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В.Я. ВУТАНАЕВ 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
И РАССЕЛЕНИЕ ХАКАССКИХ СЕОКОВ 

В течение XVIII—XIX вв. у хакасов, помимо адми-
нистративно-родового деления, бытовала традицион-
ная форма социального объединения по сеокам. Обраэо-
иние многих из них произошло далеко до вхождения в 
состав России. Сеоки (сОбк —• буквально "кость") вели 
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свою генеалогию по мужской линии и обычно отождеств-
лялись с кровно-родственным родом. Однако некоторые 
из них представляли остатки бывших исторических обра-
зований. Население Хакасии разделялось более чем на 
150 сеоков. Последние, если были доначисленными, 
становились основой для создания административных ро-
дов, а иногда, объединенные с крупными аймаками, оста-
вались незамеченными сибирской канцелярией. Изуче-
ние родоплеменного состава хакасов имеет важное зна-
чение для выяснения вопросов их этногенеза и этничес-
кой истории. 

Этническая группа качинцев именовала себя "хааш", 
или "хаас". Этот этноним был широко известен среди 
народов Саяно-Алтая: "хара хааш" — тувинское на-
звание тофаларов, "хара хаас" — хакасское название 
тофаларов, "хааш" — дархатское название тувинцев, 
"хааш" — камасинское название хакасов, "*аасут" — 
названия тувинского и бурятского родов в Восточных 
Саянах и т.д.1 Сами качжнцы утверждали, что их пра-
родиной являлась р. Кача под Красноярском. Указанная 
местность, согласно их преданиям, называлась Хоорай. 
Важно отметить, что даже тофалары район г. Краснояр-
ска именовали Хонгарай2. По всей видимости, качинцн в 
эпоху позднего средневековья входили в этносоциальное 
объединение Хоорай. Другие этнические группы хакасов 
— сагайды и кызыльцы — в своих преданиях отождеств-
ляли их с выходцами из страны Тбрбет, т.е. из дэрбэтов 
Северо-Западной Монголии. Согласно этим JJUBKM , мон-
гольский хан отдал одно из своих племен в приданое 
дочери, вышедшей замуж за кыргызского князя Оджен 
бега . Последняя версия подтверждает факт переселения 
в Хакасию части джунгаров (дэрбэтов). В 1756 г. в связи 
с разгромом Джунгарского ханства, около 7 тыс. бежен-
цев были расселены в пределах Красноярского и Кузнец-
кого уездов4. Они включились в состав местных родов, 
что резко повлияло на масштабы их роста (чяслевность 
качинцев за период XVIII в. возросла в 23,5 раза). В это 
время среди хакасов распространились легенды о Шуну-
батыре и Амур-сане, появились сеоки с этнонимом "оя-
рат" (т.е. джунгар) — ойрат хыргыс, ойрат хасха и т.д. 

Самым многочисленным сеоком среди качинцев был 
хашха, или хасха, соответствующий официальному Ша-
лошину роду. К сеоку хасха относилось около 90 раз-
личных фамилий, представители которых проживал" от 
И юсов до Абакана и по р. Каче под Красноярском. Среди 
них имелись Шалошины, предок которых дал название 
административному роду. Мы ие исключаем возмож-
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костя, что название качннцев — "хааш" — могло стать 
производным от самого распространенного среди них сто-
ка "хашха". Этого мнешы придерживался * свое время 
историк Г.Ф. Миллер3. Возникновение этнонима хасха 
(буквально "белая полоса на лбу лошади"), как утверж-
дают легенды, было связано с мастью родового ызыха — 
рыжего коня с белой отметиной на лбу (хасха позы pax 
ат). Этот освящаемый шаманами конь служил оберегом 
табунов ссока хасха. В широком смысле термин "хасха" 
обозначал белый цве+. В связи с этим возникли ггадраз-
лслеиия качннскнх сеоков: хасха хыргыс, хасха пурут, 
хасха соххы н сагайских: хасха !рг!т, хасха пуур. Цвето-
вые подразделения сеоков были характерными для мно-
гих тюркских народов. Причем у хакасов; белый цвет 
обозначал чистокровность, аристократичность, а черный 
— смешанное или инородное происхождение. В XIX в. 
многие баи стали относить себя к чистокровной породе и 
всячески старались перейти в разряд "белых". Например, 
Норилковы и Тугужековы принадлежали к сеоку хара 
хасха — черные хасха, но "черное" происхождение их не 
устраивало, и они добились перехода в разряд ах хасха 
— белые хасха. По всей видимости, сеок хасха имел 
местные истоки, связанные с кыргызами. Одним из серь-
езных аргументов в пользу нашего предположения явля-
ется свидетельство шорского фольклора, где именем "ха-
шха" называются мифические людоеды, жившие в стране 
Хыргыс-Хоорай, т.е. в Хакасии. Родовым онгоном ( i t -
сем) был "хызыл чалама" — "красный флажок", пра-
родина которого называлась Тува или страна Тйрбет 
(дэрбэты)*. 

Остатки кыргызов среди качннцев составили Тубинс-
кий род (38 различных фамилий). Некоторые (Агур-
джош) оказались в рядах Шалошина рода. Первона-
чально Тубинский род образовали в 1682 г. выходцы из 
Тубинского улуса. Они осели на территории Канской 
землицы по р. Барге, впадающей в р. К а н . В XVIII в. 
сеок хыргыс жил рассеяно по всей территории прожи-
вания качинцев. Кроме того, он имелся среди сагайцев (5 
различных фамилий), кызыльцев (9 различных фами-
лий) и чулымцев (Откуяжмш). Качинекий сеок хыргыс 
насчитывал до 16 подразделений, что говорит о его слож-
ном составе. В 1701 г. Тубинский род включал 13 ясач-
ных, а в 1801 г. в нем стало 536 душ мужского пола*. За 
по лет ом увеличился в 41 раз. Несомненно, Тубииский 
Рощ вобрал в себя не только оставшихся, но и вер-
нувшихся кыргыэои. У члеяоа сежа хыргыс р с и о м т 
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том скота и домашнего благополучия) был конь сивой 
масти. Сивый ызых (кбк ызых) считался небесным. Веро-
ятно, кыргызы держали небесный ызых в знак того, 'что 
их бывшая верховная власть в долине Среднего Енисея 
представлялась дарованной от Неба®. В долине р. Нин я 
находилось каменное изваяние "иней тас", считавшее ! 
покровительницей сеока хыргыс. Члены его ежегодно 
совершали ей жертвоприношение. Как гласили легенды, 
каменное изваяние "иней тас", или "хыргыс иней', 
представляло окаменевшую прародительницу кыргызов 
Хыр хыс — "Седую деву". В песнях хакасов есть упо-
минание о былом расселении кыргызов в степях Среднего 
Енисея: "Среди сорока логов есть ли лог, где не лежали 
бы кыргызские кости? Среди сорока берез, выросших на 
холме, есть ли береза, которую не коснулся бы кыр-
гызский топор?". Точно такая же песня сохранилась 
среди современных киргизов Тянь-Шаня: "Есть ли бере-
за без отметины киргизского топора? В логах и оврагах 
нет ли киргизов, нашедших свой последний приют?" . 
Указанные факты свидетельствуют о преемственности 
сеока хыргыс с киргизами, а фольклорные параллели — 
близких историко-культурных связях хакасов с кирги-
зами Тянь-Шаня. 

В устье Абакана обитал сеок паратан. Он числился в 
составе двух качинских родов Хасха (6 различных фа-
милий) и хыргыс (Аткнины). Согласно легендам, его 
предок приплыл в берестяной лодке с верховьев Абакана. 
Возможно, сеок паратан, наряду с сеоком ойрат (ойрат 
хасха, ойрат хыргыс), был осколком джунгаров, вошед-
шим в середине XVIII в. в состав хакасов. 

Качинский сеок пурут соответствовал Татарову роду-
Он насчитывал около 60 различных фамилий. Этот сеок 
представлен также среди сагайцев (Катановы) и кызыл i> 
цев (Кулужаковы). На Саяно-Алтае немногочисленный 
род бурут был известен среди телеутов (Боярчнны), юж-
ных алтайцев, тюркоязычных хотонов и монголоязычны* 
урянхайцев, торгоутов и дэрбэтов11. Как сообщал 
А.В. Адрианов, буруты считались потомками монголов, 
пришедших со стороны Тувы и рассеявших кыргызов • 
Согласно хакасскому фольклору, прародиной сеока пУРУт 

являлась, по одной версии, Бурятия, а по другой — 
страна Тбрбет (дэрбэты Северо-Западной Монголии). 
Большая часть хакасов уверены в бурятском происхож-
дении пурутов и считают, что их родовой ызых содово» 
масти (сарыг ызых) и родовой онгон "хозан тОс" (заячии 
тйсь) получены в наследство от бурятского хана . П° 
нашему мнению, отождествление прародины с Бу-
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рятией — явление более позднее, связанное с созвучием 
этнонима Яурят (по-хакасски пыраат) с названием сеока 
пурут. Вероятно, этот сеок все-таки был частью кыргы-
зов, ибо джунгары применяли термин "бурут" для обоз-
начения тянь-шаньских киргизов. На Алтае известны 
идентичные легенды о кыргызах и бурутах, а алтайский 
сеок бурут признается исследователями за осколок ени-
сейских кыргызов14. 

Среди качинских сеоков хыргыс, хасха и пурут име-
лось подразделение малцац (Марковы, Балгановы). Веро-
ятно, малнзн когда-то был отдельным сеоком. Хакасы 
принимали его за монгольское поколение15. Действитель-
но, по-монгольски малзаи — "белое пятно на лбу ло-
шади". Монгольский термин соответствует хакасскому 
слову "хасха". Вполне возможно, что сеок малчац от-
носился к потомкам вернувшихся из Джунгарии и омон-
г((лившихся хоорайцев из сеока хасха. 

По июсским степям Хакасии проживал сеок соххы. Он 
составлял Кубанов род качинцев, куда входило около 30 
различных фамилий. Административный род был назван 
по имени предка (Обеке) Хубану. По хакасским пре-
даниям, сеок соххы произошел от легендарных героев — 
дсвушки-богатырши Паян хыс и основателя сеока ну рут 
Ир тохчьта16. В таком случае он должен иметь общие 
корни с кыргызами. Однако, по данным Г.Ф. Миллера, 
эт ноним соххы у качинцев был общим с аринцами Тати-
щева рода (хотя в XIX в. члены последнего относили себя 
к сеоку аара)17. Вероятно, сеок соххы был смешанного 
аринско-кыргызского происхождения. 

Среди сеока соххы имелось подразделение сартах 
(часть Коковых). Как утверждают легенды, сеок сартах 
ведет свою родословную от девушки-татарки (саат), вы-
шедшей замуж за представителя соххы (сааттан тОреен 
сартах)". Этноним сарт (сартак, сартул) широко пред-
ставлен среди народов Средней Азии, что дает повод 
говорить о среднеазиатском (узбекском) происхождении 
данного подразделения. 

Качинский сеок ызыр (25 различных фамилий) в 
основном располагался в степях междуречья И юсов и 
Енисее. В Качинской подгородней управе он совсем не 
значился. Официальное название Мунгатов род произош-
ло от имени башлыка Мунгата, жившего в первой по-
ловине XVII в. Этноним ызыр учеными отождествляется 
с именем езерцев19. Аргументом в пользу близости сеока 
ызыр с езерцами служит общность их этнонимов и родо-
вых ызыхов. Кроме того, сеок ызыр отмечен нами у 
кызыльце» (Батанаковы), которые отождествляют его с 
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кыргызским родом. Вероятно, этот сеок был частью насе-
ления Исарского улуса. В хакасском историческом фоль-
клоре этноним ызыр иногда употребляется вместо общего 
названия качинцев. Данные фольклора совпадают со све-
дениями Г.Ф. Миллера. Он сообщал: «Когда «тарам 
приходится переводить на свой язык 'слово "качинцы , 
они говорят "изыр-кичи"...»20 Указанный факт -падче; i-
кивает преемственность качинцев с езерцами. 

Выходцы из Аринской землицы сами себя называли 
"аара" (22 различные фамилии). Они осели по р. Чулы-
му и в устье Абакана. В результате джунгарского угона 
1703 г. часть аринцев оказалась на Алтае". Любопытно 
отметить, что сеок аара, проживая среди южных .алтай-
цев, стал считаться кровно-родственным сеоку *юдор \ 
т.е. такой же уведенной группе из Хакасии. Потомки 
ястынцев в Качинской землице составили Явлинский 
род, или по-хакасски "частых" (12 различных фамилий). 
Он обитал по рекам Брбе, Гольже и Бире. Сеок дастых, 
как и сеок аара, держал буланого ызыха (ой ызых), что 
подтверждает их общее происхождение из Аринской зем-
лицы. 

Среди сеоков хасха, хыргыс и ызыр находилось вод-
разделение талчац или тайчдц. Согласно преданиям, сеок 
талчац (тайчац) получил свое название от имени пра-
родительницы сеока хасха Тал чан, иней, жившей по 
р. Каче. По записи исследователя Е.К. Яковлева, Тадзян 
был легендарным героем, который привел аринцсн с 
р. Качи на территорию Хакасии. Подтверждением пос-
леднего факта служит сообщение П. Островских о фа-
милии Таштандиновых как об остатках аринцев23. Нами 
выявлена их принадлежность к сеок у талчрн, хасха. Ис-
ходя из этого, можно предположить аринское происхож-
дение сеока талчан* 

Потомки населения Яринской землицы -омывались 
"чарын". В XVIII в. яринцы располагались на правобс 
режье Енисея по рекам Дербино, Кома и Сисим. Но уже 
в начале XIX в. они обитали по рекам Теси, Коксе и 
Толчее на левобережье Енисея. Яринцы разделялись на 
три сеока: бохты, чилдег и тиин, которые соответственно 
составляли административные роды: Бохти некий, Абала-
ков и Тинский. Сеок бохты, вероятно, полностью обру-
сел, потому что большей частью "жил между крестья-
нами". Сеоки чилдег (12 различных фамилий) и тиин (25 
различных фамилий) влились в состав качинцев. Сеок 
тиин подразделялся на ах тиин — "белый тиин" и хара 
тиин — "черный тиин". Качинцы осмысливали его на-
звание от слова "тиин" — "белка". Интересно было бы 
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сравнить этноним с селькупским словом "тын" — "та-
тарин". К Тинскому роду был приписан сеок хацмазы. 
Это были выходцы из Камасинской землицы. Среди ка-
чинцев насчитывалось около 10 различных фамилий, 
от косящихся к сеоку хацмазы. 

Население Каминской землицы сложилось из остав-
шихся кыргызов, перекочевавших из-под Красноярска 
К1ШТЫМОВ и джунгарских беженцев. Вероятно, удельный 
вес кыргызов (езерцев) в этой административной единице 
был велик, ибо даже в конце XVIII в. качинцев иногда 
называли "киргизцами"24. 

Общим самоназванием жителей Койбальской земли-
цы стал термин "хойбал". Это административное на-
звание в течение XVIII в. вытеснило древний их этноним 
"туб»". Однако сагайцы и кызыльцы продолжали назы-
вать койбалов "туба" вплоть до этнографической совре-
менности25. У бельтыров они были известны под именем 
"модар"26. В монгольских документах XVIII в. вместо 
термина "койбал" употреблялось выражение "хонгорские 
модоры". Исходя из этого, можно считать, что основу 
койбалов составили тубинцы и модары27. Таежные пле-
мена Восточных Саян, кетоязычные котты и самодийско-
язычиие камасинцы койбалов называли "хоорай" . Не-
сомненно, койбалы являлись составной частью этносо-
циального объединения Хоорай. Среди хакасов они счи-
тались самыми древними жителями Хакасско-Минусинс-
кой котловины. 

В составе Койбальской землицы находились "осталь-
Цы тубинцы и киргизы", число которых на 1710 г. было 
9 чел.2* Они обитали по р. Тубе (Упсе) и в дальнейшем 
вощли в состав Тубинского рода качинцев. Сеок туба 
стал подразделением качинского сеока хыргыс. Среди 
хакасов бытовала дразнилка на тубинцев: "Туба, туба, 
тубачах, тумзугынагы харацах — Туба, туба, тубинцы, с 
черненькими носиками", идентичная на тубаларов Се-
верного Алтая30. Подобное совпадение в какой-то мере 
подтверждает мнение ученых о принадлежности тубала-
Ров к бывшему Тубинскому улусу. 

Одним из самых крупных койбальских сеоков являлся 
сеок модар, который соответствовал Таражакову роду. 
Свое официальное название он получил от фамилии 
Таражаковых. Модаров насчитывалось около 30 различ-
ных фамилий. Они кочевали "по реке Упсе (р. Тубе — 
В.Б.), которая пала в реку Енисей, с вершина и до устья 
ее, и на оной реке преж сего кочевали деды и отцы 
«х...и31 Этноним модар был зафиксирован исследовате-
лями и среди камасинцев. Модары там составляли Тата-
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ров род (возможно, татарский, тюркский) и обитали га 
р. Кан32. Жители Камасинской землицы во второй по-
ловине XVIII в. являлись тюрками по языку. В 1769 г. 
проповедник Красноярского духовного заказника А. Ми-
хайловский докладывал в Тобольскую духовную кон-
систорию: "Все три вышереченные землицы шоверцеи 
ранее имеют языки: Камасинские обыкновенный татар 
кий, Канские собственный котский, Удинские мунгальс-
ким (т.е. бурятским. — В.Б.) говорят"33. Бельтыры аалоя 
Арбаты и Малый Монок называли правильную, литера^ 
турную речь степной части хакасов слОввЮИвтанисм 
"модар т!—л!" — модарский язык. Значит, во время 
формирования хакасской народности модары являлись 
тюркоязычными и, возможно, их речь совсем не отлича-
лась от хакасского литературного языка (слвМвшегося 
на базе сагайского и качинского диалектов). Вероятно, 
некоторые подтаежные группы койбалов и мода ров были 
двуязычными и сохранили самодийскую речь вплоть да 
начала XIX в. В 1806 г. Г.И. Спасский еще застал людей, 
говорящих по-самодийски, и составил словари ИвЮрскога 
и койбальского языков34. Интересно отметить, что алтай-
цы, к которым после 1703 г. попала часть угнанных; 
модаров, словосочетанием "модар сбс" — модарская речь 
обозначали скороговорки35. В таком случае для алтайцев 
язык модаров был не совсем понятен. Отсюда СМДУСТ 

вывод, что тюркизация модаров, вероятно, произошла в 
XVII—XVIII вв. 

В состав Таражакова рода входил сеок чода (7 раз-
личных фамилий)36. Прародиной его считалась р. Уса-
Судя по историческим преданиям, сеок чода был остат-
ком кыргызов, спасшихся от угона 1703 г.37 Действитель-
но, он рассеялся среди сагайцев — чода (КучевдаевьО, 
качннцев -— чода хыргыс (часть Айшнных), чода пурут 

(Чожиновы) и кызыльцев — чода хыргыс (ИтыгиньО. 
Этноним чода (чооду, чогду, юты, зод) широко представ-
лен среди алтайцев, телеутов, тувинцев, тофаларов, дэр-
бэтов и других народов Саяно-Алтая. Он относится к 
одному из древних, вероятно, дотюркских племен, став-
шему субстратом южносибирских этносов. 

Сеок модар имел подразделение хан римичные 
фамилии). Этноним "хац", возможно, происходил от 
названия р. Кан. В таком случае его прародина нахо-
дилась в Камасинской землице. 

Байкотовские роды (60 различных фамилий) объе-
диняли членов сеока пайгудуг. Они обитали в долине 
р. Тубы. К началу XIX в. Большебайкотовский род пе-
редвинулся на правобережье Абакана в Койбальскую 
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•степь. Вероятно, в их состав вошла часть оставшихся 
Ныргщри. В противном случае невозможно объяснить 
наличке общих фамилий: Калягины, Киштеевы, Баино-
•ы, Кура пины и др. — в составе качинского сеока хыргыс 
В у ойбальского пайгудуг. Созвучие этнонимов байкотов-
реп и котовцев Канской землицы — серьезный аргумент 
В г ольау их этногенетических связей, однако в данном 
•случае мы склонны считать первых тюркоязычной груп-
пой, ибо уже в XVII в. они именовались русскими не 
иначе как "байкотовские татары". 

Наследником Бугачеева аймака Тубинского улуса 
•стал Бугачеев род (25 различных фамилий) Койбальской 
акмлщц*. Его представители назывались "пОгеч!" ("бо-
•плжж"). Сеок пОгец! обитал на правобережье Енисея по 
р. Шуш3*. К началу XIX в. он перекочевал на левобе-
режье Енисея в Койбальскую степь. Согласно преданиям, 
сеок пбгеч! считался остатком кыргызов, спасшихся от 
А нгарского угона (чаадан, пОг!п халган пОге^лер)34. 
Однако указанный этноним был характерен не только 
№ я койбал, но и для камасинцев и тофаларов Восточных 
Саян. Кроме того, подобный род обитал и на территории 
Южного Казахстана (богеж!), что, конечно же, произош-
ло в результате угона 1703 г.40 

В состав Бугачеева рода входил сеок ордыт (Сиржене-
ковы). Он обитал в Койбальской степ'и. Сеок ордыт (по 
С. Ремезову, "обдутцы") сохранил свое древнее место-
жительство по Абакану, невзирая на джунгарский угон 
'703 г.41 Он, вероятно, происходил от оставшейся в Ха-
каска с периода монгольских завоеваний части племени 
УРДут, называемого также "меркиты"42. 

Бугачеев род вобрал в себя сеоки кОйек (кОйге, койга) 
11 урген (ирген), которые обитали по рекам Ое и Шуше. 
Их названия идентичны камасинским этнонимам "койга" 
и "ургунэ"43. 

Среди Бугачеева рода находился сеок кистим (Танба-
бвы, Чалкины). Этот этноним имел социальное значение. 
Сеок кистим относился к бывшим кыргызским кишты-

Такой же этноним получил один из телеутских 
Родов ач-киштым и хотонский хэштэм44. 

Представители сеока чарща образовали-Я ржи или Ар-
чинский род (20 различных фамилий). Они обитали на 
"равобережье Енисея по р. Кебеж. К началу XIX в. яр-
*инцы переселились в междуречье Абакана и Енисея, в 
Койбальскую степь. Они себя считали остатками угнан-
ных кыргызов: "чаадац чарып халган чар^шар" — "яр-
*инцы, отколовшиеся во время войны". В их составе 
находился сеок чоцмай. Койбалы его дразнили: "Чонг-
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май, испугавшись коровы, забрался на верхушку бера 
зы". Вероятно, сеок чоцмай относился к потешкам щног 
из таежных племен Саяно-Алтая, которых можно отоя| 
дествить с поколением "япьмо" китайских *ВЮтаико| 
VII—VIII вв. Наше предположение подкрепляют сведе* 
ния источников о том, что народ "яньмо" обитал рядом ; 
поколением "кэшидань", т.е. киштымами кыргызов . 

В долине р. Тубы кочевал сеок хорват, вошедший | 
состав Аршинского рода. Вполне возможно, что в рада* 
этого рода оказался и сеок аскачы, насчитывавший I 
1735 г. только трех ясачных. Г.Ф. Миллер в своих за* 
писях дал языковое определение представителям кой* 
бальских родов. Насколько оно верно — сейчас трудн» 
сказать. Все сеоки, относящиеся к Бугачееву и Аршине» 
кому родам, определены им как камасинские46. Нам сто* 
ит добавить, что указанные этнонимы идентичны ка* 
масинским и подкрепляют сведения Г.Ф. Миллера. 

В долине р. Тубы проживали с е ж и кОл, ингара и сыт 
объединенные во второй половине XVIII в. в один ад* 
минжтративный Кольский род (24 различные фамилии). 
Прародина их (по крайней мере сеока сый) находилась^ 
верховьях р. Сыды, называемой по-хакасски Сый « 
Иногда их именовали "сыдинцы"4*. Представители Коль-
ского рода в XVIII в. были к стоязычными. В 1806 г* 
словарь их языка со слов ясачного Бажагина (в рукописи 
Баджячина) был составлен Г. Спасским49. Фамилия Ба-
жагиных в XIX в. числилась в составе Кольского рода 
Койбальской степной думы. 

В первой четверти XVIII в. койбальскне роды Шара-
д а м » , Шипов и Аскачы (за исключением трех ясачных) 
полностью откочевали за Саяны и в дальнейшем слились 
с тувинцами30. 

Родовой состав к ой бал свидетельствовал о дожном 
объединении "остальцов тубинцев" и модаров с их разно-
язычными киштымами. Процесс консолидации Хвйбалог 
происходил в междуречье Абакана и Енисея на тер-
ритории Хакасии. Тюркизация небольших СМДОЙсхо-
к стоя зычных групп завершилась, вероятно, в первой по-
ловине XVIII в., ибо уже в 1769 г. не только СГОДО® 
койбалы, но даже кайдынцы, обитавшие в мршвьях 
р. Тубы, считались "обыкновенно татарским Iteop5" 
языком"". 

Название "сагай" в XVIII в. закрепилось за 
лением Сагайской землицы, т е сеок сагай (с ЯМРйДО" 
леяием "том сагай" — "томские сагайцы" • "ЙЕ сага*" — 
"юосские сагайцы") составил абсолютное О М И Н К * ^ 
Этноним "сагай" < в форме "сапшт") известен с ХШ в. 
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После образования Сагайсхой степной думы потомки 
населения Сагайской землицы составили отдельный ад-
министративный род, который, согласно бывшим двум 
юлостям, был разбит на две половины53. Сагайский род 
составился из 15 сеоков, члены которых относились к 135 
различным фамилиям. Сагайцы считали кызыльцев сво-
ими братьями и называли их "хызыл сагай" — "красные 
сагайцы", или "хырым сагай". Последний этноним, веро-
ITHO, связан с бурятским термином "харым" — т.е. 
"метис с русским" . Такое предположение подтвержда-
ется фактом наличия сеоков хырым хыргыс и пилт!р 
хыргыс — т.е. метисный кыргыз, представители которых 
от косились к одной фамилии Абшиных. 

К одному из древнейших этнонимов Саяно-Алтая от-
носится название сагайского сеока "чит! пуур" — "семь 
волкоа". В енисейских памятниках письменности упо-
минается внутренняя борьба кыргызов с племенем "семи 
волков" и с их подразделениями — синим волком и 
черным волком55. Хакасский фольклор утверждает, что 
сеок происходил от мальчика, вскормленного волчицей. 
Сапайский сеок чит! пу?р (17 различных фамилий) сох-
ранил семь бывших своих подразделений: "ах пуур" — 
"белый волк", "хара пуур" — "черный волк", "кбк пДОр" 
— "синий волк" и др. Сеок поклонялся родовой горе 
Хоорабас, находящейся в верховьях р. Ниня. Во времена 
всемирного потопа члены его якобы спаслись на вершине 
Хоорабаса. Широкое распространение этнонима чит! п^ур 
(чедибер, чедигер) среди жителей Кузнецкого Алатау — 
шорцев, верхотомцев, нзушерцев и телеутов (Накае-
вы) — свидетельствует об этногенетических связях с 
ними сагайцев. 

Сагайский сеок аба — медведь (5 различных фа-
милий), несомненно, происходил от абинцев, расселяв-
шихся в XVII в. сжало г. Кузнецка (Аба-тура) по р. Аба. 
Исследователи считают абинцев предками шорцев до-
лины р. Томи56. До сих пор алтайцы называют Шорию 
Аба чыш — "Абннская чернь", а хакасы — Аба чир! — 
"Двинская земля". 

Название сагайского сежа тнилек (7 различных фа-
милий) относится к одному из древнейших этнонимов 
Центральной Азии и Южной Сибири57. В настоящее вре-
мя носителями его являются племенные группы телеутов 
• теленгатов, живущие на Алтае. В связи с их место-
обитанием хакасы и тувинцы термином "тиилек" ("те-
лег*) называют вообще всех алтайцев51. Сеок тнилек 
(ткилегес, тнилегет) оказался составной частью бнрю-
синцеа (Кичегешевы), а также кызыльцев (телещеш, те-
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лецет — Баскауловы). Выявленный нами этноним «ока-
зывает присутствие среди южных хакасов (сагайцев и 
бирюсинцев) теленгитских элементов, а среди вПМрных 
(кызыльцев) — телеутских. 

Небезынтересно узнать мнение теленгитов, Мворые 
считали себя пришедшими на Алтай из страны Хщпрай* 
Сагай, т.е. Хакасии. Они признавали хакасов за Своих 
далеких родственников: "Телецет ле Хоцырай ^гында 
бир болгон улус" — "Теленгит и Хонгорай в своем 
происхождении единый народ"59. Вероятно, при <яоже-
нии этносоциального объединения Хоорай "телесские" 
группы сыграли не последнюю роль. В дополнение к 
этому можно указать на широко известный среди хакасов 
онгон (тёсь) "тилег" — т.е. теленгитский. Он есобс 
почитался сеоками ызыр и хызыл. Согласно лвГ^Ндам, 
происхождение этого тёс я связывали с молодой жен-
щиной, которая убежала из монгольского плена и дерну-
лась сюда через Алтай. По дороге назад она вместе со 
своим грудным ребенком погибла от холода и стала 
тйссм. 

Сагайский сеок кедегес (часть Косточаковых), вероят-
но, надо отождествить с кыргызским родом кезегет, а 
сеок кбч!нгес (Азраковы) — с родом кучюнгут, обитав-
шими в XVII в. в Саянах60. Потомки последних пере-
селились в Туву, где стали известными под именем ку-
жугетов61. Сеок сойыт (Санзараевы) отождествляется на-
ми с сойотами, т.е. монголизированными тувинцами, вы-
шедшими из-за Саян. Одним из прямых потомков ЯУргы-
зов признается у хакасов сеок !рг!т, обитавший в яерхо-
вьях Белого Июса и по р. Уйбат. Последний одюним 
прослеживается среди южных алтайцев, тувинцев, дар-
хатов и бурятских сойотов. Вероятно, этнический Достав 
кыргызов включал в себя многие древние роды, кфюрые 
легли в основу и других народов Саяно-Алтая. 

Сеок туран проживал среди сагайцев (6 ЦМИРТНЫ* 
фамилий) и бирюсинцев дальнекаргинского рода <9 раз-
личных фамилий). Согласно легендам, он был чретью 
кыргызов, угнанных в Джунгарию и вернувшихся обрат-
но. Об этногенетической связи туранцев с ВИфПДОМи 
свидетельствует фамилия Чертыковых, часть кЬюрых 
принадлежит к сеоку хыргыс (по р. Базе), а другая (по 
р. Абакану) — к сеоку туран. В "Чертежной кйиге" 
С.Ремсзова за 1701 г. в верховьях р. Мрассу, рядом с 
Каргинской, показана Туранская волость". ВероШ*ее 

всего, сеок туран первоначально, наряду с каргинцами, 
относился к бирюсинцам. Заманчиво сравнить этноним с 
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tyeajMf названием Средней Азии — Ту ран, т.е. страна 
!тюрков. 

Частью кыргызов считался сеок сарыглар — "жел-
тые". В древности он обитал среди гор Саар таг, от 
юторых как будто и получил свое название. Родовой 
горой сарыгларов выступает скала Хан-Чалбарт (по-рус-
ски Чал пан), расположенная у современного г. Абазы. 
Она имела второе название Сарыг таг. Вполне возможно, 
что этноним "сарыглар" ("желтые") свидетельствовал об 
1х светлом антропологическом типе. В результате угона 
1703 г. остатки сеока сарыглар оказались рассеянными 
среда сагайцев (10 различных фамилий), бельтыров (4 
раздвИМе фамилии) и качинцев ("сарыг хыргыс" — 
Созиевы). Тувинский род сарыглар, расположенный в 
долине р. Кемчика, сагайцами и бельтырами признается 
за своих родственников, ушедших из Хоорая от кре-
щения63. 

Название сагайского сеока "!чеге! (3 различные фа-
милии) созвучно с именем средневековых чиков — наро-
да, обитавшего в Туве по р. Кемчику64. Члены сеока 
жили по р. Бай в долине р. Аскиза, у подножия родовой 
горы Сахчах. Согласно преданиям, сеок !чеге сохранился 
в Хакасии со времен всемирного потопа. Его предста-
вители относили себя к части сеока ах хасха. Свое 
название они получили в период временного пребывания 
в Туве65. Фольклорные данные не исключают возможной 
связи сеока с чиками. 

В составе бельтыров находилось 7 сеоков, где нас-
читывалось около 100 различных фамилий. Ядром их 
стал сеок пилт!р (буквально "метисы"), подразделяв-
шийся на "ах пилт!р" — "белые бельтыры" (25 раз-
личных фамилий) и "хара пилт!р" — "черные бельты-
ры" (10 различных фамилий). Бельтырский аймак Ал-
тырского улуса известен с 1635 г.66 Согласно легендам, 
"редком бельтыров был Хан-Сурте, глава народа хоорай. 
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 попала в состав качинцев (Бал-
тыжаковы). 

Одним из крупных бельтырских сеоков представлялся 
хахпына, или хахпын, насчитывавший более 20 раз-
личных фамилий. Он разделялся на "таг хахпыназы" — 
"горных хахпына", т.е. рожденных от гор, и "су-г хахпы-
назы" — "речных хахпына", т.е. рожденных от рек. 
Согласно мифическим представлениям, хакасы считали 

247 



себя "рожденными от гор" и имели якобы родств с 
горными духами. Родовой горой сеока хахпына вШЛлась 
г. Ызых тыг в долине р. Арбаты. Судя по истсфИВСкш* 
преданиям, его предки переселились из Тувы. Дейст-
вительно, в долине р. Кемчика, среди тувинского рода 
ондар, сохранились подразделения: уйгур ондар, жнргыс 
ондар и хахпан ондар67. Указанный факт свидМЩСГвует 
об этногенетической связи сеока хахпына с киргизами и 
даже с древними уйгурами. Имеются все основания срав-
нить имя хахпына с именем народа Капканас, вдагорый 
еще в XIII в. населял истоки Енисея68. 

Название сеока "чыстар" — черновые восходит к 
Чистарскому аймаку Алтырского улуса. Он разделялся на 
"ах чыстар" — "белые чыстары" (13 различных фа-
милий) и "хара чыстар" — "черные чыстары" (4 раз-
личные фамилии). Исторический фольклор хакасов ут-
верждает, что предки чыстаров приплыли в бфМЙгяных 
лодках с верховьев Абакана. По воей видимости, ими ока-
залась группа ту бала ров Северного Алтая, ибо до сих пор 
последние называют себя чыштар — "черневые люди""1. 

Сеок кич!н (Ачитаевы, Токояковы), несомненно, от-
носился к потомкам населения Кечинской волости, пре-
док которых в начале XVIII в. переселился в долину 
Абакана на устье р. Сое. Основная группа его (7 раз-
личных фамилий) осталась проживать на старом мес-
тожительстве в верховьях р. Мрассу и по р. Матуру в 
пределах сеока таяш (Мрасско-Изушерская волость — 23 
различные фамилии). 

Бельтырский сеок табан (7 различных фамилий) ге-
нетически 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 Табын-
ская земля тое же Киргизские земли, только живут 
особе..."70. Табаиы до сих пор сохранили свое древнее 
местожительство в Саянах по р. Монок, где когпа-то 
проходили царские послы. Нами отмечены два подразде-
ления: "ах табан" — "белый табан" и "хара табан" — 
"черный табан". Кроме того, одно из ответвлений этого 
сеока "табан сайын" вошло в состав бирюсинцев. Пра-
родиной табанов считались земли по р. Табан чул — 
Табанский ручей, приток р. Матура, а охотничьими 
угодьями была "Табан тайга" в районе р. Матура. 

В состав сагайцев и бельтыров в основном вошли 
остатки бывших кыргызских аймаков Алтырского улуса. 
Кроме того, к ним примкнули небольшие группы переев' 
ленцев из Алтая, Тувы, Шории и даже Джунгарии. 
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Бирюсинцы обитали в подтаежных местностях Куз-
Hi цкого Алатау (Улгенн!г сын). Их таежная культура 
вызывала насмешку у степных хакасов. Бирюсинцев 
дразнили: "пурус, nypyc, пурулч^к, пурл!г агасха тартыл-
чахм — "бирюс, бирюсцнец любит затаиться, в листвен-
ный лес стремится". 

Самым многочисленным бирюсинским родом был 
К фгинский, подразделявшийся на "суг харгазы" — 
"речные каргинцы", или Дальнекаргинский (22 различ-
ные фамилий), и "таг харгазы" — "горные каргинцы", 
или Ближнекаргинский (73 различные фамилии)71. Эт-
ноним "харга", как гласят предания, произошел от име-
ни родовой горы Хара таг — Черная гора, расположенной 
по р. Мрассу в устье р. Анзас. На этой горе предки 
каргинцев якобы спаслись от всемирного потопа. У би-
рюсинцев Хакасии этноним "харга" (буквально "воро-
на") не отождествляется с тотемным названием. Как в 
свое время заметил Г. Миллер, "жители, однако, сами не 
знают, почему им дали такое название". Однако кар-
гинцы, обитавшие в долине р. Мрассу (от устья р. Ко-
бырзы до устья р. Анзаса), вероятно, верили в свою 
близость с вороной (харга) и в силу запрета иноска-
зительно называли ее хара таан — "черная галка"72. Они 
относились к Дальнекаргинской кочевой волости (17 раз-
личных фамилий), название которой соответствовало их 
расположению по отношению к г. Кузнецку. Сеок "суг 
харгазы" в русских документах XVIII в. иногда называл-
ся Кузешевым или Назымским родом71. В начале XVIII в. 
часть дальнекаргинцев переселилась на территорию Ха-
касии и стала проживать по рекам Есь и Таштып. 
Ближнекаргинский род (таг харгазы) обитал в долине рек 
Тея, Есь и по среднему течению р. Аскиза. Несомненно, 
он происходил от потомков Горной Каргинской волости, 
расположенной в XVII в. по р. Ортону, притоку р. Мрас-
су74. Даже в 1734 г. Ближняя Карга еще проживала по 
р. Ортон и в ней насчитывалось 43 ясачных . Возможно, 
часть каргинцев на уровне особого аймака входила в 
состав Алтырского улуса, ибо имелся сеок харга среди 
подразделений Сагайского рода. Тувинский род "мады" 
считал людей сеока харга своими сородичами, ушедшими 
в Хоорай от гнева китайского Богдо-хана76. 

В состав Елижнекаргинского рода входил сеок "сай-
ын" (25 различных фамилий). Мы склонны считать, что 
основная масса сайынов относилась к потомкам Саянско-
го аймака Алтырского улуса. Их родовая гора Талбырт 
находилась в долине р. Таштыпа в Хакасии. Вторая по-
читаемая гора — Хооргыс тасхыл, здесь они вместе с 
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бельтырами и хобыйцами спрятались от джунгар77. Срсдй 
хакасов сайыны относились к небесному роду. До сих пой 
если люди брали на счастье щепки дерева, раз&ггого 
молнией, то, согласно обычаю, произносили: "Сейш! 
к!з!н!ц тайызыбын, сайын к!з!н!н, чеен!з!б!н" — "Я Дядй 
(по матери) сайынского человека, я племянник сайыны 
ского человека". По "Чертежной книге" С. Ремезов.^ t 
1701 г. Саинская волость была расположена на р. Ортон/ 
вместе с Горной Каргинской78. Указанный факт подтвер-
ждается не только тем, что сеок сайын входил в Ближне г 
каргинский род (таг харгазы — горные каргинцы), но к 
хакасскими преданиями, гае сообщалось, что предки сай ( 
ынов переселились в Хакасию из долины р. Ортона 
Они осели по р. Есь, ниже слияния Большой и Целой 
Еси. Этноним сайын созвучен с термином "соян" — 
"тувинец". Представители сеока считались рождвшшм:! 
от матери-тувинки. Все эти противоречивые данные сви 
детельствуют о сложном происхождении бирв<ЯЙКких( 
сайынов, объединивших кыргызские (табан сайын, тии 
лек) и тувинские элементы. 

Ближнекаргинский род включал в себя сеок "сиб!^!н" 
(3 различные фамилии). Согласно преданиям, данный 
этноним произошел от имени их предка Сиб!чек'а, жив-
шего в долине р. Мрассу у подножия родовой горы Падыц 
таг*0. Мы предполагаем, что этноним сиб!^!н восходит к 
названию р. Сиб!ц!, берущей начало с горы Падыц таг и 
впадающей в р. Анзас, правый приток р. Мрассу. Именно 
здесь находилась прародина этого сеока. В XIX в. сеок 
сиб!н!н проживал по среднему течению р. Аскиз. 

Бирюсинский сеок "хызыл хая" составил Кызыльский 
род (13 различных фамилий). Он проживал в верховьях 
рек Таштыпа, Тёя и Большая Есь, а также в Шории в 
верховьях р. Мрассу по р. Пызас. Среди шорцев нас-
читывалось 5 различных фамилий, относящихся к Кы-
зыльскому роду. По-шорски сеок именовался "хызай". В 
русских документах XVIII в. его иногда называли Кы-
зылгаевым, Кызылкаинским, Кызылкаргинским и Кызыл 
карга родом81. Последние названия выдают этот сеок за 
подразделение рода харга. Однако исторический фольк-
лор 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 
именовался "хый", а по-шорски "хой". В русских доку-
ментах XVIII в. его еще называли Койским, Кийско-
Кивинским и даже Кивинским родом81. Их родовая гора 
Пус таг находилась в верховьях р. Матура. Он располл-
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та iai в долине р. Матура и в верховьях р. Мрассу по 
]>. Кыйзас (Хыйзас). Не исключена возможность связи 
э т ю ш к в "хый" с названием р. Кыйзас, где окончание 
"зас" представляет кетское слово "сас, сес" — "река"84. 
В гаежной зоне Кузнецкого Алатау нами насчитано око-
ло 120 гидронимов с формантом "сас". Например: То-
мзас, Арзас, Памзас и т.д. Основная масса находится по 
р. Мрассу (около 65 гидронимов) и в верховьях р. Томи 
(около 30). Такой факт свидетельствует о принадлеж-
ности древних таежных жителей долины рек Томи и 
Мрассу к кетоязычным племенам. По всей видимости, 
к гоязычными были и предки кыйцев. 

Бирюсинский сеок хобый соответствовал Кивинскому 
poire (45 различных фамилий). В русских документах 
XVIII в. его называли по-разному: Кобийским, Кубийс-
ким, Кивино-Кубинским, Кобинско-Кубинским и т.д.*5 

Подобная путаница в названиях административных ро-
дов затрудняет выяснение стоявших за ними сеоков. 
Легендарным прародителем сеока хобый исторические 
•падания называют Хобый Адаса, имя которого легло в 
основу этнонима. Указанный этноним можно отождест-
вить с названиями алтайского сеока "коба" (кобалу) и 
тувинским "хова" (ховалыг). Интересно отметить, что 
некоторые группы ховалыг назывались кыргыз-ховалыг, 
иргит-ховалыг, "а живущие по северную сторону Саян-
ского хребта среди сагайцев — сагай-ховалыг"46. Подоб-
ное деление показывает возможную связь сеоков ховалыг 
и хобый между собой, с одной стороны, и с кыргызами — 
с другой. 

По некоторым преданиям, предки сеока хобый были 
уведены из долины р. Абакана в Джунгарию, но оттуда 
бежали, некоторое время жили в устье Матура у под-
ножка г. Хооргыс тасхыл и затем переселились в долину 
р. Таштыпа. Часть сеока осела по р. Кобырзе, впадаю-
щей в р. Мрассу (3 различные фамилии). Хобыйцы пок-
лонялись двум горам — КОл тайге, расположенной в 
верховьях р. Таштыпа, и Хооргыс тасхылу, где Хобый-
Адас спрятался от джунгаров. Обе поклонные горы нахо-
дятся в бассейне р. Абакана, что подтверждает местное 
происхождение сеока хобый. 

Сеок "сор" являлся частью шорцев, переселившихся в 
XVIII в. из верховьев р. Кондомы. Он образовал Кара-
черский род (60 различных фамилий). В делах Сагайской 
степной думы его обозначали также Шорской волостью, 
или Сорским улусом87. В 1822 г. Карачерский род раз-
делился на две половины, "из коих одна часть в числе 
190 мужского пола душ перешла на жительство в Сагай-
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скую степь, а последняя в количестве 115 душ осталась 
на прежнем жительстве (по р. Кондоме. — В.Б.)"М. В 
составе Кондомо-Карачерской волости осталось 36 pa3f 
личных фамилий. Переселившиеся шорцы в основном 
были поселены на бельтырских землях по рекам Кип-
дырле и Сосу. За право проживания в Беяьтырекой 
землице они, согласно историческим преданиям, препод * 
несли башлыку Иптышу Аюжакову трех черных собо-
лей19. Последний стоял во главе своего аймака в се-' 
редине XVIII в.90 

В Карачерский род вошел сеок "чилей" (Тохтобины, 
Челбагашевы), официально перечисленный в 1836 г. ил 
Мрасско-Елейского рода. Кроме того, сеок чилей оказал -
ся в рядах Казановского рода (3 различные фамилии). 
Согласно народной этимологии, этноним происходил яко 
бы от слова "силей" — "глухарь". 

В 1836 г. в Сагайской степной думе образовался Изу 
шерский род, который составили группы переселившихся 
шорцев, "кочующих с давних лет на Сагайской степи, 
принадлежащих к волостям Ч и т ы б у р с к о й - Ш р а г а ш е в о й . 
Мрасско-Узушерской и Мрасско-Чилейской, всего Па 
ревизских душ"91. Изушерский род включал в себя три 
сеока: таяс (около 20 различных фамилий) с подразде-
лением "ах таяс" — "белый таяс" и "хара таяс" — 
"черный таяс", халар (6 различных фамилий) а чит! 
пуур (12 различных фамилий). Хакасское населенна 
объясняет возникновение административного названия 
"Изушерский" от составных слов "ус шор" — "ТРИ 

шорских рода". Действительно, в делах Сагайской степ-
ной думы его часто называли Юсыпорским, Усьсорским, 
Ушшерским, Ужесорским, Ужусорским, Ушорским, т.е. 
трехшорским родом . Основу изушерцев составлял сеок 
таяс. Поэтому их еще именовали Таяшским родом-
Этноним "таяс" (таяш) происходит от названия р. Таяш, 
где первоначально обитали члены этого сеока. Согласно 
"Чертежной книге" С. Ремезова, в 1701 г. таяпш (на 
карте "тазашы") обозначены в верховьях Мрассу по 
р. Пызас (Бузас), куда впадает р. Онзас с притоком 
р. Таяш91. 

Основу бирюсинцев составили бывшие кыргызские 
киштымы Алтырского улуса, а также некоторые кыр-
гызские и, возможно, тувинские группы. Названия мно-
гих сеоков связаны с местами былых расселений. Некото-
рая часть бирюсинцев, обитавшая в верховьях Мрассу, > 
результате разграничения Томской и Енисейской губер-
ний после 1836 г. оказалась в ведении Кузнецкого уезда 
и приняла участие в формировании шорской народности. 
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Этническая группа кызыльцев выдавала себя за один 
(врсщ с сагайцамн и вела свое происхождение от двух 
fpaiMH Сагаяха и Хызылаха. Однако фактически кы-
ЫЧРК получили свое название от Кызыльского рсща, 
котом! занимал ведущее положение и сплотил в 
XV Щ в. вокруг себя население долины Июсов. В се-
редине XIX в. он насчитывал 26 различных фамилий. 
Имя сеока "хызыл" — "красный" было связано с их 
ан гропологическим типом и возникло "из-за рыжих во-
ле, которые будто бы были у их предков"94. Предста-
вители его являлись потомками одного из кыргызских 
аймаков Алтысарского улуса. Среди многих эпитетов, 
употребляемых в хакасском фольклоре, для этносоциаль-
ного объединения Хоорай употреблялось выражение "Ал 
Хоорай", где определение "ал" можно перевести как 
"алый, красный", т.е. как синоним слова "хызыл". Нуж-
но отметить, что даже этноним "кыргыз" некоторыми 
учеямш переводился в значении "красные"95. 

Кызыльский сеок "ажыг" соответствовал Ачинскому 
роду (25 различных фамилий) и разделялся на "улуг 
ажыг* — Болыпеачинский и "к!ч!г ажыг" — Мало-
минский. Он признавался родственным сеокам ызыр и 
сагай. Если учесть, что они отождествлялись с потомками 
кыргызов, то, естественно, сеок ажыг будет иметь к 
последним прямое отношение. Прародина ачинцев на-
ходилась в районе оз. Сана кйль около р. Иртыша94. По 
поверью, души умерших членов сеока ажыг отправлялись 
ва древние родовые земли у оз. Сана кйль. Два основных 
кызыльских твея — Хыспынах и Эмекей — происходили 
оттуда же. Вероятно, речь идет об оз. Чаны, где про-
живала барабинцы. В 1745 г. участник Второй Камчат-
ской экспедиции Я.И. Линденау отметил, что если ве-
рить сообщениям кызыльцев, "то происходят они от ба-
Рабинцев" . По всей видимости, какая-то часть бара-
бинцев продвинулась на земли кызыльцев и смешалась с 
ними. 

В состав Малоачинского рода входили сеок нарба, 
нарбазан или нарбалар (часть Янгуловых). По преданию, 
этот сеок в древности обитал по р. Нарбе, находящейся 
за г. Красноярском. Действительно, южнее Красноярска 
имеется р. Нарва, приток р. Маны, впадающей в Енисей. 
Учитывая, что этноним нарбалар (окончание -лар обоз-
начает множественное число в хакасском языке) соответ-
ственно существует и как "нарбвзан", можно выяснить 
его камасинское происхождение. Только в языке саянс-
ких самодийцев — камасинцев и кашинцев (которые, 
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кстати, жили по р. Мана) — окончание множЯЙфЬоп 
числа выражалось формантом "сан"®8. 

Сеок "шуш" административно составлял Шуккш 
род (20 различных фамилий). Хакасский фольклор от-
носил его к остаткам хоорайского народа. Д. МвОСер 
шмидт называл их кыргызскими кыштымами (шуш-ки* 
пггим) и считал этноним, производным от названия р. Шуш! 
притока р. Урюпа, где они обитали*®. На наш взгляд, эт* 
нон им "шуш" мог иметь и тотемное происхождение. П&-кы* 
зыльски "шуш" — "утка-крохаль". Невестки этого сеока Н4 
имели права называть слово "шуш" и в разговоре ШМВЯЛЙ 
его термином "сыртат" (одна из пород уток). Членам зтогй 
сеока нельзя было убивать уток и лебедей. 

Сеок "пуга" носил официальное название Бугасарско^ 
го или Боса rape кого рода (18 различных фамилий). 04 
подразделялся на "улуг пуга" — "большой пуга" (COOT4 

ветствующий Босагарскому роду I половины) и "ж!ч!1 
пуга" — "малый пуга" (Босагарский род II 
Согласно легендам, сеок "пуга" — "бык" происходи • of 
девушки, спасенной мифическим быком. Окаменевший 
образ этого быка находился под г. Куня (Куну таг) < 
Этноним "пуга" встречался среди названий родов кама-
синцев (бугасан) и киргизов (бугулар)101. Вполне воз-" 
можно, что официальное имя Бугасарского рода про-
исходило от камасинского слова "бугасан", где окон-1 

чание -сан обозначало форму множественного числа. 0 
другой стороны, сюжет о происхождении кызыльского сео-
ка пуга напоминал легенду о киргизском роде бугу. Все эта 
свидетельствует о сложном этническом составе пЯМЯШвв<г 
где помимо кыргызов оказались и камасинцы. 

Кызыльский сеок "хамнар" соответствовал ЖвНВР"1 

скому роду (18 различных фамилий). Он делился н» 
подразделения: "улуг хамнар" — "большие хамнары" и 
"к!ч!г хамнар" — "малые хамнары". Этноним "хамнар" 
— "шаманы", вероятно, имел социальное прсвИН0* в и е 

и обозначал род потомственных шаманов. Даже егоJ^ 0 " 
вая тамга (знак собственности на скот) имела ф ч № 
бубна (туур тацма). Как гласят предания, сеок хамнар в 
древние времена принадлежал к сеоку ажыг. Часть их 
оказалась в пределах Кузнецкого округа, где образова-
лась Камларская волость. 

В составе Камларского рода находились сеоки хыргыс 
и тумат. По преданию, они были остатками народа хоо-
рай. Сеок тумат обитал в районе оз. Айран кйль, мест-
ность которого до сих пор носит название Тумат чазызы — 
"Туматская степь". Их охотничьи угодья располагались i 
верховьях р. Белого И юса в местности Тумат сазы — 
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*Туматское болото". На Саяно-Алтае этот этноним пред-
ставлен среди телеутов (Шадеевы), южных алтайцев и 
тувинцев. 

Кызыльский сеок "халмах" нельзя считать потомками 
калмыков. На самом деле они — часть переселившихся 
|гелеутов, которых русские в XVII в. называли "белыми 
катмаками". Представители этого сеока проживали на 
северо-западе Кызыльской степной думы и сохранили до 
>сих пор отдельный говор, известный у кызыльцев как 
"халмах чоогы" — "калмакская речь". Сеок халмах 
образовал Аргунский род. В 1822 г. он был разделен 
между Енисейской и Томской губерниями. Больше-Ар-
гунский род (10 различных фамилий) остался в пределах 
Томского уезда, а Мало-Аргунский (12 различных фа-
милий) вошел в состав Кызыльской степной думы . 

Сеок "аргын" соответствовал административному 
Курчиковскому роду (11 различных фамилий). Вероятно, 
он также был частью телеутов, ибо в названии Аргунско-
го рода, за которым стоял сеок халмах, нетрудно увидеть 
этноним "аргын". Вполне возможно, что имя сеока связа-
но с хакасским словом "аргын" — "ненастоящий, не 
чистокровный" и обозначало группу населения, вошед-

шую в состав кызыльцев. Этот этноним имел аналогии в 
названия казахского рода аргын. Можно предположить, 
что какая-то группа казахских аргынов вместе с телеу-
тами (в Курчиковском роде находился сеок телецет) 
продвинулись на север Хакасии. Сначала они обитали по 
р. Кия» Поэтому до сих пор кызыльцы членов сеоков 
аргын и халмах называли кий су*, т.е. "жители долины 
р. Кия". Название Курчиковского рода возникло от име-
ни башлыка Кийской волости XVII в. Курчейки. В 
1824 г. при разграничении Томской и Енисейской губерний 
половина ясачных Курчиковского рода (9 различных фа-
милий) осталась в ведении Томской губернии105. 

Сеок " ы ш " составил Игинекий род (37 различных 
фамилий). Он подразделялся на "улуг ы ш " — "большой 
ыгы" и "к!ч!г ыга" — "малый ыгы". 

В начале XVIII в. игинцы проживали по р. Чулыму, 
от впадения р. Урюпа и до Ачинска. Души умерших 
игинцев шаманы отправляли в землю предков за д. Ма-
жары. Этноним "ыгы" созвучен с именем якутского рода 
"эцэ" _ "эгинцы". Общность якутской и хакасской эт-
нонимики (хасха, тумат, хоро, кыргыс и др.) отражает их 
Древние историко-культурные связи104. 

Рассмотрев этнический состав кызыльцев, мы кон-
статируем факт принадлежности их в целом к потомкам 
этносоциального объединения Хоорай. В течение XVIII в. они 
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впитали в себя небольшие группы выходцев из СЬкрнош 
Алтая и Прииртышья — телеутов, барабинцев и, воз-
можно, казахов. Кроме того, сюда вошли древние ТЯЕ-
модийские элементы. 

Анализируя данные хакасской этнонимики, мож-ни 
отметить ее общность с народами Саяно-Алтая, что nes-
тверждает в целом наследственность этноса с |фВДши1> 
вующими историческими образованиями и его широкие: 
историко-культурные связи. Факт преемственности ени-
сейских кыргызов и хоорай, с одной стороны, и народа 
хоорай с хакасами — с другой, не вызывает ЮШКНИИТФ 
течение XVIII в. наблюдался процесс передвижения раз? 
ноязычных групп из Северного Алтая, Прииртышья, Во-
сточных Саян, Тувы и долины р. Чулыма в степные 
просторы левобережья р. Енисея. Они кЯМОНВДювались 
вокруг незначительного числа оставшихся и щрщувшихсх 
из изгнания кыргызов. В ходе исторического развития 
различные сеоки, обитавшие по периферии лакасско-
Минусинской котловины, подверглись сильному влиянию 
кыргызской культуры. После вхождения в состав России 
некоторые сеоки приобрели новые названия, другие пере 
дали свой этноним вновь образованным землицам. Почти 
все названия этнических групп хакасов поздние, воз* 
никли под влиянием сибирской администрации и прои-
зошли от имен ведущих родов. Вмешательство русских 
чиновников в процесс образования землиц и волостей 
привело к тому, что, с одной стороны, в один адми-
нистративный род соединялись представители ря&ных се-
оков, а с другой — представители одного сеока оказались 
расчлененными между разными аймаками. 

СПИСОК ХАКАССКИХ СЕОКОВ XIX в. 

I. Хаас (качинцы) 
1. Хасха (Шалошин род) 

а) Ах хасха — 
Белый хасха 
б) Хара хасха — 
Черный хасха 
в) Кбк хасха — 
Голубой хасха 
г) Малцац хасха — 
Белолобый хасха 
д) Горы? хасха — 
Гнедой хасха 
е) Талчзц хасха 

ж) Паратан хасха 
з) Ойрат хасха 
и) Силген хасха 
к) Талгын хасха 
л ) Сабот хасха 

2. Хыргыс (Тубянский 
РОД) 

а) Ах хыргыс — 
Белый кыргыз 
б) Хара хыргыс — 
Черный кыргыз 
в) Кбк хыргыс — 
Голубой кыргыз 
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г) Хасха хыргыс — 
Белый кыргыз 
д) Малнац хыргыс — 
Белолобый кыргыз 
е) Сарыр хыргыс — 
Желтый кыргыз 
ж) Туба 
з) Ойрат хыргыс 
и) Чода хыргыс 
к) Хырым хыргыс 
л) Паратан хыргыс 
и) Тал чан, хыргыс 
н) Чарба хыргыс 
о) Алтай хыргыс 
а) Том хыргыс 
р) Пил-rip хыргыс 

3. Пурут (Татаров род) 
а) Ах пурут — 
Белый п?рут 

б) Хара п^рут — 
Черный пурут 
в) КОк пурут — 
Голубой пурут 
г) Хасха пурут — 
Белый пурут 
д) Малнац пурут — 
Белолобый пурут 
с) Чода пурут 

4- Соххы (Кубанов род) 
а) Ах соххы — 
Белый соххы 
б) Хара соххы — 
Черный соххы 
в) КОк соххы — 
Голубой соххы 
Г) Хасха соххы — 
Белый соххы 
д) Сартах 

5- Ызыр (Мунгатов род) 
а) Тал цац ызыр 
Тияв (Тинский род) 
а) Ах тиин — 
Белый тиин 
б) Хара тиин — 

7 Черный тиин 
Чарнв (Абалаков род) 

а) Хуу чарын — 
Белый чары» 

8. Частых 
(Ястынский род) 

а) Азах частых — 
Нижний частых 
б) Пас частых — 
Головной частых 

9. Аара (Татышев, Абал-
таев роды) 
10. Чилдег (Абалаков 
род) 
11. Хацмазы (Абалаков, 
Тинский роды) 
12. Пилт!р 
(Шалошин род) 
13. Аба (Ястынский род) 
П. Туба, хойбал 
(койбалы) 
1. Модар 
(Таражаков род) 
2. Пайгудуг 
(Байкотовский род) 

а) Улур пайгудуг — 
Большебайкотовский 
род 
б) К!ч!г пайгудуг — 
Малобайкотовский род 

3. Чода (Таражаков род) 
4. Хан, (Таражаков род) 
5. Хайдын 
(Кандыков род) 
6. Кбл (Кольский род) 

а) Ынгара 
7. Пбгеч! (Бугачеев род) 
8. КОйге (Бугачеев род) 
9. Кистим (Бугачеев род) 
10. Ордыт (Бугачеев род) 
11. Чарча 
(Аршинский род) 
12. Чоцмай 
(Аршинский род) 
13. Vpi^H, урген 
(Бугачеев род) 
14. Хорнат 
(Аршинский род) 
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15. Сый (Кольский род) 
16. Жара черкес 
17. Аскачы 
(Аршинский род) 
Ш. Сагай (сагайцы)— 
Сагайский род. 
1. Сагай 

а) Yyc сагай 
б) Том сагай 

2. Чит! пуур 
а) Ах гтуур — Белый 
волк 
б) КОк пуур — 
Серый волк 
в) Хара пуур — 
Черный волк 
г) Хуу пуур — 
Белый волк 
д) Хасха пуур — 
Белолобый волк 
е) Таг пуур! — 
Горный волк 
ж) Суг пуур! — 
Речной волк 

3. Тиилек 
4. Сарыглар 
5. !рг!т 

а) Хасха !рг!т 
6. Пуурт 
7. Кедегес 
8. Кбч!нгес 
9. Хыргыс 
10. Туран 
11. Чода 
12. Аба 
13. !чеге 
14. Сойыт 
15. Харга 
IV. Пилт!р (бельтиры) — 
Бельтирский род 
1. Пилт!р 

а) Ах пилт!р — Бе-
лый бельтыр 
б) Хара пилт!р — Чер-
ный бельтыр 

2. Табан 

а) Ах табан — Бельп. 
табан 
б) Хара табан — Чер 
ный табан 

3. Хахпына 
а) Таг хахпыназы — 
Горный хахпына 
б) Суг хахпыназы — 
Речной хахпына 

4. Чыстар 
а) Ах чыстар — 
Белый чыстар 
б) Хара чыстар — 
Черный чыстар 

5. Кич!н 
6. Сарыглар 
7. Чит! пуур 
V. Том (верхотомцы)-
Казановский род 

а) том 
б) чилей 
в) чит! пуру 

VI. Пурус (бирюсинцы) 
1. Су* харгазы (Ближнс 
каргинский род) 

а) Тиилек 
б) Сиб!ч!н 
в) Сайын 

Чоон сайын — 
Крупный сайын 
Оох сайын — 
Мелкий сайын 
Табан сайын 

2. Таг харгазы^ 
(Дальнекаргинский род) 

а) туран 
3. Хобый 
(Кивинский род) 
4. Хый (Кийский род) 

а) туйбас 
5. Хызыл хая 
(Кызыльский род) 
6. Сор (Карачерский ' 

а) Сор „ , 
Ах сор — Белый со? 
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Хара сор — 
Черный сор 

б) Чилей 
7. Таяс 
(Изущерский род) 

а) Таяс 
Ах таяс — 
Белый таяс 
Хара таяс — 
Черный таяс 

б) Чит! пуур 
в) Халар 

VII. Хызыл (Кызыльцы) 
1 Хызыл 
(Кнзыльский род) 
2. Ажыг (Ачинский род) 

а) Улуг ажыг — 
Еюльшеачинский род 
б) К!ч!г ажыг — 
Малоачинский род 

3. Ыгы (Игинский род) 
а) Улуг ыгы — 
БОЛЬШОЙ ЬНЪ1 
б) К!ч!г ыгы — 
Малый ыгы 
Пуга 

(Босагарский род) 
а) Улуг пуга — 
Большой пуга 
б) К!ч!г пуга — 
Малый пуга 
Хамнар 

1Клмларский род) 

а) Улуг хамнар — 
Большой хамнар 
б) К!ч!г хамнар — 
Малый хамнар 

6. Шуш (Шуйский род) 
7. Халмах 
(Малоаргунский род) 
8. Аргын 
(Курчиковский род) 

а) Улуг аргын — 
Большой аргын 
б) К!ч!г аргын — 
Малый аргын 

9. Телецет 
(Курчиковский род) 
10. Хыргыс 
(Камларский, Ачинский, 
Шуйский роды) 

а) Чода хыргыс 
б) Ызыр хыргыс 

11. Тумат 
(Камларский род) 
12. Нарйба, 
Нарбазан (Малоачинский 
род) 
13. Пурут 
(Кызыльский род) 
14. Пелет 
(Мелетский род) 
15. Тюйзе 
(Босагарский род) 

ПРИМЕЧАНИЯ 

Санжаев Г.Д. Дархаты. - Л., 1930. — С. 16; Вайнигтейн С И. Про-
"[ вождение саянских оленеводов / / Этногенез народов Севера. — 
м . 1980. — С. 79; Мельхеев М.Н. Карты расселения и переме-
щение бурятских родоплеменных групп по данным топо- и эт-
нонимики //Этнографический сборник. — Улан-Удэ, 1974. — В. 6. 
- С. 26; ЦТ АДА, ф. 199, порт. 529, ч. 2, л. 278. 

Крупных объединений качинцев, типа кбк хаас — "голубой хаас", 
?Р» х м с — "черный хаас", не было. Среди них встречался термин 

ХЫР хаас", но обозначал он не "серый хаас", а "пограничный 
качииец". Последним словосочетанием называли жителей валов Ту-
т*тчикоа, А4в и Чаптыков, которые граничили с сагайцами и койба-
л«ми. 

259 



2 Бутана» В.Я. К исторической этнонимике хакасов (термин Хоо-
рай") //Историческая этнография. — Л., 1985. — В. 3. — С. 
Каганов Н.Ф. Наречия урянхайцев, абаканских татар и карагасот / 
Образцы народной литературы тюркскю племен, живущих в *»ж-
ной Сибири и Дзунгарской степи. — Спб., 1907. — Ч. Ч. — с. о н 

3 ГАХАО, ф. 588, on. 1, д. 113, л. 12. «—-«в™, 
4 Быконя Г.Ф. О книге В.Г. Карцева "Хакасия в период |0МНения 

феодализма. XVIII - первая половина XIX в." / /Из истории Си-
бири. — Красноярск, 1973. — В. 6. - С. 87. 

5 Миллер Г.Ф. История Сибири. — М.; Л., 1941. — Т. 2, — U. _ 
6 Сообщение З.М. Кастараковой, 1903 г.р., п. Чувашка1е1д*»ои 

области; Бутанаев В.Я. Почитание тйсей у хакасов / / Т ^ Ш т * » 0 ™ 
культура народов Центральной Азии. — Новосибирск, 1V80 
С. 99. 

7 АВПР МИД СССР, оп. 62/1. Д. 11. л. 801. 
8 Долгих Б.О. Родовой и племенной состав народов Сибири в AVU 

«же. - М.. 1960. - С. 230; ТФ ГАТО. ф. 154. on. 1, д. 2 л. 63. 
9 Потапов Л.П. Конь в верованиях и эпосе народов Саяно-Алтая / 

Фольклор и этнография. Связи фольклора с древними пррстив-
лениями и обрядами. — Л.. 1977. — С. 177. ж - , - . 

10 ЛЧ А АН СССР, ф. 148. on. 1, д. 79, л. 66; Сообщение М.А. Нукее 
ва, 1935 г.р., г. Фрунзе. 

11 Баггьянова Е.П. Структура телеутского сеока //Полевые 
вания Института этнографии. 1983. — М.. 1987. — I - о», " 
кина К.В. Монголы Монгольской Народной Республики / f ^ ^ g 
Азиатский этнографический сборник. — М.; Л., I960 — и « 
Потанин Г.Н. Очерки Северо-Западной Монголии. — Спб., IB«I 
Ч 2 — С. 16; Ч. 4. — С. 36. 

u Яковлев Е .К. Этнографический обзор долины Южного Енисея -
Минусинск. 1900. - С. 8. 

" Бутанаев В.Я. Почитание т«сей у хакасов. — С. 96. 14 Потапов Л.П. Этнический состав и происхождение алтайцев "<-
торико-этиографический очерк. — Л., 1969. — С. 25. 

u Рук. фонд ХакНИИЯЛИ. N! 286. л. 21. 
и Бутанаев В.Я., Буганаева И.И. Чир!м тамырлары (Корни моей *м 

ли. Хакасские народные легенды и предания). — Абакан, ivo* 
С 85 | 

17 Потапов Л.П. Происхождение и формирование хакасской •»Р0Д* 
ности. — Абакан, 1957. — С. 177. щи' 

18 Сообщение Кокова С.К.. 1887 г.р., сеок соххы, аал Хызыл яул ш" 
рииского района. nq-«впЮР 
Потапов Л.П. Происхождение и формирование... — С. 17*. 
ев К.Г. "Енисейские киргизы" и этногенез хакасов / /Уч. зап. 
НИИЯЛИ. — 1969. — В. 13. - С. 23. 

20 Миллер Г.Ф. История Сибири. — С.4^ 
21 Потапов Л.П. Этнический состав... — С. 25. „„„,»,„« -
22 Левин М.Г. Роды "карындаш" у алтайцев //Сов. этнография 

1947. - В. VI/VII. - С. 276. ,» 
23 Островских П.Е. Этнографические заметки о тюрках „J 

краГ//Живая старина. - 1985. - № 3/4. - С. 301; Яковлев»-" 
Этнографический обзор... — С. 9. 

24 ЦГИА, ф. 1264, on. I. д. 265, л. I**»*»- с 61<| 
25 ритгер К. Землеведение Азии. — Спб., 1877. - I- , 

Калганов Н.Ф. Предания присаянских племен о прежних д» 
людях / /Зап. ИРГО по отд. этнографии. — Спб., 190V. - » ^ 
С 278; Рдцлов В.В. Опыт словаря тюркских наречий. — •. 
- Т. 3, ч. 2. - С. 1514. , 

26 Бутанаев В.Я.. Бутаиаева И.И. Чир!м тамырлары. — С-

260 



^ В хакасском языке сохранилось идиоматическое выражение "туба 
азах" (буквально "тубинские ноги") в значении "ходить без лыж по 
снегу". Это свидетельство языка, вероятно, отражает степное 
происхождение тубинцев, коим, как и кыргызам, "лыжный at... ход 
не обычай". 

28 ЦТ АДА, ф. 199, порт. 529, ч. 2, л. 278; Дульзон А.П. Словарные 
материалы XVIII в. по кетским наречиям / /Уч. зап. Томск, гос. лед. 
ин-та. — 1961. — Т. 19, вып. 2. — С. 158. 

* ЦТ АДА, ф. 214, оп. 5, д. 1948, л. 6. 
Баскаков И. А. Диалект черневых татар (туба-кижи). Тексты и пере-
воды. — м:, 1965. — С. 33. 

" АВПР МИД СССР. оп. 62/1, д. 11, л. 747 об. 
Долгах Б.О. Родовой и племенной состав... — С. 240. 

ГАТО, ф. 156, 1771 г.. д. 109, л. 14. 
* Потапов Л.П. Происхождение и формирование... — С. 279—305. 

Баскаков Н.А. Диалект черневых татар... — С. 64. 
Щукин Н.С. Народы турского языка, обитающие в Южной Сибири 
/ / Журн. МВД. - Спб., 1847. - Ч. 18, № 6. — С. 258. 
РШло* В.В. Образцы народной литературы тюркских племен, 
живущих в Южной Сибири и Дзунгарской степи. — Спб., 1862. — 

„ Ч. 2. — С. 375. 
* АВПР МИД СССР, on. 62/1, д. И , л. 805. 
* Сообщение А.И. Чалкина, 1890 т.о., сеок кистим, аал Койбалы. 

Рилов В.В. Этнографический обзор турецких племен Сибири и 
Монголии. — Иркутск, 1929. — С. 19; Сообщение Джанимбека 
Алтаева, 1948 г.р., с.Ущ-Кудук Чимкентской области, род богеж! 
Ремезов С. Чертежная книга Сибири, составленная тобольским сы-
ном боярским С. Ремезовым в 1701 году. — Спб., 1882. — Л. 14. 

" Товарихи Гузида Нусрат-наме. — Ташкент, 1967. — С. 82. 
Ярхо А.И. Алтае-саянские тюрки. Антропологический очерк. — Аба-
кан, 1947. — С. 18; Долгих Б.О. Родовой и племенной состав... — 

м С. 240. 
Вутанаев В.Я. Заметки о двух хакасских этнонимах / /Уч. зап. Хак-
НИИЯЛИ. — Абакан, 1970. — Вып. 14. — С. 181. 

„Там же. — С. 179. 
* ЦГАДА, ф. 199, порт. 526, ч. 2, л. 27, 70. 

Потапов Л.П. Происхождение и этнический состав койбалов //Сов. 
„ этнография. — 1956. — № 3. — С. 37. 
„ ЦГАДА, ф. 248, оп. 113, д. 1584. л. 1283. 
Z ГАКК, ф. 805, on. 1, д. 34, л. 1. 
7. АВПР МИД СССР, Оп. 62/1, Д. 11, л. 805. 
j! Т ф ГАТО, ф. 156, 1771 год, д. 109, л. 15. 

Рашнд-ад-дин. Сборник летописей. — М.; Л., 1952. — Т. 1. — 
S3 С. 125. 
* ГАХАО. ф. И-2, on. 1, д. 3, л. 10, 14. 
,, Бурятско-русский словарь. — М., 1973. — С. 555. 

Вутанаев В.Я. Новая уйбатская сабра (VI памятник енисейской пись-
менности с. Уйбата) / / Уч. зап. ХакНИИЯЛИ. — Абакан. 1973. — 

й Выл. 18. — С. 152. 
я Долгих Б.О. Родовой и племенной состав... — С. 107. 

Токарев С.А. Пережитки родовых отношений у хакасов в XIX в. 
//Сибирский этнографический сборник. — М.; Л., 1952. — Вып. I. 

а - С . 111. 
я Тувынско-русскмй словарь. — М., 1968. — С. 410. 

Потанин Г.Н. Очерки Северо-Западной Монголии. — Спб., 1883. — 
Ч. 3. — С. 10; Сообщение М.Я. Телековой, 1913 г.р., д. Балыкчи, 
Улагвнского р-на Горно-Алтайской а.о. 

261 



60 Миллер Г.Ф. История Сибири. — С. 262; Долгих Б.О. Родовой и 
племенной состав... — С. 114. 

61 Потапов Л.П. Краткие очерки истории и этнографии хакасок 
(XVII—XIX вв.). — Абакан, 1952. — С. 93. 

62 Ремезов С. Чертежная книга... — Л. 14. 
63 Сообщение Пиленга Чебодаева, 1893 г.р., сеок пиот!р, аал Кунгуре 
64 История Тувы. — М., 1964. — Т. 1. — С. 119. 
65 Каганов Н.Ф. Наречия урянхайцев... — С. 599. 
66 Долгих В.О. Родовой и племенной состав... — С. 106. 
67 Рук. фонд ТувНИИЯЛИ, № 502, л. 168. 
68 Козин С.А. Сокровенное сказание. — М.; Л., 1941. — С. 174. 

Баскаков Н.А. Диалект черневых татар... —'С. 8. 
70 Ваинштейн С.И., Долгих Б.О. К этнической истории хакасов //Сов 

этнография. — 1963. — N? 2. — С. 94. 
71 Потапов Л.П. Этнический состав сагайцев //Сов. этнография. — 

1947. — № 3. — С. 115. 
При нашем опросе представителей указанных родов выяснилась 

запутанная ситуация, когда старшее поколение противоречило дан-
ным административных названий. В подобном положении оказалась 
и этнограф Ю.А. Шибаева (Шибаева Ю.А. Пережитки родового 

Жя у хакасов. — Рук. фонд ХакНИИЯЛИ. — N9 1761. — Л. 87) 
шманов М.А., Чиспияков Э.Ф. Заметки по шорской лексике 

(по материалам полевых записей 1963—1966 гг.) / /Уч. зап. Труды 
кафедр ин. яз. и языкознания. — Кемерово, 1968. — Вып. 14. — 
С. 174. 

73 Гаго, ф. 3, on. 19, л. 131, 207. 
Ремезов С. Чертежная книга... — Л. 14. 

75 Потапов Л.П. Этнический состав... — С. 132. 
76 Яковлев Е.К. Этнографический обзор инородческого населения до-

лины Южного Енисея. — Минусинск, 1900. — С. 19. 
77 Сообщение Е.А. Кызласовой, 1901 г.р., сеок та» харгазы, аал Кызла-
7* с о в 

* Ремезов С. Чертежная книга... — С. 14. 
Каганов Н.Ф. Наречия урянхайцев... — С. 370. 

80 Сообщение Алачона Чочиева, 1903 г.р., сеок сиб!ч!ц, аал В.Аскиз. 
81 ГАХАО, ф. И-2, on. 1, д. 350, л. 75; ГАТО, ф. 3, оп. 19, Д 131. 

л. 207. 
Сообщение Хамджы Боргоякова, 1885 г.р., сеок хобый, аал Малча-
нов. 

83 ГАХАО, ф: И-2, on. 1, д. 3, л. 36 об; Государственный архив Алтай-
ского края (ГААК), ф. I, оп. 2, д. 207, л. 99. 
Дульэон А.П. Кете кие топонимы Западной Сибири / /Уч. зап. Томск, 
гос. пед. ин-та. — Томск, 1959. — Т. 18. — С. 97—101. 

85 ГАХАО, ф. И-2, on. 1, д. 944, л. 8. 
86 Потапов Л.П. Очерки этнографии тувинцев бассейна л е в о б е р е ж ь я 

Хемчика / / Труды Тувинской комплексной археолого-этнографичс 
ской экспедиции. — М.; Л., 1966. — Т. 2. — С. 16. 

87 ГАХАО, ф. И-2. on. 1, д. 944, л. 8.' 
88 Там же, д. 104, л. 82. 

Каганов Н.Ф. Наречия урянхайцев... — С. 364. 
Георги И.Г. Описание всех в Российском государстве обитают"* 
народов, также их житейских обрядов, вер, обыкновений, жилит, 
одежд и прочих достопримечательностей. — Спб., 1799. — Т. 3- — 
С. 191; Паллас П.С. Путешествие по разным провинциям Российс-
кого государства. — Спб., 1788. — Ч. 3, кн. 1. — С. 497. 

91 ГАХАО, ф. И-2, on. 1, д. 307, л. 155; д. 83, л. 33. 
** Там же, д. 1197, л. 94; д. 264, л. 25; д. 400, л. 1; д. 458, л. 7. 

Ремезов С. Чертежная книга... — Л. 14. 

262 



** Потапов Л.П. Происхождение и формирование... — С. 172. 
95 Петров К.И. К этимологии термина "кыргыз": (Цветовая древнетюрк-

ская топоэтнонимика Южной Сибири) / / Сов. этнография. — 1964. — 
м № 2. - С. 81-91 . 
* Сообщение Уста Прока Янгулова, 1882 г.р., сеок ажыг, аал Ошколь. 
97 Линденау Я.И. Описание народов Сибири (первая половина XVIII 

века). — Магадан, 1983. — С. 147. 
Бутаиаев В.Я. Этнический состав кызыльцев в XIX — начале XX в. 
//Этническая история тюркоязычных народов Сибири и сопредель-
ных территорий. — Омск, 1984. — С. 107. 
Messerschmidt D.G. Forschungsrelse durch Sibirien. 1720—1727. 
Bd. 2. — Berlin: Academic, 1962—1977. 
Бутаиаев B.5L, Бутанаеаа И.И. Чир'м тамырлары. — С. 6. 
Долгих В.О. Родовой и племенной состав... — С. 240. 

"" ГАТО, ф. 3, on. 8, д. 10, л. 88. 
1<° Кузнецов А.А., Кулаков П.Е. Минусинские и «минские инородцы. 

— Красноярск, 1898. — С. 14. 
Бутаиаев В.Я. О якутско-хакасских лексических параллелях / / 
Проблемы реконструкций в этнографии: Сб. науч. статей. — Но-
восибирск, 1984. — С. 114. 

Ф.М. ЗЫКОВ 

ЯКУТСКОЕ БЭЛЭПЧИ 
И ЕГО ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ 

Среди старинных видов одежды якутов, утраченных в 
последние два столетия, по своему назначению, необыч-
ному ношению, декору и по причине его неизученности 
особое место занимает бэлэпчи. 

Самые первые упоминания об этой одежде встречают-
ся в архивных документах XVII в. В одном из них, 
названном "Дело о грабежах и насилиях казаков М. Гре-
бенщика и В. Атласова", сказано, что среди вещей, на-
сильно отнятых ими у якутов, числятся "белебцы якутс-
кие" и "белепцы кобыли"1. В обоих случаях говорится об 
одной и той же одежде. Однако первое бэлэпчи отлича-
лось от второго, изготовленного из шкуры лошади, по-
нидимому, материалом, а может, еще и декором и пред-
ставляло собой, вероятно, самую распространенную, 
обычную разновидность этой одежды у якутов. 

Я.И. Линденау в своей работе "Описание якутов. Ма-
териалы, собранные с 1741 по 1745 г." относил бэлэпчи к 
мужской зимней одежде2. 

Спустя примерно полстолетия Г.А. Сарычев писал, 
что на Оймяконе "достаточные якуты носят привязанные 
к поясу два набедренника, состоящие из двух четверосто-
Ронних лоскутов красного и синего сукнй"3. Без всякого 
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