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Бутанаси В. Я., 
Молдобасп II. 1>. 

КИРГИЗСКО-ХАКАССКИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ с в я з и 

Проблема взаимосвязей современного населения Саяно-
Алтая с жителями Тянь-Шаня уже более 200 лет привле-
кает внимание исследователей.1 В эпоху средневековья на 
территории этих двух регионов проживали народы с об-
щим этнонимом «кыргыз». В историческом литературе но 
этому поводу имеются несколько точек зрения. Одни из 
историков доказывают родство двух этносов путем пере-
селения киргизов на Тянь-Шань из Южной Сибири, другие 
утверждают об автохтонности каждого из них.2 В послед-
нее время исследователи склонны считать, что в этногенезе 
киргиэов приняли участие как переселившиеся племена нз 
Саяно-Алтая и Центральной Азии, так и местное по происхо-
ждению население. Спорном вопросом считается выяснение 
удельного веса каждого из них. В 1956 г. на совместной 
научной сессии АН СССР и АН Киргизском ССР, посвящен-
ной этногенезу киргизов, ученые пришли к общему выводу, 
что один из основных компонентов киргизского народа 
имеет центральноазиатское происхождение.3 Однако в пер-
вом томе нового издания «Истории Киргизском ССР» авто-
ры склонны Считать, что * основу киргизской народности 
составили местные тюркоязычные племена, в состав кото-
рых ввился ценярйльноазиатский и южносибирский компо-
нент»/' К сожалению, в этом книге древняя и средневековая 
история киргизов рассматривается изолированно от тех эт-
нокультурных процессов, которые происходили в это время 
в Центральной Азии и Южной Сибири, в том числе между 
племенами и этнополитическнми объединениями, которые 
впоследствии вошли как в состав киргизского, так и ха-
касского народов.5 

Учитывая это, мы попытаемся осветить некоторое аспек-
ты этнокультурных контактов, имевших место в прошлом 
между двумя братскими народами. Следует отметить, что 
до сих пор указанная проблема решалась исследователями 
на уровне исторических и археологических фактов. В дан-
ной работе мы предлагаем рассмотреть этнокультурные 
взаимосвязи современных киргизов и хакасов в свете ма-
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териалов этнографии, фольклора, топонимики и историчес-
ком лексики. 

В фольклоре тюркоязычных этносов Южной Сибири ши-
роко известен этноним «кыргыз». Согласно хакасским ис-
торическим преданиям в долине Среднего Енисея кыргызы 
соорудили ирригационные системы, создали оборонитель-
ные форпосты, оставили памятники металлургического 
производства. Кыргызы, как указывается в фольклоре, в 
результате различных причин были вынуждены покинуть 
территорию Хакасеко-Минусинской котловины и уйти за 
Алтай.6 До сих пор буряты, шорцы, чулымские тюрки и 
северные алтайцы-челканцы в фольклорных произведениях 
называют хакасов термином «кыргыз». 

Однако сами себя хакасы называют «тадар». По свиде-
тельству народных преданий и данным других источников 
термин «тадар» существует недавно и появился под влия-
нием русских, которые до Октябрьском революции именова-
ли хакасов татарами. При углубленном исследовании хакас-
ского фольклора и письменных источников XVIII в. выяс-
нилось, что в эпоху позднего средневековья хакасы имели 
этническое имя «хоорай<хонгоран». Происхождение наро-
да хоорай хакасский фольклор связывает с кыргызами.7 По 
всей видимости, в эпоху позднего средневековья под эги-
дой енисейских кыргызов сложился племенной союз хоорай, 
ставшим основой хакасского этноса. 

В хакасском языке термин «хоорай* имеет двоякий 
смысл. Помимо укапанного значения он еще сохранял по-
нятие для обозначения народных масс, собиравшихся глав-
ным образом во время пира или на конских состязаниях." 
Точно таком же смысл имел термин «кор» в киргизском 
языке.9 Вероятно, в основе этнонима хоорай<хонгорай 
лежит корень «кор» — народ. 

Среди народен Саяпо-Алтая только у хакасов и тувинцев 
имелись роды кыргыз. Сеок «хыргыс» был одним из самых 
многочисленных хакасских родов. К нему относилось более 
50 различных фамилий. Учитывая, что у хакасов насчиты-
валось около 1200 различных фамилий, то представители 
сеока «хыргыс» составляли около 5%. Кроме того, другой 
многочисленный хакасский сеок «пурут* напоминает ойрат-
ское название для тянь-шанских киргизов — «буруты». 

В этнонимике киргизов встречаются родовые названия: 
кашка, булгачи, бука, бугу, берю, желден, теелес, сарт, 
саруу, калмак-кыргыз, билдир, карга, кара тума, близкие 
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по своему звучанию с хакасскими соокамп: хасха, norctf, 
пуга, пуур, чилдег, тнилегес, сартах, сарыг, холмах, оират-
хыргыс, пил^р, харга, туба, тумат и др.10 Некоторые из 
них, такие как: бугу и пуга, желдеи и чилдег, имели даже 
общие сюжеты в легендах о споем происхождении.11 Вызы-
вает интерес этноним «кашка» (у хакасов «хасха»). В кир-
гизском языке это слово обозначает также главу племени, 
предводителя. Турецкий автор Сеифи в 1582 г. отмечал, что 
своих беков киргизы называли кашка.12 Особый княжеский 
титул «кашка» зафиксировали русские документы для ха-
касов XVII; и. Среди имен хакасских князей встречаются 
Алтыиак Кашка, Агалак Кашка, Улагач Кашка, Сары 
Кашка и др. Вероятно, род кашка имел княжеское проис-
хождение. Термин кашка как княжеский титул и этноним 
зафиксировал только у киргизов и хакасов, 
t., Дети от, смешанного брака по-киргизски называются 
«чалыш»» а кетио • «аргын». Эти слова соответствуют в 
хакасском: «сад» метис и «аргын»—не настоящим, не 
истинный. Последний термин связан с этнонимом «аргын* у 
хакасов, что подчеркивало иечистокровность этой группы 
населения. В киргизском языке термином ката-жото» обоз-
начаются предки. Второй компонент «жото» ныне не пере-> 
водим. Мы предполагаем, что это слово можно сравнить с 
сеоком «чода», распространенном среди всех народов Сая-
но-Алтая. Как один из самых древних родов этого региона' 
он может выступать в значении прародителя. 

Рассмотренные этнонимы совпадают не только по назва-
ниям. Обнаруживаются и схожие тамги многих киргизских 
и хакасских племен и родов. Например, абсолютно одина-
ковые начертания имеют тамги хакасов-качинцев, в основ-
ном из рода кыргыз, с киргизскими тамгами племен багьип 
и сары багыш. В целом схожие начертания с хакасскими 
тамгами имели тамги и других племен и родов киргизов.13 

Следует заметить, что родовые соответствия, так же, как 
совпадения в тамгах у киргизов, больше всего были на 
базе племен с компонентом багыш: сары багыш, чон ба-
гыш. Слово багыш переводится как лось, и сохранилось 
только в названиях родов и личных именах. А если учесть, 
что зафиксированные нами параллельные названия родов 
относились к таким племенам как бугу, дбблбс, модолдор, 
саруу, адигине, саяк, тейит и др., происхождение которых 
объясняется довольно сложно, а некоторые из них счита-
лись и пришлыми, то вероятность этногенетических связей 
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ряда киргизских племен и родов с хакасскими становит-
ся очевидной. 

Этнические сплин киргизов с хакасами в определенной 
мере подтверждаются и антропологическими данными. В 
последнее время антропологи все больше убеждаются в 
том, что прародиной тюркских народов была Центральная 
Азия. Исследователи отмечают, что «они уже на рубеже 
новой эры продвинулись далеко на запад от своей перво-
начальной прародины, в Среднюю Азию, и их этническая 
история протекали на территории, которая издавна была 
ареной грандиозного метнеационного процесса между ев-
ропеоидами и монголоидами»." Что касается непосредствен-
но киргизско-хакасских параллелей, то антрополог В. П. 
Алексеев еще в 1956 г. писал: «Современные киргизы 
краниологически обнаруживают близкое морфологическое 
сходство с «енисейскими киргизами», что позволяет ут-
вердительно ответить на вопрос об их генетическом род-
стве».15 

Основу хозяйства киргизов и хакасов составляло ско-
товодство. Заслуживает внимания терминология, вырабо-
танная для характеристики скота: «кебээ» (кирг.) —тощий 
ягненок (у которого брюхо отвисает, когда он наестся тра-
вы) — «кибее» (хак.) — тощий, вислобрюхий ребенок, ко-
торый перенес голод и поэтому очень жадный до еды; «ал-
тай» (кирг.) — эпитет наиболее сильных зверей волчьей по-
роды (волка, собаки, лисиц) — «адай» (хак.) — собака; 
«кожагай» (кирг.), «хачагай» (хак.) — лошадь, задираю-
щая голову (при надевании поводьев) и не желающая ид-
ти; «жароо» (кирг.), «чараах» (хак.) — поджарый конь; 
«чуркам: чуркам жакшы ат» (кирг.) — конь с хорошим 
бегом — «солгем: солгамныг ат» (хак.) — конь, пробе-
гающий длинные дистанции; «кур ат» (кирг.) — жирная 
лошадь — «хур ат» (хак.) — лошадь, отпущенная на ле-
то нагуливать жир. Холеную, выпестованную лршадь кир-
гизы называют «тел*. Например: «тел курец» — холеный 
карий конь. У хакасов это слово сохранилось только в 
фольклоре для названия масти коня: «чнл курец». Надо 
добавить, что у киргизов и хакасов отмечаются редкие 
названия для выражения оттенков мастей: *ак чамбыл» 
(кирг.), «ах чацмыл» (хак.) — желтоватый; «таз кара» 
(кирг.), «тас хара» (хак.) — темно-вороной и т. д. Таким 
образом, не только способы ведения скотоводческого хо-
зяйства, но даже терминология были идентичными. Немало 
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общих черт у киргизов и хакасов в сфере материальной 
культуры. Рассмотрим историческую лексику, связанную с 
жилищем и. домашней утварью. «Шаар» (кирг.), «саар» 
(хак. ф о л ь к л о р . ) г о р о д ; «ордо» (кирг.), «орда» (хак.) — 
ханский дворец; «сере» (кирг.), «сеер» (хак.).— навес; 
«эпчи жак» (кирг.) — женская половина юрты — «ипчЬ 
(хак.) — женщина; «улага» (кирг.) — место у порога (в 
юрте) — «улага» (хак.) — место основания юрты; «галпак» 
(кирг.), «талбах» (хак.) — шкура зверя или животного, 
служащая для подстилки; «ушмок» (кпрг.), «icniK» (хак.) 
— петелька на клубке шерсти, которую прядут; «булкак» 
(кирг.), «пулхунчах» (хак.) — название сосуда из сыро-
мятной кожи; «тубак» (кирг.), «тоох» (хак., бельтырский 
говор)—покрышка на кухонную посуду; у шончук: у шон-
чук баетык (кирг.), *1зенч1к» (хак.) — мешочек для хра 
нения инструментов и т. д. 

Большой общекультурный пласт лексики мы находим в 
названиях видов одежды. «Ылазым» (кирг.) — женские 
панталоны, «ыластып» (хак.) — клин, вставляемым между 
штанин; «коок» (кирг.) — шапка из верблюжьей кожи, 
надевавшаяся на голову преступника, «хоох nopiK» (хак. 
фольк.) — название шапки, которую носили слуги в сказ-
ках;16 «самтыр-сумтур» (кирг.), «саптыр-суптур» (хак.) — 
изодранная в клочья одежд.а; *боор» (кирг.), «иаар» (хак.1 
— пола шубы; «талаа» <кирг.), «тала» (хак.) — клин шап-
ки и т. д. 

Большой интерес представляют различные украшения 
имеющие аналогии среди исследуемых двух народов. «Сан-
жырга» (кирг.) — название украшения—«самзылга» (хак.) 
—украшение в виде цепочки, соединяющей женские серь-
-и; «жебилге» (кирг.) — кисточки и узорпые попоны, ко-
торыми украшают верховых животных—«силб1рге» (хак.) 
— кисточки, которыми украшают хакасский нагрудник 
пого; «иймек» (кирг.) — серьги — «эмек» (хак.) — про-
волочные дужки хакасских сережек и т. д. 

Общую основу! имеют виды вышивок, швов и даже ор-
наментация изделий, «улгу» (кирг.), «Улгу» (хак.) — вык-
ройка; «и* таман» (кирг.), «адап табан» (хакА — вид 
орнамента (букв, собачья лапа); «суксур» (кирг.) — cin-
cip» (хак.)—особый вид плетения нагайки; «кайы» (кирг.), 
«кайы» (хак.) — приточить; «тана» (кирг.) сде-
лать сборки (на одежде) — «тана» (хак.) — подрубать (при 
шитье) и т. д. По мнению С. В. Иванояп, из народов Си-
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бирн киргизский орнамент больше -•сего близок к орнамен-
ту хакасов и якутов.17 По некоторым предварительным дан-
ным можно усмотреть схожие стороны и в традиционном 
способе обработки металлов. Например, киргизские иссле-
дователи отмечают «распространенность чеканки по сереб-
ру».18 Высоко ценилась роль серебряных изделии и у хака-
сов, где среди женских украшений «наиболее распростра-
ненными были серебряные перстни, сделанные местными 
мастерами». На наш взгляд, имеются сходства и в технике 
изготовления изделии из серебра и других металлов. При-
чем совпадают и названия инструментария для обработки 
металлов. 

Основу национальной кухни киргизов и хакасов сос-
тавляли мясные и молочные блюда. Существовал древний 
ритуал, связанный с распределением кусков мяса во время 
еды. «Токмок жнлпк (кнрг.), «тохпах чШц» (хак.) — 
берцовая кость (она служила для угощения почетных гос-
тей, но только мужчин); «жото жнлик» (кнрг.), «чода 4i-
лщ (хак.) — голень (у хакасов ее мог есть только хо-
зяин дома и кроме того она применялась для ритуала на 
свадьбе); «толорсук» (кнрг.) — «толарсых» (хак.) — пя-
точная кость; «томук» (кнрг.), «томых» (хак.) — надко-
ленная чашечка; «ашык» (кирг.), «хазых» (хак.) — ас-
трагал. К последним трем косточкам у киргизов и хакасов 
было особое отношение. По поверью, они охраняли счастье 
дома. Их всегда хранили вместе и никогда не бросали со-
бакам, иначе переведется скот. Хакасы надколенную ча-
шечку ели осторожно, не задевая ножом, в противном слу-
чае ребенок будет некрасивым. Киргизы также старцлнсь ее 
«обгладывать начисто, чтобы дочка была красивой». «Каар-
гыш» (кирг.), «хоаргыс сипр» (хак.) — сухожилие, которое 
находится у сустягов (по хакасскому обычаю его делили 
всем членам семьи, иначе оно проклянет людей); «таз 
карын» (кнрг.), «тас харын» (хак.) — часть желудка ло-
шади (у хакасов ее употребляли для изготовления риту-
альной пищи во время свадьбы); «жая» (кнрг.), «чая» 
(хак.)—кострец; «шуушун» (кнрг.), «суузун» (хак.)—кровь 
в непровяпенном мясе; «тош» (кнрг.), «тбе» (хак.) —груд-
ная часть овцы, которую препояносят, согласно этикету, 
уважаемой женщине в гостях, и г. д. 

Многие виды продуктов из квашеного молока были из-
вестны как киргизам, так и хакасам. «Какырым» (кнрг.)— 
кислое на вкус питье из смеси кумыса и айрана — «хахы-
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рым» (хак,) — сильно перебродивший и поэтому очень 
кислый айран; «чийдем» (кирг.), «сведем» (хак.)—напиток 
из айрана, разбавленного водой; «кымыран» (кирг.)—ки-
пяченое молоко, разбавленное водой — «хыбыран» (хак.) 

айран, в который добавили воды; «боркок» (кирг.) — 
творожистая масса, остающаяся после перегонки водки из 
молока — «пор» (хак.) — осадок после перетапливания 
масла; «суйдач» (кирг.) «сыыдан» (хак.) — жидкая пища; 
«супсак» (кирг.), «сухсах» (хак.) — пресная пища; «кыр-
мычык» (кирг.), '«хырымчых» (хак.) — пригоревшие ко 
дну котла остатки пищи; «кобоол» (кирг.) — нора в бере-
ге — «кубур, кулум» (хак.) — хранилище зерна в норе 
грызунов и т. д. 

Обычное право киргизов и хакасов по многим положе-
ниям имеют общие корни. «Ат-тон» (кирг.) — «ат тон» 
(хак.) — штраф, состоящий из лошади и шубы (у хакасов 
его платил муж своей жене при разводе или парень за 
совращение девушки); «баш ат» (кирг.) — «пас ат» (хак.) 
— лучший иа коней, которого давали за невесту вместе с 
калымом; «колко» (кирг.) — ответный подарок —«холга» 
(хак.) — подарок шаману за его камлание и т. д. Кпк мож-
но отметить, указанные правовые положения были выра-
ботаны обществом еще в то время, когда оно находилось в 
одних условиях своего социального развития. 

Свадебная обрядность киргизов и хакасов включала 
много древних элементов, характерных только для этих двух 
народов. При завершении сватовства совершали обряд вде-
вания сережек в уши невесты («сырга сал» —«ызырга сас»). 
У киргизов невесте «накануне ее отъезда в аул жениха рас-
плетали девичьи косички и заплетали две женские косы 
(чаЧ оруу).19 Хакасы этот обязательный обряд совершали 
уже после привоза невесты в дом жениха (сас тойы). Об-
щим был и обычай приобщения невесты к домашнему оча-
гу семьи мужя («отко киргизуу» — «отха пазыртханы»). 
Заключительным свадебным обрядом как у киргизов; так и у 
хакасов было посещение невестой родительского дома 
(торгш).10 

Во многом общими являются обряды, связанные с рож-
дением и воспитанием ребенка. Нами отмечен значительный 
пласт одпокоренных слов, связанных с уходом за ребен-
ком. «Балтыр бешик бала» (кирг.) — «палтыр пизГк пала» 
(хак.) -г грудной ребенок; «чобуро» (кнрг.) — «c66ipe» 
(хак.) -г маленькие дети; «мадыра баш» (кирг.) — «па-
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дырбас» (хак.) —молокосос, мелкота; «уян» (кирг.) — 
•оянах» (хак.) — нежный, недотрога; «тапан» (кирг.) — 
«табан» (хак.) — ловкий, удалой; «каиран» (кирг.) — «хай-
ран» (хак.) — горемычный; «жонток» (кирг.) — «чултек» 
(хак.) — скромный, застенчивый; «сырык-сырык» (кирг.) 
— «ызырых-ызырых» (хак.) — возглас при укладывании 
ребенка в колыбель, когда от испуга окуривали его горящей 
головней арчи или богородской травой и т. д. 

У обоих народов в семьях, где мальчики не выживали, 
по поверыо продевали им в одно ухо сережку.21 Первая ру-
башка, которая надевается на новорожденного, по-киргизски 
называется «ит коннок» — собачья рубашка (ее обычно 
шьют из изношенной одежды старика или женщины, у 
которой дети хорошо растут).22 У хакасов первую рубашку 
для ребенка также шили из изношенной одежды пожилых 
людей. Прежде чем ее надеть на ребенка, первую рубашку 
обязательно сначала накидывали на собаку. Древнее по-
верье о собаке как обереге ребенка очень характерно для 
тюркских народов Саяно-Алтая и Тянь-Шаня. 

Прослеживается значительное сходство в погребально-
поминальных обрядах киргизов и хакасов. Они совершают 
поминки на третий, седьмой, двадцатый (только пожилые), 
сороковом день и на год после смерти.23 Как киргизы, так 
и хакасы «загробную жизнь» называли истинным миром 
(«чын жан» — «сын чир»). «Тул» (кирг.) — изображение 
умершего мужа (на деревянном остове его верхняя одеж-
да, шапка), которое ставилось над местом супружеского 
ложа (сидя иод этим изображением, жена оплакивала му-
жа) — «тул» (хак.) — название вдовы, сидящей непод-
вижно с изголовье покойника (или на том месте уже после 
похорон) во время всех дней поминок вплоть до года. Она 
одевала лучшие наряды и сидела с распущенными волоса-
ми, держа в руках открытые ножницы против злых духов. 
Вплоть до седьмого дня (или иногда до сорокового) «тул» 
не имела права вставать с этого места. У киргизов, так же 
как и у хакасов, до седьмого или иногда до сорокового дня 
вдова находилась с распущенными волосами и лишь затем 
eii их заплетали.24 

В религиозных верованиях киргизов сохранились мно-
гие домусульманскне реликты, имеющие общие корни с 
хакасскими шаманистическимн воззрениями: «тайы» 
(кирг.) — «тамы» (хак.) — приносить в жертву; «алаткак» 
(кирг.) — «алатпах» (хак.) — название демонического су-

29 



щества; «аал:ит аалы» (кирг.) — мифические существа 
(самцы которых — псы, а самки—женщины) — «аан:адай 
ааны» (хак.) — Душа убитой людьми собаки, которая при-
носит вред; «бук» (кирг.) — тоска, угнетенное состояние — 
«пух» (хак.) — неЧисть, злые силы (которые бросаются ша-
маном в жилище'тех людей, кому он хочет навредить); 
«кыл копуро»" (кирг.) — «хыл Ko6ipTKi» (хак.) — мифи-
ческий мост (по1 которому шаман проходит к своему пат-
рону); «мокоЙ» (кирг.) «иохай» (хак.) — бука, чудище 
и т. д. Во время5 первых весенних гроз киргизские жен-
щины «ходили вокруг юрт и стучали в металлическую по-
СУДУ. взывая к Нёбу^о ниспослании изобилия трав на паст-
бищах и обилия молока у животных».25 Точно такой же 
обряд существовал-'у хакасов.26 

Рассмотрим материалы, связанные с народными знания-
ми. Только у киргизов и хакасов бытовал очень древний 
счет месяцев по Плеядам: «Тогуздун айы» (кирг.) — октя-
брь — «тогыстыц айы» (хак.) — январь (т. е. месяц схож-
дения Плеяд с Луной на девятый день новолуния); «жети-
ниц айы» (кирг.) '— ноябрь — «чнтшш айы» (хак.) — 
февраль (т. е. месяц схождения Плеяд с Луной на седьмой 
день новолуния); «бештиц айы» (кирг.) — декабрь — 
«пистш айы» (хак.) — март (т. е. месяц схождения Плеяд 
с Луной на пятый день новолуния); «учтун айы> <кирг.) — 
январь — «усгщ айы» (хак.) — апрель (т. е. месяц схож-
дения Луны с Плеядами на третий день новолуния). После 
апреля это зимнее созвездие вплоть до осени уже не пока-
зывается над Хакасией. 

Важным и актуальным аспектом изучения культурных 
контактов является, на наш взгляд, обращение к киргизско-
хакасским музыкальным связям. Б этом плане почти нет 
исследований, за исключением работ известного му&ыкове-
да В. С. Виноградова, которып прямо отмечал, что музы-
кальные связи у киргизов с хакасами являются самыми 
прочными. Так, в своем выступлении на научной сессии 
но этногенезу киргизов он говорил: «Одинаковые песен-
ные мелодии киргизов и хакасов и в целом вся основа их 
музыки (приближающаяся к русской мажорно-минорной 
системе) формировалась, по-видимому, в далекое ' время, 
когда Киргизия и Хакасия представляли этнически единое 
целое, когда складывались киргизские племена. У кирги-
зов есть слово «кайла» — пение, приближающееся к ре-
читации; такая форма известна хакасам и алтайцам. Этот 
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древнейший «хай» или «кай» зарегистрирован В. В. Рад-
ловым».*7 У киргизов и хакасов имеются и общие музыкаль-
ные инструменты: «темир комуз» (кирг.), «TiiMip хомыс» 
(хак.) — варган; «кыяк» (кирг.), «ыых» (хак.) — инстру-
мент типа скрипки; «тепке» (кирг.), -гтикпе» (хак.) — ко-
былка и т. д. Об одном из них В. С. Виноградов писал: 
«Древнейший музыкальный инструмент человека пас-
тушья дудка — известен у киргизов, хакасов и алтайцев 
под общим названием «чоор» или «шоор». Этот термин ни 
у одного из соседних народов не встречается».28 Правда, 
надо оговориться, что в хакасском языке этого слова нет, 
однако «шоор» известен соседним тувинцам. 

У киргизов и хакасов сохранилось богатое фольклорное 
наследие. Известны» ученый В. В. Радлов сообщал: «Такое 
полнейшее господство эпоса я нашел только у двух наро-
дов тюркского происхождения, живущих в настоящее вре-
мя совершенно отдельно друг от друга: у абаканских, или 
минусинских татар на верховьях Енисея и у кара-киргизов. 
Первое племя состоит преимущественно из киргизов, ос-
тавшихся в XVII столетии на Енисее, т. е. из потомков 
древних хакасов, которые в IX веке уничтожили великое 
царство уйгуров. Кара-киргизы, живущие ныне в Тянь-Ша-
не, происходят от той части хакасов, которая в X веке 
покинула прибрежия. Енисея и восточного Алтая и напра-
вилась к юго-западу, поэтому мы имеем основания думать, 
что склонность к эпической поэзии была уже свойственна 
хакасам и сохранилась до настоящего времени у всех шс 
потомков (минусинских татар и кара-киргизов) в одинако-
вой силе, хотя и эти два племени уже более девяти столе-
тии живут совершенно отдельно друг от друга».29 

Думается, что к этой мысли В. Радлова следует отнес-
тись очень внимательно. Наш опыт обращения к эпосу 
киргизов и хакасов как важному историко-этнографичес-
кому источнику также во многом подтверждает мнение 
В. Радлова. Поскольку объем данной статьи не позволяет 
нам осветить киргизско-хакасские фольклорные связи в пол-
ном объеме, мы ограничились лишь некоторыми наиболее 
важными доказательствами. 

Прежде всего отметим, что имеются одинаковые фоль-
клорные произведения у этих народов как по названию, 
так и по содержанию. «Ах коён» («Белая зайчиха») — 
сказка у киргизов — соответствует хакасскому эпическо-
му произведению «Похта-Кирис». Эта сказка повествует о 
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приключениях девушки, которая, войдя в роль убитого 
брата, хоронит его временно в одном укромном месте (не-
безынтересно, что в хакасской версии это временное захо-
ронение производится на дереве). Затем с помощью хитро-
умных проделок женится на дочерях двух ханов, владев-
ших целебными средствами, и оживляет брата. Л в конце 
она превращается > белую зайчиху.30 

Киргизский фольклорист Т. Абдыракунов привел ин-
тересное исследование легенды «Лк Мактым», которая по 
своему сюжету и даже по названию полностью соответст-
вует хакасской легенде «Абахай пахта».31 Поразительное 
сходство имеют киргизские легенды (Кобек хан, Акылман 
сынчы, Толубай сынчы, Токтогул ырчы) и соответствую-
щие хакасские (Ах Кббек, Албот пиг, Апрай чайзац, Арых-
пай тайчы).14 Все названные фольклорные произведения 
безусловно требуют подробного сравнительного изучения. 
Однако предварительно можно констатировать, что общие 
сюжеты в основном прослеживаются среди малых форм не-
сказочной прозы. Вероятно, этнокультурная общность пред-
ков хакасов и киргизов существовала до создания мону-
ментального героического эпоса «Манас». 

Есть и другие фольклорные произведения, где встре-
чаются одинаковые мотивы, как например, мотив исцеления 
белой травой в хакасском сказании «Паян хыс» и в кир-
гизском эпосе «Жаныш и Байыш».3-1 Среди хакасов рас-
пространена легенда о мифической собаке «хубай хус», 
рожденной из яйца турпана, от которой не можег убежать 
ни один зверь, ни одна птица. <JTOT мифический персонаж 
полностью соответствует киргизской сказочной собаке «ку-
майык» (от которой никакой зверь не может укрыться; рож-
дена она от хищной птицы грифа). 

В детском фольклоре также прослеживаются общие 
сюжеты. Например, киргизская песенка о лягушке: «бака-
бака балчак, башыц неге жалпак? — «лягушка-квакушка, 
почему у тебя голова плоская?» полностью соответствует 
хакасской «пага-пага палчах, пазьщ нога чалбах?». Осо-
бы й интер«с представляет игра с младенцами типа «сорока-
белобока кашу варила». Здесь названия пальцев у кирги-
зов и хакасов совершенно идентичны: «баш бармак» (кирг.), 
«пас маймах» (хак.) — большой палец; «бадал журок» 
(кирг.), «падай -ч^рек» (хак.) — указательный палец; 
«оотон оймок» (кирг.), «ортын оймах» (хак.) — средний 
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палец; «оюп чнймек» (кирг.), «ойым ч1бек» (хак.) — бе-
зымянный палец; ;<чып-чыпалак» (кирг.), «чымалчых» 
(хак). — мизинец (однако в некоторых диалектах хакас-
ского языка имеются другие названия). 

Среди богатого многообразия пословиц и поговорок 
обоих народов прослеживается очень много общего. «Бе-
т и к балазы беш ту юйт> (кирг.), «пизик палазы пис ху-
булчо» (хак.) — грудной ребенок пять раз слиняет (т. е. 
еще много раз изменится); «тандаган тазга» (кирг.), «тал-
ланган тасха» (хак.) — разборчивая (девица) на паршивогб 
нарывается;3' «катын малда, бала белде» (кирг.) —. жена 
—в скоте, дети—в тебе3" — «хат чолда, пала пилде» (хак.) 
— жена—на дороге, дети—в тебе; «бака сийсе, колго сен» 
(кирг.), пага сщезе, колге туза* (хак.) — и бородавка те-
лу прибавка (букв, если лягушка помочится, озеру при-
бавка); «кишинир аты терчил (кирг.), «шзшщ ады тир-
лич (хак.) — чужая лошадь потлива; «улуу создо уят жок» 
(кирг.), «улуг чоохта уят чогыл» (хак.)—в великом слове 
нет стыда30 и т. д. 

У киргизов и хакасов сохранились одинаковые фразе-
ологизмы н идеоматнчеекие выражения. «Ийрине эт толду» 
(кирг.), «iiripiHe нт толды» (хак.) —насытился (букв, по его 
извилинам мясо наполнилось); «эшикте уруп чыккан ити 
жок» (кирг.), «удур ypin сыгар адай чогыл» (хак.)—ника-
кой животины нет у него (букв, во дворе у него нет лающей 
собаки); «нйне жеген иттей» (кирг.), «ще чеен адай осхас» 
(хак.) — страшно исхудалый (букв, как собака, съевшая 
иголку); «журоктой уйдои жулундон тутун чыгат» (кирг.), 
«чурекче ибдец чулумче тудун сыгып одыр» (хак.) — нз 
крохотной юрты тоненький дымок выходит (букв, из юрты 
величиной с сердце выходит дым как спинной мозг) и т. д. 
[Сак мы видим, фольклорное наследие двух народов — 
легенды и предания, сказки и песни, пословицы и пого-
ворки, различные мифические образы имеют одинаковые 
черты. 

В решении вопроса этнокультурных связей киргизов с 
хакасами определенную роль может играть привлечение 
данных топонимики. Например, обратимся к топонимам 
Хакасии и Киргизии: 4o:"i (по-русски р.Джои) и Чуй (по-
русски р. Чу), Кызыл кия и Хызыл хыйыг, Хан-Тегир и 
Хан-Тенгри, Соц и Сон, Кок суу и Кок суг и т. д. Ин-
тересно, что такие параллели больше всего имеются в 
названиях водных объектов, т. е. гидронимов. Приведем 
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Одно географическое название, имеющее, на наш взгляд, 
важное значение при решении вопросов историко-культур-
ных общностей'двух народов. Река Енисей по-хакасски на-
зывается Кем (или Ким). На территории Киргизии имеется 
крупная река 'Кемин, впадающая в р. Чу ( в Хакасии р. 
Чой впадает в Кем). В связи с этим хотим напомнить, что 
в тувинском язык$ слово «хем» означает реку.37 В свою 
очередь, киргизские и узбекские топонимисты отмечают, 
что название реки Кемин образовано от гидронима Кем 
(хем). Обозначая вначале воду, реку, слово кем, и кемин, 
закрепилось затем в названиях этих рек.38 

Итак, исходя из вышеизложенного материала, можно 
считать, что в основе этнических культур киргизов и хака-
сов лежат общие корни. Несомненно, что существование эт-
нонима «кыргыз» у двух тюркоязычных этносов не могло 
быть случайным. Выявленные одинаковые названия родов 
и племен у киргизов и хакасов позволяют нам констатиро-
вать их бывшие тесные этногенетические контакты. Одина-
ковые способы ведения традиционного скотоводческого хо-
зяйства, сходные черты в материальной и духовной куль-
туре и других сферах жизни являются, на наш взгляд, ар-
гументированным доказательством глубоких киргизско-ха-
касских этнокультурных связей. По всей видимости, эти 
контакты проходили до образования киргизской народнос-
ти (т. е. до XVI в.). Раскрытие древней этнокультурной об-
щности киргизов и хакасов позволяет решить вопрос об 
их этногенезе. Если их этнокультурные контакты являются 
бесспорными, то, вероятно, енисейские кыргызы являются 
предками не только собственно хакасов, но и стали одним 
из основных: этнических компонентов современных кирги-
зов. Данные по хакасской исторической пексике в целом 
характерны и для культуры других тюркоязычных наро-
дов Саяно-Алтая, что, возможно, свидетельствует о таком 
же участии киргизов в их формировании. 
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