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ГЛАВА 2 

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
РОДОВОГО СОСТАВА ХАКАСОВ 

BXVIII-XIX вв. у хакасов наряду с административно-родовым делением суще-
ствовала традиционная форма разделения на патрилинейные экзогамные 
подразделения - сеоки (едок - букв, "кость"), обычно определяемые в лите-

ратуре термином "род". Некоторые из них представляли собой остатки некогда су-
ществоваших крупных этнических групп. 

Население Хакасии разделялось более чем на 150 сеоков. Они, если были мно-
гочисленными, становились основой для создания административных родов, а ино-
гда, объединенные с крупными аймаками, оставались незамеченными сибирской 
канцелярией. Изучение родоплеменного состава хакасов важно для выяснения их 
этнической и этнокультурной истории. 

Качинцы именовали себя "хааш" или "хаас" (второе произношение относится к 
более позднему времени). Скорее всего, этот этноним, как свидетельствует 
Г.Ф. Миллер, образован по имени самого многочисленного сеока "кашка" (хасха). 
Он соответствовал официальному Шалошину роду. Возникновение этнонима хасха 
(букв, "белая полоса на лбу лошади"), как утверждают легенды, было связано с ма-
стью родового "ызыха" - рыжего коня с белой отметиной на лбу {хасха позырах 
am). Этот освящаемый шаманами конь служил оберегом табунов данного сеока. 

Средневековая элитарная группа кыргызов, сохранившаяся в хакасских степях*, 
в основном составила Тубинский род Качинской степной думы. Первоначально его 
образовали выходцы из Тубинского улуса, которые осели на территории Качинской 
землицы под г. Красноярском. После присоединения к России сеок хыргыс оказал-
ся не только среди качинцев, но и рассеянным среди сагайцев, кызыльцев и койба-
лов. Качинский сеок хыргыс насчитывал до 16 подразделений, что говорит о его 
сложном составе. В 1701 г. Тубинский род включал 13 ясачных (вероятно, не менее 
70 душ обоего пола), а в 1801 г. в нем стало 536 душ мужского пола. За 100 лет чис-
ленность его увеличилась, как минимум, в 10 раз. 

Сеок пурут (бурут) представлен среди качинцев, сагайцев и кызыльцев. В Куз-
нецкой котловине и на Алтае немногочисленный род бурут был известен среди те-
леутов и южных алтайцев, а в Северо-Западной Монголии - среди хотонов, баятов, 
урянхайцев, торгоутов и дэрбэтов. Как сообщал А.В. Адрианов, буруты считались 
потомками монголов, пришедших со стороны Тувы и рассеявших кыргызов. Веро-
ятно, этот сеок все-таки был частью кыргызов, ибо джунгары применяли термин 
"бурут" для обозначения тянь-шаньских киргизов. Алтайский сеок бурут признает-
ся некоторыми исследователями осколком енисейских кыргызов. 

В июсских степях проживал сеок соххы. Он составлял Кубанов род Качинской 
степной думы. Административный род был назван по имени предка (дбеке) Хубану. 

Продвижение качинцев, ястынцев и аринцев на освободившиеся после угона кыргызов земли, начавшееся 
еще в XVII в., завершилось в основном в 1720 г., о чем красноречиво повествуется в русских исторических 
документах того времени: "...Коченские и Аренские и Ястынские служилые и ясашные татары со своих 
урочищ с женами и с детьми и со скотом..." уехали ".. .из Красноярска без отпуску..." ".. .вверх Енисея ре-
ки и живут в разных местах, где прежде сего жили киргизы" (Памятники Сибирской истории XVIII в., 1885. 
С. 282). Тем не менее какая-то часть кыргызов (возможно, кыргызских кыштымов, принявших имя "хыр-
гыс"), несомненно, вошла в состав качинцев. В 1735 г., согласно материалам Г.Ф. Миллера, Качинская зе-
млица состояла из 10 волостей (улусов), 6 из которых были тюркскими (русское название улуса - Сило-
шин, тюркское - Хашкалар аймак; Кубанов и Татушев / Сухулар аймак; Татаров / Бюрт аймак; Мунгат-
ков / Изир аймак; и Тубинский / Табалар аймак; всего в них числилось 253 ясачных), а 4 - аринскими и 
ястынскими (41 ясачный) (данные приводятся по: Потапов, 1957. С. 176-177). - Примеч. отв. ред. 
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По хакасским преданиям, сеок соххы 
произошел от легендарных героев - де-
вушки-богатырши Паян-хыс и основа-
теля сеока пурут Ир тохчына. В таком 
случае он должен иметь общие корни с 
кыргызами. Однако, по данным 
Г.Ф. Миллера, этноним "соххы" у ка-
чинцев был общим с аринцами Тати-
щева рода (см.: Потапов, 1957. 
С. 177)*, хотя в XIX в. члены последне-
го относили себя к сеоку аара. Вероят-
но, сеок соххы был смешанного арин-
ско-кыргызского происхождения. 

Качинский сеок ызыр в основном 
располагался в степях междуречья Ию-
сов и Енисея. Официальное его назва-
ние Мунгатов род произошло от имени 
башлыка-"князца" Мунгата, жившего в 
первой половине XVII в. Этноним 
"ызыр" отождествляется с именем 
езерцев. Аргументами в пользу близос-
ти сеока ызыр с езерцами служат общ-
ность их этнонимов и масть родовых 
"ызыхов". Кроме того, сеок ызыр от-
мечен у кызыльцев (фамилия Батана-
ковых), которые отождествляют его с 
кыргызским родом. Вероятно, этот се-
ок был частью населения Исарского 
улуса. В хакасском историческом фоль-
клоре этноним "ызыр" иногда употреб-
ляется вместо общего названия качин-
цев. Данные фольклора совпадают со 
сведениями Г.Ф. Миллера. Он сообщал: 
«Когда татарам приходится переводить 

на свой язык слово "качинцы", они говорят: "изыр-кичи"». Указанный факт под-
черкивает преемственность качинцев с езерцами (Бутанаев, 1994). 

Население Качинской степной думы сложилось из оставшихся кыргызов, а так-
же перекочевавших из-под Красноярска и Восточных Саян киштымов и джунгар-
ских беженцев. Однако удельный все кыргызов (езерцев) в этой административной 
единице был настолько велик, что даже в конце XVIII в. качинцев в русских доку-
ментах иногда называли "киргизцами". 

Койбалы (туба). Общим самоназванием жителей Койбальской степной думы 
стал термин "хойбал", произошедший от имени главы одного из их родов. Это адми-
нистративное название в течение XVIII в. вытеснило древний их этноним "туба". 
Однако сагайцы и кызыльцы продолжали называть койбалов "туба" вплоть до эт-
нографической современности. У бельтыров же они были известны под именем 
"модар". В монгольских документах XVIII столетия вместо термина "койбал" упо-
треблялось выражение "хонгорские модоры". Исходя из указанных данных, можно 

койбалы 

Расселение абаканских татар в XIX в. 
Показано в границах современной Республи-
ки Хакасия 

* У Л.П. Потапова со ссылкой на архивные материалы Г.Ф. Миллера буквально сказано следующее: 
«...население Кубанова и Татушева улусов одинаково именуется по-татарски (т.е. по-тюркски) "соху-
лар аймак". И ч этого можно заключить, что население этих улусов было родственным и принадлежа-
ло к тюркоязычному племени или роду, называвшим себя "соку", точнее, "сокы". Этот сеок до сего 
времени известен у качинцев» (Потапов , 1957. С. 177). - Примеч. отв. ред. 
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полагать, что основу койбалов составили южносибирские самодийцы - тубинцы и 
модары*. Среди хакасов они считались самыми древними жителями Хакасско-Ми-
нусинского края. 

Один из самых крупных койбальских сеоков - модар, который соответствовал 
Таражакову административному роду. Свое официальное название он получил от 
фамилии Таражаковых. В состав Таражакова входил также сеок чода. Прародиной 
его считались земли по р. Усе. Судя по историческим преданиям, сеок чода был 
остатком кыргызов, сохранившимся от угона 1703 г. Действительно, он рассеялся 
среди сагайцев, качинцев и кызыльцев. Этноним "чода" (чооду, чогду, юты, зод) 
широко представлен среди народов Саяно-Алтая. Он относится к одной из древних, 
вероятно, дотюркских родоплеменных групп, ставшей субстратом южносибирских 
этносов. Вполне возможно, что исторические корни сеока чода тянутся к оленево-
дам Восточных Саян. До сих пор буряты называют тофаларов "зугдэ", а кроме-то-
го, тофалары и даже степные тувинцы словом "чооты" (чооду) именуют тувинцев-
тоджинцев. 

Байкотовский род объединял членов сеока пайгудуг. Он обитал в долине р. Тубы. 
К началу XIX в. этот сеок передвинулся на правобережье р. Абакана в Койбаль-
скую степь. Созвучие этнонимов байкотовцев (пайгудуг) и котовцев (ходыг) кето-
язычных Яринской и Канской землиц - серьезный аргумент в пользу их кетского 
происхождения. По всей видимости, в данном названии присутствует формант "дуг", 
"дыг", который восходит к кетскому "денг" - "люди". Вероятно, тюркизация байко-
товцев произошла задолго до появления здесь русских, ибо уже в XVII в. их называ-
ли не иначе, как "байкотовские татары" (Бутанаев, Абдыкалыков, 1955. С. 138)**. 

Наследником Бугачеева аймака Тубинского улуса стал Бугачеев род Койбаль-
ской землицы. Его представители назывались "пбгечи" (богоджи). Сеок пдгеч\ оби-
тал на правобережье р. Енисея по р. Шуш. К началу XIX в. он перекочевал на лево-
бережье Енисея в Койбальскую степь. Согласно преданиям, сеок пбгеч! считался 
остатком кыргызов***, спасшихся от джунгарского угона. Однако указанный этно-
ним был характерным не только для койбалов, но и для камасинцев Восточных Са-
ян. Кроме того, род с одноименным названием обитал и на территории Южного Ка-
захстана (богежО, что, вероятно, произошло в результате угона кыргызов в 1703 г. 

Представители сеока чарча образовали яржи или аршинский род. Они обитали 
на правобережье Енисея по р. Кебеж. К началу XIX в. яржинцы переселились в 
междуречье р. Абакана и р. Енисея, в Койбальскую степь. В их составе находился 
сеок чонмай. Койбалы его дразнили: "Чонгмай, испугавшись коровы, забрался на 
верхушку березы". Вероятно, сеок чонмай относился к потомкам одного из таеж-
ных племен Саяно-Алтая. 

Родовой состав койбалов - свидетельство сложного объединения кыргызов-
тубинцев с их разноязычными данниками-киштымами. Процесс консолидации кой-
балов происходил в междуречье рек Абакана и Енисея на территории нынешней 
Хакасии. Тюркизация небольших самодийско-енисейскоязычных групп заверши-

*Ср. у Л.П. Потапова: "...вся землица Койбальская, вскоре после ее образования, как это теперь точ-
но устанавливается, была разноязычной и говорила на кетоязычных и самодийскоязычных диалектах, 
но не по-тюркски, за исключением тубинцев-остальцев, говоривших, возможно, по-тюркски, если 
Миллер принял их за остатки енисейских киргизов" (Потапов, 1957. С. 199). "Тубинцы-остальцы", со-
гласно разным источникам первой трети XVIII в., были одним из 14 или 16 койбальских улусов. "Кой-
бальский этнический конгломерат, именуемый Койбальской землицей, состоял... из остатков племен 
и родов, входивших в XVII в. в соответствующие улусы Тубинской, Кашинской. Камасинской и Удин-
ской землиц XVII в." (Там же. С. 200). - Примеч. отв. ред. 

** Ср. с данными первой трети XVIII в., полученными Г.Ф. Миллером, о том, что население улусов Боль-
шого и Малого Байкотовского, а также улусов Аршупов, Урчин, Ингара, Сыской и Кольский говори-
ло на коттовском языке (см.: Потапов, 1957. С. 199). - Примеч. отв. ред. 

*** Согласно данным Г.Ф. Миллера, население Бугачева улуса, так же как и улусов Карнацкого, Аска, 
Джерчи и Ургунова, говорило на камасинском языке (см.: Потапов, 1957. С. 199). - Примеч. отв. ред. 
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лась, вероятно, в первой половине XVIII в., ибо уже в 1769 г. не только степные кой-
балы, но даже кайдынцы, обитавшие в верховьях р. Тубы, говорили "обыкновенно 
татарским языком". 

Сагайцы*. Название "сагай" в XVIII столетии закрепилось за населением Сагай-
ской землицы, где сеок сагай составил абсолютное большинство. Этноним "сагай" 
(в монгольской форме "сагаит") известен по письменным источникам с XIII в. н.э. 

К одному из древнейших этнонимов Саяно-Алтая относится название сагайско-
го сеока чит! пуур - семь волков. В енисейских памятниках письменности упомина-
ется внутренняя борьба кыргызов с племенем "семи волков", а также их подразде-
лениями - синим волком и черным волком (Бутанаев, 1973. С. 152). Хакасский 
фольклор утверждает, что этот сеок происходил от мальчика, вскормленного вол-
чицей. Члены сеока поклонялся родовой горе Хоорабас, находящейся в верховьях 
р. Ниня. По легендам, во времена всемирного потопа члены его якобы спаслись на 
вершине Хоорабаса. Широкое распространение этнонима "чит! пуур" (чедибер, че-
дигер) среди жителей Кузнецкого Алатау - шорцев, верхотомцев, телеутов - свиде-
тельствует об этногенетических связях сагайцев с ними. 

Сагайский сеок аба - медведь - происходил от абинцев, расселявшихся в XVII в. 
около г. Кузнецка (Аба-тура) по р. Аба. Хакасы до сих пор называют Шорию "Аба 
чир!" - Абинской землей. 

Название сагайского сеока тиилек восходит к одному из древнейших этнони-
мов Центральной Азии и Южной Сибири. В настоящее время носителями его - в не-
сколько отличной форме - являются телеуты и теленгиты. Хакасы и тувинцы тер-
мином "тиилек" (телег) называют вообще всех алтайцев. Сеок тиилек (тиилегес, 
тиилегет) оказался составной частью бирюсинцев (фамилия Кичигешевых), а так-
же кызыльцев (теленгеш, теленгет - Баскауловы). Выявленный нами этноним по-
казывает присутствие среди южных хакасов (сагайцев и бирюсинцев) теленгитских 
элементов, а среди северных (кызыльцев) - телеутских. 

Одним из прямых потомков кыргызов признается у хакасов сеок иргит, обитав-
ший в верховьях Белого Июса и по р. Уйбат. Последний этноним отмечен в родо-
вом составе южных алтайцев, тувинцев, дархатов и бурятских сойотов. Вероятно, 
этнический состав кыргызов включал в себя многие древние роды, которые вошли 
в состав и других народов Саяно-Алтая. 

Сеок туран проживал среди сагайцев и бирюсинцев Дальнекаргинского рода. 
Согласно легендам, он был частью кыргызов, угнанных в Джунгарию и вернувших-
ся обратно. Об этногенетической связи туранцев с кыргызами свидетельствует фа-
милия Чертыковых, часть которых принадлежит к сеоку хыргыс (по р. Базе), а дру-
гая (по р. Абакану) - к сеоку туран. В "Чертежной книге" С. Ремезова за 1701 г. в 
верховьях р. Мрас-Су, рядом с Каргинской показана Туранская вол. Вероятнее все-
го, сеок туран наряду с каргинцами, первоначально относился к бирюсинцам. В ме-
стах их прежнего расселения находится г. Туран таг (высота - 1121 м), напротив 
Усть-Азаса, которая, по всей видимости, представляет их родовую гору. 

Частью кыргызов считается сеок сарыглар - "желтые". По преданиям, в древно-
сти он обитал среди гор Саар-таг, от которых как будто и получил свое название. Ро-
довой горой сарыгларов выступает скала Чалбарт (русские называют ее Чалпан), 
расположенная у современного г. Абаза. Мы полагаем, что в результате угона 1703 г. 
остатки сеока сарыглар оказались рассеянными среди сагайцев, бельтыров и качин-
цев. Тувинский род сарыглар, расположенный в долине р. Кемчика, по р. Ак-суг, са-
гайцами и бельтырами признается за своих родственников, ушедших от крещения. 

Название сагайского сеока ичеге созвучно с именем средневековых чиков - на-
рода, обитавшего в Туве по р. Кемчику. Члены сеока жили но берегам р. Бай в до-
лине р. Аскиз, у подножия родовой горы Сахчах. Согласно легендам, сеок ичеге со-

* Подробно этническая история и формирование родового состава сагайцев проанализированы также в ра-
ботах Л.П. Потапова (см., напр.: Потапов, 1947. С. 103-127; 1957. С. 228-233,253-276). - Примеч. отв. ред. 
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хранился в Хакасии со времен всемирного потопа, а свое название получил в пери-
од временного пребывания в Туве. 

Бельтиры*. Ядром бельтиров/бельтыров стал сеок пилт.'р (букв, "метисы"), 
подразделявшиеся на "ах пилт!р" - "белые бельтиры" и "хара пилт!р" - "черные 
бельтиры". Согласно преданиям, их предки смешались с монголами. Бельтырский 
аймак Алтырского улуса известен с 1635 г. (Долгих, 1960. С. 106). Легендарным 
предком бельтыров считается Хан-Сурте, глава легендарных хоораев. Вместе со 
всеми жителями долины р. Абакана он, будто бы, был захвачен монголами и угнан 
за Алтай. Его сын Хан-Сулу убежал обратно и спасся на горе Хооргыс-тасхыл в ус-
тье р. Матура, после чего ее начали почитать как родовую гору бельтыров. 

Бельтырский сеок хахпына, или хахпын, разделялся на "таг хахпыназы" - "гор-
ных хахпына", т.е. рожденных от гор, и "суг хахпыназы" - "речных хахпына", т.е. 
рожденных от рек. Родовой горой сеока считалась гора Ызых-таг в долине р. Арба-
ты. Судя по историческим преданиям, предки сеока переселились из Тувы. Мы по-
лагаем, что имеются все основания сравнить имя хахпына с именем народа Капка-
нас, который еще в XIII в. населял земли в истоках р. Енисея. 

Название сеока чыстар - т.е. "черновые", "живущие в густом хвойном лесу", 
восходит к Чистарскому аймаку Алтырского улуса. Сеок разделялся на "ах чыс-
тар" - "белые чыстары" и "хара чыстар" - "черные чыстары". Исторический фоль-
клор утверждает, что предки чыстаров приплыли в берестяных лодках с верховьев 
р. Абакана. Возможно, это была группа тубаларов Северного Алтая, ибо до сих пор 
последние называют себя "чыштар" - "черневые люди". 

Сеок кич.'н, безусловно, относился к потомкам населения Кечинской вол., пре-
док которых в начале XVIII в. переселился с территории Кузнецкого у., в долину 
р. Абакана, в устье р. Сое. Основная группа его осталась проживать в верховьях 
р. Мрас-Су и по р. Матуру в Мрасско-Изушерской вол. Кузнецкого у. 

Бельтырский сеок табан генетически связан с кыргызами Табанского 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 Киргисские земли, только живут осо-
бе..." (Вайнштейн, Долгих, 1963. С. 94). Табаны до сих пор сохранили свое древнее 
местожительство в Саянах по р. Моноку, где когда-то проходили царские послы. 
Прародиной табанов считались земли по р. Табан чул - Табанский ручей, притоку 
р. Матура, а охотничьими угодьями была "Табан тайга" в бассейне р. Матура. 

В состав сагайцев и бельтыров в основном вошли остатки бывших кыргызских 
аймаков Алтырского улуса. Кроме того, к ним примкнули небольшие группы пере-
селенцев с территорий современных Алтая, Тувы, Шории и даже Джунгарии. 

Бирюсинцы** обитали в подтаежных местностях Кузнецкого Алатау. Их этно-
ним в народе производят от слова "пурус", которое характеризует речь с неясным 
произношением и с усеченными грамматическими формами. В таком случае можно 
предположить, что бирюсинцы имеют нетюркское происхождение. Их таежная 
культура вызывала насмешку у степных хакасов. Бирюсинцев дразнили: "Пурус, 
пурус, пурулчек, пурл!г агасха тартылчах" - ("Бирюс. бирюсинец, любит затаиться, 
в лиственный лес стремится"). 

Самым многочисленным бирюсинским родом был Каргинский, подразделяв-
шийся на "суг харгазы" - "речные каргинцы", или Дальнекаргинский, и "таг харга-
зы" - "горные каргинцы", или Ближнекаргинский. Этноним харга, как гласят пре-
дания, произошел от имени родовой горы Хара таг - Черная гора (высота - 1323 м), 
расположенной по р. Мрас-Су, около устья р. Азаса. На этой горе предки каргинцев 
якобы спаслись от всемирного потопа. 

'Подробно этническая история бельтиров, а также их народная этногония рассматривались ранее в работах 
Л.П. Потапова и К.М. Патачакова (Потапов, 1957; Патачаков, 1959. С. 127-134). - Примеч. отв. ред. 

"Впервые подробно этническая история этой части населения Сагайской думы была проанализирована 
Л.П. Потаповым (Потапов, 1947. С. 103-127). - Примеч. отв. ред. 

20* 547 



В состав Ближнекаргинского рода входил сеок сайын. Мы склонны считать, что 
основная масса сайынов относилась к потомкам Саянского аймака Алтырского улу-
са. Их родовая гора Талбырт находилась в долине р. Таштыпа в Хакасии. Второй 
почитаемой горой была Хооргыс-тасхыл, где сайыны вместе с бельтырами и хо-
быйцами прятались от джунгаров. Этноним "сайын" созвучен с термином "соян", 
т.е. "тувинец". Представители сеока считались рожденными от матери-тувинки. Все 
эти противоречивые данные свидетельствуют о сложном происхождении бирюсин-
ских сайынов, куда, скорее всего, вошли кыргызские и тувинские элементы. 

Бирюсинский сеок хызыл-хая составил Кызыльский род. Он проживал в верхо-
вьях рек Таштып, Тея и Большая Есь, а также в Шории в верховьях р. Мрас-Су и по 
р. Пызас. По-шорски сеок именовался "кызай". В русских документах XVIII в. его 
иногда называли Кызылгаевым, Кызыл-каинским, Кызылкаргинским и Кызыл 
карга родом. Последние названия сближают этот сеок с родом харга. Однако исто-
рический фольклор связывает этноним с их родовой горой "Хызыл хая" - Красная 
скала, находящейся в истоках р. Томи. Предком их считался мальчик, выросший в 
пещере на этой горе. 

Кийский род по-хакасски именовался хый, а по-шорски кой*. В русских доку-
ментах XVIII в. его еще называли Койским, Кийско-Кивинским и даже Кивинским 
родом. Их родовая гора Пус-таг находилась в верховьях р. Матура. Сеок распола-
гался в долине Матура и в верховьях р. Мрас-су по р. Кыйзас. Не исключена воз-
можность связи этнонима "хый" с названием р. Кыйзас, где формант "-зас" пред-
ставляет кетское слово "сас, сес" - река, что позволяет предположить, что предки 
кыйцев были кетоязычными. 

Бирюсинский сеок хобый соответствовал Кивинскому роду. Легендарным пра-
родителем хобыйцев выступает Хобый-Адас, имя которого легло в основу этого эт-
нонима. По некоторым преданиям, предки сеока хобый были уведены из долины 
р. Абакана в Джунгарию, но оттуда бежали, некоторое время жили в устье р. Мату-
ра у подножия горы Хооргыс-тасхыл и затем переселились в долину р. Таштыпа. 
Хобыйцы поклонялись двум горам - Кбл-тайге, расположенной в верховьях Таш-
тыпа, и Хооргыс-тасхылу, где Хобый-Адас прятался от джунгар. Обе поклонные 
горы находятся в бассейне р. Абакана, что подтверждает местное происхождение 
сеока хобый. 

Основу бирюсинцев составили бывшие кыргызские киштымы Алтырского улу-
са, а также некоторые кыргызские и, возможно, тувинские элементы. Названия 
многих сеоков связаны с местами прежнего расселения. Некоторая часть бирюсин-
цев, обитавшая в верховьях Мрас-Су, в результате разграничения Томской и Ени-
сейской губерний, после 1836 г. оказалась в ведении Кузнецкого у., и приняла учас-
тие в формировании шорцев. 

Кызыльцы считали себя одним народом с сагайцами и вели свое происхождение 
от двух братьев - Сагаяха и Хызылаха. Однако фактически кызыльцы получили 
свое название от Кызыльского рода, который занимал ведущее положение и спло-
тил в XVIII в. вокруг себя население долины Июсов. Имя сеока хызыл - "красный", 
по легенде, возникло "из-за рыжих волос, которые будто бы были у их предков". 
Представители его являлись потомками одного из кыргызских аймаков Алтысар-
ского улуса. 

Кызыльский сеок ажыг соответствовал Ачинскому роду и разделялся на "улуг 
ажыг" - Большеачинский и "к!ч!г ажыг" - Малоачинский. Он признавался родствен-
ным сеокам ызыр и сагай. Если учесть, что последние отождествлялись в народе с по-
томками кыргызов, то, естественно, сеок ажыг будет иметь к ним прямое отношение. 

* Еще во время экспедиционной рабооты Н.П. Дыренковой, в 1920-е годы, население разных шорских 
улусов бывшей Кийской вол. Кузнецкого у. использовало оба варианта этнонима - кый и кой, хотя уже 
в начале 1980-х годов, действительно, шорцы, относящиеся к этому роду, называли свой сОДк лишь 
кой. - Примеч. отв. ред. 
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Прародиной ачинцев, согласно преданиям, считался район оз. Сана-кёль в бассейне 
р. Иртыша. Вероятно, это оз. Чаны, где проживали барабинцы. В 1745 г. участник Вто-
рой Камчатской экспедиции Я.И. Линденау отметил, что, если верить сообщениям кы-
зыльцев, "то происходят они от барабинцев" (Линденау, 1983. С. 147). По всей видимо-
сти, какая-то часть барабинцев продвинулась на земли кызыльцев и смешалась с ними. 

В состав Малоачинского рода входил сеок нарбалар, или нарбазан, к которому 
относилась часть хакасской фамилии Янгуловых. По преданию, этот сеок в древно-
сти обитал по р. Нарбе, находящейся за г. Красноярском. Действительно, южнее 
Красноярска имеется р. Нарва, приток р. Маны, впадающей в Енисей. Учитывая, 
что этноним "нарбалар" (где окончание "лар" обозначает множественное число в 
хакасском языке) существует и как "нарбазан", то можно предположить его кама-
синское происхождение. В языке саянских самодийцев-камасинцев и "конных" ка-
шинцев (которые, кстати, жили по р. Мане) окончание множественного числа вы-
ражалось формантом "-сан". 

Сеок utyiu административно составлял Шуйский род. Д. Мессершмидт называл 
их киргизскими киштымами (шуш-киштим) и считал этноним производным от на-
звания р. Шуша, притока р. Урюпа, где они обитали (Messerschmidt, 1962. S. 259). На 
наш взгляд, этноним "шуш" мог иметь и тотемное происхождение. По-кызыльски 
"шуш" - утка-крохаль. Невестки этого сеока не имели права использовать слово 
"шуш" в разговоре и заменяли его термином "сыртат" (одна из пород уток). Членам 
этого сеока нельзя было убивать уток и лебедей. 

Сеок пуга носил официальное название Бугасарского, или Богасарского, рода. 
Согласно легендам, сеок "пуга" (букв, "бык") происходил от девушки, спасенной ми-
фическим быком. Окаменевший образ этого быка находился под горой Куня (Куну-
таг), а по другой версии - под г. Хызыл-хая в долине р. Черный Июс. Этноним "пу-
га" встречался среди названий родов камасинцев (бугасан) и киргизов (бугулар) 
(Долгих, 1960. С. 240). 

Кызыльский сеок хамнар соответствовал Камларскому административному ро-
ду. Этноним "хамнар" (букв, "шаманы"), вероятно, имел социальное происхождение 
и обозначал род потомственных шаманов. Даже его родовая тамга (знак собствен-
ности на скот) имела форму бубна (туур тацма). Как гласят предания, сеок хамнар 
в древние времена являлся частью сеока ажыг. 

В состав Камларского административного рода входили также сеоки хыргыс и 
тумат. Сеок тумат обитал в районе оз. Айран-кель, местность которого до сих пор 
называется "Тумат чазызы" - Туматская степь. На Саяно-Алтае этот этноним 
встречается среди телеутов, южных алтайцев и тувинцев. 

Кызыльский сеок халмах, скорее всего, является потомком части переселив-
шихся телеутов, которых русские в XVII в. называли "белыми калмаками". Пред-
ставители этого сеока проживали на северо-западе Кызыльской степной думы и до 
сих пор сохранили отдельный говор, известный у кызыльцев как "халмах чоогы" -
"калмакская речь". Сеок халмах образовывал Аргунский административный род. 
В 1822 г. он был разделен между Енисейской и Томской губерниями. Больше-Ар-
гунский род остался в пределах Томского у., а Мало-Аргунский вошел в состав Кы-
зыльской степной думы. 

Сеок аргын соответствовал административному Курчиковскому роду. Вероят-
но, он также был частью телеутов, ибо в названии Аргунского рода, за которым 
стоял сеок халмах, нетрудно увидеть этноним "аргын". Вполне возможно, что имя 
сеока связано с хакасским словом "аргын" - "ненастоящий", "нечистокровный" и 
обозначало группу населения, вошедшую в состав кызыльцев. Этот этноним совпа-
дает также с названием казахского рода аргын. Можно предположить, что какая-то 
группа казахских аргынов вместе с телеутами (в Курчиковском роде, кстати, нахо-
дился сеок теленгет) продвинулись на север нынешней Хакасии. Название Курчи-
ковского рода возникло от имени башлыка Кийской вол. XVII в. Курчейки. В 1824 г. 
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при разграничении Томской и Енисейской губерний половина ясачных Курчиков-
ского рода осталась в ведении Томской губ. 

Рассмотрев этнический состав кызыльцев, можно констатировать факт принад-
лежности их в целом к потомкам енисейских кыргызов. В течение XVIII в. они впи-
тали в себя небольшие группы выходцев с Северного Алтая и Прииртышья - теле-
утов, барабинцев и, возможно, казахов. Кроме того, сюда вошли древние самодий-
ские элементы. 

Анализируя данные хакасской этнонимики, можно отметить ее общность с на-
родами Саяно-Алтая, что подтверждает в целом наследственность этноса с предше-
ствующими историческими образованиями и его широкие историко-культурные 
связи. В XVIII в. наблюдался широкий процесс передвижения различных групп с 
Северного Алтая, Прииртышья, Восточных Саян, Тувы и долины р. Чулыма в степ-
ные просторы левобережья р. Енисея. Они консолидировались вокруг незначитель-
ного числа оставшихся и вернувшихся из угона кыргызов. В ходе исторического 
развития различные сеоки, обитавшие в последние два тысячелетия по периферии 
Минусинской котловины, подверглись сильному влиянию кыргызской культуры. 
После вхождения в состав России одни сеоки приобрели новые названия, другие пе-
редали свой этноним вновь образованным землицам и думам. Все названия основ-
ных групп хакасов (качинцы, сагайцы, койбалы и кызыльцы) - поздние и возникли 
под влиянием сибирской администрации по имени ведущих родов. Образование зем-
лиц и волостей происходило на основе родового деления хакасов, но уже в XVIII в., 
вероятно, не было монолитных селений, что привело к тому, что, с одной стороны, 
представители разных сеоков соединялись в один административный род, а с другой 
стороны, представители одного сеока оказались расчлененными между разными ай-
маками. 
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