобийским, Кубпйским, Кивино-
Кубинским, Кобинско-Кубинским и т. д. Подобная путаница 
в названиях административных родов затрудняет выяснение 
стоявших за ними сеоков. Легендарным прародителем сеока 
хобый исторические предания называют Хобый Адаса, имя 
которого легло в основу этнонима. Указанный этноним мож-
но отождествить с названиями алтайского сеока «коба» (ко-
балу) и тувинским «хова» (ховалыг). Интересно отметить, 
что некоторые группы тувинского рода ховалыг назывались 
кыргыз-ховалыг, ир1 ит-ховалыг и сагай-ховалыг. Подобное 
деление показывает возможную связь сеоков ховалыг и хо-
бый между собой, с одной стороны, и с кыргызами, с другой. 

По некоторым преданиям, предки сеока хобый были уве-
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дены из долины р. Абакан в Джунгарию, но оттуда бежали, 
некоторое время жили в устье р. Матур у подножия г. Хоор-
гыс тасхыл и затем переселились в долину р. Таштып. Часть 
сеока осела по р. Кобырзе, впадающей в р. Мрассу (3 раз-
личные фамилии). Хобыйцы поклонялись двум горам — Кол 
тайге, расположенной в верховьях р. Таштып, и Хооргыс 
тасхылу, где Хобый-Адас спрятался от джунгаров. Обе по-
клонные горы находятся в бассейне р. Абакана, что подтвер-
ждает местное происхождение сеока хобый. 

Сеок «сор» являлся частью шорцев переселившихся в 
XVIII в. из верховьев р. Кондомы. Он образовал Карачерский 
род (60 различных фамилий). В делах Сагайской степной 
думы его обозначали также Шорской волостью или Сорским 
улусом В 1822 г. Карачерский род разделился на две полови-
ны, «из коих одна часть в числе 190 мужского пола душ пе-
решла на жительство в Сагайскую степь, а последняя в 
количестве 115 душ осталась на прежнем жительстве (по 
р. Кондоме — В. Б.)». В составе Кондомо-Карачерской во-
лости осталось 36 различных фамилий. Переселившиеся шор-
цы в основном были поселены на бельтырскнх землях по 
р. Кнндырле и р. Сосу. За право проживания в Бельтырской 
землице они, согласно историческим преданиям, преподнесли 
башлыку Ннгышу Аюжакову трех черных соболей. Послед-
ний стоял во главе своего аймака в середине XVIII в. 

В Карачерский род вошел сеок «чилей» (Тохтобины, Чел-
багашевы), официально перечисленный в 18.26 г. из Мрасско-
Клейского рода Кроме того, сеок чилей оказался в рядах 
Казановского рода (3 различные фамилии) Согласно на-
родной этимологии этноним происходил якооы от слова «си-
лей» — глухарь. 

В 1836 г. в Сагайской степной думе образовался Изушер-
ский род, который составили группы переселившихся шор-
цев, «кочующих с давних лет на Сагайской степи, принадле-
жащих к волостям Читыбурско-Шрагашевон, Мрасско-Узу-
шерской и Мрасско-Чилейской, всего 176 ревизских душ». 
Изушерский род включал в себя три сеока: таяс (около 20 
различных фамилий) с подразделением «ах таяс» — белый 
таяс и «хара таяс» — черный таяс, халар (6 различных фа-
милий) и чит1 пуур (12 различных фамилий). Хакасское на-
селение объясняет возникновение административного назва-
ния «Изушерский» от составных слов «ус шор» — три шор-
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ских рода. Действительно, в делах Сагайской степной думы 
его часто называли: Юсьшорским, Усьсорским, Ушшерским, 
Ужесорским, Ужусорским, Ушорским — т, е. трех шорским 
родом Основу изушерцев составлял сеок таяс. Поэтому их 
еще именовали Таяшским родом. Этноним «таяс» (таяш) про-
исходит от названия р. Таяш, где первоначально обитали 
члены этого сеока. Согласно «Чертежной книги* С. Ремезо-
ва в 1701 г. таяши (на карте «тазашы») ооознзчены в вер-
ховьях р. Мрассу по р. Пызас (Бузас) , куда впадает р. Он-
зас с притоком р. Таяш. Родиной сеока халар признается до-
лина р. Мундыбаш (приток р. Кондомы). Согласно преда-
нию, его предок был вскормлен охотниками из сеока чит1 
пуур. Поэтому эти сеоки считаются родственными и браки 
между ними были запрещены. 

Основу бирюсинцев составили бывшие кыргызские киш-
тымы Алтырского улуса, а также некоторые кыргызские и, 
возможно, тувинские элементы. Названия многих сеоков 
связаны с местами былых расселений. Некоторая часть би-
рюсинцев, обитавшая в верховьях Мрассу, в результате раз-
граничения Томской и Енисейской губерний, после 1836 г. 
оказалась в ведении Кузнецкого уезда и приняла участие в 
формировании шорской народности. 

Этническая группа кызыльцев выдавала себя за один на-
род с сагайцами и вела свое происхождение от двух братьев 
Сагаяха и Хызылаха. Однако фактически кызыльцы получи-
ли свое название от Кызыльского рода, который занимал ве-
дущее положение и сплотил в XVIII в. вокруг себя население 
долины Июсов. В середине XIX в. он насчитывал 26 различ-
ных фамилий Имя сеока «хызыл» — красный было связано 
с их антропологическим типом и возникло «из-за рыжих во-
лос, которые будто бы были у их предков». Представители 
его являлись потомками одного из кыргызских аймаков Ал-
тысарского улуса. Среди многих эпитетов, употребляемых в 
хакасском фольклоре, для этносоциального объединения Хоо-
рай употреблялось выражение «Ал Хоорай», где определение 
«ал» можно перевести как алый, красный, т. е. как синоним 
слова «хызыл». Нужно отметить, что д а ж е этноним «кыргыз» 
некоторыми учеными переводился в значении «красные». 

Кызыльский сеок «ажыг» соответствовал Ачинскому роду 
(25 различных фамилий) и разделялся на «улуг ажыг» — 
Большеачинский и « K i 4 i r ажыг» — Малоачинский. Он при-

20 



знавался родственным сеокам ызыр и сагай. Если учесть, 
что они отождествлялись с потомками кыргызов, то естест-
венно, сеок ажыг будет иметь к последним прямое отноше-
ние. Прародина ачинцев находилась в районе оз. Сана кёль 
около р. Иртыша. По поверью, души умерших членов сеока 
ажыг отправлялись на древние родовые земли у оз. Сан"а 
кёль. Два основных кызыльских тёся — Хыспынах и Эмекей 
происходили оттуда же. Вероятно, речь идет об оз. Чаны, 
где проживали барабпнцы. В 1745 г. участник Второй Кам-
чатской экспедиции Я. И. Лннденау отметил, что если верить 
сообщениям кызыльдев, «то происходят они от барабинцев». 
По всей видимости, какая-то часть барабинцев продвинулась 
на земли кызыльцев и смешалась с ними. 

В состав Малоачинского рода входил сеок нарба, нарба-
зан или нарбалар (часть Янгуловых). По преданию, этот 
сеок в древности обитал по р. Нарба, находящейся за г. Крас-
ноярском. Действительно, южнее Красноярска имеется р. 
Нарва, приток р. Мамы, впадающей в р. Енисей. Учитывая, 
что этн1»мим нарбалар (где окончание «лар» обозначает мно-
жественное число в хакасском языке) соответственно суще-
ствует и как «нарбазан», то можцо выяснюь его камаснн-
ское происхождение. Только в языке саянских самодинцев— 
кямаснчцев и кашиниев (которые, кстати, жили по р. Мана) 
окончание множественного числа выражалось формантом 
«сан». 

Сеок «шуш» административно составлял Шуйский род 
(20 различных фамилий). Хакасский фольклор относил его 
к остаткам хоорайскою народа Д. Мессершмндт называл 
их кыргызскими кыштымами (шуш-кнштим) и считал этно-
ним производным от названия р. Шуш, притока р. Урюпа, 
где они обитали. На наш взгляд, этноним «шуш» мог иметь 
п тотемчое происхождение. По-кызыльски «шуш» — утка-
крохаль. Невестки этого сеока не имели прача называть сло-
во «шуш» и в разговоре заменяли его термином «сыртат» 
(одна из пород уток). Членам этого сеока нельзя было уби-
вать уток и лебедей. 

Сеок «nyFa» носил официальное название Бугасарского 
или Босагарского рода (18 различных фамилий). Он под-
разделялся на «улуг пуга» — большой пуга (соответствую-
щий Босагарскому роду I половины) ц «Kim'r nyFa» — ма-
лый пуга (Босагарский род II половины). Согласно леген-
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дям, сеок «п\та» — бык происходил от девушки, спасенной 
мифическим быком. Окаменевший образ этого быка нахо-
дился под г. Куня (Куну таг ) , а по другой версии под г. Хы-
зыл хая в долнне р. Черного Июса. Этноним «nyFa» встре-
чался среди названий родов камасинцев (бугасан) и кирги-
зов (бугулар) . Вполне возможно, что официальное имя Бу-
сарского рода происходило от камасинского слова «буга-
сан», где окончание «сан» обозначало форму множественно-
го числа. С другой стороны, сюжет о происхождении кы-
зыльского сеока пуга напоминал легенду о киргизском роде 
бугу. Все это свидетельствует о сложном этническом составе 
кызыльцев, где помимо кыргызов оказались и камасинские 
компоненты. ' 

Кызыльский сеок «хамнар» соответствовал Камларскому 
роду (18 различных фамилий) Он делился на подразделе-
ния: «улур хамнар» — большие хамнары и «К141"г хамнар» — 
малые хамнары. Этноним «хамнар» шаманы, вероятно, имел 
социальное происхождение и обозначал род потомственных 
шаманов. Д а ж е его родовая тамга (знак собственности на 
скот) имела форму бубна (туур т а ц м а ) . Как гласят преда-
ния, сеок хамнар в древние времена принадлежал к сеоку 
ажыг . Часть их о к а з а л а с ь в пределах Кузнецкого округа, 
где образовалась К а м л а р с к а я волость. 

В составе Камларского рода находились сеокн xupFbic и 
тумат По преданию, они были остатками народа хоорай. 
Сеок тумат обитал в районе оз. Айран кёль, местность кото-
рого до сих пор носит название «Тумат чазызы» — Тумат-
ская степь. Их охотничьи угодья располагались в верховьях 
р. Белого Июса в местности «Тумат сазы» — Туматское бо-
лото. На Саяно-Алтае этот этноним представлен среди теле-
утов (Шадеевы) , южных алтайцев и тувинцев. 

• Кызыльский сеок «халмах» нельзя считать потомками 
калмыков. На самом деле ими были часть переселившихся 
телеутов. которых русские в XVII в. называли «белыми кал-
маками». Представители этого сеока проживали на северо-
западе Кызыльской степной думы и сохранили до сих пор 
отдельный говор, известный у кызыльцев как «халмах чоо-
гы» — к а л м а к с к а я речь. Сеок халмах образовал Аргун-
ский род. В 1822 г. он был разделен между Енисейской и 
Томской губерниями. Больше-Аргунский род (10 различных 
фамилий) остался в пределах Томского уезда, а Мало-Ар-
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гунский (12 различных фамилий) вошел в состав Кызыль-
ской степной думы. 

Сеок «аргын» соответствовал административному Курчи-
ковскому роду (11 различных фамилий). Вероятно, он также 
был частью телеутов, ибо в названии Аргунского рода, за 
которым стоял сеок халмах, нетрудно увидеть этноним «ар-
FbiH». Вполне возможно, что имя сеока связано с хакасским 
словом «аргын* — ненастоящий, не чистокровный и обозна-
чало группу населения, вошедшую в состав кызыльцев. Этот 
этноним имел аналогии в названии казахского рода аргын. 
Можно предположить, что какая-то группа казахских аргы-
нов вместе с телеутамн (в Курчиковском роде находился 
сеок теленет) продвинулись на север Хакасии. Сначала они 
обитали по р Кия. Поэтому до сих пор кызыльцы членов 
сеоков аргын и халмах называли «кий cyF» — т. е. жители 
долины р Кия Название Курчиковского рода возникло от 
имени башлыка Кнйской волости XVII в. Курчейки. В 1824 г. 
при разграничении Томской и Енисейской губернии половина 
ясячных Курчиковского рода (9 различных фамилий) оста-
лась в ведении Томской губернии. 

Сеок «ыгы» составил Игинский род (37 различных фами-
лий). Он подразделялся на «улуг ыгы» — большой ыгы и 
«к:ч|"г ыгы» — малый ыгы. 

В начапе XVIII в игинцы проживали по р. Чулыму, от 
впадения р. Урюпа и до Ачинска (р. Игинка). Души умер-
ших нгннцев шаманы отправляли в землю предков за д. Ма-
жзры. Этноним «ыгы* созвучен с именем якутского рода 
«эцэ» — эгинцы. Общность якутской и хакасской этнонимики 
(хасха, тумат. хоро, кыргыс и др.) отражает их древние 
историко-культурные связи. 

Рассмотрев этнический состав кызыльцев, мы констати-
руем факт принадлежности их в целом к потомкам этносо-
миального объединения Хорай. В течение XVIII в. они впи-
тали в себя небольшие группы выходцев из Северного Ал-
тая и Прииртышья — телеутов, барабинцее и, возможно, 
казахов. Кроме того, сюда вошли древние самодийские эле-
менты. 

Анализируя данные хакасской этнонимики, можно отме-
тить ее общность с народами Саяно-Алтая, чго подтверждает 
в целом наследственность этноса с предшествующими исто-

25 



рическими образованиями и его широкие историко-культур-
ные связи. Факт преемственности енисейских кыргызов и 
хоорай, с одной стороны, и народа хоорай с хакасами, с 
другой стороны, не вызывает сомнений. В течение XVIII в. 
наблюдался широкий процесс передвижения разноязычных 
групп из Северного Алтая Прииртышья, Восточных Саян, 
Тувы и долины р. Чулыма в степные просторы левобережья 
р. Енисея. Они консолидировались вокруг незначительного 
числа оставшихся и вернувшихся из угона кыргызов. В ходе 
исторического развития различные сеоки, обитавшие по пе-
риферии Хакасско-Минусинской котловины, подверглись 
сильному влиянию кыргызской культуры. После вхождения 
в состав России некоторые сеоки приобрели новые названия, 
другие передали свой этноним вновь образованным земли-
цам. Почти все названия этнографически^ групп хакасов 
поздние и возникли под влиянием сибирской администрации 
по имени ведущих родов. Вмешательство русских чиновни-
ков при образовании землиц и волостей привели к тому, что, 
с одной стороны, соединялись в один административный род 
представители разных сеоков, а с другой стороны, предста-
вители одного сеока оказались расчлененными между раз-
ными аймаками. 

В О З Н И К Н О В Е Н И Е ХАКАССКИХ ФАМИЛИЙ 

Со второй половины XVIII в., в связи с учетом ясачного 
сбора, среди хакасов были введены фамилии Причем у кы-
зыльцев, качинцев и яринцев, живших ближе к уездным го-
родам, они утвердились раньше, чем у койбалов, сагайцев, 
бельтыров и бирюсинцев, обитавших в глубине хакасских 
земель. Д л я понятия фамилии в хакасском языке нет спе-
циального термина. Смысл его передается словом «ббеке» — 
предок или сочетанием «шчшке шрчец» — букв, закреплен-
ный в документе. Последнее указывает на его официальное 
происхождение. В течение XIX в. сеоки, потерявшие давно 
социально-экономическое значение, уступают свои позиции 
фамилиям в семейно-брачных отношениях. Принцип родовой 
экзогамии был нарушен, и на его месте возникла фамильная 
экзогамия. Известный этнограф С. А. Токарев, анализируя 
пережитки родовых отношений у хакасов в XIX в., также 
пришел к выводу, что фамилии вошли в их практику в связи 
с упадком значения сеока в общественной жизни и офици-
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альным делопроизводством в степных думах. 

У хакасов фамилии произошли от имен глав семейств, 
имевших самостоятельное хозяйство. Однофамильцев на-
считывалось единицы, благодаря разнообразию и богатству 
хакасской ономастики. Русские окончания фамилий на «ов», 
«ев» и «ин» в хакасском языке соответствовали аффиксу 
множественного числа «лар, нар, тар». Например: Кббел-
лер — Кабельковы, Ыдыгайлар — Адыгаевы, Тобырлар — 
Добровы, Арыхпайлар — Арыпкаевы, Аалчыбайлар — Ал-
жибаевы, Тодолар — Додонковы, Окуннер — Окуневы, Нук-
пейлер — Тюкпеевы, Сурестер — Шурышевы, Сарголар — 
Сарговы, Атхиналар —. Аткнины, Садралар — Шадрины, 
Орбекелер Ербягнны, Чулмелер — Жульмины, Таетанды-
лар — Таштащнновы и т. д. Большинство хакасских фами-
лий в документах закрепились с уменьшительным суффик-
сом «чак» (у сагайцев, бельтыров и бирюсннцев), «жак» (у 
качпниев и кызылы'ев) , «ак» и «аш». В разговорном языке 
хакасы, как правило, указанные суффиксы не употребляют. 
Например: Пудолар — Будожаковы, Самолар — Саможе-
ковы, Туталар — Тутатчиковы, Нимелер — Немежнковы, 
Мартхалар — Марткачаковы, Кбрбелер — Курбижековы, 
Хгцзалар — Канзычаковы, Кобелер — Кобежиковы, Азыр-
лар — Азраковы, Амзорлар — Амзораковы, Поргыйлар — 
Боргояковы, Хайдарлар — Кайдараковы, Трайлар — Троя-
ковы, Оргылар — Аргудаевы, Хучалар — Кучендаевы и т. д. 
Иногда, в силу религиозных запретов, фамилии получали 
свое начало от иносказательных слов. Например, в 1754— 
1820 гг. жил Чода Узунмоинов По хакасскому обычаю жен-
щинам запрещалось называть имена мужа и его старших 
родственников Поэтому вместо имени Чода — «Голень» не-
вестки иносказательно величали его «Узун Азах» — Длин-
ная нога. В результате появилась фамилии Узунзаковых. 
У кызыльцев Босагарского рода фамилии Алыгбаевых и 
Арыпкаевых возникли от имени башлыков Алыгбая Ишта-
кова и Арыхпая Евачина, живших в конце XVII в. По на-
родным преданиям, Агочаковы происходили от предка Аяча-
ха. отеи которого Азылбай с братьями Тохтабием, Тотанма-
ем и дедом Турабисм приплыли с верховьев р Абакана на 
берестяной лодке. В письменных документах за 1727 г. дей-
ствительно встречается имя бельтырского есаула Аючака 
Азылбаева. От одного из его сыновей Иптыша Аючакова 
произошла фамилия Иптышевых. От Тохтабия ведут свое 
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начало Тохтобины. Его сыном был Тохтарак Фамилия Тох-
тараковых по ошибке писаря превратилась^ в Тогочаковых. 
Поколение Тотанмая записалось Тотанмаев'лми От его сы-
на Чылчыгаша возникла фамилия Чильчигашевых. В резуль-
тате, от одного предка Турабия произошло 6 фамилий сеока 
ах чыстар. 

В начале XVIII в. бельтыров возглавлял Миягаш Мого-
лаков (по-хакасски Миянгас, сын Моолаха) . У Миягаша бы-
ли сыновья Чагбандчй, Патачак и Ултурух, от имен которых 
пошли фамилии Чебодаевых, Патачаковых и Ултургашевых 
(в ревизских сказках Миягашевы или М о и ш е в ы ) . Внуки 
Патачака Кенчен и Толбый перекочевали на устье р. Абакан 
и поселились среди качинцев. Их фамилия стала звучать 
по-качински Балтыжаковы. 

В сеоке снб1чен насчитывалось три фамилии: Чочиевы, 
Идемешевы и Чудоневы, которые произошли от имен трех 
братьев Чочыя, Идема и Чудона Токмагашевых. Их отец 
Токмагаш (Тохпагас) переселился с р. Мрассу в долину р. 
Аскиз. В память о нем Чудоновы изменили свою фамилию 
на Токмашевых. 

Кузегеш из сеока туран (Дальнекаргинский род), вероят-» 
но. был основателем фамилии Кизесовых. У neio были сы-
новья Чанго (1751 — 1826 гг.), Черебай (1759—1818 гг.), Та-
начак (1772—1833 гг.), от которых произошли Чанковы, Че-
ребееви и Таначаковм Сын Таначака Торок стал родока-
чальником фамилии Тороковых. От Шака Кочезакова, жив-
шего в 1746—1820 гг., возникла фамилия Саковых. От его 
сына Бельтерека (родился в 1803 г.) пошли Бельтрековы. 
В результате получилось, что из восьми фамилий сеока ту-
ран (Дальнекаргинского рода) пять относились к предку 
Кузегешу (Кизесу), а две к Шаку. 

Сеок кич|'н состоял из двух фамилий Ачитаевых и Токоя-
ковых, восходящих к именам двух братьев Ачитая и Токая-
ка Биристеевых. Хакасские предания называют предком 
указанного сеока Пурустея, имя которого совпадает с фа-
милией Бнристеев. 

Потомки Катая Чобумова (сеок ах хасха) получили фа-
милию Катаевых. Сын его Тазма (1767—1834 гг.) дал свое 
название поколению Тазминых От братьев Кыргызака и 
Казака Доможаковых образовались фамилии Кыргызаковы 
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и Казачкины (сеок ах хасха) . К началу XX в. Кыргызако-
вых не стало, т. к. среди них не оказалось мужского потом-
ства. Казачкины приняли обратно фамилию"Доможаковых. 

Побызак Кичеев, живший в 1746—1832 гг., основал фа-
милию Побызаковых (Ближнекаргннский род) От Казыга-
т г Коче^ешева (1740—1817 гг.) берут начало Казыгашевы 
из сеока сайын. Казагашевы Кивинского рода П Р О И З О Ш Л И ОТ 

Казагаша Шумачакова. жившего в 1764—1820 гг. От имени 
его отца Шумачака Добранова ведут свою ветвь Сумигаше-
вьт. Шурбаш Чекажаков (1756—1830 гг.) был основателем 
Сурбашевых из сеока сор. От двух братьев Апбычака (1741 — 
1818 гг.) и Судачака (1754—1821 гг.) Нанашевых ведут свое 
происхождение Арбычаковы и Судочаковы из сеока хызай 
(Кызыльский род в Шории). 

В редких случаях возникновение фамилии относилось к 
первой половине XIX в Например, Кильчичаковы получили 
фамилию от имени Кылчычака Бастаева 1825 года рождения. 

Фамилии, возникшие от имен родных братьев, считались 
близкими родственными группами, называемые по-хакасски 
«киджегс» — букв, косички, носимые ранее мужчинами в 
качестве прически. Браки между ними были запрещены. Про-
изошла дальнейшая модификация обычая родовой экзога-
мии на базе фамильных групп «киджеге». Например, к од-
ному киджеге относились Алановы, Аскировы, Кульбнжековы 
и Сафьяновы из сеока ах хасха; Кызласопы, Боргояковы, 
Амзораковы из сеока таг харгазы; Копкоевы, Какашкины, 
Кабаковы, Норилковы из сеока ах хасха; Балгановы, Кала-
чевы, Кышпанаковы из сеока пурут н т. д. 

При административном устройстве хакасских землиц не-
которые фамилии оказались в составе разных родов. Больше 
всего таких случаев среди кызыльцев, фамилии которых воз-
никли в конце XVII—начале XVIII вв. Например, Буданае-
вы и Тайченачевы числились в Курчиковском роде Кызыль-
ской степной думы н в Курчиковской управе Томской губер-
нии. Кнзнмечевы относились к Курчиковекому и Большеар-
гуискому родам. Саускановы и Борбаковы имелись в соста-
ве Шуйского рода Кызыльской степной думы, Шуйской ино-
родной управы Томской губернии, Мелегского и Тутальско-
Чулымского родов. Ряд фамилий кызыльцев и мелетцев (Ка-
дышевы, Талкины, Байдуровы, Янгуловы и т. д.) полностью 
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идентичны. Этот факт позволяет предположить об их родст-
венных связях. 

Подобная ситуация сложилась и на юге Хакасии, где вы-
ясняется ряд общих шорско-бирюсинских фамилий. Напри-
мер, в составе Карачерского рода Сагайской степной думы 
фамилии Пашевых, Толыяковых, Ирленековых, Чепсарако-
вых и др. потностью соответствуют таким ж е в Кондомо-Ка-
рлчерской волости на территории Шории. Сербигешевы из 
сеока чит1 nvyp входили в состав Казановского рода Сагай-
ской степной думы, а т а к ж е проживали в долине р. Томи в 
ведении Казановской волости Кузнецкого округа. Угдыже-
ковы, обитавшие в Шории, относились к Дальнекаргинскому 
роду, а в Хакасии они значились за Ближнекаргинским. И, 
наоборот, Апонасовы в Сагайской думе числились в составе 
Дальнекаргинского рода, а в Шории в ведении Ближнекар-
гинского и т. д. 

Иногда из-за небрежности писарей возникали новые фа-
милии. Например, часть Чебодаевых были записаны Сагата-
евыми, Марткачаконы — Марткачовыми, Бахтараевы — Бо-
гатыревыми и т д. От двух братьев Карчыгаша и Тормоза-
ка Хосхаровых возникли фамилии Карчыгашевых и Торма-
заковых (сеок табан) . Половина Карчигашевых поселилась 
но p. Teep6icTir чул, притоку р. Монок. Из-за своего место-
жительства они получили новые фамилии Тербисовых и Тер-
бижековых. В дальнейшем по ошибке писаря некоторые Тер-
бнжековы были записаны Нербышевыми. Среди семи различ-
ных фамилий сеока табан пять происходили от одного пред-
ка. причем три из них появились в результате небрежности 
писарей 

В течение времени некоторые фамилии исчезли, а дру-
гие увеличились до нескольких сотен семейств. На 1978 г. в 
Хакасии к самым многочисленным фамилиям относились 
Боргояконы - 407 семей (сюда вошли представители 
двух се .жов) , Чебодаевы — 358 семей, Сагалаковы — 
328 семей, Топоевы - 266 семей, Мойнагашепы — 150 семей, 
Бутанаевы — 92 семьи и т. д Многие крупные фамилии: 
Райковы, Коковы, Янгуловы, Доможаковы, Лешины и др. 
вобрали в себя различные инородные элементы и этим умно-
жили свою численность. 

В рассматриваемое время по фамилиям можно было 
проследить происхождение и передвижение некоторых лиц 
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как внутри этнической территории, так и за ее пределами. 
Например, в 1832 г. решением минусинского окружного на-
чальника Кузьмина и с согласия членов Кивинского рода в 
их состав были приняты ясачные Кузнецкого округа Мрас-
ско-Бежбояковой волости: Пристан, Суран и Балой Чудога-
1ш вы, которые с давних лет поселились в д. Усть-Есь. Чудо-
гашевы относились к шорскому сеоку «тогыо тас» или «то-
зас», но живя среди сагайцев, забыли свое происхождение 
и стали считаться хобыицами. Однако среди истинных пред-
ставителей сеока хобый они именовались не иначе, как «Ki-
pi iui» — приемыши. 

В 40-х гг. XIX в. чайзан Абалакова рода (сеок чилдег) 
Качинской степной думы Д . Худяков с братьями и их семья-
ми, в количестве 22 человек, из-за недостатка сенокосов пе-
рекочевали из долины р Бнджн в д. Уты Койбальского ве-
домства. Они официально зачислились в состав Таражакова 
рода. Их потомки теперь считаются койбалами 

В 1855 г. Тит Балгапоп с семейством перечислился из Ша-
лошина рода Качинской степной думы в Бельтырский род 
Слгайского ведомства. Они поселились по р. Монок среди 
крестьян д. Покровьи. В настоящее время эти Балгановы 
обрусели, однако помнят свое качинское происхождение. 

Койбалы Кольского рода, носившие фамилии Саботки-
ных и Томских, проживая в работниках у Райковых, при-
няли для себя эту качинскую фамилию. В оглнчие от насто-
ящих Райковых (сеок паратан хасха) , они относились к се-
окам «сабот хасха» и «том хасха», удерживая в памяти име-
на своих предков. В XVIII в. фамилия Монаетыревых значи-
лась аринской. Через столетие они оказались в составе Ша-
лошина рода и относились к сеоку «хара .хасха» — черный 
хасха. i 

Иногда в силу тяжелого материального положения люди 
вынуждены были изменять свои фамилии. Например, часть 
Танзыбаевых, относящихся к сеоку ах соххы (Кубанов род 
качинцев), в начале XIX в. перекочевали на территорию 
Ксйбальской степной думы. Чтобы получить здесь покосы, 
они вынуждены были приписаться к этому ведомству со 
сменой фамилии на койбальскую Собакиных Подобные пе-
редвижения трудно учитывать, но они необходимы для рас-
крытия сложного родового состава этнических групп народов 
Саяно-Алтая. 
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В конце XIX в среди койбал проживал ссыльный кавка-
зец (черкес) Сулейман бек Гасан бек оглы Он был женат 
на хакаске. Рожденные от него дети получили фамилию Ка-
занбековых. Они стали считаться койбалами и относились к 
сеоку «хара черкес» — черный черкес. 

В результате процесса смешения хакасов~с русским на-
селением некоюрые фамилии полностью обрусели. Напри-
мер, Кордаевы, Чунраковы, Курагины, и т. д. С другой сто-
роны, некоторые семьи осели среди хакасов и со временем 
«охакасились»: Медведевы, Кузькины, Барановы и т. д. 

Среди хакасов, по нашим подсчетам, находилось 1360 
различных фамилий. Не смотря на то, что процесс закреп-
ления фамилий растянулся на весь XVI11 в., в целом они 
ведут свою «генеалогию» от имен предков, живших в сере-
дине XVIII в. В таком случае в указанное время в Хакасии 
проживало около 1200—1300 семей. 

К сеоку хыргыс относилось 50 различных фамилий, что 
составляло 4% от общего числа. Сюда вошли потомки быв-
ших кыргызских князей. Такой факт подтверждается д а ж е 
фамилией Таншиных, ч. е. потомки тайшей (тайны). Вполне 
возможно, что казаки Айкановы, ныне живущие в с. Фор-
пост, относятся к обруселому поколению Айкана Ишеева, 
брата знаменитого князя Еренака. Потомками ханов (Хан 
Сурте, Хан Сулу) хоорайского народа фольклор называет 
членов сеока пилт!р, где имелось 35 различных фамилий или 
3% от общего числа. По нашим очень приблизительным под-
счетам около 800 различных фамилий (60% общего числа) 
связаны своими корнями с этносоциальным объединением 
Хоорай или енисейскими кыргызами русских документов 
XVII в. 

В связи с распространением фамилий среди хакасов 
утвердились фамильные тамги — знаки собственности на 
скот и на имущество. Тамги были у баев и середняков, а бед-
няки их не имели, из-за отсутствия скота. По всей видимос-
ти, в эпоху родовых отношений каждый сеок имел единое 
тавро, отличающееся от других. Например, в героических 
сказаниях появление чужого богатыря характеризуется в пер-
вую очередь его тамгой: «тацмазы пасха ат килир, талаазы 
пасха алып килир» — идет конь с чужой тамгой, едет бо-
гатырь с другой внешностью. По хакасскому обычаю жена-
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тый сын, выделяясь из хозяйства отца, принимал для себя 
его тавро. Поэтому тамги передавались из поколения в по-
коление. В качестве исключения бывали случаи, когда зять, 
переезжая жить в аал жены, принимал для себя тамгу тестя. 
Например, Сыграс Межеков, женившись на Чочневой, стал 
пользоваться их тамгой. 

Изучая собранный нами материал, мы не смогли обнару-
жить для XIX в. общеродовы^ знаков на скот. Более углуб-
ленный анализ позволяет, однако, проследить существование 
таковых в далеком прошлом. Например, большинство пред-
ставителей сеока аара имело тамгу — развилку, у сеока сай-
ын — дуга, у родовичей сеока том — тамга, изображаю-
щая ножницы, у сеока пилт1р — ухват, у сеока хыргыс — 
тамги, комбинирующие в себе различные фигуры с дугой. В 
результате развития общественных отношений часть древ-
них родовых знаков превратилась в аальные тамги (270 зна-
ков) и стала выражать знак собственности аалыюй общины. 
Другая часть (900 знаков) превратилась в фамильные там-
VH и выражала интересы индивидуальных хозяйств. Тамга в 
виде лука и стрелы употреблялась хакасскими башлыками 
вместо печати и подписи на официальных документах XVIII— 
XIX вв. Например, в 1830 г. кнмзец Пзушерского рода К. Ку-
конаков за неимением печати «приложил по нашему уложе-
нию лук и стрелу». Подобные «знамена» применялись широ-
ко среди народов Сибири. 

Тамги хакасов в своей основе представляли собой прос-
тые фигуры — крест, круг, дуга, квадрат, развилка, прямые 
линии, точки. В связи с дроблением семей происходило 
усложнение фамильных знаков. Например, у части Конгаро-
вых была тамга, состоящая из двойной линии . Пос-
ле раздела скота один из наследников Чочых Конгаров до-
бавил сверху вертикальную черту . У другой части 
Конгаровых старинным тавром служил знак, похожий на 
цифру четыре . После выделения из хозяйства от-
ца, л ы з а н Конгаров добавил к тамге одну линию 
а его брат Комолой, наоборот, убрал нижнюю черту 
У Чыпашевых была следующая фамильная тамга 
После образования самостоятельных хозяйств, два брата 
Варлам и Павел Чыпашевы изменили их на и 

Первоначальной тамгой Чеменевых были «вилы» 
Алато Чеменев добавил к ней снизу дугу 
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а его брат Антип добавленную дугу не соединил 

В хакасских тамг'.у, несомненно, прослеживается пре-
емственность с кыргызскими знаками, выбитыми и нарисо-
ванными на древних писаницах, курганных камнях руниче-
ской письменности. Вероятно, не всегда можно говорить об 
их генетической связи, ибо происходило и обратное воздей-
ствие, когда древние изображения использовались хакас-
ским населением. Например, Чистановы, жившие по р. Не-
мир, взяли для себя тамгу, изображенную на близстоящем 
кургане «Танмалыг кбзее». Марткачаковы, обитавшие в до-
лине р. Есь, стали пользоваться тамгой, взятой с курганного 
камня, и т. д. 

Под влиянием русской администрации среди хакасов ста-
ли распространяться именные тамги (n iq iK тацма) , означа-
ющие начальные буквы имени и фамилии хозяина. Именные 
тамги ставились на лопатки, а фигурные (фамильные) на 
стегно лошади. Последние считались основными и вели свое 
начало от родовых знаков. Однако к началу XX в. именные 
знаки во многих семьях вытеснили фигурные и окончательна 
подорвали связь с пережитками родовых отношений. 

С возникновением фамилий произошла частичная замена 
ими общественных функций сеока. Однако в быту на долгое 
время установилось их сосуществование, что, несомненно, 
имело важное значение для изучения этногенеза хакасов. 
Выражением социально-экономических отношений у хакасов 
стали фамильные тамги, юридически закрепившие за семьей 
собственность на скот и имущество. 
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СПИСОК ХАКАССКИХ ФАМИЛИЙ 

Фамилия Сеок 

Лбаев 
Абдин 
Абдорин 

кол 
хасха 
ажыр 

Абдулов 
Абдычаков 

тиин 
сайын 

Абжилаев 
Абрабов 
Абулгин 

том 
сор 
пайгудур 

Абумов хасха 

Августаев харга 

Аглагачев ыгы 

Аданаков харга 

Адаяков харра 

Адыгаев 
Аёв 
Аёшин 
Азараков 

хахпына 
соххы 
XbipFblC 
чит! пуур 

Азраков 
Азреков 
Айбазаков 
Айданачев 

кбч1гес 
ызыр 
ПИЛТ1Р 
тудал 

Айдаров 
Айкитанов 
Айнаков 
Айнаков 

пелет 
хыррыс 
пелет 
тудал 

Администра-
тивный род Примечание 

Кольский 
Шалошин 
Большеачин-
ский 
Тинский 
Ближнекар-

тимский 
'Сагайский 
'Карачерский 
|Малобайко-
.товский 
Ш а л о ш и н 

Сагайский 

Игннский 

Дальнекар-
гинский 
Блнжнекар-
гинский 
Бельтырский 
Кубанов 
Тубииский 
Изушерский 

Сагайский 
Мунгатов 
Бельтирский 
Тутальско-Чу-
лымекий 
|Мелетский 
Тубинский 
Ньлетский 
Тутальско-
Ч У Л Ь М С К И Й 

ср. Тахтараков 
ср. Албычаков 

ср Цынгаев 

от Абума Ша-
лошина 
он же Огушта-
ев 
он же Улагаев, 
Ожогаев 

от Адаяка Ило-
гашева 

перечислены в 
1833 г. из Ити-
берско-Шерога-
шевского рода 
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Акаяков 

Акияков 
Акчолов 

Алагашев 

Аланов 
Алахпаев 
Алахтаев 
Албычаков 

Алжибаев 
Алжибаев 
Алжибаев 
Алыгбаев 

Амзораков 

Амзораков 

Амзораков 

Амзораков 

Амзораков 

Амзораков 
Амзоров 
Амераков 
Анпжаков 
Андараков 

Андычаков 
Андычаков 
Анжиганов 
Анекучеков 
Антонаков 
Анчеков 
Анчичеков 
Апонасов 

чарын 

хасха 
чеди бер 

счйын 

хгсха 
тиин 
чода 
сайын 

соххы 
тарча 
чилдег 
пуга 

сагай 

сайын 

xapFa 

хызыл хая 

таяс 

хобый 
п ш т р 
модар 
ыгы 
пилт1р 

хызыл 
пура 
чит1 пуур 
хызыл 
пурут 
туран 
уус caFaft 
xapFa 

Ярино-
Ястынский 
Шалошин 
Кондомо-
Итиберский 
Ближнекар-
гинский 
Шалошин 
Тинский 
1 а р а ж а к о в 
Ближнекар-
гннский 
Кубанов 
Аршинский 
Абалаков 
Босагарский 

Сагайский 

Ближнекар-
гинский 
Далыгекар-
гинский 
Кызыльский 

Изушерский 

Кивинский 
Бельтирский 
Т а р а ж а к о в 
Игинский 
Бельтирский 

Кызыльский 
Босагарский 
Сагайский 
Кызыльский 

|Татаров 
Сагайский 
Сагайский 
Дальне-
каргинский 

он ж е Баканов 

о и ж е Албажа-
ков 
ср Аёв 

от Алыбая Иш-
такова 
от Амзора На-
ирова 

от Амзора Ус-
тухова 
от Амзорака 
Кайнакова 

он ж е Айдара-
ков 
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Апосов 

Апосов 
Апраев 

Апчигин 

Арамачев 
Араков 
Арбагашев 

xapFd 

пилт1р 
x a p F a 

пайрудур 

пелет 
чарча 
модар 

Ближне-
каргинский 
Бельтирский 
Ближнекар-
гинский 
Большебайко-
товский 
Мелетский 
Аршинскнй 
Т а р а ж а к о в 

Арбажаков 

Аргамаков 

xapFa 

частых 

Ближнекар-
гннский 
Ястинский 

Аргудаев 
Ардидраков 

blFbl 
пуга 

Игннский 
Босагарский 

Артамонов 
Артонов 
Арчелаков 

capbiF 
m t . i T i p 
сагай 

Сагайский 
Бельтирский 
Сагайский 

Арчелаков 
Арчёлков 

хызыл 
XbipFblC 

Кызыльский 
Губинекий 

Арчилбаев хыргыс Босагарский 

Арчимаев 
Арчимаев 
Арчимачев 

таяс 
caFaft 
пуга 

Изушерский 
Сагайский 
Босагарский 

Арчинеков 
Аршанов 
Арыгачев 
Арыгашез 
Арыжаков 
Арыпкаев 
Арыпкаев 

тнин 
хыргыс 
халмах 
таяс 
аара 
хасха 
пуга 

Тинский 
Тубинский 
Малоаргунскнй 
Изушерский 
Абялтаев 
Шалошин 
Босагарский 

Арыпкаев модар Таражаков 

он ж е Ороков 
от Арбагаша 
Сустугашева 
он ж е Аргуче-
коь 
от Аргамака 
С авннова 

он ж е Туртуя-
ьсв 

ср. Токчннаков 
он же Канды-
ков 
от Арчалока 
Кудина 
он ж е Аршнпа-
ев 

он ж е Арчнба-
шев 
ср. Тартызаноп 

от Арыхпая 
Нвачина, гла-
вы босагарцев 
в конце XVII в. 
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Арыскин том Казановский 
Арыштаев хыргыс Тубинский 
Аскараков сайын Ближнекар- от Аскарака 

гинский Албычакова 
Аскиров хасха Шалошин 
Асочаков чыстар Бельтирский от Аючака 

Азылбаева 
Астаев хайдыц Кандыков 
Астанаев у ус сарай Сагайский он же Атанаев 
Атаев пил Tip Бельтирский 
Аткнин хыргыс Тубинский 
Атугарев том Казановский 
Атыгыров mi.iTip Бельтирский 
Атыштаев noreni Абугачаев 
Афонкин аара Татышев 
Ахпашев том Казановский от Ахпаша 

Чульжанова 
Ахпашев сайын Ближнекар-

гинский 
Ахпашев сор Карачерский 

от Ахтыгаша Ахтыгашев сор Карачерский от Ахтыгаша сор Карачерский 
Топоева 

Ачаков модар Таражаков 
Ачетов bIFbi Игинский 
Ачисов ыгы Игинский он же Абалов 
Ачитаев кичш Бельтирский от Ачитая Би-

ристеева 
Ачитаев са*ай Сагайский or Ачитая Киш-

•зимекова 
Ачубаев том Казановский 
Ачыкаев caFafi Сагайский 
Ачыколов харга Дальнекар-

1инский 
Аяндыров ыгы Игинский он же Аянгы-

ров 
Бабаев харра Ближнекар- ср Ахпашев 

гинский 
Бабин чода Таражаков ср. Толмачев 
Баблишев частых Ястинский он же Павлу-

шев 
Бабырганаков сор Карачерский 
Бабырганов хызыл Кизыльский 

зв 



Бабыштаев кол Кольский 
Б а г а ж а к о в хасха Шалошин 
Багашев сор Карачерский 
Бадаев хобый Кивннский 
Бадакчинов кол Кольский 

Бадиев тудал Тутальско-тудал 
Чулымский 

Бадьянов caFaft Сагайский 
Бадьянов пурут Татаров 
Бажиганов кол Кольский 
Базаев аргын Курчнковский 
Базаев хамнар Камларский 
Ралеев сор Карачерский 
Баинов ойрат Тубинский 
Ьаннов найрудур Болыпебай-

котовскнй 
Баннов кбл Кольский 
F.-айгажаков сагай Сагайский 
Байдаев пелет Мелетский 
Байдашев чудал Тутальско-

Байдошев 

чудал 
Чулымский 

Байдошев ту мат Камларский 
Байдуков пелет Мелетский 
Байдуров пелет Мелетский 
Байдуров ЫРЫ Игинский 
Байдыраков шуш Ш У Й С К И Й 

Байтанов caFaft Сагайский 
Байтыгешев сагай Сагайский 

Баканов хасха Шалошин 
Баклаев ызыр Мунгатов 
Балагашев capbiF Бельтирский 
Балагызов bIFbl Игинский 
Баласов xapFa Ближнекар-xapFa 

гинский 
Балахчин ажыр Больше-

ачинский 
Балачаков пелет Мелетский 
Балгазин ызыр Мунгатов 
Балганов пурут Шалошин 

гр Поляков 

он ж е Бодочи-
нов 

он же Бажагич 

он ж е Бокты-
гешев 

он же Атана-
ков 
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Балсанаков 
Балтыжаков 

Балтыков 

Балчуков 

Балыков 
Барашев 
Барашков 
Барбаяков 
Бардашев 

Б а р ж е и а к о в 
Бартин 
Бархилов 

Барходаев 

Баскараков 
Баскаулов 
Баскачаков 
Баскожаков 
Баскучеков 
Бастаев 

Батаев 

Батанаков 
Батанаков 
Батанаков 

П И Л Т Ф 

п и л T i p 

хан 
BIFBL 

пурут 
хыррыс 
табан 
x a p F a 
xapFa 

4HTi пуур 
пурут 
пайгудур 

пайрудур 

c a F a f i 
теленет 
сор 
сарай 
хахпына 
xapFa 

аррын 

хыррыс 
c a F a f t 
хыргыс 

Татаиов тудал 

Батенев аара 
Батенев сарай 
Батенеков caFafl 
Бахаров аара 
Бахин чилдег 
Б а х т а р а е в сарыг 
Бахташьин тиин 

Бельтирский 
Шалошин 

'Гаражаков 

Игинский 

Татаров 
Камларский 
Бельтирский 
Каргинскнй 
Ближнекар-
гинский 
Сагайский 
Татаров 
Большебай-
котовский 
Малобайко-
гочский 
Сагайский 
Курчиковский 
Карачерский 
Сагайский 
Бельтирский 
Ближнекар-
гинский 
Курчиковский 

Тубинский 
Сагайский 
Больше-
ачинский 

Тутальско-
Чулымский 
Татышев 
Сагайский 
Сагайский 
Татышев 
Абалаков 
Сагайский 
Тинский 

от Патачака 
Могашева 
он же Алжиба-
ев 
otf же Бельчн-
ков 

от Бастая Ха-
ракидирова 
он же Улуга-
чев 
ср. Тогунаев 

в XIX в. вошли 
в состав Уль-
ч'угаче^ых 

ср. Богатырев 

«I 



Бахчараков ыгы Игинский 
Баштин харга Ближнекар-харга 

гннский 
Банков xapFa Ближнекар-xapFa 

гииский 
Беденеков пайгудур Малобайко-

товский 
он же Бердене-
коп 

Белоглазов пурут Татаров 
Белозеров аара Абалтаев 
Бельтреков туран Дальнекар-

гинский 
от Бельтерек 
Сакова, 1803 г. 
рождения 

Бельмиков 11елет Мелетский 
Бельчиков пайгудур Большебай-

котовский 
ср. Селигеев 

Беляков аба Сагайский он же Поляков 
Белянкин аара Татищев 
Беркин пурут Татаров 
Бесметсв хасха Шалопшн ср Пшметов 
Беткишев найрудуг Болыпебай-

котовский 
он же Петля-
шов 

Бейчуганов пайрудур Малобайко-
товский 

Бибнрсаков пилт1р Бельтирский 

Билетов ncre<tf Абугачаев 
Бирюжеков тиин Тинскнй 
Бобин частых Ястынекий 

Бобылдеев соххы Кубанов 
Бобыргашев хамнар Камларскин 
Богараков сагай Сагайский 
Богатырев capbiF Сагайский ср Бахтараев 
Богданов черкес Сагайский от ссыльного 

кавказца Бог-
дана 

Бодкин пбгечд Абугачаев 
Божендаев хыргыс Тубинский 
Бокоянов сарай Сагайский 
Болохин ажыр Больше-

ачннский 
Болтин аара 

кбл 
Абалтаев 

Больянов 
аара 
кбл Кольский 
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Борахтаез 
Борбаков 

[xapFa 
| тудал 
i 

Борбаков 
Боргояков 

! 

'ыгы 
хобый 

Боргояков j x a p F a 

Борзов 
Борожаков 
Боронаков 

соххы 
пурут 
пилт1р 

Борсугачев 
Борсуков 

nyFa 
ажыр 

Борчиков 
Борчугин 
Бостагаев 
Ботандаев 
Ботин 

пурут 
кол 
caFaft 
ызыр 
хасха 

Бочегуров туба 

Бочеряев п и л л р 

Бочин 
Бугачин 

nyFa 
ажыг 

Бугдеев тудал 

Бугуров 
Буданаев 

хайдын 
аргын 

Будачин 
Будожаков 
Будюков 

пелет 
хызыл 
пайгудур 

Бузруков 
Бузулаев 
Букванов 
Бургарин 

аара 
сакай 
сарыя 
найрудур 

Сагайский 
Тутальско-
Чулымский 
Игинский 
Кивинский 

I 
{Дальнекар-
гннский 

IКубанов 
!Татаров 
|Бельтирский 

Босагарский 
Больше-

!ачинский 
|Татаров 
В о л ь с к и й 
(Сагайский 
|Мунгатов 
! Шалошин 

Тубинский 

Бельтирский 

Босагарский 
Больше-
ачинский 
Тутальско-
Чулымский 
Кандыков 
Курчиковский 

Мелетский 
Кызыльский 
Большебай-
котовский 
Татышев 
Сагайский 
Сагайский 
Большебай-
котовский 

он ж е 
ков 

Барбу-

от Боргая Пор-
тыпычакова 

"от Боргая Ус-
тухова 

ср. Иборжаков 
он же Бурун 
каев 

он же Борчин 

or Боты Поче-
чекова 
от Бочегура 
Сарлина 
он ж е Пыжы-
раев 

ср. Идижеков 
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Бургундосов 
Бурнаков 

Бурояков 

Бурундуков 
Бурундуков 
Ьурчеев 

Бускачаков 
Бутанаев 
Бутанаков 
Бухаров 

Бухтурбеев 
Бучуков 

Бытотов 

Воробьяков 
Галяшин 
Гараскин 
Гашков 
Голегин 
Д а м о в 
Д ж е м ж е л а к о в 
Дикобаев 

Добранов 
Добров 
Додонаков 

Додонков 

Домогашев 

Доможаков 
Донишкин 
Дорин 
Доскаменев 

кол 
\ apFa 

харга 

шитпр 
челет 
1 инн 

пелет 
хобый 
сор 
хасха 

пелет 
xapFa 

харра 

хасха 
уасха 
ксл 
хызыл 
нурут 
хыррыс 
модар 
харга 

хобый 
хасха 
модар 

соххы 

харра 

хасха 
хайдыц 
паратан 
хайдыц 

Кольский 
Блнжнекар-
гинский 
Блнжнекар-
гинский 
Бельтирский 
Мелетский 
Тинскнй 

Мелетский 
Кивинский 
Карачерский 
Шалошин 

Мелетский 
Блнжнекар-
гинский 
Блнжнекар-
гинский 
Шалошин 
Шалошин 
Кольский 
Кызыльский 
Татаров 
Тубннский 
Т а р а ж а к о в 
Дальнекар-
гинский 
Кивинский 
Шалошин 
Т а р а ж а к о в 

Кубанов 

Ближнекар-
гинский 
Шалошин 
Кандыков 
Шалошин 
Кандыков 

он ж е Сертугин 
ср. Бурояков 

ср Бурнаков 

он ж е Турбучи-
нов 

ср. Таштанди-
нов 

01? ж е Пучков 

ср Казагашев 

он ж е Капчо-
ров 
от Додона Су-
расова, живше-
го в сер. XVIII 
в. 

он ж е Заметаев 
ср. Райков 
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Душинин 
Дюдюпков 
Евтюгин 

Егалдаев 

Егдулов 
Елтыраков 
Епишкин 

Ербягин 
Ерочаков 
Ечегонин 
Жабуганов 
Жербадаев 

Жердоков 

Жобияков 
Жужуганов 
Жульмин 

Заброткин 
Заварзин 

Заводкин 

Заплатим 

Зачучанов 

Ибергижеков 

Иборжаков 
Ивандаев 
Идегечев 
Идегешев 

Идижеков 

ызыр 
чарча 
пайгудур 

ажыг 

пелет 
халмах 
ажыг 

хасха 
халмах 
кол 
чарча 
хайдыц 

иайгудуг 

хасха 
кол 
аара 

пелет 
хасха 

кол 

иайгудуг 

частых 

ажыг 

пурут 
тиилек 
хыргыс 
таяш 

ажыр 

Мунгатов 
Аршинский 
Малобайко-
товский 
Больше-
ачииский 
Мелетский 
Малоаргунский 
Больше-
ачинский 
Шалошин 
Малоаргунский 
Кольский 
Аршинский 
Кандыков 

Малобайко-
ювский 
Шалошим 
Кольский 
Татышев 

Мелетский 
Шалошин 

Кольский 

Вольшебай-
котовский 
Ястынский 

Болыие-
ачниский 
Татаров 
Сагайский 
Шуйский 
Мрасско-
Изушерский 
Больше-
ачинский 

ср. Пантюшкии 

он же Шагохин 
ср. Чиганаков 
он же Жерба-
тов 

он же Чужиков 
от Жульмы Бо-
чашева, жив-
шего в сер. 
XVIII в. 

Сабар-он же 
жин 
вошли в состав 
Райковых 

он ж е Зачиба-
ЛОР 

ср. Колешев 

ср. Бугачин 
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Ицимечсв 
Идимешев 

Изелеев 
Изыганов 
Изыгашев 

Илогашев 

Илюшев 
Имзияков 
Имегешев 
Имештеев 
Инбеев 

Имгичеков 
Индыгашев 
Инкежеков 

Интутов 

Иптышев 

Ирбеткин 
Иредеков 
Иремешев 

Иркежеков 
Ирленев 
Ирленеков 
Ирленеков 
Ирлочаков 
Искучеков 
Исполин 
Итегенев 
Итегенев 

Итегенев 
Итеменев 
Итереков 
Итпадин 

халмах 
сиб1Ч1н 

шуш 
тиин 
таяш 

xapFa 

сор 
ыгы 
XUpFbIC 
ксл 
пелет 

ПИЛТф 
хыргыс 

харга 

чыстар 

пелет 
сор 
сарай 

кол 
сарай 
гаяс 
сор 
сарай 
хызыл 
пелет 
халмах 
соххы 

хасха 
nyFa 
хызыл 
тиилек 

Малоаргунский 
Ближнекар-
гинский 
Шуйский 
Тинский 
Мрасско-
Изушерский 
Блнжнекар-
гинский 
Карачерский 
Игннский 
Тубинский 
Кольский 
Л\елетский 

Бельтирский 
"! убинский 

Ближнекар-
г инский 
Бельтирский 

Мелетский 
Карачерский 
Сагайский 

Кольский 
Сагайский 
Изушерский 
Карачерский 
Сагайский 
Кызыльский 
Мелетский 
Мялорагунский 
Кубанов 

Шалошин 
Босагарский 
Кызыльский 
Сагайский 

от Идемеша 
Токпогашева 

ср Бадакчинов 
от Енбея, гла-
вы мелетпев в 
1709 г. 

от Инкежека 
Киштеева 

от Иптыша 
Асочакова 

он же Этегене-
ков 
ср Арчимачев 
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Итпеков 
Итыгин 
Ишметов 
Кабаев 

Кабатеев 
Кабельное 
Кабельков 
Кабытаев 
Кагмазькин 

Кздышев 
Кадышев 

Казагашев 

Казагашев 

Казагашев 

Казагашев 
Казанаев 
Казанаев 
Казанаков 
Казанбеков 

Казанкин 
Казанов 
Казачинов 
Казачкин 

Кайдараков 

Кайдачаков 

ажыг 
хыргыс 
хасха 
ТОМ 

пелет 
чилдег 
пурут 
сагай 
хацмазы 

нелет 
nvra 

хобый 

сайын 

чыстар 

сор 
MiiTi пуур 
noreni 
хобый 
черкес 

хайдын 
чилей 
чит1 пуур 
хпсха 

сайын 

сор 

Ачинский 
Шуйский 
Шалошин 
Казановский 

Мелетский 
Абалаков 
Татаров 
Сагайский 
Тинский 

Мелетский 
Босагарский 

Кавинский 

Ближнекар-
гинский 

Бельтирский 

Карачерский 
Сагайский 
Абугачаев 
Кивинский 
Койбальский 

Каидыков 
Карачерский 
Сагайский 
Шалошин 

Ближиекар-
гннский 
Карачерский 

от Кабая Мой-
нагашева 

он же Кома-
синский 

от Катышака, 
главы босагар-
цев с 1706— 
1718 гг. 
от Казагаша 
Добранова, жи-
вшего в 1764— 
1817 гг. 
от Казагаша 
Кочегешева, 
жившего в 1740 
— 1817 гг. 
от Казагаша 
Карамчакова 

от ссыльного 
кавказца Су-
лейман-бек Га-
сан-бек оглы 

от Казака До-
можакова 
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Кайдеев caFaft 
Кайлачаков хызыл хая Кызыльский 

Кайнаков хызыл хая Кызыльский 
Кайнанаков хырга ^ аргинский 
Какашкин хасха Шалошин 
Каков сайын Ближнекар-

гннекий 
Кактояков хахпына Бельтирский 
К а л а ж а к о в ызыр Мунгатов 
Калаев пелет Мелетский 
Калачаков нелет Мелетский 
Калачев пурут Татаров 
Калачев хасха Шалошин 
Калачев модар Т а р а ж а к о в 

Калбадаев хайдыц Кандыков 
Калдыбаев чилдег Лбалаков 
Калдыгашев харга Дальнекар-

гинский 
Калдыгашев ipriT Сагайский 
Калмагоров халмах Малоаргунский 
Калмаков хый Кийский 
Калмаков хасха Шалошин 
Калмаков ханмазы Тинский 
Калмаков харга Дальнекар-

Калтанашев 

харга 
гинский 

Калтанашев 
Калтараков хызыл хая Кызыльский 
Калтараков xapFa Ближнекар-

гинский 
Калченаев чит1 пуур Сагайский 
Калченаев хахпына Бельтирский 
Калягин XbipFbIC Тубннский 
Калягин найрудур Большебай-найрудур 

котовскнй 
Калямин хасха Шалошин 
Камагоров хамиар Камларский 
Камагин пайгудур Малобайко-

Камзалаков 

пайгудур 
товский 

Камзалаков сагай Сагайский 
Кампладаков пелет Мелетский 

он ж е КаЙла-
га шев 
см Амзораков 

он же Какояков 

он ж е Атанаков 

ср. Котюбеев 
он ж е Мамыков 

он же Чихачев 
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Канадаков 
Канажаев 
Канаштаров 

Кандыков 

Канзычаков 
Капсаргин 

Капчигашев 
Капчигашев 
Капчоров 
Карабалыков 

Карабанов 
Карабашлыков 
Карагусов 

Каражаков 
Каражаков 

Каражаков 
Каражаков 

Каракасов 
Карамашев 

Карандеев 
Каратанов 

Карачаков 

Кардаткин 
Картанков 

Картин 

Картуянов 
Карчигашев 

Карыспанаков 
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сор Карачерский 
хан Таражаков ср. Балтыков 
таяс Изушерский 

харга Дальнекар-
гинский 

хобый Кивинский 
хин Таражаков он же Еренеков 

от Капсарги 

Кубанов 
Марыпкаева 

соххы Кубанов он же Сайгаков 
аара Татышев 
пурут Татаров он же Картеев 
ажыг Больше- он же Абалов 

ачинский 
сагай Сагайский 
шуш Шуйский 

от Карагуса сайын Ближнекар- от Карагуса 
гинский Кульчученова 

хамнар Камларский 
халмах Малоаргунский 

Шуйский 
он же Алжиба-пайрудур Малобайко- он же Алжиба-

товский ев 
ызыр Мунгатов 
хый Кийский 

сэххы Кубанов 
пайгудур Малобайко-

товский 
чит1 пуур, Изушерский от Карачака 
халар 

Изушерский 
Челтыгмашева 

шуш Цуйский 
харга Ближнекар-

гинский 
ойрат Тубинский от Карты Баи-

нова 
модар Таражаков 
табан Бельтирский он же Карзы-

бяпгрп 
шуш Шуйский 
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Кастаев чнт! пуур Изушерский 

Катаев пелет Мелетский 
Катаев хасха Шалошин 
Каталеев харга Б^ижнекар-

гинскпй 
Катанаев таяс Изушерский 
Катанов пурут Сагайский 

Катачаков хызыл Кызыльский 
Катачаков шуш Шуйский 
Катнин чарча Аршинскнй 
Качилоров хаи Т а р а ж а к о в 

Качкин шуш Шуйский 
Кашкин хасха Шалошин 
Кашкаров кбл Кольский 
Каштанов тудал Тутальско-

Чулымекнн 
Каштакараков пелет Мелетский 
Каямов пелет Мелетский 

Кекараков m u T i p Бельтирский 
Кндиеков халар , чит1 Изушерский 

Кизесов 
пуур 

Кизесов туран Дальне-
каргннский 

Кнзимечев apFbin Курчиковский 

Килежеков пурут Татаров 
Кнлежеков хыргыс Тубннский 
Килченов хасха Шалошин 
Кчльчичаков харга Ближне-харга 

каргннский 
Кинзнгашев хасха Шалошин 

Кинзенов том caFaft Сагайский 
Кирбижеков ipriT Сагайский 

перечислены ИЗ 
Итиберско-Ше-
рогашевского 
рсла 

01 Катая Чобу-
мова 

он же Кожене-
ков 

ср. Побегаев 
от Качилора 
Д\арыпкаева 

ср. Трошкин 

от Кидиека 
Челтыгмашева 

от Куземеча, 
главы аргунцев 
в 1706—1718 
гг. 

от Кылчычака 
Бастаева 
от Кинзигаша 
Сартакова 

if 



Киргенеков 
Киргиньяков 

Киринбеев 
Кнринжеев 
Кискидосов 
Китежеков 
Кичегешев 
Кичеев 

Кичеев 
Кичеков 

Кнчигеев 

Кнчинеков 
Кичинов 
Кичкильдеев 
Кичкильдеев 
Киштеев 

Киштеев 

Кнштымов 
Киштымов 
Кобежиков 
Кобряков 
Кобыжаков 
Кобычаков 
Кобяков 
Когаев 
Когодаев 
Когодаев 
Когояков 
Кожаков 
Козаков 

Козыкин 
Койбаров 
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том 
гуран 

модар 
сор 
к 8л 
уус caFafi 
харра 
харра 

пуруг 
хобый 

пайрудур 

сарай 
bIFbl 
хамнар 
ЫРЫ 
хыррыс 

пайрудур 

соххы 
n ^ p j t 
хасха 
чода 
хыррыс 
хызыл 
п^рут 
ЫРЫ 
пелет 
ЫРЫ 
ЫРЫ 
пура 
ЫРЫ 

пурут 
чыстар 

Казановский 
Сагайский 

Таражаков 
Карачерский 
Кольский 
Сагайский 
Каргинский 
Ближне-
каргинский 
Татаров 
Кивинский 

Малобайко-
товский 
Сагайский 
Игинский 
Камларский 
Игинскнй 
Тубннскнй 

Большебай-
котовский 
Кубанов 
Татаров 
Шалошин 

I Таражаков 
'Тубннский 
Кызыльский 
Татаров 

| Игинский 
[Мелетский 
! Игинский 
Игинский 
Босагарский 

j Игинский 

Тгпаров 
Бельтирский 

Вошли в сос-
тав Чертыко-
вых 

ср, Сарагашев 
он же Ожигов 
ср Кочетаев 

от Кнчека Тюк-
иегешева 
он же Трояков 

ср, Инкежеков 
От Киштея 
Нанякина 

он же Костоя-
ков 

от КоЙбара 
Лдаева 



Кокаев 

Кскаяков 
Коков 
Коконов 
Коконов 
Кокорев 
Кокорев 
Кокошников 
Коктенов 
Коктереков 

Колешев 
Колонков 
Колпаков 
Колтынаев 
Колтынов 
Кольчнков 

Колыванов 
Комазаков 
Коможаков 
Конгаров 
Кондеев 
Кондняков 
Кондияков 
Кондняков 
Конзараков 
Конкеров 
Коножаков 

Конозаков 
Конозаков 
Контычаков 
Конусов 

Кончегаев 
Копкоев 

сор 

сагай 
соххы 
соххы 
ыгы 
чилдег 
частых 
том 
пелет 
хызыл 

хыргыс 
пелет 
чит1 пуур 
пурут 
хасха 
сор 

аара 
хызыл хая 
ханмазы 
соххы 
хыргыс 
модар 
сагай 
пелет 
сор 
хыргыс 
ажыг 

ыгы 
шуш 
таяс 
4HTi пуур 

аргын 
хасха 

Карачерский . 

Сагайский 
Кубанов 
Кубанов 
Ппшский 
\балаков 
Ястынекий 
Казановский 
Мелетский 
Кызыльский 

Шуйский 
Мелетский 
Сагайский 
Татаров 
Шалошин 
Карачерский 

Татышев 
Кызыльский 
1'ИНСКИЙ 

Кубанов 
Кгмларский 
Таражаков 
Сагайский 
Мелетский 
Карачерский 
Тубинский 
Больше-
ачинский 
Игинский 
Шуйский 
Изушерский 
Изушерский 

Курчиковский 
Шалошин 

перечислен в 
>833 г. из Ите-
берско-Шерога-
иевского рода 

он же Трьп а-
ев 
ср. Идегече 

от Кольчнка 
Куюкова 

ср. Идижеков 

перечислен в 
1833 г. из Ите-
берско-Шерога-
шевского рода 
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Копогешев себи Кондомо-Беж-
бояковский 

Копотин пелет Мелетский 
Копотин пура Босагарский 

Кораков пелет Мелетский 
Корамчаков чыстар Бельтирский 
Корганов пурут Татаров 
Кордаев хайдыц Кандыков 
Коркин хасха Шалошин 
Корнажеев 11НЛТ1р Бельтирский 
Корнажеев модар Т а р а ж а к о в 
Корчаяков пайрудур Малобай-

котовский 
Корчуганов пайрудур Ьольшебай-

котовский 
Костаев пилт1р Бельтирский 

Костанаев ы з ы р Мунгатов 
Косточаков сарыг Сагайский 
Косточаков кедегес Сагайский 
Костояков сор Карачерский 
Костяков сарыр Сагайский 
Костяков ЮМ Казановский 

Костяков blFbl Игинский 
Котняков х ы р г ы с Сагайский 
Котожеков хасха Шалошин 
Котюбеев чит1 пуур Сагайский 
Котюшев хасха Шалошин 

Коураков apFbiH Курчиковский 
Коураков n y F a Босагарский 
Кочелаков \ ахпына Бельтирский 
Кочетаев чит1 пуур Сагайский 
Кочужеков caFaft Сагайский 

Кошкаев чыстар Бельтирский 
Кубеев чилдег Абалаков 
Кудагин пайрудур Большебай-

КОТС'ВСКИЙ 
Кудуштсев ханмазы 'Гинский 

он же Копыга-
ев 

ор. Казагашеп 

ср. Тележеков 
он ж е Корьяков 

он же Карчи-
ганов 
от Костая Тох-
таракова—1757 
— 1818 гг. 

от Костюка 
Чульжанова 

от Котюша 
Аланова 

он ж е Топчин 
он ж е Кочеге-
шев 
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КужакоЬ 
Кузанов 
Кузегешев 

Кузраков 
Кузугашев 
Кузуков 
Кузуков 

Кузургашев 
КуКарцев 
Кукшедеев 

Куктегешев 
Кулаганов 
Кулаганов 
Кулагашев 

Кулаков 
Кулаксаев 
Кулдурбаев 

Кулеев 

Кулежако» 
Кулемеев 

Кулемечев 
Кулубкаев 

Кулужаков 

Кулужаков 
Кулумаев 
Кулуяков 

Кульбезеков 

Кульбижекош 

хызыл хая 
хахпына 
туран 

аара 
пилп'р 
иурут 
xapFa 

хый 
шуш 
тудал 

сагай 
nyFa 
пелет 
хасха 

пуга 
ыгы 
пайрудур 

тудал 

сагай 
том 

пелет 
пбгеч! 

пурут 

пура 
хобый 
пайгудур 

аара 

хасха 

Кызыльский 
Бельтирский 
Дальнекар-
гннский 
Татышев 
Бельтирский 
Татаров 
Ближне-
каргинский 
Кийский 
Шуйский 
Тутальско-
Чулымский 
Сагайский 
Босагарский 
Мелетский 
Шалошин 

Босагарский 
Ипшекин 
Малобайко-
говский 
Тутальско-
Чулымский 
Сагайский 
Казановский 

Мелетский 
Абугачаев 

Кызыльский 

Босагарский 
Кивинский 
Малобай-
котовский 
Татышев 

Шалошин 

ср. ЧебоЧакой 
ср. Черебеев 

он ж е Кусков 

от Кулагаша 
Тодышева 

ср. Кыскылы-
ков 

от Кулемея 
Маймагашева 

от Кулунчака, 
главы кызыль-
цев в нач. 
XVIII в. 
он ж е Тергуо-
IIOB 
ср. Тежечеков 

он ж е Колуев 

он ж е Кузыбе-
ков 
ср. Аланов 
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Кульбистеев 
Кульчученов 

Кумчаков 
Кунаев 
Куначев 
Кундугачев 
Кундузаков 
Кундулин 
Кунучаков 
Кунчуров 
Купчигин 
Курагин 
Курагин 
Курбанаков 
Курбижеков 
Кургачев 

Кургашев 
Кургундаев 
Курдяшов 
Куркин 
Куркучеков 
Курлыганов 

Курматуров 

Куртигешев 

Куртияков 
Куртияков 
Куругаев 
Курундаев 
Курчикаев 

Кускаев 
Кускачаков 
Кускашев 

Кускояков 
Кускужаков 

аргын 
сайын 

пил-пр 
модар 
пелет 
хызыл 
ЧИТ1 пуур 
чарча 
сор 
таяс 
сагай 
хыргыс 
хайдын 
пурут 
аргын 
ыгы 

ызыр 
чарча 
соххы 
п>рут 
туран 
xapFa 

пайгудур 

себи 

соххы 
? Ж Ы Р 

ыгы 
пелет 
тинлек 

пелет 
;алет 
чода 

сор 
чарча 

Курчиковский 
Ближне-
каргинский 
Бельтирский 
Таражаков 
Мелетский 
Кызыльский 
Сагайский 
Аршинский 
Карачерский 
Изушерский 
Сагайский 
Тубинекий 
Кандыков 
Татаров 
Курчиковский 
Игинский 

Мунгатов 
Аршинский 
Кубанов 
Татаров 
Сагайский 
Дальне-
каргинский 
Большебай-
котовский 
Кондомо-Бор-
сиятский 
Кубанов 
Малоачинский 
Игинский 
Мелетский 
Сагайский 

Мелетский 
Мелетский 
Таражаков 

Карачерский 
Аршинский 

ср Карагусов 

он же Коносов 

ср Сулеков 
он же Курога-
шев 

он же Кульчу 
гаев 

от Кускаша 
Алахтаева, 
1764 г. 

ср_. Сертугин 
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Кускунаков сарыр Сагайский 
Кускунов хаидын Кандыков 
Куспеков г а яш Мрасско-Куспеков 

Изушерский 
Кустыгашев сагай Сагайский 

Кутенев хызыл Кызыльский 
Кухустенов иайгудур Малобай-Кухустенов 

котовский 

Кучаков сайын Блнжне-Кучаков 
каргинский 

Кучелаев шуш Шуйский 

Кучснеков >арга Блнжнекар-
гинский 

Кучендаев чода Сагайский 
Кученов сайын Блнжнекар-

гинский 
Кучешев пелет Мелетский 
Кучугешев тиилек Блнжне-

Кучуков 
каргинский 

Кучуков харга Блнжне-

Кучурганов 
каргинский 

Кучурганов пайгудур Малобайко-
товский 

Кумаков кечин Мрасско-

Кушаков 
Изушерский 

Кушаков хызай кызыльский 
Кушкелеков пилт1р ^ельтирский 
Куюгешев хобый Кивинский 

Куюков сор Карачерский 
Куюков чит1р пуур И?ушерский 

Куюнов 
Кыдымаев 

Кыжынаев 

Кызланов 

хобый 
харра 

хыррыс 

noreni 

Кивинский 
Дальне-
каргинский 
Сагайский 

Абугачаев 

он же Кусту-
чаков 

от Кучелая 
Танбукина 

ср Самзара-
ков 

перечислен из 
Итеберско-Ше-
рогашевского 
рода 

от Кыжыная 
Чабындаева 
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Кызласов 

Кызылаев 
Кызылаев 

Кызынгашев 

Кызыров 

Кызычаков 

Кыргашев 

Кыргызаков 

Кыржынаков 
Кырыштаев 

Кыскараков 

Кыскылыков 

Кыстояков 
Кышпанаков 
Ламов I 

Лашкеев 
Магаиаков 
Маегачев 
Маерков 
Макаев 
Макин 
Мамандаков 

Мамонтов 

xapFa 

хасха 
пайрудур 

хый 

сор 

халар 

xapFa 

хасха 

чит1 пуур 
xapFa 

xapFa 

пайрудур 

чода 
пурут 
пайрудур 

аара 
i p r t T 
пелет 
ыгы 
сагай 
хасха 
чарча 

хасха 

Дальне-
каргинский 
Шалошин 
Большебай-
коювский 
Кийский 

Карачерский 

Изушерский 

Ближне-
каргинский 
Шалошин 

Казановский 
Ближне-
каргинский 
Дальне-
каргинский 

Малобай-
котовский 
Таражаков 
Татаров 
Большебай-
котовский 
Абалтаев 
Сагайский 
Мелетский 
Игинский 
Сагайский 
Шалошин 
Аршинский 

Шалошин 

от Кызласа Уе-
тухова 
ср. Поляков 

от Кызынгаша 
Канзычакова 
1781 г. рожде-
I ия 
он же Кызыр-
могачаков 
перечислены в 
!833 г. лэ Ите-
берско-IFJepo-
гошевского ро 
да I 

от Кыргызака 
Доможакова 
ср. Узунзаков 

от Коскарака 
Судачакова 
1774 г. рожде-
ния 
ср. Кулдурбаев 

он же Маман-
даев 
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Мамышев 
Манашев 
Манаяков 
Мангадов 
М?нгараков 
Мангатаев 

Мандраев 

Манжелаев 

Манзелеев 

Маргазеев 

Марткачаков 

Марыкаев 

Марьясов 
Мастраков 
Мастраков 
Матараков 

Медведев 

Межеков 
Мергенов 
Меткежеков 
Миндибеков 
Митенев 
Миткечеков 
Михайлаков 
Мишаков 

Миягашев 

Модар ов 

хобый 
bIFbl 
шуш 
погеч! 
хасха 
пайгудур 

харга 

таяс 

пайгудуг 

чарча 

xapFa 

пайгудур 

хыргыс 
аба 
сор 
пурут 

хазах 

аба 
сарай 
чыстар 
ш с т а р 

caFaft 
хобый 
пурут 
сор 

хызыл хая 

пайгудур 

Кивинский 
Игинский 
Шуйский 
Абугачаев 
Шалошин 
Большебай-
котовский 
Ближне-
каргинский 
Изушерский 

Болынебай-
котовский 
Аршинский 

Ближне-
каргинский 
Малобай-
котовский 
Губинский 
Сагайский 
Карачерский 
Татаров 

Каргинский 

Сагайский 
Сагайский 
Бельтирский 
Бельтирский 
Сагайский 
Кивинский 
Татаров 
Карачерский 

Кызыльский 

Большебай-
'котовский 

ср. 
ср. 

Тогустаев 
Шахалдаев 

от Манжелая 
Шебуракова, 
жившего в 1793 
— 1840 гг. 

он же Норго-
зеев, Мургужа-
ев 
он же Мартка-
чев 
от Марыкая 
Шимиштеева 

от М а т а р а к а 
Шурышева 
русского про-
исхождения 

от Мишака 
Токторакова 
от Миягаша 
Кастаракова 
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Можаров 
Мойнагашев 
Мойнаков 
Мойнашев 
Молоков 
Момочаков 

Моналтаев 
Монаргин 
Монастырев 
Монгажаков 
Монжигашев 
Мосин 

Мостаев 
Мохов 
Мунгин 
Мунгужев 

Муртаев 

Мучкин 
Мылтыгашев 
Мылтыгашев 
Мышанов 

Нагадеков 
Нагрузов 
Назаров 
Накташев 
Намаков 
Наныжаков 
Нанякин 

Натканов 
Начинов 
Нейменов 
Немежиков 
Немежиков 

Немишев 

пилт!р 
том 
4HTi пуур 
i4ere 
хасха 
xapFa 

чит1 п^ур 
чонмай 
хасха 
хасха 
ызыр 
пайгудуи 

сагай 
хасха 
хыргыс 
харга 

харга 

частых 
пилт5р 
сарыр 
шуш 

п и л я р 
ызыр 
тиин 
п ш т р 
чилдег 
том 
г:айгудуг 

сор 
пурут 
пелет 
пурут 
ксл 

модар 

Бельтирский 
Казановский 
Казаиовский 
Сагайский 
Шалошин 
Ближнекар-
гинский 
Сагайский 
Дршинский 
Шалошин 
Шалошин 
Мунгатов 
Малобай-
котовский 
Сагайский 
Шалошин 
Тубинский 
Ближнекар-
гинский 
Дальне-
каргинский 
Ястынский 
Бельтирский 
Сагайский 
Шуйский 

Бельтирский 
Мунгатов 
Тинский 
Бельтирский 
Абалаков 
Казановский 
Болыиебай-
котовский 
Карачерский 
Гатаров 
Мелетский 
Сатаров 
Кольский 

Таражаков 

ср. Марткача-
к о в 

ср. Бахтараев 
от Мышана 
Кайлачакова 

ср. Одёжкин 

ср Киштеев 

от Немежика 
Чынаева 
ог Кемнша 
Терского 
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Нербышев табан Бельтирский 
Никитин пурут Татаров 
Нонахтаев XUpFblC Тубинский 
Норилков хасха Шалошин 
Огрызкин пелет Милетский 
Огуржин XbipFblC Шалошин 
Одёжкин 1 чилдег Абалаков 

ОДжаков >обый Кивинский 
Оконгачев UF1J Игинский 
Октягачев пелет Мелетский 

Окунев хлсха Шалошин 
Олгунев пайгудур Болыпебай-Олгунев пайгудур 

котовский 
Орэкин п ж ы р ' Болыие-Орэкин 

ачинский 
Ореи'ков т о м caFaft Сагайский 
On и-ia нов >ый Кийский 
Орооов сор Карачерский 
Откуянов хыргыс Тутальско-

Отроков 

хыргыс 
Чулымский 

Отроков ажыг Больше-Отроков 
ачинский 

Отыргашев хый Кийский 

Очадаков пилпр Бельтирский 
Паечтаев чилдег Абалаков 
Пакачаков i4ere Сагайский 
Пакаяков хасха Шалошин 

Панпунаков пайрудур Малобай-
котовский 

Пантюшкин хасха Шалошин 

Пгнышев частых Ястынский 
Пасияков 4HTi пуур Сагайский 
Паскучаев чилдег Абалаков 

Патачаков пилт!р Бельтирский 

ср. Тербижеков 
ср. Чожинов 

юр. Намаков. 
Он же Лёшкин 

от Отыргаша 
Конзычакова 
1783 г. рожде-
ния 

от Пакая Ко-
тожекова 

от Пантюшки 
Ёрбягина 

or Патачака 
Могашева 

57 



Паткачаков 
Пахтаев 

Пашев 

Пашков 
Первушкин 

Пермяков 
Печеков 

Пидюров 
Пинигин 

Платов 
Побегаев 
Побызаков 

Позыков 
Пойлов 
Пойлов 
Поколов 
Покоянов 
Покоянов 

Поликсупов 
Полувадов 

Полынцев 
Поляков 
Помин 
Понягин 
Попачеков 

Попияков 
Поркин 
Поросенов 
Поросенов 
Постугачев 

сарыр 
табан 

сор 

чарын 
пурут 

аара 
xapFa 

хый 
пайгудур 

сагай 
чарча 
харга 

П И Л Т Ф 

г бгеч! 
модар 
частых 
соххы 
прйгудур 

аара 
пурут 

чарын 
хасха 
хасха 
аира 
пайгудур 

ызыр 
тиин 
пурут 
аара 
шуш 

Сагайский 
Блнжне-
каргинский 
Карачерский 

Абалаков 
Татаров 

Абалтаев 
Ближие-
каргинский 
Кийский 
Малобай-
котовский 
Сагайский 
Аршинский 
Блнжне-
каргинский 

Бельтырский 
Абугачаев 
Таражаков 
Ястынский 
Кубанов 
Большебай-
котовский 
Татышев 
Татаров 

Абалаков 
Шалошин 
Шалошин 
Татышев 
Малобай-
котовский 
Мунгатов 
Тинский 
Татаров 
Татышев 
Шуйский 

перечислен из 
Кондомо-Кара-
черского рода 

он же Павлуш-
кин 

он же Бегаев 
от Побызака 
Кичеева, жив-
шего в 1746— 
1832 гг. 

ср. Коков 

ср. Кобежиков 

ср. Кобяков 
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Потанаев 
Потнин 
Потылицын 
Почечеков 
Проков 
Притчин 

Пучков 
Пуштаков 

Пьянков 

Разумов 
Райков 
Розыгашев 
Рошев 

Рудаков 
Сабакин 

Сабуров 
Сабыяков 
Савинов 
Сагалаков 

Саггнов 
Саганачев 
Сагэгаев 
Сагашев 
Сагаяков 
Сагимов 

Сагиндыбаков 
Сагынбаков 
Садабаев 
Сазанаков 
Сайбараков 
Сайгачынов 
Сайдачаков 
Сайдожаков 

том 
аба 
аара 
хасха 
сагай 
хасха 

xapFa 
тудал 

хасха 

хасха 
паратан 
харра 
сайын 

хыррыс 
пайрудур 

соххы 
табан 
частых 
capuF 

u y f a 

пилт!р 

пурут 
ЫРЫ 

пелет 
халмах 
capbiF 
пил T ip 
чит1 пуур 
хызыл 
гилт1р 
шуш 

Казановский 
Сагайский 
Татышев 
Шалошин 
Сагайский 
Шалошин 

Каргинский 
Тутальско-
Чулымский 
Шалошин 

Шалошин 
Шалошин 
Каргинский 
Блнжне-
каргинский 
Тубинскнй 
Большебай-
котовский 
Кубанов 
Бельтирский 
Ястынский 
Бельтирский 

Босагарский 

Бельтирский 

Татаров 
Тгинский 

Мелетский 
Малоаргунский 
Сагайский 
Бельтирский 
Изушерский 
Кызыльский 
Бельтирский 
Шуйский 

ср. Ботин 

в 1836 г. пере-
числены в Угу-
маков род 

в 1836 г. пере-
числены в Угу-
маков род 

ср. Дорин 

он ж е Сабанин 

ср. Аргамаков 
он ж е Топола-
ков 

ср. Чебодаев 
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Сайдошев 
Сайлотов 
Саков 

Сакодуков 
Саксыбаев 
Салагаев 
Салагаев 
Салагашев 
Саламачев 
Саламачев 

Салдыгашев 

Салтаков 
Самояков 

Самдин 
Самзараков 

Самзараков 
Самков 
Саможеков 
Самраков 

Самрин 
Санагашев 
Сандыков 
Саизараев 
Санзарачев 
Сапогов 

Сапораков 
Саптыргашев 
Сарагашев 

Сарагашев 
Саражаков 

Саражаков 

хьзыл хая Кызыльский 
туран Дальне- от~Шака Коче-

каргинский закова, живше-каргинский 
го в 1746—1820 

Ь*1 ы Игипский 
гг. 

сср Карачерский 
чарча Арнишский 
чобый Кипинский 
AbpFbIC Малоачннский 
ажыг Болыие-

ачииский 
i p r i T Сагайский он же Салды-

жаков 
хызыл хая Кызыльский 
пайгудуг Болыпебай-

котовский 
пелет Мелетский 
харга Ближне- от Самзарака 

каргииский Кучукова 
пил Tip Бельтирский 
хыргыс Тубинскнй 
хызыл Кызыльский 
харга Ближне- Г 

каргинский 
пурут Татаров 
сагай Сагайский 
сагай Сагайский 
сойыт Сагайский 

аара Татышев от Сапога То-аара 
кумова 

ыгы Игипский 
пилт1р Бельтирский 
хобый Кивинский он же Шерога-

шев 
сор Карачерский 

он же Курче-сарыг Сагайский он же Курче-
ков 

хасха Шалошин ср Окунев 

во 



Саранов 
Сарачаков 
Сарганов 

Саргачаков 
Саргов 
Сарлыганов 
Сардыганов 

Сарлнн 
Сарможаков 
Сартыгасв 
Сартыгаиов 
Сартыгашев 

Сартыгашев 
Сартыков 

Сатаяков 
Саусканов 
Саусканов 

Саусканов 
Сафанаков 

Сафьянов 
Селенгин 

Селегеев 

Сельдемешев 
Сепиков 

Сепелин 
Сербнгешев 

Сергияков 
Серденеков 
Серенев 
Сертугин 
Сибергешев 

I 

чарча 
i4ere 
caFaft 

пурут 
пурут 
пелет 
тудал 

хыргыс 
хобый 
сагай 
хацмазы 
хасха 

сагай 
ызыр 

пелет 
тудал 

шуш 
ыгы 

хасха 
иайгудуг 

пайрудур 

хойбал 
сор 

\с1мнар 
чит1 пуур 

пелет 
nore4i 
хызыл 
чарча 
пилт^р 

Аршинский 
Сагайский 
Сагайский 

|Тагаров 
(Татаров 
Мелетский 
Тутальско-

, Чулымский 
Тубинский 
Кнвинскнй 
Сагайский 
Тинский 
Шалошин 

.Сагайский 
'Мунгатов 

Мелетский 
Тутальско-
Чулымскнй 
Шуйский 
Игинский 

Шалошин 
Малобан-
котовский 
Большебай-
котовский 

Карачерский 

Камларский 
Казановский 

Мелетский 
Абугачаев 
Кызыльский 
Аршинский 
Бельтирский 

он ж е Шерга-
нов, Шаграков 

ср Бочегуров 

от Сартыгаша 
Шадрина 

от Сартыка Су-
кина 

он ж е 
паков 

Шаба-

он ж е Тюремнн 

от Сеника Едн-
мешева 

он же Серби 
жеков 

ср Чикинов 
ср. Черемчин 
ср Кускужаков 
ср Шуптере-
ков 
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Сибереков чит! n j f tp Сагайский 
Сибенеков чит1 пуур, Изушерский 

.чалар 
Сагайский Сибирчеков сагай Сагайский 

Сибиряшев xapFa Ближне-Сибиряшев 
каргинский 

Сибичин хийдын Кандыков 
Сндеев чип пуур Изушерский 

Сндимеков хахпына Бельтирский 
Сипкин пелет Мелетский 
Сипкин хобый Кивинский 
Сирженеков ордыт Абугачаев 

Ситкин пурут Татаров 
Скоблин тудал Тутальско-

Чулымский 
Скороков харга Каргинский 
Соболин гиин Тинский 
Согнешеков таяс Изушерский 
Созоров соххы Кубанов 
Созыев хыргыс Тубинский 
Сонин пайгудур Большебай-пайгудур 

котовский 
Соржин хыргыс Тубинский 
Сортаев пайгудур Малобай-

котовский 
Сочикаев caFafl Сагайский 

Сошкин частых Ястынский 

Сошкин мод ар Таражаков 
Спирин соххы Кубанов 
Сплоткин 
Стрыжнев пурут Татаров 
Станежеков пилт1р Бельтирский 
Субураков хобый Кивинский 
Сугараков хобый Кивинский 

он же Шебур 
чаков 

Перечислен в 
1833 г. из Ите-
берско-Шерога-
шевского рода 

От Серженека 
Келбина 

он же Шолча-
каев 
от Шошки Ани-
кина > 

он же Шелба-
раков 
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Судачаков хызыл хая Кызыльский 

Сузучаков п и л Tip Бельтирский 
Сукин ызыр Мунгатов 
Сулеков эргын Курчиковский 
Сульбереков 4HTi п у у р Пзушерскнй 

Сультреков ниллр Бельтирский 
Сультреков хахпына Бельтирский 
Сультужеков хамнар Камларский 
Сумнгашев хобый Кивинский 

Сунчугашев х а р г а Блнжне-
каргинский 

Сунчуков хызыл хая Кызыльский 
Суразов пелет Мелетский 
Сурастаев пурут Тятаров 
Сураяков аара Татышев 
Сурбашев сор Карачерский 

Сурликов хызыл Кызыльский 
Суету га шев модар Таражаков 
Суханаков тиин П1НСКИЙ 
Сухарев тиин Тннскнй 
Сухсулаев ызыр Мунгатов 
Сучеков хасха Шалошин 
Сынаков модар Таражаков 
Сыргашев хый Кийский 
Сытыков пайгудуг Малобай-

котовский 
Табаев сайын Блнжне-

Табаков 
каргинский 

Табаков хобый Кивинский 
Т^балгачев а ж ы р Больше-

ачинский 
Табанакин хасха Шалошин 
Табаргин х&н Таражаков 

от Судачак На» 
нашева, жив-
шего в 1754— 
1821 гг. 

он же Шелбу-
раков 

от Шумегеша 
Добранова 

от Шурбаша 
Чечажакова, 
жившего в 1776 
— 1830 гг. 

ср. Арбагашев 

ср Шадрин 
он же Чынаков 
он же Шемин 

он же Алжиба-
ев 
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Табастаев 

Табаткин 
Табунов 
Табурчинов 
Табурчинов 
Табышев 
Тагишев 
Тадабаев 
Гадеев 

Тажигашев 
Тазанов 
Тазараков 
Тазарачев 

Тазмин 

Тайганов тудал 

Тайданов хыргыс 
Тайданов ызыр 
Тайдонов хамнар 
Тайдонов пелет 
Тайжаков bIFbl 
Тайзыжаков 
Тайтынов частых 
Тайтынов ыгы 
Тайченачев аргын 

Тайшин XtJpFHC 
Таланбаев соххы 
Талбанов пелет 
Талдыжаков сагай 

Талкин пелет 
Талкин а ж ы г 

Таможеков хызыл 
1 амочаков тудал 

Тамочев пелет 
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сайын 

nyFa 
сор 
сарыг 
аба 
кбл 
сор 
том 
сагай 

хайдыц 
сагай 
тудал 

хасха 

Влижне-
каргинский 
Босагарский 
Карачерский 
Бельтирский 
Сагайский 
Кольский 
Карачерский 
Казановский 
Сагайский 

Кандыков 
Сагайский 
Тутальско-
Чулымский 
Шалошин 

Тутальско-
Чулымский 
Кызыльский 
Мунгатов 
Камларский 
Мелетский 
Игипский 

Ястынский 
Игипский 
Курчиковский 

Тубинский 
Кубанов 

к л е т с к и й 
Сагайский 

Мелетский 
Бол ыие-
ачинскнй 
Кызыльский 
'Гутальско-
Чулымский 
Мелетский 

от Табастая 
Чугунекова 

он~же Субанов 
ср Сагалаков 
ср. Беляков 

от Тазма Ка-
таева, жившего 
в 1767—1834 гг. 

он ж е Терсков 

он же Татыжа-
ков 



Таначаков туран 

1анбаев кистим 

Тгнгызов 
Танзыбаев 
Т а р а ж а к о в 

хасха 
соххы 
чода 

Тараканов г&ра 

Чаргаев тудал 

Тарданаев 
Тарин 
Тарлаганов 

сагай 
(ор 
тудал 

Тартаев 
Тартачаков 
Тартачаков 

хамнар 
хамнар 
«илей 

Тартыбаев 
Тартыбаев 

гиспек 
сор 

Тартыбашев 
Тартыгашев 

хайдын 
т а я ш 

Тартызанов 
Тарханов 
Таскин 

арачаков 
Татаров 

тиин 
шуш 
тиин 
пелет 
хасха 

Гатахтаев 
* а т ы к а е в 

пелет -
тудал 

1атынкин 
YcxTapahOB 
?идтарпков 

пелет 
хызыл хая 
тнин 

Тахшибаев хойбал 

Дальне-
каргинский 

Абугачаев 

Шалошин 
Кубанов 
I а р а ж а к о в 

Татышев 

Гутальско-
Чулымский 
Сагайский 
Карачерский 
Тутальско-
Чулымский 
Камларский 
Камларский 
Казановский 

Кызыльский 
Карачерский 

Кандыков 
Мрасско-
Пзушерский 
Тинский 
Шуйский 
Тинский 
Мелетский 
Шалошин 

Мелетский 
Тутальско-
Чулымский 
Мелетский 
Кызыльский 
Тинский 

от Таначака 
Кузегешева, 
жившего в 1772 
— 1833 гг. 
он же Воротни-
ков 

от Турачака 
Тебегина 
от Таракана 
Бочашева 

он ж е Тортуба-
ев 

ср Арчинеков 

от Татара Кил-
ченова 

от Тахтарака 
Абдулова 
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Тачеев 
Тзштандинов 

ызыр 
хасха 

1 
Таянчин 
Таячаков 
Тежечеков 
Тезимеев 
Текпегешев 

1 
пелет 
пелет 
пурут 
пил Tip 
таяш 

Тележеков 
Телеев 
Теляшкин 
Тенешева 

модар 
хыргыс 
аара 
чит1 пуур 

Тепчин 
Тепшелеков 
Тербижеков 

norini 
халмах 
табан 

Терчиков чилдег 

Теряев 
Техтереков 

чилдег 
пурут 

Тибильдеев 
Тинегешев 

пилт1р 
таяш, кечин 

Гинников сайын 

Тннников 
Тннский 4 

Тинчигешев 

ipriT 
хацмазы 
сор 

Тиспереков 
Тистегешев 
Тогачаков 

capbiF 
п ш ш р 
чыстар 

Тогдин 
Тогостаев 

пилт1р 
xapFa 

Мунгатов 
Шалошин 

Мелетский 
Мелетский 
Кызыльский 
Бельтирский 
Мрасско-
Изушерский 
Т а р а ж а к о в 
Шалошин 
Татышев 
Кондомо- . 
Итеберский 
Абугачаев 
Малоаргунский 
Бельтирский 

Абалаков 

Абалаков 
Сагайский 

Бельтирский 
Мрасско-
Изушерский 
Ближне-
каргинский 
С ы айский 
Тннокий 
Карачерский 

бельтирский 
Бельтирский 
Бельтирский 

Бельтирский 
Ближне-
каргинский 

от Таштанды 
Бухарова 

ср Кулужаков 

ср Корнажеев 
ср Огуржии 

он же Терби-
сов 
он же Карта-
шев, Терсков 

от Тинчегеша 
Шикмашева , 
жившего в 1767 
— 1819 гг. 

он же 'Гохтара-
ков, от Тохта-
ра Тохтобина 

• > 

от Тогостая Чу-
декова 

ее 



Тогунаев 

Тогунаев 
"Гогустаев 
Тогустаев 
Тодазаков 
Тодешев 
Годиков 
Тодинов 

Тодрашов 
'Годыгашев 

'Годыков 
Тодышев 
Тодышев 
Годышев 

Тодышев 
Токаяков 
Токаяков 
Токаяков 

Токеев 

Токмаков 
Токмаков 
Токмачев 
Токмашев 

Токмашев 
Токочинов 

Токоянов 
Токпешев 

Токумов 

Токчигашев 
Токчннаков 
Толмаче* 

хыргыс 

чОХХЫ 
кбл 
чбгеч» 
хахпына 
пил-rip 
уус сагай 
харга 

чи гi пуур 
харга 

noreni 
4HTi пуур 
хасха 
ызыр 

хайдьщ 
сагай 
хахпына 
к и 41 и 

пайгудур 

сагай 
халмах 
хахпына 
x a p F a 

хобый 
хахпына 

тинн 
кечин 

хасха 

xapFa 
пилт!р 
чода 

Тубинский 

Кубанов 
Кол ьск и й 
Абугачаев 
Бельтирский 
Бельтирский 
Сагайский 
Дальне-
каргинский 
Изушерский 
Дальпе-
каргинскин 
Абугачаев 
Казановский 
Шалошин 
Мунгатов 

Кандыков 
Сагайский 
Бельтирский 
Бельтирский 

Мал оба й-
котовский 
Сагайский 
Малоаргунский 
Бельтирский 
Сагайский 

Кивннский 
Бельтирский 

Тинский 
Мрасско-
Нзушерский 
Шалошин 

Каргинский 
Бельтирский 
Т а р а ж а к о в 

от Тогуная Ба» 
танакова 
он же Потехин 

ср Мангадов 

ср. Чепчигапьев 

он же Чанчиков 
он ж е Тотушев 

от Тодыша Чус-
теева 

ср. Калченаев 
от Токаяка Би-
ристеева 

ср. Тоскараков 
от Токмаша 
Наирова 

он ж е Токма-
ков 

он ж е Евтюгнн 
Бэданин 
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Толмашев 

Толстухин 
Томачаков 

Томилов 
Томский 

сиб1ч1Н 

соххы 
xapFa 

аара 
кол 

Блнжне-
каргинский 
Кубанов 
Блнжнекар-
гинский 
Абалтаев 
Кольский 

Тончераков сарай Сагайский 

Топанов 
Топоев 
Тораскиров 

Торбастаев 

ызыр 
хобый 
пайгудуf 

чыстар 

Мунгатов 
Кивинский 
Болынебай-
котовский 
Бельтирский 

Торбастаев 
Торбозов 

11ИЛТ1р 
noreHi 

Бельтырский 
Абугачаев 

Торгошин 
Торгояков 

аара 
nyFa 

Абалтаев 
Босагарский 

Торданов 
Тордыкаев 
Торин 
Тормазаков 

iioreni 
п ш т р 
частых 
табан 

Абугачаев 
Бельтирский 
Ястынский 
Бельтирский 

Тороков 

Тороков 

Тороков 

туран 

табан 

хобый 

Дальне-
каргинский 
Блнжне-
каргинский 
Кивинский 

Торосов 
Тортогаев 

Тортожаков 
Торточаков 
Торточаков 

нилт1р 
xapFa 

сор 
хызыл 
xapFa 

Бельтирский 
Блнжне-
каргинский 
Карачерский 
Кызыльский 
Блнжне-
каргинский 

он же Токпага 
шев 

вошли в состав 
Райковых 
он же Тюнере-
ков 

он же Тортобу-
сов. Ср. Хаба-
раков 

он же Туртуна-
ков 

он же Торака-
заков. Ср. Кар-
чигашев 

он же Токура-
ков 

68 



Тортомашев чилей Казановский 
Тортояков хызыл Кызыльский 

Тортояков хамнар Камларский 
Тортыков пурут Татаров 
Торчаков «млей Казановский 
Торчинаков пнлт1р Бельтирский 
Торянов г.ьйгудуг Болынебай-

котовский 
Тоскараков хахпына Бельтирский 
Тоспияков том Казановский 
Тотанмаев чыстар Бельтирский 

Тотонаков хобый Кивинский 
Тоторов тиин Тинский 

Тохтабаев хасха Шалошин 
Тохтин тиин Тинский 
Тохтобин чилей Карачерский 
Тохтобин чыстар Бельтирский 
Тохтобин хахпына Бельтирский 
Тохтораков сор Карачерский 
Трошкин хасха Шалошин 

Трояков хасха Шалошин 
Триков пайгудур Малобай-

котовский 
Тугарин соххы Кубанов 
Тугарин пайгудур Большебай-

котовский 
Тугужаков ЫРЫ Игинский 
Т\ (ужеков хасха Палошин 

Тугураев 
Ту^егешев кечин Мрасско-

Изушерский 
Тудояков сор Карачерский 
Тудустаев сор Карачерский 
Туйгунов пурут Татаров 
Тумачев хызыл Кызыльский 
Тумояков хобый Кивинский 
Туниеков хый Кийский 

ср Мойнаков 
ср Чильчига-
шев 

он же Дружи-
нин 

от Трошки До-
брова 

от Тугужека 
Шахалдаева 
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Тургунаков пуга Босагарский 
Тургунеков иилт1р Бельтирский 
Туров пелет Мелетский 

Туростаев кол Кольский 
Туртаков сагай Сагайский 
Туртугешев пилт1р Бельтирский 
Тускин ханмазы Тинский 
Тусмин хыргыс Тубинский 
Тутарков ызыр Мунгатов 
Тутатчиков пурут Татаров 
Тучнев чарча Аршинский 
Тыгдымаев сайын Ближне-

каргинский 
Тырбылаев 
Тюдешев сор Карачерский 
Тюкпегешев сор Карачерский 
Тюкпегешев хобый Кивинский ср Кичеков 
Тюкпеев >ахпына Бельтирский от Нюкпея Чон-

даева 
Тюкпиеков пилт1р Бельтирский от Тюкпиека пилт1р Бельтирский 

Хэртыгачакова 
Тюкрюков хызыл Кызыльский 
Тюльберог погеч1 Абугачаев от Тульбера Тюльберог 

Ульдеева 
Тюмереков хобый 1 Кивинский от Чумерека Тюмереков 

Ирчимова 
Тюндешев хзмнар Камларский он же Кагащев 
Тюнестеев •-и илек Сагайский 
Тюремеев хобый Кивинский 
Тюренёв чыстар Бельтирский 
Тюрепин аара Татышев 
Тюрюбеев хайды и Кандыков 
Тютюбеев том Казановский 
Тюхтеев аргын Курчиковский 
Угдыжеков харга Ближне-

каргинский 
Угужаков аргын Курчиковский 
Узумзаков Ч ИТ1 пуур Изушерский от Чода Узун-

моинова, жив-
шего в 1754— 
1820 гг. 
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Укачиков сайын Ближне-
каргинский 

Укаяков тудал Тутальско-
Чулымскнй 

Уксеков хызыл хая Кызыльский 
Улагашев хамнар Камларскнй 
Улагашев пуга Босагарский 

Уланов сагай Сагайский 
Улеганов хобый Кивинский 
Ултургашев пилт1р Бельтирский от Ултургаша пилт1р 

Могашева 
Улугбашев пайрудур Мал оба й- ср. А^арыкаев пайрудур 

котовский 
Улугбашев чыстар Бельтирский ср. Казагашев 
Ульчугачев ажыг Больше-

ачинский 
Унагаев ЫРЫ Игинский он же Ожога 

чев 
Упелычин пилт^р Бельтирский 
Урасканов хамнар Камларский он же Ожога 
Урдаев пелет Мелетский чев , • 
Уребочаков xapFa Ближне-

каргинский 
Урояков сагай Сагайский 
Уртеков харра Ближне-

каргинский 
Урусов ажыр Больше-Урусов 

ачинский 
Урусов ЫРЫ Игинский 
Урухпаев 
Урыбин "HTi пуур Сагайский 
Усадычаков хызыл Кызыльский 
Ушкунбеев модар Таражаков он же Урип-модар 

ской 
Уязнов ызыр Мунгатов 
Хабараков пбгеч! Абугачаев ср Торбозов 
Ханчин пелет Мелетский 

ср Торбозов 

Худяков 1арын | \ б а л а к о в в 1843 г. пере-
числены в Та-
ражаков род 

Чабынов хыргыс Тубинский 
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Чагылбаев xapFa Блнжнекар-
гинский 

Чадаяков чарча Аршннский 
Чалраяков том Казановский 
Чайдонов гиилек Сагайский 
Чалкин кнстим Абугачаев он же Тропин 
Чандоров пилт1р Бельтирский от Чандора Ба-

тарачекова, 
1755 г. рожде-
ния 

Чанков тураи Дальне- от Чамго Ку-
чаргинский зегешева, жив-

шего в 1751 — 
1826 гг. 

Чанчиков пелет Мелетский 
Чанчиков xapFa Ближне-

каргинский 
Чапокалаков чарча Аршннский 
Чаптыков xacxja Шалошин 

Чаптышев сор Карачерский ср. Чепсараков 
Ч а р а ж а к о в хызыл Кызыльский 
Чарков XbipFblt Т^бинский 
Чарков чилдег Абалаков 

Чаростин пелет Мелетский 
Чарочкин ажыр Больше-

ачинский 
Чачаев тиин Тинский 
Чачаков кол Кольский 
Чебагашев модар Т а р а ж а к о в 
Чебандаев хайдын Кандыков от Чебандая 

Палкина 
Чебандаев сор Карачерский от Чагбандая сор Карачерский 

Могашева 
Чебодаев пилт1р Бельтирский 

он ж е Чебала-
1/ЛО 

Чебокчинов таяс Изушерский он ж е Чебала-
1/ЛО 

Чсбочаков сагай Сагайский 
l\v/a 

Чебочаков хахпына Бельтирский 
Чебулгаев сарай Сагайский 
Чебуржеков чарча Аршинский 
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Чебыстаев сарай Сагайский 
Чегашев 
Чеглыгбашев чит1 пуур Изушерский 
Чедагаев модар Т а р а ж а к о в 
Ч е к а ж а к о в сор Карачерский ср Сурбашев 
Чеколаев сор Карачерский 
Чекраев хасха Шалошин 
Челбагашев чилей Карачерский от Челбагаша Карачерский 

Тюдешева, жн-
вшего в 1769— 
1820 гг. 

Челбанаков сарай Сагайский 
Челбораков чит1 пуур Изушерский ср. Чеглыгба-

111 «1 и 
Челемечев пелет Мелетский 

1 il v. IJ 

Челемечев халмах Малоаргунский 

Челтыгашев хый Кийский 
Челтыгешев сор Карачерский 
Челтыгмашев ЧИТ1 пуур, Изушерский ср. Киднеков, 

халар Карачаков 
Чеменев XbipFbIC Сагайский 
Чепсараков таяс Изушерский 
Чепсараков сор Карачерский от Чепсарака 

Саптышева, 
жившего в 
1769—1820 гг. 

Чепсаргин хайдын Кандыков 
Чепсаров тиилек Сагайский 

Чепсаров x;'pFa Ближне-
каргинский 

Чепчераков caFaft Саг айский 
Чепчигашев xapFa Дальнекар- от Чепчигаша xapFa 

'ИНСКИЙ Тодинова 
Черкалеев caFaft Сагайский 
Черсбеев туран Дальне- от Черебая Ку-

каргинский зегешева, жив-
шего в 1759— 
1818 гг. 

Черебкеев пурут Гатаров 
Черемчин хызыл Кызыльский ср. Серенев 
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Черогашев 

Черпаков 
Черсеков 
Чертыгашев 

туран 

туран 
пурут 
пилт1р 

Дальне-
каргинский 
Сагайский 
Татаров 
Бельтирский 

Чертыгашев 
Чертыков 
Чертыков 
Чертышев 
Четыков 
Чибижеков 
Чиганаков 
Чигитеев 

хахпына 
гуран 
хыргыс 

хый 
тиин 
чарча 
п ш т р 

Бельтирский 
Сагайский 
Сагайский 

Кийский 
Тниский 
Аршинский 
Сельтирский 

Чидигешев 
Чикинов пбгеч1 Абугачаев 

Чикленов 
Чикорбаев 
Чильгильдеев 
Чильчигашев 

сагай 
шуш 
халмах 
чыстар 

Сагайский 
Шуйский 
Малоаргунский 
Бельтирский 

Чннжигашев 
Чистаев хахпына Бельтирский 

Чистаиов 
Чистобаев 
Чистогашев 
Чистогашев 

том 
чыстар 
чыстар 
хахпына 

Казановский 
Бельтирский 
Бельтирский 
Бельтирский 

Чичижаков 
Чиченов 
Чичиндаев 
Чичииин 
Чичираков 
Чичканаков 
Чожииов 

сагай 
сагай 

чонмай 
сагай 
нуга 
пурут 

Сагайский 
Сагайский 

Аршинский 
Сагайский 
Босагарский 
Татаров 

Чокуров 
Чолтышев 
Чоренев 

хасха 
ыэыр 
тиин 

Шалошин 
Мунгатов 
Тинский 

ср Жабуганов 
он же Чугуде-
ев 

от Чикина Сер-
денекова 

от Чылчыгаша 
Тотанмаева 

от Чистая Тос-
каракоАа 

ср. Тотанмаев 
он же Чисточа-
ков 

от Чожина Ни-
китина 
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Чороков 

Чотушкин 

Чотыев 

Чочелаков 
Чочиев 

Чубугин 

Чубугин 

Чугунекош 

Чугунов 
Чудеев 

Чудогашев 

Чудвгмаев 
Чулатаев 

Чудьжанов 
Чупраков 
Чурдиков 
Чуртаев 
Чуртаев 
Чустеев 
Чустугешеш 
Чучагин 

Чучкин 
Чучумаков 
Чучунов 

Чыбанов 
Чызыбаев 

пайгудур 

xapFa 

naflFy*yF 

сиб1ч1н 

соххы 

пайрудур 

сайын 

noreni 

xapFa 

хобый 

пилт!р 
сор 

чилей 
тьин 
\ у с сарай 
том 
х о б ы й 
ызыр 
чит1 пуур 
пайрудур 

пелет 
пил Tip 
п и л п р 

4HTi пуур 
хасха 

Большебай-
котовский 

Дальне-
каргинский 
Малобай-
котовский 

Ближне-
каргинскнй 
Кубанов 

Большебай-
котовский 
Блнжне-
каргинский 
Абугачаев 
Дальне-
каргинский 
Кивинский 

Ъельтирский 
Кграчерский 

Казановский 
Гинский 
Сагайский 
Казановский 
Кивинский 
Мунгатов 
Изушерскнй 
Болыпебай-
котовский 
Мелетский 
Бельтирский 
Бельтирский 

Сагайский 
Шалошин 

от Чорока Су-
ранова, живше-
го в XVIII в. 

от Чочия Ток-
пагашева 
от Чубуки Ипя-
гина 
он же Торго-
шев 

в 1834 г. пере-
числены из 
Мрасско-Беж-
бояковского ро-
да 

ср. Ахпашев 

ср. Тодышев 

он же Чеоча-
нов 
он ж е Тикинов 
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Чыпашев сарыр Сагайский 
Цынгаев пайгудур Малобай-

котовский 
Шагольчин пелет Мелетский 
Шаграков xapFa Блнжне-

каргннский 
Шагырбаев хасха Шалошин 
Шадрин хасха Шалошин 
Шадрин модар Т а р а ж а к о в 
Шаландеев пайгудур Болыпебай-пайгудур 

котовский 
Шалгинов хасха Шалошин 
Шалошин хасха Шалошин 
Шандаев 
Шандаков ызыр Мунгатов 
Шапошников пурут Татаров 
Шапторин сор Карачерский 
Шардаков x a p F a Ближне-

каргинский 
Шарошкин частых Ястынский 

Шарысаков ЫРЫ Игинский 
Ш а х а л д а е в хасха Шалошин 
Ш з х а р б а е в XblpFbIC Тубинский 

Шахматов аара Татышев 
Шебураков таяс Изушерский 
Шельтреков хый Кийский 
Шепшелаков халмах Малоаргунский 
Шербинов пбгеч! Абугачаев 
Шикмашев сор Карачерский 
Шимизбаев хагха Шалошин 
Шимиштеев пайгудур Малобай-

котовский 
Ширгичеков ажыр Больше-

Шишкижеков 
ачннский 

Шишкижеков харга Глижнекар-
^инский 

Шишпанов хасха Шалошлн 
Шиягачев халмах Малоаргунский 
Шляхтин хыргыс (убинский 

ср. Абулгин, 
Пинигтш 

ср. Абумов 

Перечислен в 
1836 г. в Угу-
маков род 

ср. Тугужеков 

ср Тинчигешев 

от Шимиштея 
Улугбашева 
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Шоев хыргыс Тубинский 
Шоев пурут Гатаров 

Шоров сор Карачерский 
Штыгашев сор Карачерский 
Шуваев noreni Дбугачаев 
Шуганеев 
Шуйдаев пайгудур Малобай-

котовский 
Ш>лбаев таяс Изушерский 
Шулбаев хобый Кивинский 

Шуледеев модар Т а р а ж а к о в 
Шумилов тудал Тутальско-Шумилов тудал 

Чулымский 
Шунгулов хамнар Камларский 
Шупеев кечин Мрасско-Шупеев 

Изушерскнй 
Шуптереков пилт1р Бельтирский 
Шуптереков харра Ближне-

каргинский 
Шурин харра Ближие-харра 

каргннскнй 
Шурубаев сор Карачерский 
Шурышев пурут Татаров 

Шуточкин пелет Мелетский 
Шушеначев шуш Шуйский 

Шушурбин халмах Малоаргунский 
Шышканаков хобый Кивинский 

Щегалаков хамнар Камларский 
Щеголдаев ажыр Больше-

ачинский 
Щетинин п^рУт Татаров 

Щукин СОХХЫ Кубанов 
Эптешев кечин Мрасско-

Изушерский 

от Шешугача , 
главы шуйцев 
в 1706—1718 
гг. 

он ж е Сыска-
раков 

он ж е Шитача-
ков 
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Юктешев халар ЙзушерсКий 

Юркаев сор Карачерский 
Юсупов аара Татышев, 

Абалтаев 
Юшков хацмазы 1инский 
Юигков чилдег Абалаков 
Юшков соххы Кубанов 
Якушев кечин Л'.расско-

Янгулов 
Иаушерский 

Янгулов иарбазан ААалоачинский 
Яигулов ажыг Малоачинский 
Яигулов пелет Мелетский 
Ямандыков аргын Курчиковский 
Ярусов ыгы Игинский 

перечислены йЗ 
Итеберско-Ше-
рогашевского 
рода 
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2. РОДОПЛЕМЕННОЙ СОСТАВ ХАКАСОВ 

Этнографнче- Администра- Хакасское название Подразделение Количество 
ские группы тивное назва- этнографических родов фамилий 

ние родов групп и родов 
1 2 3 4 5 

I. Качннцы I. Хаас, Х а а ш 

1. Ш а л о ш и н 1. Хасха, Хашха а) ах хасха 

б) хара хасха 

в) кок хасха 
г) capbiF хасха 

д) малчан хасха 
е) талчан хасха 

ж ) паратан хасха 

з) ойрат хасха 

и) талгын хасха 
к) силпн хасха 
л) пилт1р хасха 

I. 355 различных 
фамилий 
а ) 70 различных фа -
милий 
б) Кстожековы, Мо-
настыревы, П а к а я -
ковы 
в) Калмаковы 
г) ^асть Тугужеко-
вых 
д) часть Б а л г а н о в ы х 
е) шесть различных 
фамилий 
ж ) ц-есть различных 
фамилий 
з ) часть Марковых, 
част:. Огуржиных 
и) часть Ш а д р и н ы х 
к) Норилковы 
л ) часть Райковых^ 
Балтыжаковы 



2. Тубинский 2. xupFbic 

3. Татаров 3. пурут 

4 5 

а) ах хыргыс 

б) хара хыргыс 
в) кок хыргыс 

г) хасха хыргыс 
д) сарыг хыргыс 
е) малчац хырыс 
ж ) туба хыргыс 

з) ойрат хыргыс 

и) чода хыргыс 
к) хырым хыргыс 
л) паратан хыргыс 
м) т алчац хыргыс 
н) чарба хыргыс 
о) алгай хыргыс 
п) том хыргыс 
р) шитпр хыргыс 

а ) ах пурут 

б) хара пурут 
в) кок пурут 

а) 26 различных ф а -
милий 
б) Огуржины 
в) Чабыновы, Сар-
дины.. Чарковы, Бо-
чегуровы 
г) Бакановы 
д) часть Созыевых 
е) часть Чарковых 
ж ) Бочегуровы,часть 
Чарковых 
з) Ьаиновы, Карти-
ны 
и) часть Аёшиных 
к) часть Аёшиных 
л) Аткнины 
м) Нонахтаевы 
н) часть Аёшиных 
о) Аршановы 
п) часть Созыевых 
р) Рудаковы 

а ) 52 различные фа-
милии 
б) четыре фамилии 
в) Колтынаевы 



1 2 3 

4. Мунгатов 4. ызыр 

5. Кубанов 5. соххы 

6 Татышев 6. аара 

7. Ястинский 7. частых 

4 5 
г) хасха пурут 
д) ы ал чан пурут 
е) чода пурут 
ж ) талчач пурут 

а) талчац ызыр 

а) ах соххы 

б) хара соххы 

в) кок соххы 

г) хасха соххы 

д) сартах 

а) мун аара 

а) азгх частых 
б) пас частых 

г) Шоевы 
д) Балгановы 
е) Чожиновы 
ж) Киштымовы 

4. двадцать четыре 
различных фамилии 
а) Сартыковы 

а) 22 различные ф а -
милии 
б) четыре различные 
фамилии 
в) Борожаковы, Са-
буровы, Спирины 
г) Капчигашевы 

д) часть Коковых 

6. двадцать две раз-
личные фамилии 
а) Таракановы 

7. двенадцать раз-
личных фамилии 



to 

8. Яринский 8. чарын 

9. Абалаков 9. чилдег 

10. Тинский 10. тиин 

11. Камасин- 11. хан. мазы 
ский (находил-
ся в составе 
Тинского) 

11. Койбалы 11. Туба 

1. Таражаков 1. модар 

4 5 

а) хуу чарын 

а) ах тиин 

б) хара тиин 

8. двенадцать раз-
личных фамилий 
а) Полынцевы 

9. шесть различны* 
фамилий 
10. двадцать пять 
различных фамилий 

11. десять различ-
ных фамилий 

II. 173 различные 
фамилии 

1. тридцать различ-
ных фамилий 

а) чода а) семь различных 
фамилий 

б) хан б) четыре различ-
ные фамилии 

в) хара черкес в) Казымбековы 



1 2 3 

2 Байкотов- 2. пайрудур 
ский 

3 Кольский 3. кол 

4 Бугачеев 4. пбгеч! 

5. Аршннский 5. чарча 

6, Кандыков 6. хайдыц 

7. Ингаров 
S. Коякский 
9. Сыйский 

7 ынгара 
8 кбйге 
9 сыйдын. 

10. Ургуновский 10 ургун (ургум) 

4 5 

а ) улур пайруяур 
б) Ki4ir пайрудур 

а ) ордыт 
б) кистим 

а) чонмай 
б) корнас 

а) пилт1р 

2. »иестьдесят раз-
личных фамилий 

3. двадцать четыре 
различные фамилии 
4. двадцать пять 
различных фамилий 
а) Сирженековы 
б) Танбаевы, Чалки-
ны 

5. доадцать различ-
ных фамилий 
а) Монаргины, Чи-
чиниьы 

6. пятнадцать р а з -
личных фамилий 



1 2 3 

III Сагайцы HI Са>ай 

1. Сагайский 1 сагай 

2. чи-ri пуур 

3 . 1 ичл< к 

4. сарыглар 

F. ipr i i 

6. пурут 

4 5 

а) уус сагай 

б) том сагай 

в) хырым сагай 

а) ах пуур 

б) хара пуур 
в) кок пуур 

г) хуу пуур 

д) хасха пуур 
е) T3F пуур! 
ж ) суг nyypi 

III. 135 различных 
фамилий 
а) шесть различных 
фамилий 
б) четыре различ-
ные фамилии 
в) 

а) одиннадцать раз-
личных фамилий 
б) Колпаковы 
в) Барженаковы, 
Пасьчковы 
г) Сиберековы 

д) Урыбины 
е) Анжигановы 
ж) 

3. семь различных 
фамилий 
4. десять различных 
фамилий 
5. шесть различных 
фамилий 
6. Катановы, Техте-
рековы 



1 2 3 

7. кедегес 
8 нбч1чгес 

S XbipFblC 

10 туран 

11. чода 
12. аба 
13. i i e r e 

14. сойыт 
15. харга 
16. чыстар 

IV. Бельтыры IV. Пшп-ip 

1. Белътырский 1. т ь т п р 

2. табан 

4 ' 5 

а) ах пилт^р 

б) хара пилт1р 

а) ах табан 

б) хзра табан 

7. Косточаковы 
8. Азраковы 
9. пять различных 
фамилий 
10. шесть различ-
ных фамилий 
11. Кучендаевы 
12. пять различных 
фамилий 
13. Мойнагашевы, 
Пакачаковы„ Сара-
чаковы 
14. Санзараевы 
15. Борахтаевы 
!6. часть Колпако-
вых 

IV. 100 различных 
фамилий 
а) двадцать пять 
различных фамилий 
б) десять различ-
ных фамилий 
а) семь различных 
фамилий 
б) четыре различ-



1 2 3 

V. Бирюсинцы 

1. Д а л ь н е к а р -
гинский 

3. хахпына 

4. чыстар 

5. кичш 

6. сарырлар 

7. ч и п пуур 

V. Пурус 

1. тар харгазы 

2. Ближнекар - 2. cyF харгазы 
гинский 

4 5 

а) тар хахпыназы 

б) сур хахпыназы 

а) ах чыстар 

б) хара чыстар 

а) туран 

a) cn6i4iH 

ные фамилии 
а) двадцать различ-
ных фамилий 
б) пять различных 
фамилий 
а ) тринадцать раз -
личных фамилий 
б) Казыгашевы, Ко-
ромчаковы 
5. Ачитяевы, Токо-
яковы 
G. четыре различные 
фамилии 
7. Кьначаковы 

V. 290 различных 
фамилий ! 

1. семьдесят три раз-
личные фамилии 
а) девять различ-
ных фамилий 

2. двадцать две раз -
Л И Ч И Ы Р фамилии 
а) Толмашевы, Иде-
мешевы, Чочыевы 



1 2 3 

3. Саинский 3. сайын 
(находился в 
составе Ближ-
ьекаргинского) 

4 Кибинский 4. хобый 

5 Кийский 5. хый 

6 Кызыльский6. хызыл хая 

7. Казановский7. том 

8. Изушерскийв. таяс 

4 5 
б) тиилек 

а) чоон сайын 

б) оох сайын 

в) табан сайын 

а) туйбгс 

а) чилей 

б) чит1 пуур 

а) ах таяс 

б) хара таяс 

б) Кипегешевы 

а) двадцать одна 
различная фамилия 
б) четыре различ-
ные фамилии 
в) Пахтаевы, Торо-
ковы 

4. сорок пять раз-
личных фамилий 
5. тринадцать раз-
личных фамилий 
а) Сыргашевы 
6. тринадцать раз-
личных фамилий 
7. тридцать различ-
ных фамилий 
а) Тартачаковы, 
Торчаковы, Торта-
маевы 
б) Мойнаковы, Кыр-
жинаевы 
а) двадцать раз-
личных фамилий 
б) четыре различ-
ные фамилии 



I 2 3 
9. Кечинский =9. кичш 
(нзходился в 
составе Изу-
шерского) 

10. Етиберский10. чит1 пуур 
(находился в 
составе Изу-
шерского) 

11 Карачер- 11. сор 
ский 

12. Елейский 12. чилей 
(находился в 
составе Кара-
черского) 

VI . Кызыльцы VI. Хызыл 

1. Кызыльский! , хызыл 

4 5 
9. семь различных 
фамилий 

а) халар 

а) ах сор 

б) хара сор 

в) c a p u t сор 

а) сарыг чилей 

10. двенадцать раз-
личных фамилий 
а) шесть различных 
фамилий 

а) пятьдесят шесть 
различных фамилий 
б) Иредековы, Коль-
чиковы, Тинчигеше-
вы 
в) Ирленековы 

12. Тохтобины 
а) Челбагашевы 

VI. 270 различных 
фамилии 
1. двадцать шесть 
различных фамилий 

а) пурут а) Кулужаковы 



1 2 3 
Г. Большеачин-2 . улур ажыр 
ский 

Я Малоачин- 3. Ki4ir ажыр 
ский 

4. Игинский 4. ыгы 

5 Босагарский 5. пура 

6. Камларскийб . хамнар 

7. Шуйский 7. шуш 

8. Кыргызский 8. хыргыс 
(находился в 
составе Шуй-
ского и Кам-
ларского ро-
дов) 
9. Малоаргун- 9. халмах 
ский 

4 5 

а) ызыр 

а) нарбазан 

а ) улур ЫРЫ 
б ) K t 4 i r ы г ы 
а) улур пура 

б) Kiqir nyFa 
а) улур хамнар 

б) Ki4ir хамнар 

а ) чола хыргыс 
б) тумат 

2. двадцать различ-
ных фамилий 
а) Батанаковы 
3. десять различных 
фамилий 
а ) часть Янгуловых 
4. тридцать семь 
различных фамилий 

5. восемнадцать раз-
личных фамилий 

6. восемнадцать раз-
личных фамилий 

7. двадцать различ-
ных фамилий 
8. восемь различных 
фамилий 
а ) Итыгины 
б) Байдошевы 

9. двенадцать раз-
личных фамилий 



I 2 3 4 5 

10 Курчиков- 10. аргын а) улуг аргын 10. одиннадцать раз-
ский 

б) Ki4ir аргын 
личных фамилий 

в) телецет б) Баскауловы 
11. Мелетский 11. пелет 11. семьдесят раз -

личных фамилий 

Таблица составлена на основе наших полевых материа-
лов и ревизских сказок, хранящихся в архивах Абакана , 
Красноярска и С-Петербурга . 



ТАДАР Ч О Н Н Ы К С О О К - Т О Р Е Л Л Е Р ! 

1. Аара (хаас) 
2. Аба (саг.чй, хаас) 
3. Ажыг (хызыл) 
4. Алгай хыргыс (хаас) 
5. Аргын (хызыл) 
6. Ах пилпр (пилтчр) 
7. Ах пурут (хаас) 
8. Ах пуур (чнт! пуур) 
9. Ах сор (пурус) 

10. Ах соххы (хаас) 
11. Ах табан (пилт1р) 
12. Ах тайас (пурус) 
13. Ах тиин (хаас) 
14. Ах хасха (хзас) 
15. Ах хыргыс (хаас) 
16. Ах чыстар (пилт1р) 
17. IpriT (сагай) 
18. 1чеге (сагай) 
19. Кедегес (cai ай) 
20. Кистим (хойбал) 
21. Кичж (пилпр, тайас) 
22. Ki4ir ажыг (хызыл) 
23. Ki4ir аргын (хызыл) 
24. Ki4ir пайгудуг (хойбал) 
25. Ki4ir пуга (хызыл) 
26. Ki4ir хамчар (хызыл) 
27. Ki4ir ыгы (хызыл) 
28. Койге (хойбал) 
29. Кок пурут (хаас) 
30. Кок пуур (сагай) 
31. Кок соххы (хаас) 
32. Кок хасха (хаас) 
33. Кок хыргыс (хаас) 
34. Коллер (хойбал) 
35. Ko4iHric (сагай) 
36. Малчан пурут (хаас) 
37. Малчан хасха (хаас) 
38. Малчан хыргыс (хаас) 
39. Мелет — тадар чон-

нын алтынзархы ай-

магы, Уус тобш чур-
тапчалар. 

40. Модар (хойбал) 
41. Нарбазан (хызыл) 
42. Ойрат халха (хаас) 
43. Ойрат хыргыс (хаас) 
44. Оох сайын (таг хар-

газы) 
45. Ордыт (хойбал) 
46. Пайгудуг (хойбал) 
47. Паратан хасха (хаас) 
48. Паратан .хыргыс (хаас) 
49. П и л п р — сагай ай-

магыныц чардыг 
50. ГТогеч! (хойбал) 
51. Пуга (хызыл) 
52. Пурус — сагай айма-

гынын чардыг 
53. Пурут (хаас, сагай, 

хызыл) 
54. Сагай — тадар чон-

нын аймагы. 
55. Сайын (таг харгазы) 
56. Сартах (соххы) 
57. Сарыглар (сагай, 

п ш т р , хаас) 
58. Сарыг хыргыс (хаас) 
59. Сарыг чилей (пурус) 
60. Сиб1чш (рурус) 
61. Сойыт (сагай) 
62. Сор (пурус) 
63. Соххы (хаас) 
64. С у г nyypi (4Hii п у у р ) 
65. Суг харгазы (пурус) 
66. Суг хахпыназы (пил-

T i p ) 
67. Сый (хойбал) 
68. Табан (пилт!р) 
69. Табан сайын (таг хар-

газы) 
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70 Таг nyypi (чит1 пуур) 
71. Таг харгазы (пурус) 
72. Таг хахпыназы (пил-

T i p ) 
73. Талчаи пурут (хаас) 

74. Талчан хасха (хаас) 
75. Талчап хыргыс (хаас) 
76. Талчап ызыр (хаас) 
77. Тайас (пурус) 
78. Тиин (хаас) 
79. Тилегес (сагай, пурус) 
80. Тиленгет (хызыл) 
81. Том (сагай) 
82. Том сагай (сагай) 
83. Том хыргыс (хаас) 
84. Туба — хойбалларнын 

ирг] ады 
85. Туба (хаас, хызыл) 
86. Туйбас (пурус) 
87. Тумат (хызыл) 
88. Туран (сагай, пурус) 
89. Хаас — гадар чоннын 

аймагы 
90. Хайдын (хойбал) 
91. Халар (пурус) 
92. Халмах (хызыл) 
93. Хамнар (хызыл) 
94. Ул\'г аргын (хызыл) 
95. У л ^ ажыг (хызыл) 
96. Улуг пай.удуг (хой-

бал) хой 
97. Улуг пуга (хызыл) 
98. Улуг хамнар (хызыл) 
99. У л \ г ыгы (хызыл) 

100. Ург/н (хойбал) 
101. Уус сагай (сагай) 
102. Ханг (хойбал) 
103. Хангмазы (хаас) 
104. Хара пилг!р (пилт!р) 
105. Хара пурут (хаас) 
106. Хара пуур (сагай) 

107. Хара сор (пурус) 
108. Хара соххы (хаас) 
109. Хара табан (пиллр) 
110. Хара тайас (пурус) 
111. Хара тиин (хаас) 

112. Хара хасха (хаас) 
113. Хара хыргыс (хаас) 
114. Хара черксс (хойбал) 
115. Хара чыстар ( п и л ™ ) 
116. Харга (пурус, сагай) 
117. Хасха (хаас) 
118. Хасха пурут (хаас) 
119. Хасха пуур (чил пуур) 
120. Хасха соххы (хаас) 
121. Хасха хыр;ыс (хаас) 
122. Хахпына (пилт1р) 
123. Хобый (пурус) 
124. Хойбал — тадар чон-

нын аймагы 
125. оорай — тадар чон-

нын ирп алы 
126. Хуу пуур (чит{ пуур) 
127. Хуу чарын (хаас) 
128. Хызыл — тадар чон-

нын аймагы 
129. Хызыл хайа (пурус) 
130. Хый (пурус) 
131. Хыргыс (хаас, сагай, 

хызыл) 
132. Хырым сагай (сагай) 
133. Хырым хыргыс (хаас) 
134. Чарча (хойбал) 
135. Чарын (хаас) 
136. Частых (хаас) 
137. Чилдег (хаас) 
138. Чилей (пурус) 
139. Чит1 пуур (сагай, пил-

Tip пурус) 
140. Чода (хойбал, сагай) 
141. Чода пурут (хаас) 
142. Чода хыргыс (хаас)' 
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143. Чоон сайын (таг хар-
газы) 

144. Чыстар (пилт1р) 
145. Чонгмай (хойбал) 
146. Шуш (хызыл) 

147. Ыгы (хызыл) 
148. Ызыр (хпас. хызыл) 
149. Ынгара (хойбал) 

150. Хорнат (хойбал) 
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