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В статье исследуется научная деятельность финского филолога и этнолога М. А. Кастре-
на. Основное внимание уделено его путешествию по территории Хакасско-Минусинского 
края, где он занимался изучением языка и этнографии коренных народов.
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This article examines scientific activities of the Finnish philologist and ethnologist m. a. Castrén. 
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Матиас Александр Кастрен (1813–1825), 
финн родом, швед по языку, из любви к родине 
еще в детстве выучил финский язык. Он про-
вел большую часть жизни в непрестанных 
научных путешествиях по северу России и по 
Сибири. М. А. Кастрен в Гельсингфорсском 
университете изучал древнегреческий и восточ-
ные языки. В 1836 г. получил степень магистра 
философии, в 1839 г. стал доцентом «финских 
древнесеверных языков». Научные путеше-
ствия продолжались 11 лет (1838–1849). Сна-
чала он объездил европейский Север – был у 
лопарей, карелов, ненцев, коми-зырян, доехал 
до Обдорска (совр. г. Салехард). Он работал в 
чрезвычайно трудных материальных условиях, 
которые разрушили его здоровье и привели к 
преждевременной смерти. Во второй период 
путешествия его поддерживала Петербургская 

Академия наук, платившая ему регулярно суб-
сидию и финансировавшая его поездки. Хотя и 
плохо зная русский язык, Кастрен предпочитал 
держать связь с русской наукой [1, с. 220].

В 1845–1849 гг. он совершил на средства и 
по инструкции Академии наук путешествие по 
Уралу, Саянам, Забайкалью, для чего был опре-
делен на службу в Академию в качестве путеше-
ственника-этнографа по северной экспедиции. 
Академия наук была заинтересована в поездке 
ученого-филолога в Хакасско-Минусинский 
край. Дело в том, что в 1835 г. бывший енисей-
ский гражданский губернатор А. П. Степанов 
издал книгу «Енисейская губерния», в которой 
в категоричной форме отрицал утвердивше-
еся со времен Г. Ф. Миллера, И. Э. Фишера и 
П. С. Палласа мнение о тюркоязычных койбалах 
как о бывших прежде самоедах и енисейских 
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остяках. В своей книге Степанов писал, что кой-
балы всегда были татарами по языку. Он также 
считал неправильными результаты исследова-
ния Г. И. Спасского, который незадолго до него 
подтвердил точку зрения своих предшествен-
ников и даже составил словари койбальского и 
маторского языков [2, с. 142–145]. 

М. А. Кастрену и было поручено разрешить 
этот спор. В отчете Академии наук (1849) по 
этому поводу он писал: «У древнейших писа-
телей упоминается, что по верхнему течению 
Енисея и по притокам его: Абакану, Тубе, Кану, 
Мане и прочим – рассеяны самоедские племена 
под именем койбалов, маторов, аринов, асанов, 
камассинцев, карагасов, сойотов и т. д. А так 
как это показание г. Степанов опровергал реши-
тельно, то Академия и поручила мне добраться 
до истины и порешить этот спорный вопрос 
окончательно. По моим разысканиям оказа-
лось, что старинное показание, хотя во многом 
неопределенное, неполное и запутанное, в сущ-
ности, верно. Но, чтобы добраться до этого 
результата, я должен был приобрести сведения 
в тюркском и монгольском языках, ибо народы, 
о коих шел спор, почти все приняли эти языки, 
удержав, впрочем, некоторые идиотизмы (иди-
оматизмы – В. Ч.) и особенности языков остяц-
кого и самоедского. В мои занятия тюркским 
и монгольским наречиями входили несколько 
различных наречий, которыми говорили эти 
народцы остяцкого и самоедского происхожде-
ния» [3, с. 313].

В продолжительное сибирское путешествие, 
длившееся более 4 лет, он посетил остяков и вогу-
лов, селькупов, кетов, эвенков, хакасов, тувин-
цев, камасинцев, бурят. Его путь пролегал по 
маршруту: Санкт-Петербург – Тобольск – Сур-
гут – Нарым – Томск – Енисейск – Туруханск – 
Толстый Нос – обратно в Енисейск – Ачинск – 
Ужур – Минусинский округ – Саянские горы 
до китайской границы – Красноярск – Канск – 
Нижнеудинск – Иркутск – Кяхта – Чита – Нер-
чинск. Обратно он ехал через Иркутск, Крас-
ноярск, Омск, Златоуст, Петропавловск, Уфу, 
Казань и далее в Санкт-Петербург.

Главной целью путешествий Кастрена было 
выяснение языковой связи финнов с другими 
народами Севера. Он придерживался незадолго 
до него возникшей теории об общности т. н. 

алтайских языков. Главным результатом его тру-
дов было накопление огромного материала по 
языкам угро-финских, самоедских, тюркских, 
монгольских, тунгусских народов. Его работы 
положили начало систематическому сравни-
тельному изучению упомянутых языков. Он 
обосновывал историческое родство этих язы-
ков, которые объединял под понятием «алтай-
ские» языки (ныне они называются урало-
алтайскими). В наиболее близком родстве с 
угро-финскими оказались самоедские языки. В 
то же время они, по мнению Кастрена, близки 
к тюркским. Тем самым самоедские языки ока-
зывались связующим звеном между угро-фин-
скими и собственно алтайскими языками. Роди-
ной урало-алтайских народов Кастрен считал 
Саяно-Алтайское нагорье [1, с. 221].

Главным объектом его исследований явля-
лись самодийские языки, но он был также пер-
вым, кто описал живые бесписьменные языки 
сибирских тюрок (койбалов и карагасов), мон-
голов (бурят) и тунгусов (эвенков). Так же он 
занимался енисейскими языками (кетским и 
коттским). 

Во времена Кастрена родство финно-угор-
ских языков было известно, и эти языки было 
принято делить на две группы: западные, или 
«финские», и восточные, или «угорские». В то 
же время положение самодийских языков было 
совершенно неизвестным, тем более, что ника-
ких надежных данных по этим языкам у уче-
ных не было. Это и было причиной того, что он 
занялся в первую очередь исследованием само-
дийских языков, которых в его время было всего 
пять: ненецкий, энецкий, нганасанский, сель-
купский и камасинский (самодийский маторский 
язык исчез за несколько лет до приезда Кастрена 
в Минусинский край). Самодийские языки явля-
лись для него как раз тем недостающим звеном, 
которое могло связать «финские» и «угорские» 
языки с более восточными языками. Он полагал, 
что языки двигаются по карте вместе со своими 
носителями. Этот взгляд он представил в попу-
лярном виде публике города Гельсингфорс на 
лекции о «колыбели финского народа». По его 
мнению, предки финнов когда-то жили на Алтае 
(куда он включал и Минусинскую котловину), 
откуда постепенно мигрировали через Урал до 
берегов Балтийского моря. Тюрки, монголы и 
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тунгусы соответственно мигрировали в разные 
другие стороны от общей алтайской прародины 
[4, с. 13–15].

Подводя итог своим исследованиям, Кастрен 
писал: «Разыскания о происхождении самоедов 
и енисейских остяков завели меня в область язы-
ков тюркского и монгольского. Заметок о тюрк-
ском, или татарском, наречии у меня набралось 
столько, что со временем я надеюсь составить 
татарскую грамматику с хрестоматией и сло-
варем. Почти столько же собрано мною и для 
наречий монгольского и бурятского.

Из прочих сибирских народов особенно 
занимали меня минусинские татары как нра-
вами и обычаями, так и религиозными их поня-
тиями. Этнографическое описание их – также 
одно из моих предположений, оно кажется мне 
необходимым, потому что минусинские татары 
значительно отличаются от остальных сибир-
ских соплеменников своих.

Песни и сказки собирал я преимущественно 
между самоедами и минусинскими татарами. 
Они записаны частью на их языке, частью в 
переводе. Первые я предполагаю приложить к 
задуманным грамматикам и, сверх того, издать 
в переводе целое отдельное собрание самоед-
ских, татарских и бурятских песен и сказаний. 

По части археологии я обращал внима-
ние главнейшим образом на многочисленные 
могилы и надписи Минусинского округа» [3, 
с. 313–315]. 

По возвращении на родину он стал первым 
профессором финского языка в Императорском 
Александровском (Гельсингфорсском) универ-
ситете. Здесь он читал лекции по языкознанию и 
этнологии алтайских народов, занимался обра-
боткой собранного материала, прежде всего по 
самодийским языкам. Преждевременная смерть 
(1852 г.) не дала осуществиться его планам. 

При жизни Кастрена вышли в свет лишь 
немногие его труды. Большую часть своих 
материалов он не успел обработать. Они были 
обработаны под редакцией академика Франца 
Антона (рус. Антон Антонович) Шифнера 
(1817–1879) и изданы им на немецком языке в 12 
томах под общим названием «Nordische Reisen 
und Forschungen» (СПб., 1853–1858, 1862). 
Путевые наблюдения Кастрена напечатаны на 
русском языке во 2-й части VI тома «Магазина 

землеведения и путешествий Н. Фролова» (М., 
1860) [1, с. 221–222]. Эти путевые наблюдения 
были переизданы в 1999 г. в Тюмени в 2 томах: 
т. 1. – Лапландия (1838 г.), поездка в Русскую 
Карелию (лето 1839 г.) и путешествие в Лаплан-
дию, Северную Россию и Сибирь (с ноября 1841 
до марта 1844 гг.). Во 2-й том вошли записи 
Кастрена о его путешествии в Сибирь 1845–
1849 гг.

В соответствии с инструкцией, составлен-
ной академиком А. М. Шёгреном (1794–1855), 
Кастрен не получил специального задания по 
собиранию тюркологического материала; изуче-
ние тюркоязычных племен имелось в виду лишь 
как подсобное задание, которое могло бы про-
лить свет на вопрос о распространении самоед-
ского и енисейско-остяцкого населения Сибири.

В тюркском языкознании М. А. Кастрен 
известен своим «Опытом грамматики койбаль-
ского и карагасского диалектов»: «Versuch einer 
Koibalischen und Karagassischen Sprachlehre» 
(St.-Pbg., 1857; переизд.: Lpz., 1969). Кастрен не 
был подготовлен к тюркологическим исследо-
ваниям, так как, по его словам, только в 1845 г. 
«немножко осмотрелся в татарском языке»; 
по-видимому, работа над тюркскими языками 
была начата им в 1847 г.: именно в этом году он 
просил прислать ему грамматику А. Казем-бека. 
Грамматику Кастрена редактировал А. Шифнер, 
который снабдил книгу обстоятельным преди-
словием. В предисловии отмечено, что Кастрен, 
знакомившийся с печатавшейся при его жизни 
грамматикой якутского языка Бётлингка по кор-
ректурам, не успел использовать этот труд для 
улучшения своей грамматики. 

Грамматика Кастрена состоит из частей 
фонетической (параграфы 1–35) и морфоло-
гической (36–113). К ней приложены: 1) кой-
бальско-карагасско-качинско-камасинский сло-
варь сначала с переводом на немецкий, затем в 
обратном порядке (с немецкого); 2) койбальское 
богатырское сказание в 1427 стихов, с немецким 
переводом. А. Шифнер издал отдельной книгой 
свою стихотворную обработку на немецком 
языке богатырских сказаний, собранных Кастре-
ном и Титовым (Heldensagen der Minussinschen 
Tataren, 1859). В общей сложности Кастрен 
составил научное описание (состави л грам-
матики) 20 языков и диалектов и составил для 
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некоторых из них – особенно самоедских – 
обширные словари.

Он также занимался археологическими рас-
копками в Минусинском крае, копированием 
енисейско-турецких надписей, для более под-
робного изучения которых Финно-угорское 
общество предприняло впоследствии специаль-
ные экспедиции [5, с. 245–247]. 

Представляют большой интерес и теорети-
ческие взгляды Кастрена, находившегося под 
сильным влиянием идей Гегеля. Общие задачи 
этнографии он понимал широко. Этнография 
для него была наукой о религии, социальной 
организации, нравах и обычаях, образе жизни, 
жилищах, одним словом наука обо всём, что 
относится к внутренней и внешней жизни наро-
дов. Кастрен, подобно Гегелю, делил народы на 
«исторические» и «неисторические». В этно-
логической лекции об алтайских народах (май 
1851 г.) он говорил: «Можно было бы рассма-
тривать этнографию как часть истории куль-
туры, но не все нации имеют историю в высо-
ком смысле этого слова, история многих из них 
заключается именно в этнографии» [6, c. 49]. Он 
считал, что в древний период истории и сами 
финны не имели настоящей истории, а была так 
называемая этнография.

Помимо чисто лингвистического материала, 
послужившего основным вкладом Кастрена в 
науку, в записях его путешествий содержится 
очень много наблюдений над бытом, материаль-
ными условиями жизни посещенных им наро-
дов. Как отмечено выше, Кастрена из сибир-
ских народов особенно занимали минусинские 
татары как нравами и обычаями, так и религиоз-
ными понятиями. Сведения о хакасах он полу-
чил из немногих источников: в основном из 
работ Г. И. Спасского и А. П. Степанова. Из ино-
странных авторов он особенно часто ссылается 
на книгу «Asia Polyglotta» (Paris, 1823) немец-
кого ориенталиста Г. Ю. Клапрота (1783–1835). 

В Хакасско-Минусинском крае он наблюдал 
за жизнью и бытом хакасов (ачинских и мину-
синских татар, по тогдашней терминологии – В. 
Ч.), изучал язык, интересовался их историей. 
На его пути сначала встретились улусы хака-
сов-кызыльцев. От Ужура, оставив большую 
дорогу, Кастрен повернул в татарские степи, где 
безостановочно в течение 14 дней переезжал 

из улуса в улус, посетил двух башлыков, трех 
князей и одного татарского магната – владельца 
70 табунов (т. е. 3500 коней), который угостил 
его кониной и чаем из китайских фарфоровых 
чашек. От Ужура он ехал прекраснейшей доро-
гой, идущей мимо небесных озер к Кизильской 
управе, а отсюда до качинских форпостов вверх 
по Белому Июсу, и потом снова повернул к Ени-
сею, объездив большую часть кизильских и 
качинских степей. У кызыльских татар он был 
проездом и не оставил подробного их описания. 
Он писал, что «кизильские татары – смесь раз-
личных родов, из которых один даже калмыц-
кого происхождения, почему и называется Кал-
мах. Другой именуется Камнар (по татарскому 
произношению Qamnar), а также и Камлар 
(Qamlar); это последнее название в инструкции 
г. Кёппена превращено по ошибке в Кашлар» [3, 
с. 203, 205].

Качинские же татары еще в XVIII в. разде-
лились на две ветви, из которых одна осталась 
на реке Кача и в ее окрестностях, другая же 
перебралась в бесплодную степь между Белым 
Юсом и Абаканом и даже на юг от Абакана в 
страну койбалов. Северная ветвь качинцев к 
середине XIX в. уже совершенно обрусела, а 
южная ветвь была наибольшей из всех татар-
ских племен Сибири (до 9436 душ). Качинские 
татары называли себя Kashlar. Они приняли и 
слили с собою аринов и остававшихся в этой 
стране киргизов, именем которых на качин-
ском языке назывался Тубинский улус. От этих 
киргизов происходят разные принадлежащие к 
Ужурской волости полурусские. Давно уже ота-
тарившиеся арины (бывшие енисейские остяки) 
составляли всего один улус из 60 человек, при-
численный под названием Ара к Качинской 
управе [3, с. 205–206].

Качинцы были самыми богатыми из всех 
минусинских татар. Один бедный койбал гово-
рил Кастрену, что айран и кумыс водятся у них 
круглый год, а скот кишит вокруг их палаток, 
как муравей в муравейнике. У одного татарина 
было 6000 лошадей, 2000 коров, 1000 овец и коз, 
да сверх того чистыми деньгами несколько сот 
тысяч рублей. Хозяин встретил Кастрена в шел-
ковой рубашке и бархатном кафтане, опушенном 
соболем; но только они познакомились поближе 
– последний тотчас же сменился старым козьим 
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тулупом. Как христианин, он не ел конины и не 
пил кумыса, но айран (Кастрен по ошибке назы-
вает айраном продукт его перегонки, т. е. молоч-
ное вино – В. Ч.) был его любимым напитком и 
единственным лекарством во всех болезнях. 

На примере этого татарина Кастрен описал 
хакасский обряд сватовства «по чести». Он 
пишет, что в выборе жены этот богатый тата-
рин был необыкновенно счастлив: она молода, 
хороша собою, предана мужу и мастерица при-
готовлять айран. Богач сознался, что ухаживал 
за своей молодой женой целых два года. Три 
раза в год ездил к ближайшими ее родственни-
кам, возя с собой айран, мясо, масло, сыр, доро-
гие ткани, прекрасных лошадей, словом, обыч-
ный калым. Калым составлял важную статью в 
татарских брачных условиях; он не требовался 
только тогда, когда невеста была вдова, или убе-
жала от первого мужа, или продана им. Наш 
хозяин женился на дочери своей родной сестры, 
следуя в этом случае своей татарской, а не хри-
стианской совести. Но такое нарушение христи-
анского закона не обошлось ему даром, потому 
что недавно избранный новый племенной стар-
шина выступил против него с требованием 100 
хороших быков как очистительной жертвы. 
Это требование заставило богатого татарина 
хлопотать о смене племенного старшины [7, с. 
382–383].

Кастрен описал внутреннее устройство 
юрты, которое у всех татар одинаково. Во 
всех юртах вместо пола – голая земля, вместо 
трубы – отверстие в крыше, вместо печи – очаг 
из нескольких камней, сложенных посередине 
юрты в кружок. Дверь всегда на восток; и напро-
тив ее в каждой юрте диван из мягких войло-
ков – это ложе хозяина и хозяйки. Направо от 
входа женское, а налево – мужское отделение. 
Кругом по стенам поделаны полки, уставленные 
на мужской половине ящиками и сундукам и, на 
женской – котлами, чашками, самоварами и дру-
гой хозяйственной утварью [7, с. 382].

Проезжая по левому берегу Абакана, въехав 
на небольшую гору Ю-таг (Yу-tag), Кастрен уви-
дел один улус, который значительно отличался 
от всех ранее им виденных. Вместо обыкновен-
ных берестяных юрт здесь были войлочны е и 
несколько небольших избушек, построенных 
на манер русских. Возчик сообщил ему, что 

этот улус – татарское зимовье, что качинские 
татары меняют свои жилища обыкновенно по 
три раза в год: весной, летом и осенью; что име-
ющие большие стада принуждены даже и летом 
несколько раз перекочевывать. Однако бедные 
семейства остаются целое лето на одном месте, 
многие не имеют даже и особенных весенних 
становищ [3, c. 218].

По заданию Академии наук Кастрен зани-
мался изучением языка и быта койбалов. Они 
жили в степи вдоль правого берега Абакана, 
между Енисеем и впадающим в Абакан Таба-
том. Как племя бедное и угнетенное, койбалы 
не могли воспрепятствовать переходу на свою 
плодоносную степь значительного числа качин-
ских и сагайских татар. Кроме того, к ним еже-
дневно переселялись и русские, выстроившие 
уже большие деревни по небольшим речкам. 
Следуя их примеру, несколько бедных койбаль-
ских семейств построили себе также маленькие 
хижины по берегу ручья Ут, от которого кой-
бальская деревенька и получила впоследствии 
свое название. Здесь Кастрен прожил почти три 
недели и ежедневно был в обществе койбалов, 
которые оказывали ему особенное расположе-
ние. Живя в деревне Ут, он ездил и в соседние 
улусы, от койбала Собакина записал песню о 
Тьенар-кус [3, c. 225, 227].

К этому времени одни койбалы (жившие 
на правобережье Енисея) уже обрусели, а дру-
гие – отатарились. Кастрен писал, что койбалы, 
о которых так много спорили, считают себя 
вместе с облеченной в мифический мрак чудью 
древнейшими обитателями этой страны. Они 
составляли восемь родов: большой и малый 
Байгадо (Бай), Канг, Тараджак, Тйода, Мадор, 
Кёль, Ингара, Бёгёдьи, Ирген, Артьи, Кёйек и 
Кайденг. В отношении к своему происхожде-
нию эти роды, совершенно отатарившиеся, рас-
падались на самоедов и енисейских остяков. 
Остяцкого происхождения только большой и 
малый Байгадо и Кайденг, всё же остальные – 
самоедского. Кастрен застал несколько преста-
релых койбалов, которые помнили несколько 
слов своего прежнего языка. На этих словах и 
основал он свое мнение о происхождении кой-
балов [3, с. 224]. 

Он описал похоронно-погребальные об -
ряды койбалов и других татар. При известии о 
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чьей либо смерти татары собираются во мно-
жестве копать могилу для покойника. Каждый 
считает священной обязанностью почтить 
этим память усопшего; родственники его не 
должны принимать участия в этой работе. 
Татары хоронят своих мертвых всегда на воз-
вышенных местах, и стараются, чтобы на 
общих кладбищах могильные насыпи находи-
лись в одной линии, а сами могилы копались в 
одном направлении от востока к западу. Что же 
касается до величины, то могилы бывают дли-
ною от двух до четырех аршин и редко глубже 
аршина. Для взрослых людей в самой могиле 
делается род деревянного ящика; шаманов же 
кладут всегда прямо в землю, a детей обвер-
нув только берестой. Самого покойника оде-
вают по большей части в лучшие его платья, 
и сверх того обвертывают шелковой или дру-
гой тонкой тканью; в могиле, по теперешнему 
обычаю, ему дают лежачее положение, лицом 
вверх и с обращенными к востоку глазами. В 
ноги покойника кладут седло, ставят водку, 
творог, мясо, масло и т. п. как припасы в 
дорогу. Могилу засыпают землей и сверх того 
наваливают на нее продолговатый бугор высо-
той от одного до двух футов, и покрывают его 
сверху камнями.

Схоронив таким образом покойника, при-
сутствующие, большею частью родственники, 
устраивают на могиле пир, причем не жалеют 
ни айрана, ни разных яств. Это пирование про-
должается обыкновенно три дня. На двадца-
тый день родственники вторично собираются 
на могиле и снова пируют в память покойника. 
То же повторяется и на сороковой день, и тут 
убивают любимую лошадь покойника, которая 
со дня смерти своего господина до этого дня 
пользуется совершенною свободою. Лошадь 
съедают, а голову ее надевают на палку, воткну-
тую на одном конце могилы. Затем празднуются 
еще поминки через сто дней. Каждый приносит 
с собой айран, вареное и жареное мясо, сыр, 
молоко, масло и другие кушанья [7, с. 379–380]. 

Кастрена особенно заинтересовали близ-
кие к койбалам по происхождению камасинцы, 
жившие в Канском округе, на правобережье 
Енисея. Побывав у них, он выяснил, что так 
называемые камасинцы были неоднородны по 
составу. Они жили в трех улусах и говорили на 

трех совершенно различных языках: татарском, 
самоедском и коттском. 

Выяснилось, что к камасинцам были причис-
лены тюркоязычные качинцы, жившие прежде 
под Красноярском. При основании Енисейской 
губернии они сами изъявили желание пересе-
литься к камасинцам, где составили отдельный 
Угумаков улус. Все татары Канского округа 
называли себя Djase-djon (степной народ), рус-
ские – степными камасинцами. Они делились на 
хлебопашцев и пастухов. Первые уже обрусели, 
вторые еще сохраняли язык своих предков [3, с. 
256–257].

Настоящие (лесные) камасинцы-самоеды 
составляли Абалаков улус. Они оказались един-
ственными самоедами, оставшимися в южной 
части Енисейской губернии. По религии они 
были христиане, а в большей части других отно-
шений – татары. Они носили татарское платье, 
держались татарских обычаев. Самоедского в 
них осталось только то, что занимались они оле-
неводством и леса предпочитали степям. Летом 
они жили близ истоков рек Кана и Маны, где 
«Белые горы» доставляли их оленям не только 
прохладу, но и корм. Осенью лесные камасинцы 
снимали свои шатры и отправлялись на охоту за 
дикими оленями. Голод и болезни уменьшили 
это некогда многочисленное племя так, что их 
осталось не более 150 душ мужского и женского 
пола [3, с. 257–258].

Третий камасинский улус – Агульский. 
Жители улуса были христиане и совершенно 
обрусели. Кастрен выяснил, что эти люди – 
остаток древних коттов, говоривших раньше на 
енисейско-остяцком языке (т. е. на кетском – В. 
Ч.). Он приводит этому следующие доказатель-
ства: 1) что выше упомянутые камасинцы с неза-
памятных времен живут в той же области, как и 
котты; 2) что они называют себя Kottu (множ. 
Kottuan) и известны под этим названием не 
только лесным камасинцам, но и татарам; 3) что 
они говорят наречием языка енисейско-остяц-
кого. Последнее доказательство самое сильное; 
однако, в настоящее время только шесть чело-
век могут говорить друг с другом на языке своих 
отцов. Прежде это было многочисленное племя, 
но оспа и другие заразные болезни действовали 
на них так смертоносно, что в настоящее время 
это племя составляют всего 76 душ мужского и 
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женского пола [3, с. 258–259].
Несколько обрусевших коттов Кастрен встре-

тил около Канска: в деревнях Анзире, Барнауле 
и Еланске. Эти котты выдавали себя за остатки 
так называемого Багиновского улуса, некогда 
находившегося на реке Пойме, впадающей 
в Ану. О них упоминал и Клапрот и при этом 
говорил еще о других коттах, называвшихся 
конгроичами. Эти последние, вероятно, слились 
с койбалами и отатарились. Что же касается до 
названия конгроичи или конгороичи, то им обо-
значается, собственно, не само коттское развет-
вление, а вообще все татары, платящие подать 
в Красноярске, который по-татарски называется 
Конгорай, то есть место, в котором звонят в 
колокола [3, с. 262]. 

Сагайские татары жили по левому берегу 
Абакана. При впадении р. Аскиз в Абакан стояло 
несколько ветхих избушек, в одной из них поме-
щалась канцелярия Сагайской думы. Значи-
тельнейшими из принадлежащих к Сагайскому 
управлению родами считались Сагай и Белтир. 
Они считали себя первобытными жителями 
страны и уверяли, что прежде жили по рекам 
Абакану и Юсе. Все остальные роды – Том, Сор, 
Кей, Кизил-кая, Карга, Коби и Тайас – пересели-
лись в недавнем времени из Кузнецкого округа 
Томской губернии.

О енисейских кыргызах, ранее главенство-
вавших в этой стране, у Кастрена сложилось 
неправильное представление. В те времена 
в России киргизами именовали как енисей-
ских кыргызов, так и казахов и тянь-шаньских 
киргизов. Кастрен считал, что все киргизы 
составляют один народ и в древние времена 
жили они в Забайкалье. Посетив забайкаль-
ских бурят, он писал: «О древнейших, исчез-
нувших народах изустных преданий нет; из 
письменных же памятников видно, что Мон-
голы, хотя и живут здесь с незапамятных 
времен, нисколько, однако ж, не древнейшие 
обитатели байкальской страны. Рассказывают, 
что первое монгольское переселение пришло 
под предводительством Бурте Чино к «вели-
кой байкальской реке» и нашло поблизости ее 
народ, называвшийся Бите. Об этом народе я 
не узнал никаких дальнейших подробностей; 
но многие ученые и неученые Буряты, выска-
зывали мне предположение, что народ Бите 

были Киргизы, т. е тюркское племя. Назва-
ние Бите уже исчезло из памяти народной, 
но, что Киргизы жили в этой стране до при-
шествия Монголов, об этом есть, по крайней 
мере, предание, весьма распространенное 
по реке Селенги. – Многочисленные камен-
ные холмы или курганы, встречающиеся на 
Селенгинской степи, приписываются именно 
Киргизам, и на самом месте, особенно на 
западе от Селенги, называются Kirgil-ür, т. е. 
киргизское жилище» [7, с. 439–440]. Во время 
переселения часть киргизов, по его мнению, и 
оказалась на Енисее, остальные же двинулись 
дальше на запад.

В этнологической лекции об алтайских 
народах он говорил: «Киргизы сами себя назы-
вают казаками, что означает наездник или 
воин, а ранее звались хакасами. Это племя, как 
и ногайцы, в значительной степени перемеша-
лось с монголами, но, несмотря на это, язык 
их остался тюркским. Предки киргизов посе-
лились в сибирских степях и, по всей вероят-
ности, именно они возвели большую часть 
сибирских курганов. Отсюда они двинулись на 
запад и расселились в предместьях Ташкента 
и Коканда, в верховьях Иртыша, у Араль-
ского и Каспийского морей, а также близ реки 
Яик. Черкесы считаются потомками киргизов, 
однако эта гипотеза основана на одном только 
сходстве названий» [6, с. 70].

Итак, М. А. Кастрен своими полевым иссле-
дованиями разрешил научный спор о койбалах, 
как о бывших прежде самодийцах и енисейских 
остяках. Его работы в области тюркологии под-
готовили почву для последующих исследовате-
лей: В. В. Радлова, Н. Ф. Катанова и С. Д. Май-
нагашева. В Хакасско-Минусинском крае он 
собрал новые этнологические и статистические 
сведения о койбалах, качинцах, кызыльцах, 
сагайцах, камасинцах, которые не потеряли 
научного значения и по сей день. 
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