
КЫРГЫЗЫ ЕНИСЁЙСКИЕ (К.е.), один из 
древнейших народов тюрк, мира, происходящий 
из горно-степных просторов Центр. Азии и до
лины Ср. Енисея. Кыргызский этнос сложился в 
6 в. н.э. на основе племен, создавших Таштыкскую 
культуру и просуществовал вплоть до 18 в. К.е. 
создали свою яркую самобытную культуру (см. 
Археологическая культура енисейских кыргызон), 
занимались скот-вом, земледелием (на засушли
вых землях — орошаемым), охотой, а также ремёс
лами (металлургия, металлообработка, гончарное 
дело и др.). К.е. пользовались орхоно-енисейской 
письменностью. В эпоху позднего средневековья 
принимают для себя самоназв. «хоорай» (Бутана- 
ев В. Я.). Кыргызы Енисея образовали свое гос-во 
расцвет к-рого приходится на годы «кыргызского 
великодержавна» (840-924 гг.).

Впервые этноним «кыргмз» (в кит. форме «гянь- 
гунь») упоминается в 201 году до н.э., в перечне 
назв. племен и владений, покоренных гуннским 
правителем Модэ. Ист. принадлежность к народу 
степной культуры позволяют предположить, что 
их этноним «кмргыз» происходит изднух форман
тов: «кыр» — холмистая степь и «гы.з» (гуз, огуз) — 
племя, т. е. степное племя. Места обитан ия др. кыр
гызского этноса располагались в горно-степных 
долинах Ср. Енисея. «Племя цзяиькунь (кыргыз) 
не принадлежит роду волка |т.е. тюркам Тюрк, 
каганата — Б.В.). Пещера, где родился их предок, 
находится к С. от гор Цюйманыпань (Кёгмен, т.е. 
нынешние Саяны)». Кит. хроники, т.о., свидетель
ствуют, что земли, расположенные севернее Кёг- 
менской черни, являются их первонач. обителью, 
«Длина их владений 1400 ли |т.е. 800 км, — В.Б.],а 
шир. составляет пол. этого (т.е. 400км. — В.Б.], — 
сообщалось в летописи Юань-ши. — Река Цяньхэ 
(т.е. Кем — Енисей) как раз протекает через центр 
их владений, течет на С.-З. Кроме этого, на Ю.-З. 
есть река под назв. Any |т.е. Абакан — В.Б.|, а на

С.-В. река Юсюй (т.е. Енсе — р.Туба — В.Б.|». Об
щая пл. терр. их проживания равнялась прибл. 320 
тыс. кв. км. Спустя 500 лет, в 17 в., аналогичные 
сведения констатировали рус. док-ты: «... а Енисей 
река прошла сквозь Кыргызскую землю; а по сю 
сторону Енисея но рекам Абакану и по Уйбату жи
вут и подле Енисея многие кыргызские люди, а но 
другую сторону Енисея и по Унсе (т.е. Тубе) реке 
живут кыргызы ж, имя им тубинцы».

Имя кыргызов сохранилось н ист. топоними
ке Хак.-Минусинского края. Напр., гидронимы 
Саяно-Алтая позволяют очертить прибл. границы 
Кыргызской земли. На Ю.-З. се терр. ограничива
лась рекой Киргиз (Хырғьіс суг) — прав, притоком 
р. М. Абакан, на Ю. — р. Кургус-сук (Хырғыс суғ), 
притоком р. Джой и р. Кургус-сук (Хырғыс суғ), 
притоком Енисея в Зап. Саянах, на В. -  р. Кур- 
гусюл (Хыргыс чул — букв, кыргызский ручей), 
притоком р. Амыл и р. Кнргизюль (Хырғыс чул), 
притоком р. Хабык в Воет. Саянах, на С. — р. Кыр- 
гыеджул (Хырғыс чул), притоком Ср. Чулыма (в 
р-не г.Назаров), на С.-З. — р. Кмргизюл (Хырғыс 
чул), притоком р. Сереж н рекой Кургусуюл 
(Хырғыс чул), притоком р. Урюп в отрогах Куз
нецкого Алатау. Очерченные гидронимами Грани
ны совпадают с терр. Хак.-Минусинского края.

До сих нор на терр. Хакасии др. оросительные 
каналы именуются «хырғыс арғылары» — кыргыз
ские арыки, старинные ннны называются «хыргыс 
тарлағлары» — кыргызские пашни, а средненек, 
погребения «хыргыс сӧӧктері» — кыргызские мо
гилы. Т.о., ист. топонимия подтверждает мнение 
авторитетных исследователей о том, что др. гос-но. 
возникшее в долине Ср. Енисея, носило имя «кыр
гыз».

Среди народов К)ж. Сибири кыргызы выде
лялись своей воинственностью, приводившей в 
трепет соседние народы. В 17 в. ратное дело их 
не отставало от общего уровня развития вооруж. 
сил гос-на Алтын-ханов н Джунгарского ханства. 
В І703болыііаячастькыргызов(болес 15тыс.чел.) 
была угнана в Джунгарию. Совр. хакасы янлиются 
наследниками ередневок. нас. н п ист. преданиях 
отождествляют своих предков с кыргыаами.
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