
К Ы Р Г Ы З Ы  Ф У Ю И С К И Е  (самоназв. — хыр- 
гыс) (К.ф.), самый пост, тюркоязмчнмн народ, 
прожинающий н Китайском Пар. Рсси.. н про
винции Хзйлуцзянь, у. Фунн'і. К.ф. являются по
томками енисейских кыргызон, переселенных п 
Джунгарию, затем и Маньчжурию. Уведенные 
и Уіжунгарпю кыріыаы были поселены рядом с 
большой у р т й  контамши но р. Эмель-гол. Они 
составили «н'обое владение - «оток кыргыа», іюз- 
гланлнемоо четырьмя бегами и общей чнел. '1000 
кибиток (более 20 тыс. чел.). Но время разгрома 
Джунгарского ханства Цинской империей в 1756 
кыріыаы решили вернуться на Саяно-Алтай и 
принять подданство России. Однако но пути сле
дован ня недалеко от Усть-Каменогорска на них 
обрушилась кит. армия во главе с ген. Цэбдзнлжа- 
бом. Остатки кыргмаон вместе с нек-рымн {юлами 
ойратов в 1757 по приказу ими. Цяньлуна были 
переселены в Маньчжурию. В наст. вр. К.ф. про
живают в двух селениях: «Вінн-нб» (Пять ломов) 
и «Чити-иб» (Семь домов) расположенных по р. 
Пони в у. Ф ую й провинции Хайлуіш нь, недале- 
коот г. Цпшікар. В 1997 К.ф. насчитывалось 1200 
чел. Офнц. назв. «кыргыа» (но-кит. — цаплпцапсы. 
кааркаци) они получили только в 1945, когда в се
ление «ttiiiu-иб» вошли солдаты Красной Армии.

освобождавшие Маньчжурию от японских захват
чиков. Среди сов. солдат оказались тянь-шаньскне 
кыргызы, к-рые и сообщили своему руководству о 
местном нас., говорящем на кыргызском, как они 
предположили, языке. Эту информацию предст. 
Красной Армии передали офиц. властям Китая, 
к-рые закрепили за указанными жнт. этноним 
«кыргыз».

До 1945 соседние народы называли К.ф. пирата
ми или солонами. Однако они сами отрицали свое 
родство с монголоязычнымп ойратамп и тунгу- 
сояэычнымп салонами, а в кач-ве своего самоназв. 
употребляли этноним «хонкоро», т.е. хонгорай. 
Нанр.. в 1901 рус. подполк. Ижпцкий сообщал, что 
в Мэргэньском фудутунстве (б. назв. у. Ф ую й) на
считывалось 412 чел. манегро-солонов, к-рые име
ли самоназв. «хонкоро». Они отрицали родство с 
тунгусами и считались урянхами. По всей видимо
сти. вплоть до нач. 20 в. угнанное нас. сохраняло 
память о своей нет. родине.

К.ф. пронесли сквозь века назв. своих др. ро
дов. что позволяет прояснить их происхождение. 
Согласно произношению их языка, имена 6 со
хранившихся родов звучат следующим образом, 
табын, гапхан. ичиг, сандыр, бнлтир и гыргыс. 
По данным С.Скобелева. последний род имел 
также второе наименование — «орттыр». Родовой 
состав подтверждает их родство с совр. Хакасами, 
конкретно — с сагайцамн. среди к-рых находятся 
сеоки: табан. хапхын. сайын. нчеге, пплтир, хыр- 
гыс. Все указанные роды в 17 в. входили в состав 
Алтырского улуса, память о к-ром сохранилась у 
фуюйских кыргызон иод назв. «Орттыр». Проф. 
Х у  Чженхуа открыл, что лексические показатели 
языка К. ф. полностью идентичны особенностям 
словарного состава хак. языка. Фольклорные ма
териалы, геогр. знания и мифология имеют общие 
корни с культурой хакасов. Исходя из всех при
веденных данных, можно сделать заключение об 
общности их языков и культур, к-рые восходят к 
единому языку и культуре енисейских киргизов 
В таком случае, нужно констатировать как ист. 
(факт то, что совр. хакасы п фуюйские кыргызы яв
ляются прямыми потомками кыргызон Енисея. 
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