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ФУ-ЮЙСКИЕ КЫРГЫЗЫ или кыргызы из провинции
Хэйлуньцзян

                                                               
                                                                        РЕЗЮМЕ

Этноним  “кыргыз”  широко  распространен  на  евразийском  пространстве.  Данный
этноним часто встречается как в топонимике, так и в гидронимах, оронимах. Кочевые кыргызы
издавна, а в особенности в средние века активно мигрировали,  и в то же время они в процессе
этнических  и  культурных  взаимоотношений  внесли  существенный  вклад  в  историко-
культурный облик других народов Центральной, Средней Азии и сопредельных территорий. В
результе многовековых миграционных процессов и этнокультурных взаиоотношений на Северо-
Восточном  Китае  (провинция  Хэйлуньцзян)   появились  фуюйские  кыргызы.  Самобытная
культура самых восточных представителей тюркоязычных народов мире с середины ХХ века
находят  живой  интерес  со  стороны  историков-этнографов.  В  научной  литературе  данная
народность компактно проживающая в уезде Фу-ю (провинция Хэйлуньцзянь, КНР), известна
под именем“фу-ю” или же “фу-юй”.  В общей численности не более 1500 человек фу-юские
кыргызы называют себя не иначе как “кыргыз”,”хэргэз” или “тиртиз”. По антропологическому
типу фуюйские кыргызы − в отличие от соседних народностей манжуров, монголов, дауров,
эвенков – светлокожие и с европеодными чертами лица. Однако среди них также встречаются
белолицые  кыргызы  с  рыжими  или  светлокаштановыми  волосами  (шатены).  Что  касается
хозяйственного  уклада  то  фуюйские  кыргызы  прежде  всего  скотоводы  (крупный  и  мелкий
рогатый скот).  Наукой доказано,  что  язык фуюйских кыргызов входящий в тюркскую ветвь
языков имеет общие корни с современными языками хакасов и шорцев. Помимо этого он очень
схож  с  языками  сары  угуров  и  лобнорцев.  кыргызы  уезда  Фуюй  делятся  на  шесть  родов:
Табхын,  Табындыр,  Чигдыр,  Сандырдыр,  Былтырды,  рттыр  или  Кэргэстер  (кыргызы).Ө
Изначально,  переселение  енисейских  кыргызов  на  совеременную  территорию  Монголии,  и
далее  в  Маньчжурию  началось  в  эпоху Юань  в  период  правления  Хубилай-хана.  В  между
усобной  войне  чингизидов  (среднеазитского  Хайду-хана  и  китайского  Хубилай-хана)  в
кровопролитной  борьбе  на  просторах  Кара-Корума  с  двух  сторон  участвовали  и  кыргызы.
Традиционным видом хозяйства  фуюйских  кыргызов  было  отгонное  скотоводство.  Держали
лошадей, овец, коров. Занимались охотой, на которую выезжали на лошадях в сопровождении
собак.  Из  устных  преданий  известно,  что  выращивать  зерно  фуюйские  кыргызы  стали  с
середины XIX в. Жилищем фуюских кыргызов в прошлом была юрта, но примерно в середине
первой половины XIX в. стали переходить к стационарным постройкам. В прошлом фуюйские
кыргызы носили свободную одежду с длинными  рукавами и поясом. Женщины носили одежду
с  цветочными  вышивками.  И  женщины  и  мужчины  носили  шапку,  сделанную  из  белого
материала,  защищавшую  летом  от  комаров,  а  зимой  шляпу  из  меха  ягнят.  Богатые  члены
кыргызского  общества  носили  лисьи  шапки.  Зимний  гардероб  состоял  главным образом  из
кожаной одежды, преимущественно из овчины, в то время как богатые кыргызы носили лисьи
шубы.  Традиционные музыкальные инструменты аналогичны хакасскому хомысу (струнный
инструмент) и хобрах (вид флейты). 
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культура, енисейские кыргызы

Общеизвестно,  что  этноним  “кыргыз”  широко  распространен  на  евразийском
пространстве. Данный этноним часто встречается как в топонимике, так и в гидронимах. Это
значит, что кыргызы издавна, а в особенности в средние века активно мигрировали, т. е. вели
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кочевой  образ  жизни,  и  в  то  же  время  они  в  процессе  ассимиляции,  метисации  и
этнокультурных взаимоотношений внесли существенный вклад в историко-культурный облик
многих  других  народов  Центральной  и  Средней  Азии.  Таким  образом  одним  из  осколков
многочисленных  и  многовековых  миграций  явились  -  фуюйские  кыргызы.  Быт  и  культура
самых восточных представителей тюркоязычных народов мире с середины ХХ века находят
живой интерес со стороны историков-этнографов. 

В августе 1945 г. советские войска разгромив японскую императорскую Квантунскую
армию вступили на оккупированные территории Маньчжурии(1931-1945 гг.). В этот же момент
от  советских  офицеров  кыргызской  национальности  в  штаб  Советской  Армии  поступили
донесения об обнаружении среди местного населения людей, называющих себя “киргизами” и
говорящих на понятном им языке, о чем было впоследствии сообщено китайской стороне.Этот
факт считается одним из первейших упоминаний о фуюйских кыргызах.

В  научных  кругах  данная  народность  компактно  проживающая  в  уезде  Фу-ю,
(провинция  Хэйлуньцзянь,  КНР)  известна  под  именем “фу-ю”  или  же  “фу-юй”.  Не
превосходящая по численности 1500 человек фу-юские кыргызы называют себя не иначе как
“кыргыз”,”хэргэз” или “тиртиз”. Одними из первых исследователей фуюских кыргызов на ряду
с  другими  соседними  народностями  (солоны,  дауры,  эвены)  явились  польский  этнограф
Гундула Салк и китайский ученый Мамбетакун Мамбеттурду (кыргыз по национальности). Их
совместный труд было опубликовано в 1998 г. (Turdu, Mambet/Gundula,Salk:1998). Еще раньше
в 1943 г. трио японских ученых: Тиансан (Tiansun) – военный врач, Хи Хэнгинг (He Hanging) и
Ву  Тянхао  (Wu  Tianhao)  сотрудники  Далянской  (Дальний)  библиотеки  во  время  своей
экспедиции в оккупированные уезды Фуюй и Вуцзяцы  исследовали коренных монголов и в то
же время они дали сведения о местных кыргызах. Годом позже в июле1944 г.японец Киу Юань
Зенгрен (Qiu Yuan Zhengren) специально снаряжался в Вуцзяцы для исследования кыргызов. Он
опираясь на информации своих предшественников побывавших в уезде 1943 г., провел еще ряд
исследований тем самым обогатив сведения о фуюйских кыргызах. Его исследования в 1986 г.
было переиздано под названием “Поездка к кыргызам”.  Вероятно,  кыргызы в Хуйлуньцзяне
никогда не упоминались бы без первого шага, предпринятого в 1952 г. статьей Ю Иифу (Yu
Yifu) «Цзи-эр-цзи-си Ненжианговых лугов» ("Ji-er-ji-si Nenjiang Grassland"), которая побудила
впоследствии просить признания за кыргызами статуса национального меньшинства.Его статья,
переизданная  в  1985  г.содержит  основной  материал  по  истории,  миграции,  социальной  и
политической ситуации, культуре и народной памяти, языку, экономике, традициям и бытовой
жизни.

Неоценимый  вклад  в  дело  изучения  фуюйских  кыргызов  был  внесен  китайским
кыргызоведом, профессором Пекинского университета Национальных меньшинств Мухамед Ху
Чженхуаном (дунганин по национальности), который, начиная с 1957г., производит ряд полевых
и  теоретических  исследований  по  истории,  религиозной  ситуации,  семейно-бытовым
традициямфуюйских  кыргызов.  Также  им  были  тщательно  проанализированы  лексические,
фонетические  и  морфологические  особенности  языка  на  основе  им  же  собранного
лингвистического материала фуюйских кыргызов (Каратаев 2003: 65).

В 1967 г. известным тюркологом Э.Р. Тенишевым было выдвинуто предположение о том,
что  язык фуюйских  кыргызов  -  реликтовый остаток  языка  енисейских кыргызов,  имеющий
связи  с  языком  тянь-шаньских  кыргызов  и  языками  Саяно-Алтайского  региона.  Некоторые
сведения содержатся в небольшой статье коллектива авторов - С.Г. Скобелева, Чжан Тайсяна,
А.А.  Шамаева,  которые в 90-е  г.  ХХ в.  побывали в Хэйлунцзяне.  Данная статья посвящена
родовому  составу  фуюйских  кыргызов  (Чжан  Тайсян,  Шамаев,  Скоболев  1994:227-233).
Особенно стоит отметить статью хакасского учёного М.А.Чертыкова посвященную к фуюйским
кыргызам Маньчжурии КНР (Чертыков, 2005).

Научную экспедицию к фуюским кыргызам в 2006 г. возглавил хакасский профессор
В.Я.  Бутанаев,  которые  с  привлечением  историко-этнографического  материала  издал
монографию (Бутанаев  2006:88).  Он  проведя  лингвистический  анализ,  с  привлечением
историко-этнографического материала, показал этногенетическую преемственность фуюйских
кыргызов и хакасов от енисейских кыргызов. 

Уезд Фуюй расположен в 300 км к северо-западу от г. Харбина, на левом берегу реки
Нонни(Nenjiang)  в  провинции  Хэйлунцзян,  занимающей  северо-восточную  часть  КНР.  На
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востоке уезд граничит с уездом И-ань, на юге - с уездом Линьдян и г. Цицикар, на западе - с
окраинами  г.  Цицикар  и  отделена  от  уезда  Ганьгань  рекой,  на  севере  граничит  с  уездом
Фанхэ.Численность  населения  уезда  –  270000 человек,  в  их  числе:  95  % ханьцы(китайцы),
остальные 5 % (всего 16 тысяч) нацменьшинства − маньчжуры, монголы, дунгане,  корейцы,
дауры,  кыргызы,  эвенки,  сибо,  мяо,  чжуан и  еще 11  этнических групп.  Старшее  поколение
фуюйских кыргызов идентифицируют себя как “хыргыс” или “гыргыс”, молодое поколение на
китайском диалекте называют себя “тиртиз” или “цзилицзи” (Тенишев 1966: 88). Профессор
М.Ху Чженхуа отмечает, что данный этноним на китайский язык переводится как "Keerkezi".

В  1947  г.  в  уезде  укрепляется  власть  коммунистов;  1948  г.  в  ходе  земельно-водной
реформы фуюйские кыргызы – исконные скотоводы, вынуждены были осваивать земеледелие.
Фуюйские кыргызы делятся на несколько родов. Наиболее многочисленные селения находятся
в  Вуцзяцзы  («пять  дворов»).  Еще  одно  крупное  селение  расположено  в  Цицзяцзы  (“семь
дворов”).  В  процессе  земельно-водной  реформы  (1920-1930  гг.)  большое  число  кыргызов
комунны Вуцзяцзы подверглись переселению в Цицизяцзы. Согласно официальной переписи в
1952 г. в уезде Фуюй было зарегистрировано 455 кыргызов, а в 1979 г. перепись показала уже
614 человек. Перепись 1982 г. указывает, что 788 кыргызов проживало в районе уезда Фуюй, 65
кыргызов  жило  в  г.  Цицикар  и  приблизительно  21  фуюйских  кыргызов  было  рассеяно  за
пределами Маньжурии. В 1990 г. в Хэйлуньцзяне насчитывалось 1450 кыргызов. А в 2000 г.
число кыргызов составляло порядка 1500 человек.

Коренные жители монголы называют фуюйских кыргызов “дарно ойрат” или “западные
ойроты”, в то же время кыргызы именуют монголов “джун ойрат” – “западные ойроты”. Не
смотря на удаленность кыргызов Маньжурии от “тюркского мира” они не подверглись процессу
ассимилиции,  более  того  они  смогли  сохранить  свою  этнокультурную  идентичность.  Что
касается  языка,  то  фуюйские  кыргызы  являются  билингвами.  Кроме  того,  многие  кыргызы
помимо  китайского,  владеют  монгольским  языком.Очевидно,  это  обясняется  близким
соседством и нередкими смешанными браки кыргызов с монголами.

По антропологическому типу фуюйские кыргызы − в отличие от соседних народностей
манжуров, монголов, дауров, эвенков – светлокожие и с европеодными чертами лица. Однако
среди них также встречаются белолицые кыргызы с рыжими или светлокаштановыми волосами
(шатены). Что касается хозяйственного уклада то фуюйские кыргызы прежде всего скотоводы
(крупный и мелкий рогатый скот). В следствие чего в их питании преобладают мясо-молочные
продукты. Особенно ценны айран, курут и пр.(Чжан Тайсян, Шамаев, Скоболев 1994:229). 

Издавна научный интерес вызывает ряд вопросов: где находится историческая родина
фуюйских кыргызов и в какое время они были переселены в Маньчжурию?  Открытым остается
и проблема относительно достоверности (точнее научная ценность) ранее выдвинутых гипотез
и теорий ученых относительно вышеперечисленных вопросов.

Подавляющее  большинство  исследователей  склонны  полагать,  что  фуюйские
кыргызымигрировали  на  провинцию Хэйлуньцзян  вXVIII  в.  поддавшись  политико-военным
событиям (Кызласов Л.Р., Худяков Ю.С). При этом исследователи опираются на исторические
письменные источники и лингвистические сравнения. Некоторые исследователи считают, что
катализатором для миграции стала последовавшее после монгольского ига эпоха  Юань с ее
политическим решением о переселении (депортации) кыргызов с их исторической родины.

Как известно, исторические событияСаяно-Алтая и Центральной Азии XIII в. связаны с
именами основателя монгольской династии Юань в Китае Хубилай-хана (и его наследников) и
среднеазиатского  чингизида  Хайду-хана  (и  его  сторонников),  которые  имели  давнюю
вооруженную  вражду между собой.  Известно,  что  в  войсках  каждой  из  этих  враждующих
династий состояли кыргызы.   

В то же время имеет право на жизнь и вторая версия.  XVII-XVIII вв. явился одним
самых  драматических  исторических  вех  для  енисейских  и  тянь-шанских  кыргызов.  Это  –
карательные экспедиции царских (российских)  войск на енисейское “Кыргызское государство”;
борьба  за  выживание  от  нападок  Алтан-ханов;  гнет  ойрот-калмыков;  и  наконец,
насильственное переселение в 1703 г. кыргызов в Жунгарию. 
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Наукой  доказано,  что  язык фуюйских  кыргызов входящий в  тюркскую ветвь  языков
имеет общие корни с современными языками хакасов и шорцев. Помимо этого он очень схож с
языками сары угуров и лобнорцев. Так, хакасский лингвист Д.И.Чанков провел сравнения по
общности  языковой  группы  данных  этносов  с  хакасами-качинцами.  Хакасские  ученые
В.Я.Бутанаев  и  М.А.Чертыков  единогласно  высказали  мнение  о  схожести  языка  фуюйских
кыргызов сязыками хакасов-сагайцев и хакасов-белтиров. Еще чуть ранее известный тюрколог
Э.Р.Тенишев  отметил  о  существенной  схожести  языка  фуюйских  кыргызов  с  языками
(диалектами)  сагайцев,  качинцев,  белтиров и  шорцев (Тенишев 1966:91).  В то  же  время он
заметил о том, что вероятно, язык фуюйских кыргызов был повседневным языком енисейских
кыргызов в XVI-XVII вв. (см.: Тенишев Э.Р. Древнекыргызский язык.- Б.: 1997. -57 с.). 

Известно,  что  кыргызы  уезда  Фуюй  делятся  на  шесть  родов:  Табхын,  Табындыр,
Чигдыр,  Сандырдыр,  Былтырды, рттыр или Кэргэстер (кыргызы).  Напомним,  что названияӨ
родов фуюйских кыргызов имеет паралелли с топонимиками долины М г -Суу (Минусинскаяөң ү
котловина,  Хакасия),  а также ряда мест Кыргызстана.  Это можно наблюдать и в этнонимии
современных кыргызов.

Учители Чшан и Суо, селение Уцзяцзы. Фото В.Я.Бутанаева
Изначально,  переселение  енисейских  кыргызов  на  совеременную  территорию

Монголии, и далее в Маньчжурию началось в эпоху Юань в период правления Хубилай-хана. В
между усобной войне чингизидов (среднеазитского Хайду-хана и китайского Хубилай-хана) в
кровопролитной борьбе на просторах Кара-Корума с двух сторон участвовали и кыргызы. До
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наших дней дошли сведения,  что войска Хайду-хана квартировали два года в Минусинской
котловине.  Данное  событие  привело  к  вспышке  эпидемии  различных  болезней  и  к  мору
(голоду) среди коренных жителей – кыргызов и их кыштымов, и как следствие к сокращению
их численности из-за возросших смертей.

Сохранились  исторические  сведения  о  насильственном  переселении  кыргызов  в
Маньчжурию. В 1286 г. Хайду-хан организовал большой поход в Монголию. Князь кыргызовне
в  силах  выставить  войска  против  наместника,  пошел  путем  дипломатии.  Оказавшись  в
безвыходном положении  Лю Хао-ли  “тогда  одеждой  подкупил  тысячника  мятежного  князя,
“который пропустил наместника с тысячью человек “тропинками в горах Теби-Шань”,  и он
смог добраться до Китая. Вероятно, одной из причин перехода кыргызской знати на сторону
Хайду, были мобилизации кыргызского населения и размещение кыргызов в качестве военных
поселенцев  в  различных  районах  империи,  что  грозило  растворением  этноса.  Положение
военных поселенцев нередко было бедственным. “В 1283 г. было указано передать 600 голов
быков, отданных пастись богатым жителям Туле-Ту, бедным из киргизов” (Бутанаев, Худяков
1999:157). 

“В  1292  г.  Тутуха  (кыпчакский  полководец,  служивший  Хубилаю)  разорил  земли  у
Алтайских  гор...  Вовращаясь  назад  прошелся  по  Хэлингу  (Кара-Корум).  Здесь  он  (Тутуха)
получил право управлять кыргызами (цзилицзисами – так называли кыргызов в эпоху Юань). В
весну 1293 г.  его  войска за  несколько дней пройдя по замершей реке Цяньхэ добрались до
владений  кыргызов.  Армия  Тутуха  разместилась,  для  управления  этими  пятью  родами.  В
достижения Тутуха являлется то, что власть имущиерешили его продвигать по службе... Хайду
с целью вызволить кыргызов направил в сторону реки Цяньхэ (Енисей) свои войска. Однако
Тутуха разбил его войска, а 

полководца Болочу захватил в плен” (Кычанов 1963:63).
Таким образом кыргызские земли вновь были возвращены в лоно монгольской империи

Юань. Часть кыргызов из Минусинской котловины и из Тувы были переселены в Манжурию во
владение  мятежного  нойона  Наяна.  В  1293  г.  сюда  были  переселены рода  “усухань,  ханас,
цзилицзи (кыргызы)”. По специальному указанию Хубилая кыргызы и другие рода в качестве
военного поселения были расквартированы в г. Чжаочжоу. В 1293 г. обращаясь к Хара-батыру
император  Ши-цзу  (Хубилай)  говорил  так:  “древние  земли  принадлежашие  нойону Наянгу
именуются  Абалху,  и  они  будут  поставлять  нам  рыбу”.  Сейчас  я  там  построил  город,  и
разместил там народ в три рода. Это юнсухани, хапханасы и цзилицзы (кыргызы). Ныне этот
город  называется  Чжаочжоу.  Ты сейчас  направляйся  туда,  и  возьми в  свои руки  должность
сюанвэйши (управление регионом)...”. Еще одна часть кыргызов была размещена в “Землице
Хасыхэ”, что находится также в Маньчжурии. В 1293 г. по приказу Ши-цзу (Хубилай-хан) в
землях  Хасыхэ  в  качестве  военного  поселения  было  размещено  700  семей  чжирхэхусотай
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цирцизов  (кыргызов)”.  В  1295  г.  обитавшие  в  Цзинь-Шаньских  (Алтайских)  горах
кыргызыбыли переселены в регион Шаньдун.  Им были выделены земли,  быки и семена...”
(Кычанов 1963:62). 

Данные  действия  были  предприняты  с  целью  подорвать  силы  восставших  путем
переселения  в  другую этническую среду и  тем самым контролировать  их.  Такая   политика
продолжалась  и  после  смерти  юаньского  императора  Хубилая.  Исторические  письменные
источники свидетельствуют, что начальным этапом насильственного переселения кыргызов в
Маньжурию был XIII в. 

Хкасский профессор В.Я.Бутанаев в работе
По другой версии: известно, что в 1703 г. и последующие годы калмыки (джунгары)

насильственно переселяли кыргызов в Жунгарию. А в 1733-1736 гг., и последующие 1756-1757
гг. империя Цинь (государство основанное в Китае маньчжурами в 1644-1911 гг.) произвела два
переселения кыргызов. Второе переселение кыргызов было более масштабным. В фольклоре
фуюйских кыргызов сохранились сказания об этом переселении в Хэйлуньцзян.  По данным
исследователей после того как Циньской империей было разбито Жунгарское ханство кыргызы
вместе  с  монголами  переселились  на  нынешние  территории  провинции  Хэйлуньцзяня.
Вероятно, и до этого переселения, кыргызы уже обитали в горах Алтай-Хангая. Подвергшиеся
переселению (депортации) кыргызы были поселены в пяти селах маньчжурцев: Айхуэй, Букуй,
Хайлар, Баянсу и Хулан. Уточнены шесть родов кыргызов. Это: Daben, Ekiqe, Gapuhan, Sader,
Boleter,  Ger’esi.  Современные   фуюйские  кыргызы  приняли  китайские  фамилии  Wu,  Hang,
Chang. После этого, кыргызы были подчинены военным корпусам с красными, синими, белыми
и оранжевыми стягами.

В  исторической  памяти  фуюйских  кыргызов  сохранились  следующие  сведения:
“...Хэйлуньцзянские кыргызы изначально проживали в Синьцзяне. Когда Циньские (маньчжур)
войска  начали  наступление  кыргызы нашли убежище в  пещере  “сто  священных пешер”  на
Алтае. Им дошло весточка, что к рукам маньчжуров (Циньская империя) вместе с жунгарским
ханом Даваци попали в плен множество кыргызских воинов.  После прошествия 49 дней от
императора Цяньлундана пришло специальное письмо, в котором указывалось, тем семьям в
котором мужчины угодили в плен объединится с солонами (солоны – этническая группа). Таким
образом, эти кыргызы объединившись с семьями переселились Хэйлуньцзян” (Чертыков 2005:
29)
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Хозяйство фуюйских кыргызов. Фото В.Я.Бутанаева.
Кыргызы о котором прошла речь выше, раньше состояли в жунгарском  “Кыргыз отогу”

(“оток”-  название  административной  едницы  Жунгарского  ханства).  “Кыргыз  отогу”  в  те
времена находилась около города Кулжа (Ининь),  вдоль бассейна реки Или.

Однако, у кыргызы не имели специального социального статуса; но, учитывая  отличное
владение воинским искусством, их зачисляли в особые воинские полки. Помимо этого им также
было запрещено бракосочетаться с представителями других наций и народностей, что в итоге
привело к количественному и качественному уменьшению населения кыргызов.В 1949 г. после
того  как  в  Китае  установилась  власть  коммунистов  и  начались  земельно-хозяйственные
реформы социальное положение нацменьшинств, в том числе и кыргызов, начало улучшаться. 

По  родовому  составу  фуюйские  кыргызы  делятся  на  следующие  рода  –  Табхыны,
Табындыр, Чигдыр, Сандырдыр, Былтырды, рттыр или Кэргэстер (кыргызы). ПеречисленныеӨ
этнонимы  распространенные  в  Хакасско-Минусинской  котловине  являются  прямыми
потомками енисейских кыргызов, и тесно взамисвязаны с современными хакасами. В  1616 г.
атаман русских казаков Василий Тюменцев напраляясь на посольскую службу к Алтын-ханам
Монголии,  проходил  вдоль  земли  “Табын”,  которая  расположена  в  верховьях  Абакана.В
посольском приказе “Земля Табын” – “Киргизская землица” (русские в XVII-XVIII вв. владения
енисейских кыргызов называли “Киргизская земля, землица”) отмечалось, что они (кыргызы)
платят налоги Алтын-ханам. Сегодня табаны (у фуюйских кыргызов –“табындыр”) в составе
современных хакасов-бельтиров известны как крупный род (на хакасском- с к).  Место гдеөө
издавна  обитали  предки  табанов  называется  -  Табан-Чул  (водоем  Табан).  Место,  где  они
издавна охотились называется - “Табан-тайга” (вдоль речки Матур), а место где они зимовали -
“Табан-Чул” (Бутанаев 1995:117).

Род фуюйских кыргызов “былтырды” полностью созвучна с хакасской родовой группой
белтир  (пилтир).  Данный этноним встречается  в  кыргызской  родовой  группе  бугу  в  форме
“билдир”. Естественно данный факт не мог создаться на пустом месте. Хакасский исторический
фольклор свидетельствует, что хакасские белтиры (хак. пилтир) в 1703 г. были насильтвенно
переселены  в  Жунгарию,  таким  образом  воссоединившись  с  предками  кыргызов  (Бутанаев
1990:48). 

Белтирский  уезд  “Киргизской  землицы”  Алтырского  улуса  в  русских  письменных
источниках известен с 1635 г.,  и рода бельтир проживающие там делятся на две группы “ак
пилтир”  и  “кара  пилтир”.  Родовые группы бельтир  известны по крайней мере  с  XVII  в.  В
составе кыргызского племени бугу встречается род именем “билдир”. Научно обоснованный
факт, того что этнонимы билдир   пилтир   былтырды встречаются в отдаленных друг от друга
трех  регионах  свидетельствует:  кыргызы,  хакасы  и  фуюйские  кыргызы  имеют  общие
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этногенетические  истоки.  Например,  в  составе  современных  хакас-сагайцев  имеется  этноним
“пилтир”, который на бурят-монгольском языке передает значение “смешанный”, “неоднородный”
или  “разный”.  По  прошествии  времени  этноним “пилтир”  переходит  в  разряд  экзоэтнонимов.
Известно, что в наши дни тувинцы называют соседних хакасов “бельдир”. В то же время слово
“белтир”  у  хакасов  и  алтайцев   обозначает  место  слияния  арыков,  рек  и  ущелий  (Баскаков
1980:107).  

Дети фуюйских кыргызов во время урока в школе. Фото В.Я. Бутанаева.
Таким  образом,  можно  понять,  что  данная  этнонимия  в  языке  енисейских  кыргызов

появилась как обозначение племени, которые появились в результате слияния или обьединения
нескольких родов – “племя, созданное из разных обьединившихся родов”.Некоторые исследователи
склонны полагать,  что этноним “чигдыр” у фуюйских кыргызов взаимосвязан с улусом “шик”,
которая  распологалась  в  XVII  в.  в  Хакасско-Минусинской  котловине,  исторической  родине
енисейских  кыргызов.  По  названию  с  данным  улусом  имеет  схожие  параллели  крупный  род
“шыкмамат”   из  кыргызского  племени  саяк.  Имеет  этнонимические  паралели  и  крупный
современный род у туркмен “шиг”. Хакасский этнограф, профессор В.Я.Бутанаев отмечает, что
название сагайского сеока “iчеге» созвучно с именем средневековых чиков – народа, обитавшего в
Туве по р. Кемчику. Члены сеока жили по р. Бай в долине р. Аскиза, у подножья родовой горы
Сахчах (Бутанаев 1994:14).  Согласно преданиям, сеок “iчеге» сохранился в  Хакасии со времен
всемирного потопа. Его представители относили себя к части сеока “ас хасха”. Свое название они
получили в период временного пребывания в Туве. Фольклорные данные не исключают возможной
связи вышеназванного сеока (рода) с чиками.  

Действительно,  “чик”  согласно  древним  рунам  известны  как  самостояятельный  народ.
Места  где  обитали  чики  предположительно  находились  в  верховьях  Енисея,  и  на  территории
современной  Тувы.Тува  и  сопредельные  ей  территории  в  IX  в.  для  “Кыргызского  каганата”
считались стратегическим плацдармом. Исследователи отмечают, что кыргызы еще в IX в. обитали
по соседству с Танну-Олами (Петров 1963:13). Танну-Ола являлось очень удобным местом для
ставки  кыргызских  каганов.  Танну-Ола,  в  наши  дни  находящаяся  на  юге  современной  Тувы,
предоставляло великолепные возможности для прямого выхода на просторы Центральной Азии
(Монголии и сопредельных территорий).На памятнике Могильян (Билге) кагана говорится: “Когда
исполнилось мне двадцать шесть лет, народ чик вместе с кыргызами оказались мне врагами”. По
данному сообщению становится понятным, что чики являлись самостоятельным и независимым
народом (племенем). В свое время чики обитали на северо-западных территориях современной
Монголии. На памятнике посвященном Уйгурскому кагану Моюн-Чуру (745-759 гг.) говорится: “Он
отправлял кыргызам гонцов (карлукский хан), с призывом к восстанию чиков...”. Это историческое
событие  произошло  в  751  г.  Уйгурский  каган  Моюн-Чур  собрав  войска  напал  на  чиков,  а
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подоспевших им на помощь конных кыргызов он (каган) сумел вытеснить. Что касается карлуков
обитавших на востоке Кара Иртыша, то они были поголовно разбиты (Каратаев 2013:132).

Чики  постоянно  упоминаются  вместе  с   кыргызами.  Ученый-энциклопедист  Махмуд
Кашгари: “...языки кыргызов, кыфчаков (кыпчак), огузов, тухси, ягма, игрек, чарук и чигилей –
исконно тюркские языки” (Кошгарий Махмуд 1960:66).  Кыргызский историк О.Караев опираясь на
арабские письменные источники (“Худуд ал-Алам” – “Границы Вселенной”)  отмечал:  “Хиргиз,
Чигил, Хифчак, Кимак самостоятельное государство” (Караев 1983:41-42).

До  середины  ХХ  в.  в  среде  фуюйских  кыргызов  сохранялись  древние  языческие
верования, которые были потеснены с проведением земельно-водной реформы в Китае, а также
внедрением новой коммунистической идеологии. В историческом прошлом, несомненно то, что
фуюйские кыргызы попадали под влияние ламаизма, но так и остались язычниками. В прошлом
у фуюйских кыргызов были шаманы ("кам"). Кыргызы совершали обряды поклонения предкам
и некоторым божествам, сопровождавшиеся жертвоприношениями, особенно когда кто-либо из
кыргызского сообщества был болен. Одним из главных божеств признавался Бог Змеи, в честь
которого до земельно-водной реформы (в уезде Фуюй земельно-водная реформа проходила с
1947  по  1948  гг.).  Каждое  домашнее  хозяйство  обычно  имело  изображения,  или  подобные
марионетке символы, сделанные из ткани, многие из которых были змееподобными и вешались
на стенах.  Кроме того,  кыргызы ежегодно после Нового Года в  середине января совершали
обряд сожжения двух груд экскрементов крупного рогатого скота, что называлось жечь "следы
волчьего дыма". В прошлом жечь "следы волчьего дыма" означало, по свидетельству фуюйских
кыргызов,  сигнал  опасности,   для  оповещения  воинов,  которые,  увидев  дым,  собирались  в
назначенное  место,  и  имеет  исторические  корни  в  боевом  прошлом фуюйских  кыргызов  и
Джунгарского  ханства.  Однако  после  проведения  земельной  реформы  данная  традиция
прервалась. Кроме того, есть сведения о бытовавшем представлении о преобладающем "Небе-
Вселенной" - необъяснимом небесном универсуме, ответственном за вечную жизнь природы.
Кыргызы осмысливали себя  как  часть  сил природы,  адресовали все  свои надежды к Небу-
Вселенной.  Небо-Вселенная  в  понимании  фуюйского  кыргыза  выступало  как  причина  для
необъяснимого  и,  в  то  же  время,  как  избавитель  от  человеческой  боли  и  тоски,  выступая
гарантом вечности, избавителя от эсхатологических страхов. В то же время символ дерева с
помещенными на нем душами предков в форме птиц, действовал как символическая связь с
этой  всемогущественной  инстанцией.  Похоронная  церемония  сопровождалась  танцами  и
пением шамана, который по представлениям фуюйских кыргызов помогал мертвому в опасном
пути в загробный мир. 

Семейно-брачная традиция фуюйских кыргызов предусматривала родовую экзогамию,
сочетавшуюся с этнической эндогамией. Эндогамия поддерживалась также циньским запретом
вступать в брак с другими этническими группами, что отрицательно сказывалось на количестве
потомков,  но,  в то же время,  не позволяло раствориться в иноэтничном окружении. Однако
небольшое количество кыргызских семей не позволяло в полной мере соблюдать эндогамные
запреты,  что  выражалось  в  распространении  браков  между  кыргызами  и  соседними
монголоязычными  этническими  группами  (главным  образом  с  олётами).  Присутствовал
левират. О браке договаривались родители жениха и невесты, при этом, не считались с мнением
молодых.  Развод  осуждался  как  общественный  позор.  За  невесту  сторона  жениха  платила
выкуп.  Традиционным  видом  хозяйства  фуюйских  кыргызов  было  отгонное  скотоводство.
Держали  лошадей,  овец,  коров.  Занимались  охотой,  на  которую  выезжали  на  лошадях  в
сопровождении собак. Из устных преданий известно, что выращивать зерно фуюйские кыргызы
стали с середины XIX в.(Каратаев 2013:123). Жилищем фуюских кыргызов в прошлом была
юрта,  но  примерно в  середине  первой половины XIX в.  стали  переходить  к  стационарным
постройкам. В прошлом фуюйские кыргызы носили свободную одежду с длинными рукавами и
поясом. Женщины носили одежду с цветочными вышивками. И женщины и мужчины носили
шапку, сделанную из белого материала, защищавшую летом от комаров, а зимой шляпу из меха
ягнят.  Богатые члены кыргызского общества носили лисьи шапки. Зимний гардероб состоял
главным образом из кожаной одежды, преимущественно из овчины, в  то время как богатые
кыргызы  носили  лисьи  шубы.  Традиционные  музыкальные  инструменты,  по-видимому,
аналогичны хакасским хомысу (струнный инструмент) и хобрах (вид флейты). 
Лексические паралелли фуюйских кыргызов и хакасов и кыргызов Кыргызстана
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фуюйские
кыргызы

хакасы кыргызы
перевод на русский

язык

аал аал айыл село
аар аар оор тяжёлый
аас аас ооз рот
аба аба аба, ава, ата старший брат
аба-ийе аба-iче ата-эне родители
агар агар агар, агаруу побелеть
агаш агас жыгач, дарак дерево
агыр агыр оруу болезнь
агырыг арыг оруу болезнь
ада ада ата отец
азах азах аяк. бут нога
ай ай ай месяц
айых айах аяк, идиш-аяк посуда
акы ача ага, аке, улуу агасы брат
ал ал ал, алып келүү принести
алахан айа алакан ладонь
алд алды алды, алдыга впереди
алтон алтон алтымыш шестдесять
анда анда анда, ошол жакта там
аң анг а , а  улооң ң охота
арбын арбын арбын больше
арсылынг арсылаң арстан лев
арт арт арт перевал
артых артых артык лишнее
аршаң арачаң Арашан, булак источник
ас ас аз мало
ат ат ат лощадь
ахсах ахсах аксак хромой
ачыг ачых ачуу горький
аш ас аш, тамак еда
аш ас ач, ачка калуу остаться голодным
батыр матыр баатыр герой
бахшы угретчи бакшы шаман
бачжа пача бажа свояк
башга пашха башка другой
бии пии бээ кобыла
бил пил бел спина
бирге пирге бирге вместе
болот молат болот чугун
бос пос бош, эркин свободно
бурун пурун мурун нос
былтыр пылтыр былтыр прошлом году
габырга хабырга кабырга рёбры
гайчы кыпты кайчы ножница
ганат ханат канат крылья
гароол хароол кароол караул
гартчыга хартыга карчыга крестец
гелер чыл килер чыл келерки жыл будущий год
гиндик киндик киндик пуповина
гой хой кой баран
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гулун хулун кулун жеребёнок
гымыс хымыс кымыз кумыс
гыр хыр кыр перевал
гумуш кумус к м шү ү серебро
кысыр хызыр кысыр яловый
даа таа тайы дядя
дала чарын далы плечо
денге те ең тенге, к м ш жасалгаү ү изделия из серебра
иб иб йү дом
ини, ийи ту маң ини братишка
ит адай ит собака
кам хам шаман, бакшы шаман
киик киик кийик олень
килин килин келин сноха
кирте кирт керте резать
мал мал мал животный
номуртха нымырха жумуртка яйцо
номох нымах жомок сказка
обаа обаа обоо таш каменные груди
онг оң он десять
палтыр палтыр балтыр пята
пышыр пызыр бышыр готовить
тайы тай тайы дядя
тарах таргах тарак расчёски
туган туган тууган родственник
узун узун узун длинный
частых частых жаздык подушка
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