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Хакасскому народу 
поспящается. 

П Р Е Д И С Л О В И Е 

Настоящий сборник материалов по истории русско-хакас-
ских отношении состоит в основном из малоизвестных рус-
ских документов, подобранных в архивохранилищах г. Моск-
вы и Санкт-Петербурга. Данные русские источники охваты-
вают период с 1609 г., т. е. с начала соприкосновения рус-
ских служилых люден с енисейскими кыргызами и до 1727 г., 
когда согласно Буринского пограничного трактата Кяхтнн-
ского мира Хакасия была присоединена к России. 

Политические отношения между Россией и Кыргызской 
землей, продолжавшиеся целое столетие, вскрывают внут-
реннее и внешнее положение енисейских кыргызов. Цель на-
стоящего сборника — дать документальную базу для иссле-
дования истории присоединения Хакасии к России, а также 
выяснить роль и значение Хакасии в Центральной Азии и 
Южной Сибири в эпоху позднего средневековья. 

Рассматриваемый период в истории русско-хакасских от-
ношений не достаточно освещен в ранее опубликованных до-
кументах. В различных изданиях документы о енисейских 
кыргызах были подобраны попутно, в связи с политикой Рос-
сии в Южной Сибири, с государством Алтын-ханов и Джун-
гарией. Некоторые русские документы о енисейских кыргы-
зах частично были опубликованы в таких сборниках, как: 
Дополнения к Актам историческим (ДАИ) , т. т III, IV, V, 
VI, VII, VIII, X. Спб., 1848—1867 гг.; Памятники Сибирской 
истории в XVIII в., кн. I (1700—1713 гг.), СПб., 1882 г.; 
Сборник князя Хнлкова, С П б , 1879 г.; Русская историче-
ская библиотека (Р11Б), т.т. II, VIII, СПб., 1875—1884 гг.; 
Материалы но истории русско-монгольских отношений 1607— 
1639 гг. 1959 г. и Материалы по истории русско-монгольских 
отношений 1636—1654 гг., М., 1974. 

Данная книга является первым сборником русских ар-
хивных документов, отражающих отношения России с Ха-
касией в XVII—начале XVIII вв. Нами были подобраны 
только те документы, которые подробно характеризовали 
хакасские племена, их административное устройство и поли-
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тику России по отношению к так называемым енисейским 
кыргызам. 

Русские документы подобраны нами из Центрального го-
сударственного архииа древних актов в г. Москве (ЦГАДА) 
и Архива Академии наук Российской Академии в г. Санкт-
Петербурге (ЛЛН). В ЦГАДА самым богатым материалом 
об енисейских кыргызах располагает «Сибирский приказ». 
Сначала всеми делами, относящимися к енисейским кыргы-
зам, заведовал Приказ Казанского дворца, а с его ликвида-
цией в 1637 г., дела передались в ведение Сибирского при-
каза, поэтому в данном учреждении (фонды получили на-
звания учреждения) сосредоточены все материалы об ени-
сейских кыргы.чах с начала XVII в. и до начала XVIII в. 
Документы представляют собой грамоты от Приказа Казан-
ского дворца и Сибирского приказа, отписки воевод сибир-
ских городов, статейные списки русских послов, ездивших в 
Хакасию для переговоров, письма кыргызских князей к рус-
скому царю, записи о приеме кыргызских послов в Москве, 
донесения русских военноначальников, возглавлявших воен-
ные походы в Хакасию, показания служилых людей, поби-
вавших в Кыргызской земле и т. п. 

Документы, взятые из Архива Академии наук, носят та-
кой же характер. Здесь в основном хранятся материалы из 
портфелей Миллера, который, будучи в Сибири, собирал их 
из различных архивов сибирских городов. 

Передача текста документов производится в соответствии 
с «Правилами издания исторических документов» (М., 
1956 т.). В каждом документе дается заголовок, отража-
ющий содержание. В датировках указаны только годы на-
писания данного документа и они даны в хронологическом 
порядке. В конце каждого документа указаны архив, фонды 
и столбцы, откуда взят данный документ. Собственные име-
на в каждом документе даны так, как они написанщ в под-
линнике, без изменения. Мягкий знак в словах употребляет-
сп по современному правописанию. Утраченные места текста 
восстанавливаются в скобках по смыслу предложения. 

Весь архивный материал данного сборника подобран ис-
ториком А. Абдыкалыковым, посвятившего проблеме изуче-
ния енисейских кыргызов всю свою жизнь. Предисловие, 
Введение и Приложения написаны заведующим Лаборато-
рией этнографии Н И С Хакасского гос. университета им. 
Н. Ф. Катанова академиком, д. и. н. В. Я. Бутанаевым. Кро-
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ме того им выявлены документы начала XVIII в. (№№ 58, 
59, 63—70), собранные из различных архивохранилищ 
России. 

Авторы признательны Н. И. Копкоевой за предоставлен-
ную возможность ознакомиться с небольшой частью личного 
архива ее супруга, историка К. Г. Копкоева, три документа 
из которого (Л".' 57, 61, 62) используются нами. Авторы так-
же выражают благодарность красноярскому историку 
Г Ф. Быконе за консультации и помощь в подготовке этой 
книги. 





ИСТОРИЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ХАКАСИИ К РОССИИ 

В XVI—XV] I вв. история Северной Азии ознаменовалась 
крупными политическими событиями. Произошло присоеди-
нение Сибири к Российскому государству. Начался процесс 
заселения и хозяйственного освоения громадных просторов 
русским народом. В Центральной Азии возникли монголь-
ские феодальные образования Алтын-ханов и Джунгария. 
Енисейские кыргызы, как называли русские документы пред-
ков хакасов, оказались между «жерновами» этих государств. 
Вдоль их северной границы были построены остроги: Томск 
(1604 г.), Кузнецк (1618 г.), Красноярск (1628 г.) и Канск 
(1636 г.), ставшие оплотом обороны Российской державы. 
В течение XVII в. со стороны кыргызов велась ожесточенная 
борьба за свое господство в Южной Сибири. 

Енисейские кыргызы, создавшие в раннем средневековье 
свое государство, просуществовали в долине Среднего Ени-
сея как господствующий этнос около двух тысяч лет вплоть 
до начала XVIII в. 

В эпоху позднего средневековья различные племенные 
группы Хакасско-Минусинской котловины под эгидой кыр-
гызов, оставшихся после монгольского завоевания, образо-
вали единую этно-социальную общность «Хонгор» или «Хон-
горай». Основанием для подобного заключения являются 
показания широкого круга источников и, в первую очередь, 
письменных документов XVII—XVIII ив. Кроме того, бога-
тое фольклорное наследие народов Южной Сибири сохрани-
ло для пас термин «хонгорай» в качестве одного из старин-
ных названий хакасов и Хакасии. В хакасском языке, в ре-
зультате стяжения, это слово стало звучать как «хоорай» 
(хоорый, хоорий, хоори, хоор) Оно широко употреблялось в 
героическом эпосе, исторических преданиях, песнях, послови-
цах и загадках. Например: «Хоос полган малдыц ээз1, Хоо-
рай полган чурттыц э э з Ь — хозяин многочисленного скота, 
властелин страны хоорай; «Хоорай чуртаан чир аймапында 
хомзынмин чуртаан чон чогыл» — в краю, где обитает на-
род хоорай, пет людей, которые жили бы без печали и т. д. 
Еще в первой половине XIX в. известный ученый А. Кастрен 
сообщал, что именем «Хонгорай» обозначаются «вообще все 
татары (т. е. хакасы — В. Б.) , платящие подать в Красно-
ярск». Во время путешествия Г1. Чнхачева по Алтаю и Туве 
тувинцам слово хакас было совсем неизвестно. Они только 
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знали, что, перебравшись через Саяны и продвигаясь на се-
вер, попадешь в страну, населенную людьми под названием 
«хонру» (т. е. хонгорай). 

Роль кыргызов в этносоциальном объединении Хоорай бы-
ia настолько велика, что д а ж е русские служилые люди в 
XVII в. называли Хакасию «Кыргызской землей». Фактиче-
ски кыргызы составили господствующую родоплеменную 
группу. Согласно хакасским историческим преданиям «хоо-
райскнй» народ происходил от кыргызов. Например, в пре-
дании «Хыргыс чаазы» подчеркивалось: «хыргыетыц T O F H C 

мун толы Хоорай чоны» — кыргызский девятитысячный со-
юз Хоорай. Некоторые соседние народы, например, шорцы, 
Хакасию называли двухсоставным именем «Хыргыс Хоо-
рай» — Кыргызский Хоорай. Отождествление народа хоорай 
с кыргызамн отражает его этногенетическую и этнокуль-
турную преемственность. 

Наличие у этнического объединения общего самоназва-
ння является внешним показателем сложившегося народа. 
По всей видимости, «хоорайскую» общность можно рассмат-
ривать как начальный этап формирования хакасского наро-
да. Этноним хоорай (хонгорай), вероятно, возник на мест-
ной почве в средневековую эпоху, ибо еще в X в. восточные 
письменные источники отмечали народ хори (кури), как 
подразделение кыргызов. Образование этно-социального 
объединения хоорай относится к монгольской эпохе. Не слу-
чайно в исторических преданиях упоминается «девятнтысяч-
пый хоорайский тумен», который соответствует военно-ад-
министративной десятичной системе, созданной монголами в 
период империи Чингис хана. Данные фольклора можно увя-
зать с указанием летописи Юаньши: «С приходом к власти 
династии Юань этот народ (цзили-цзисы) разделили и со-
здали девять тысяч дворов». Судя по этому факту, населе-
ние Хакасии в монгольскую эпоху составляло один тумен, 
который мог выставить девять тысяч воинов. В таком слу-
чае обшее количество жителей в XIII—XIV вв. насчитывало 
около 45 тыс человек (при коэффициенте 5) . 

Имя Хоорай употреблялось не только в значении этнони-
ма, но и в качестве названия этнической территории народа, 
т. е. Хакасско-Минусинской котловины. Например, когда в 
1707 г. был построен Абаканский острог, то в письменных 
источниках сообщалось, что в центре урочища «Хонгороя рус-
ские люди поставили город». На одной из лучших карт Си-
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бнри XVIII в.. составленной Ф. И. Страленбергом, долина 
р. Абакан и хребет Западных Саян обозначены как террито-
рия «Хонкорай», где обитали езерцы, тубинцы, качинцы, мо-
дары и др. Чертеж верхнего Енисея им был составлен в 
1721—22 г г. на основе сведений, собранных от местных жи-
телей Хакасии. 

После гибели династии Юань власть монголов на Сред-
нем Енисее, вероятно, пала, н в течение XV—XVI вв. этно-

социальное объединение Хонгорай, возглавляемое кыргыза-
ми, стало развиваться самостоятельно. В начале XVII в. 
первые русские послы главу «Кыргызской земли» величали 
«кыргызским царем». Этносоциальное объединение Хонгорай 
имело самостоятельное политическое устройство, которое по-

зволяет определить его как государственное, с неразвитой 
формой общественных институтов. К этому выводу мы при-
шли вслед за известным историком Н. Козьминым, который 
считал, что объединение кыргызов u XVII в. «было именно 
государство, но находившееся в упадке»'. 

Политическая организация Хоигорая или «Кыргызской 
иемли» объединяла четыре княжества-улуса: Алтысар-
ский, Псарский, Алтырскнй и Тубннский. 

Алтысарский улус (от хакасского «алгынзархы» — се-
верный или нижний) располагался на севере Хакасии в до-
лине И юсов и Божьих озер. Алтысарцы именовались «ниж-
ними кыргызамн», т. к. обитали ниже остальных по течению 
Енисея. Кроме того, они имели второе название «Большие 
кыргызы». Дело в том, что в русских документах XVII в. под 
кыргызами в узком смысле слова понималось только населе-
ние Алтысарского улуса, т1. к. в междуречье Икосов при бе-
локаменном городке находилась резиденция самых знатных 
князей. В состав этого улуса входили следующие роды или 
аймаки: Кызыльский, Шуйский, Ачинский, Туматский и 
др. Все жители долины р. Чулыма, р. Кии и северных остро-
гов Кузнецкого Алатау считались их киштымами. 

Исарский улус (от хакасского «iccapxbi» — внутренний) 
находился в центре Хакасско-Минусинской котловины вдоль 
Енисея от устья р. Абакан до р. Огур. Вероятно, его основ-
ное население составляли роды кереит и ызыр, ибо в русских 
источниках вместо названия нсарцев часто фигурировали 
керептцы или езерцы. Княжеские кочевья их находились в 
устьях р. Ерба и р. Абакана. Киштымские урочища Исарско-
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го улуса располагались вниз по течению Енисея, захватывая 
долины р. Убея, Сиснма, Маны, Качи и даже р. Кан. 

Алтырский улус находился в долине левобережья р. Аба-
кана, от Уйбата до Таштыпа. Этот улус был самым южным 
или верхним, согласно течения pi Енисея. Поэтому их жите-
лей порой называли «Верхние кыргызы». В пределах Алтыр-
ского улуса находились следующие аймаки: Сагайский, Бель-
тырскнй, Табанский, Саянский, Иргитский, Чистарский. 
«Киштымской землей» его считались таежные долины Куз-
нецкого Алатау по р. Томи, Мрассу, Кондомы и Северный 
Алтай до Телецкого озера. Кочевья алтырских князей со-
средоточивались по р. Уйбат и р. Аскиз. 

Тубинский улус охватывал все правобережье Енисея от 
Саян до устья р. Сыды и, вероятно, правобережные степи 
Абакана. Центр его находился в долине р. Упса. где обитал 
ведущий род туба (тубинцы) Другой крупный род Тубин-
ского улуса модар (маторцы) занимал земли в предгорьях 
Саян. Несмотря на некоторые этнические различия модары 
и тубинцы считались с кыргызами «одни люди и род и пле-
мя». Тубинский улус объединял различные аймаки: Байко-
товский, Кольский, Уштерский, Койбальскин или Каменно-
AVvropcKHi'i, Яринскип, Бохтинский, Алытский, Бугусский, 
Хайтонский, Корнатский, Алахамский и другие. Тубинские 
киштымы занимали таежные урочища Восточных и Запад-
ных Саян. 

Почти все указанные улусы носили географические опре-
деления (нижний, верхний, внутренний), что является пока-
зателем разложения родоплеменного строя и закрепления 
теприториалыю-экономических связей. Все княжества с их 
ясачными людьми были «кыргызского владения землицы». 

Для решения государственных дел собирался большой 
съезд — «чыын» представителей всех четырех улусов Хон-
горая. Например, на съезде 1627 г. присутствовало 700 чело-
век. На таком форуме решающий голос принадлежал кыр-
(ызским князьям. Они совместно «удумывают обо всяком 
земляном деле». Здесь же выбирался старший по возрасту 
«лучший» князь, которому поручалась верховная власть в 
«Кыргызской земле». В начале XVII в. «лучшим» князем 
слыл Номчы, затем стал его сын Кочебай. При заключении 
мира с русскими Кочебай давал шерть за всех кыргызских 
князей «...н за улусных людей, и за их братью, и за детей, и 
за род, и за племя, за улусы их, и за всю Кыргызскую зем-

12 



лю по совету всей Кыргызской земли». Наличие общего «со-
вета всей Кыргызской земли» характеризовало политическое 
единство этносоциального объединения Хоорай. 

Общество Хонгорая, наряду с патрнархалыю-родовыми 
отношениями была присуща и классовая дифференциация. 
Представителями правящего класса выступали чайзаны или 
«лучшие люди», а эксплуатируемый класс составляли хара-
чы (т. е. чернь) или «улусные люди». Последние представля-
ли основную массу населения. Чайзаны были хозяевами 
крупных стад скота и предводителями больших групп зави-
симого населения. Однако существенное социальное значе-
ние придавалось происхождению человека и статусу его рода. 
Население Хакасско-Минусинскон котловины разделялись на 
«хасха сббк» — белую кость, т. е. элитарный род, к которо-
му относились кыргызы, и на «пора сббк» — серую кость, 
т. е. низшее сословие, к которому причисляли киштымов. В 
легендах таежных шорцев, потомков бывших кыргызских 
киштымов, именем «хашха» назывались мифические жители 
страны Хыргыс-Хоорай. Несомненно, это имя сохранилось со 
времен господства кыргызской «белой кости». 

Термин «хасха» или «хашха» прибавлялся к именам не-
которых «лучших людей» в качестве княжеского титула, со-
ответствующего монгольскому «нойон». Например, в конце 
XVII в. встречались имена кыргызских князей: Таймагач 
Кашка, Барчик Магнай Кашка, Алтын Кашка, Улагач Каш-
ка, Курбан Кашка, Матыр Магнай Кашка и т. д. Один из 
самых многочисленных сеоков качинцев назывался «хасха». 
Вполне возможно, что он имел княжеское происхождение. 

Кыргызские князья, стоявшие во главе улусов, носили 
титул «бег» (пиглер). Каждый из них имел свое знамя. В 
XVII в. многие беги под влиянием монголов и джунгаров 
приняли для себя монгольские титулы. Езерскнй князь Шор-
ло величался мерген тайша. Такой же титул носил алтыр-
скнй бег Тайн Ирка. Сына Тайн Ирки звали Тангут Батур 
тайша. Брат Тайн Ирки носил звание Конгош Яйзан Бахши 
и т. д. Среди кыргызских князей существовали привилегиро-
ванные лица, освобожденные от уплаты албана за особые 
заслуги перед монголо-джунгарскими ханами. Они имели 
титул тархан (тарран). В «Кыргызской земле» были извест-
ны алтысарскнй князь Маши Тархан и алтырский Конгор 
Тархан Яйзан. 
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Число кыргызских князей было невелико. В четырех улу-
сах их насчитывалось в разное время от 50—100 до 300 че-
ловек. Беги были между собой в родственных отношениях. 
Например, князь Алтысарского улуса Табун Кочебаев был 
братом Ишей Мергеиа. Его сын Талбак Табунов возглавлял 
Псарский улус и, соответственно, был двоюродным братом 
знаменитого Иренака Ишеева. Алтысарский князь Шанды 
Сенчикенев, троюродный брат Иренака, в конце XVII в. вы-
ступал как глава Тубинского улуса. Некоторые беги родни-
лись с монгольскими и джунгарскими ханами. Алтысарский 
князь Кочебай, отец Табуна, был женаг на к н я т н е Абахай, 
сестре джунгарского Карагулы тайши. Алтырскпй Тайн Ир-
ка (Тай Мирке), согласно данным фольклора, был женат на 
дочери монгольского хана и т. д. 

Каждый князь или члены княжеских фамилий имели сво-
их «улусных людей», главной обязанностью которых являлась 
воинская повинность. Чайзаны были окружены многочислен-
ной челядью. В их хозяйстве работали пастухи и хулы, кото-
рые в русских документах именовались холопами. В основ-
ном ими были закабаленные бедняки. Служба холопа свое-
му хозяину, по данным фольклора, сохранялась и на том 
свете. В исторических преданиях имеются факты захороне-
ния хулов вместе с умершим чайзаном. Обычно чайзаны ко-
чевали со своими родственниками и улусными людьми, ко-
торые вместе составляли отдельные княжеские аймаки, на-
зываемые в русских источниках также улусами. Например, 
в 60 г. XVII в. в Алтырском улусе насчитывалось 12 княжес-
ких аймаков, чайзаи Сенчикен кочевал по р< Печище, его 
сын Шанды Сенчикенев со своими улусными людьми у Бо-
жьего озера, князь Собуна по р. Черный И юс, чайзаны Яман-
дари, Кирген и Изерчеевы ,цетн по р. Белый Июс, князь Изер-
чей со своим аймаком находился вверх по р. Б. Июс, Табун 
Кочебаев, Сенже Карин и Собу Татыкаев располагались 
вблизи Белого озера против каменного городка, а Кенчебай 
Медечи и Иченей Мерген кочевали в разных местах. В 1677г. 
в Алтырском улусе было всего три княжеских аймака: бег 
Тайн Ирка со своими улусными людьми обитал по Абакану 
на устье Аскиза, его брат Конгош кочевал по р. Нине, а Бак 
со своим аймаком находился вверх по р. Аскиз. Жестких гра-
ниц между аймаками и д а ж е улусами не существовало. Во 
время военной опасности чайзаны вместе со своими аймака-
ми могли перекочевать на любую окраину Хонгорая. Напри-
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мер, в 1680 г. алтысарский бег Иренак, опасаясь военного 
похода со стороны русских, «со всеми своими улусными людь-
ми кочевал за Абаканом рекою», а алтырны, исарцы и ту-
бинцы но левую сторону Абакана. 

Княжеские аймаки по своей величине были различными. 
Так, у Шанды Сенчнкенева насчитывалось 22 улусных чело-
века, а у алтырского бега Тайн Ирки «улусных его всяких 
людей и с работными людьми ста с четыре». Всего же кыр-
гызских улусных людей, помимо кшнтымов, в конце XVII в. 
находилось в кочевьях по р. Абакану и Пюсам с 3 тыс. че-
ловек. Вероятно, здесь речь идет о мужском населении. Зна-
чит, вместе с детьми и женщинами (при коэфчшциенте 5) 
их насчитывалось около 15 тыс. человек. 

Для укрепления политического строя чайзаны содержали 
чиновничий аппарат. Чиновники носили монгольский титул 
«тузумер». При беге находились «яргучи» («чаргычы» — 
судья), осуществлявшие высший суд по нормам обычного 
права. Они представляли особую касту профессиональных 
хранителей законов. Исполнением княжеских приказов и 
сбором албана занимались «чазоолы» — т. е. есаулы. В ве-
дении каждого чазоола находилось примерно 40 юрт. Д л я 
записи собранного ясака использовались деревянные бирки 
«кнрт!к», где наносились особые цифровые онаки. Кыргызы, 
вероятно имели свою письменность, которую применяли в 
делопроизводстве. Например, в 1701 г. при заключении мира 
с Российским государством князья составили договор «за их 
татарским письмом». К началу XVII в. в делах Красноярской 
канцелярии накопилось кыргызских «одиннадцать писем, ко-
торые писаны на бумаге, да одно письмо на бересте, а под-
линно оных писем перевесть на русское письмо в Краснояр-
ске некому. Некоторые хонгорайские чайзаны обучались мон-
гольской грамоте. В 1684 г. ЕренаЪ отправил в Красноярск 
письмо, которое было «писано по-калмыцки». Всего ученым 
известно три его послания на монгольском языке. 

«Кыргызская земля» вела торговлю с Монголией (Моол), 
Китаем (Хыдат), Бурятией (Пыраат) и Средней Азией. Из 
Китая (до которого от Хонгорая было ходу 4 месяца) приво-
зили шелковые ткани, фарфоровые изделия, лакированную 
посуду и другие товары. Приходили караваны из Средней 
Азии. В Хонгорае имели постоянное пребывание бухарские 
купцы. 
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По данным хакасского фольклора у каждого бега насчи-
тывалось до 40 витязей (матыр). Они являлись знатным 
военным сословием с небольшим штатом улусных людей. 
Опорой княжеской власти служили дружины — «хозон» 
(т. е. хошун) состоявшие из батыров. В русских документах 
батыры отождествлялись со «служилыми людьми». В начале 
XVII в. насчитывалось «кыргызских служилых людей не 
много, человек с полтораста». Военная когорта к своим соб-
ственным именам добавляла титул батыр (матыр) или мон-
гольский термин «кошеучи» (хозончы). Например, Керсо 
Батыр, Дун Ирка Матур, Бар Кошеучи, Мурза Кошеучи и 
т. д. В мирное время батыры находились при ставке бега. 
Во время военных действий они выступали предводителями 
отдельных боевых отрядов и ополчений, набранных из «улус-
ных людей» и д а ж е киштымов. Население обязано было 
нести воинскую повинность, н поэтому мужчин, платящих 
подать, называли «ухчы» — боец, стрелок. В XVII в. Хон-
горай мог выставить до 2 тыс. воинов. Например, в 1698 г. 
князья Ллтысарского, Исарского и Алтырского улусов ре-
шили запретить строительство Каштакского острога. В свя-
зи с этим князь Улагач Кашка встал «на Каштаке у сереб-
ряной руды, а с ним воинских людей тысяча человек, а дру-
гая тысяча в Кыргызской землице». 

Среди народов Южной Сибири кыргызы выделялись сво-
ей воинственностью. Русские служилые люди отмечали, что 
«всегда опасно от кыргызов, которых человек с 1000, только 
гораздо воисты...». Д о сих пор эпоха средневековья в хакас-
ских легендах называется «хыргыс чаазы» — snoxa кыр-
гызских войн. | 

Таежные жители Саяно-Алтая сохранили память о жес-
токих военных набегах степняков-кыргызов на их земли. У 
чулымцев ими д а ж е пугают непослушных детей: «Вот при-
дет с верховьев Июса ( t . е. из Хакасии) кыргыз, тебя пой-
мает и съест». 

Большой ущерб причинили набеги хонгорайских отрядов 
первым русским поселенцам в Приенисейском крае. Только 
за 12 лет, с 1682 по 1693 гг. было побито «всякого чина рус-
ских людей и исашных иноземцев» 132 человека, да разорение 
учинили во время походов «взяли всякого скота и мяхкой 
рухляди и дворов пожгли» общей суммой на 12 тыс. рублей. 

Военное дело кыргызов достигло большою искусства. Су-
ществовала своя тактика нападения и обороны. Основу вой-
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ска составляла конница. В XVII в. хонгорайская кавалерия 
насчитывала до тысячи всадников: «а еаднтца их на лошади 
с копи и в куяках человек с четырехсот, да человеков с пять-
сот садигца в саадацех и древками...». Достиг своего совер-
шенства лучный бой. В фольклоре упоминалось до 14 разно-
видностей стрел. У монголов и русских ценились кыргызские 
куякц и особенно «булатные наручни». В XVII в в Хонгорае 
уже применяли огнестрельное оружие, которое покупалось 
как у джунгаров, так и у русских. 

При штурме крепостей и острогов кыргызы выходили «на 
бой за щитами». На случай вторжения неприятеля в Хонго-
рай на вершинах mhoihx гор были сооружены «cieee» — во-
енные укрепления или форпосты с выложенным» каменными 
стенами. Некоторые из них служили караулами, с которых 
наблюдали за появлением врага, а другие были крепостями, 
куда укрывалось население. Строительство «авее» осуществ-
лялось под руководством опытных военных. Цепь крепостных 
сооружений составляла замкнутую фортификационную сис-
тему, каждое звено которой просматривалось с соседнего ук-
репления. По всей Хакасии насчитывается более 75 «емвес». 
Наибольшее количество сосредоточено в междуречье Июсоп, 
которое представляло собой настоящий «укреирайон». 

Военное преимущество кыргызов давало им возможность 
держать киштымов в повиновении. Благодаря служилому 
сословию батыров киргизские беги сохраняли свою власть 
над улусными людьми и осуществляли необходимую мобили-
зацию населения. 

В Хонгорае действовал институт киштымства, система ко-
торого зародилась еще в эпоху древнетюркских государствен-
ных объединении. Кнштымами (кнетимнер) являлись пас-
сальные племена и роды, проживавшие в таежной зоне Сая-
но-Алтая. Они подвергались своеобразной социально-этни-
ческой эксплуатации со стороны господствующей кыргызской 
племенной группы. Русские документы характеризовали 
киштымов как «черных людей ясачных мужиков» или просто 
«ясачных людей», которые у кыргызов были «вместо русских 
крестьян». 

Кнштымы, несмотря на свое зависимое положение, управ-
лялись собственными башлыками и имели спои охотничьи 
угодья. Каждый хонгоранский улус владел определенными 
«кнштымскими урочищами», посягательство на которую гро-
зило поенными ст " t подобные стычки 
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происходили с бурятскими и телеутскими князьями, претен-
довавшими на некоторых киштымов Исарского (камасинцев, 
качинцев, аринцсв) и Ллтырского улусов (по р. Кондома). 

Киштымы считались вечными должниками. В трудные го-
ды они приходили з «Кыргызскую землю» кормиться, полу-
чали в долг скот, различную одежду и утварь. Кыргызские 
чайзаны собирали дань со своих киштымов натурой, иногда 
брали их в свои улусы для отработки. Дань обычно взима-
лась соболями или бобрами. В некоторых случаях брали 
железными изделиями, предметами вооружения и даже про-
дуктами питания. 

Для обеспечения гарантии сбора дани существовала сис-
тема заложничества. При чем, если киштымы полностью не 
выплачивали албан, то в залог забирались их жены и дети. 
Эта практика кыргызских деспотов была перенята русской 
администрацией в Сибири под названием «аманат». В том 
случае, когда киштымы восставали и отказывались платить 
дань, то князья обращались за военной помощью к другим 
бегам. Например, тубипские князья «Шанды да Сары посла-
ли посланцев своих к Езерскому киязцу к Шурлу для того, 
чтобы де Тубипские киштымы их не слушают...» 

Кыргызские князья, будучи господами своих киштымов, в 
свою очередь в первой половине XVII в. попали в вассаль-
ную зависимость от монгольских Алтын-ханов. В 1656 г. Ал-
тын-хан заявлял русским послам: «а киргизы де и тубинцы 
и алтырцы и керетцы и с киштымы — вечные наши кишты-
мы...». Сыновья знатных князей, как, например, Сарыткан 
Собии, сын алтысарского чайзана Собы Тотыкаева, жили у 
него в аманатах. В 1667 г. джунгары под предводительством 
Сенге тайшн вторглись на территорию Хонгорая и разгроми-
ли военные силы Алтын-ханов. С этих пор кыргызские князья 
перешли на службу к джунгарским хозяевам. Над нимн был 
поставлен наместник, которому от имени контайши поруча-
лось «всею Кыргызскою землею владеть». Джунгарский на-
местник жил в Алтырском улусе. Его урга (ставка) распо-
лагалась но р. Ниня. Население Хонгорая должно было пла-
тить дань (албан) джунгарскому хану и оказывать ему во-
енную помощь. Ослушание строго каралось. Например, за 
отказ кыргызов участвовать в военной операции против мон-
голов Галдан Бушухту-хан в гневе приказал угнать у них 
десятки тысяч голов окота, d «их де кыргыз хочет запродать в 
Китай, а землю их кыргыз зделать пусту». Известный князь 
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Ёренак по требованию контайши принял участие в их войне. 
В 1687 г. он вместе с отрядом в 300 воинов прибыл на Алтай, 
где происходило жестокое сражение с монголами. В бою у 
Телецкого озера по р. Чулышман Еренак был разгромлен и 
погиб вместе со своим сыном Шаиом. Интересно отметить, 
что теленгиты, живущие но р. Чулышману, чт>т Еренака 
(Ярнак) как своего легендарного героя. Вероятно, часть во-
инов кыргызского князя осталась на Алтае среди теленгнтов. 

Чайзаны взимали с каждого кнштыма по 5 соболей. В 
период вассальной зависимости кыргызские князья увеличи-
ли ясачный сбор и получали с них по такому же количеству 
соболей еще на своих монгольских и джунгарских хозяев. 
Вся тяжесть поборов полностью падала на плечи кыргызских 
кпштымов. Например, в 1702 г. езерский бег Шорло Мерген 
требовал со своих кпштымов «со всех волостей на Контайшу 
по пять соболей и на кыргызских князцов но тому ж». В 
XVII в. почти нее кыргызские киштымы были подчинены 
Российскому государству и стали двоеданцамн. Они являлись 
яблоком раздора между хонгорайскимн бегами и русскими 
властями. Кыргызские князья отстаивали свои права господ-
ства над ясачными людьми. Например, в начале XVIII в. они 
предъявили счет Томскому воеводе, который должен был 
вернуть 9 тыс. сороков соболей, собранных за 11 лет, с 1691 
по 1702 гг. с их киштымов, живших по р. Чулым. В свою 
очередь, русские власти обвинили кыргызов в том, что по-
следние с тех киштымов «грабежом взяли 2000 соболей, 
1000 лисиц, сто россомах, пять тысяч горностаев, двадцать 
тысяч белок». Богатство хонгорайских чайзанои складыва-
лось за счет грабежа и эксплуатации киштымов. 

Каждый бег, стоявший во главе улуса, имел от 500 до 
1000 киштымов. Например, алтырский князь Талай владел 
«ясачными людьми но реке по Мрассе де и на Кондоме с 
1000 человек», а у князя Исарского улуса Иченен Мергена у 
одного насчитывалось по р. Кан с 500 киштымов. Самые по-
следние чайзаны, кач свидетельствовали русские документы 
XVII в. владели «ясачными людьми с их промыслами по 
сороку человек и болши.» Таким образом, если всех кыр-
гызских князей было около 100 человек, то соответственно за 
ними насчитывалось приблизительно до 6 тыс. киштымов, а 
вместе с их женами и детьми до 30 тыс. человек (при коэф-
фициенте 5). 
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Киштымы располагали собственными средствами произ-
водства и эксплуатировались как путем внеэкономического, 
так и экономического принуждения. Причем через дань у них 
присваивался весь прибавочный продукт производства и ос-
тавлялся только необходимый для прожиточного минимума. 
В целом институт киштымства как данничесгво представляет 
собой особый примитивный тип эксплуатации, который, од-
нако по своей сути стоит ближе к раннеклассовым или ран-
нефеодальным отношениям. 

После присоединения Хонгорая к России навсегда исчез-
ло данничество кшшымов и господство кыргызов над ними. 
В настоящее время термин «кистим» сохранился только в 
фольклоре. Часть бывших киштымов в XVIII в. переселилась 
в степи Хакасско-Мннусинской котловины и приняла участие 
в формировании хакасского народа. 

Сложившееся в эпоху позднего средневековья этносоци-
альное объединение Хонгорай, по всей видимости, представ-
ляло раннефеодальное образование. Основу его составляла 
элитарная племенная группа кыргызов, политическая власть 
которых держалась на военной силе. Главный совет «всей 
Кыргызской земли» и небольшой чиновничий аппарат явля-
лись органами диктатуры правящего класса чайзанов. Ря-
довые улусные люди — «харачы» в основном несли бремя 
военной службы. Вся тяжесть ясачного сбора падала на киш-
тымов. Система социально-этнической эксплуатации кишты-
мов характеризовала прежде всего раннеклассовые или ран-
нефеодальные отношения. 

В 1703 п. джунгарский контайша Цэван Рабд;щ, учитывая 
осложнившуюся политическую обстановку в Центральной 
Азии и опасаясь военной угрозы со стороны Китая и России, 
переселил к своей ставке кочевья кыргызов, телеутов и урян-
хайцев. Вероятно, ему понадобилась военная помощь и тру-
довые резервы киштымов. Он приказал своему наместнику в 
Хонгорае Аба зайсану (он же Аранчи Аба или Аранжама) 
всех кыргыз и кыргызских киштымов привести к себе, дабы 
они «от него контайши не отложились». Красноярскому вое-
воде контайша официально заявил: «Мы де кыргызских киш-
тымов в Калмыки взяли для того, что де они нужны, и по 
то де время покамест они справятца, и они де на свои старые 
урочиша отпустят, а которые де кыргызские люди и кишты-
ми остались на Кыргызской земле и чтобы промеж городом 
и кыргызскими людми ссор и войн не было никакого». Со-
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гласно указанною письма кыргызы взяты в Джунгарию вре-
менно для выполнения государственных дел. Небольшая 
часть их осталась на родине, вероятно, для охраны своих 
земель. 

Привлечение жителей Хакасии для отбывания воинской 
повинности неоднократно практиковалось джунгарами. В 
1687 г. контанша Галдан Бошокту-хан велел привести к нему 
две тысячи кыргызоз для оказания военной помощи. После 
окончания боевых действий они были отпущены обратно. 

В нюне 1703 г. в «Калмыцкую землю» вместе со своими 
улусными людьми ушли кыргызские беги: Корчуй Еренаков 
из Алтысарского, Тангыт Тайн Иркин из Алгырского и Шор-
ло Мерген из Псарского улусов. Указанные беги и их сыно-
вья (Чайлыш Тангытов, Бото, Сонжар и др.) стали служить 
при урге Цэван Рабдана. Красноярские казаки разведали, что 
«изменники кыргызы откочевали к калмыцкому контайше в 
дальние места, а именно: которые кочевали по Енисею, по 
Июсу рекам веч: без остатку, а прочие землицы тубинцев, 
матори.ев, койбал остались триста луков». По нашему под-
счету в Кыргызской земле к началу XVIII в. обитало при-
мерно 15 тыс. человек. Угону подверглось «всего мужска и 
женска полу тысячи с три дымов». Значит, при коэффициен-
те 5 на каждое хозяйство общее количество уведенных кыр-
гызов и их киштымов составило приблизительно 15 тыс. че-
ловек. В таком случае угон принял грандиозный размах и 
охватил все население Хакасии. 

В 1701 г. казаки, посланныз из Кузнецка в Хакасию вое-
воде Б. Синявину докладывали: «Где прежде сего в Кыр-
гызской землице кыргызы и кыргызские киштымы кочевья 
своими в которых урочищами живали, и на тех де жилищах 
кыргыз никого не нашли: все забраны к контайше с женами, 
и с детьми н с киштымами». 

По всей видимости., после угона кыргызов в Хонгорае 
остались в основном киштымы, которых джунгары и монго-
лы называли «кыргызские уранхайцы». В долинз Енисея к 
таким & кыргызским уранхайцам» относились четыре аймака, 
а именно: «арахаш, застук, хайгин и модор», т. е. аары (арнн-
цы), хааш (качннцы), частых (ястпнцы), хайдыц (кайдин-
цы) и модор (моторы). Указанные племенные группы в 
XVIII в. образовали Качинскую и Койбальскую землицы. 

В таежной зоне Кузнецкого Алатау на 1704 г. сохрани-
лось около тысячи кибиток 20 «уранхайских аймаков». Среди 
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них встречаются: бюрюс, хобай, хаджил хая, туран, кюджин, 
харгая, ташас, шор, два зелея, халхар и другие, которые со-
ответствуют хакасским сеокам, пурус, хобый, хызыл хая, 
туран, кичш, харга, тайас, сор, чилей, халар. В XVIII в. они 
составили Бирюсинскую землицу. 

Однако, незначительная часть кыргызов избежала угона. 
Согласно исследованиям историка Г. Ф. Быкони в долине 
Абакана осталось более 300 кибиток Алтырского улуса. Они 
относились к следующим 12 аймакам: Уйсага, Томь сага, 
Иргст, Табан, Саин, Белтер, Хаптала, Джастер. Эчик, Эть 
биргю и Сарыклара, т. е. это сеоки уус сарай, том сарай, ip-
riT, табан, сайып, пилт|'р, хахнына, чыстар, i4erc, чит1 пуур, 
сарыглар. Перечисленные сеоки в XVIII в. вошли в состав 
Сагайской и Бельтырской землиц. Не случайно русские до-
кументы констатировали, что после угона кыргызов по Аба-
кану остались жить ясачные иноземцы «волостей Бельтир-
ской и Сагайской, которые и раньше жили смежно с кыргы-
чами и промыслы имели воопче с показанными кыргызы». 

Среди хакасов насчитывается более 50 различных фами-
лии, относящихся к ссоку кыргыз. Некоторые из них восхо-
дят к именам известных бегов и чайзанов начала XVIII в. 
Так, вероятно, Чабыновы являются потомками Чагуна, сына 
знаменитого бега Еренака. Алтысарекий чайзан Улагач с 
небольшим числом улусных людей от угона скрылся на 
Июсах. Он стал родоначальником фамилии Улагашевых. Фа-
милия Курагпных происходит от Кураги, сына тубинского 
князя Шанды; Тогунаевых — от Тоганая, сына Шанды; 
Дрыштаевых — от алтысарского князя Ороштая Сенчикене-
па; Колягиных — от чайзаиа Голегн и т. д. Как видим, час-
тично кыргызская аристократия сумела избежать угона. 

Итак, широкий круг источников свидетельствует о боль-
шом размахе угона хоорайского народа. На территории Ха-
касии, согласно официальным сведениям, осталось всего 
около С00 «луков», т. е. около 16% количества' бывших бое-
способных мужчин. Это событие коренным образом изменило 
политическую, этническую и демографическую ситуацию в 
Южной Сибири. В результате угона прервался процесс раз-
вития этносоциального объединения Хонгорай. Его последст-
вия отрицательно отразились на формировании хакасского 
народа. 

Основная масса уведенных кыргызов была поселена за 
Иртышом по р. Эмель. Они составили отдельный оток (ко-

22 



чсвье) численностью в четыре тысячи кибиток, который воз-
главлялся четырьмя чайзанами. Д о середины XVIII в. оток 
кыргызов, вместе с отоками угнанных телеутов (4000 киби-
ток) и мингатов (3000 кибиток), оставались среди 24 отоков 
Джунгарии. 

В 1756 г. во время разгрома Джунглрского ханства Ки-
таем кыргызы, возглавляемые четырьмя чайзанами, отправи-
лись в сторону родного Хонгорая. Однако по пути %ледова-
ппя недалеко or Усть-Каменогорска на них обрушилась цин-
ская армия во главе с генералом Цэбдэнджабом. Почти все 
мужчины были перебиты. Например, от тысячи кибиток, под-
чиненных кыргызскому чайзану Гурбан-Кашка, осталось в 
живых только 168 человек. Остатки их в 1757 г. были пере-
селены китайскими властями в Маньчжурию в уезд Фуюй. 
В 1982 г. фуюйскнх кыргызов насчитывалось 874 человека. 
Они относились к следующим родам: билтир, ичиг, табан, 
гапхын, киргиз или орттыр и сандыр, названия которых пол-
иостью аналогичны хакасским ссокам пилпр, неге, табан, 
хахнын, хыргыс и санын. По родовому составу фуюйскнс 
кыргызы сближаются с сагайцами и белыырами, что дает 
основания считать их потомками кыргызов Алтырского улу-
са (отсюда возможно и род «орттыр»). 

В связи с событиями 1703 г. некоторая часть кыргызов 
перекочевала за Саяны. Например: в 1705 г. в бывший Ту-
бинскнй улус пришли за сбором ясака улусные люди мон-
гольскою феодала Гун Бубэя и «при них де были киргнсские 
татары, которые бежали с Абаканской земли». Жители раз-
личных аймаков Кыргызской земли, перекочевавшие в нача-
ле XVIII в. в Туву, вероятно, составили племенную группу 
кыргыз среди тувинцев. По всей видимости, небольшая часть 
их, скрываясь от джунгар, переселилась за Восточные Саяны 
и оказалась среди иркутских бурят. От них произошел род 
«хан-хыргыс», т. е. царские кыргызы. Более раннее проник-
новение кыргызов в Прибайкалье было связано с периодом 
«Кыргызского велнкодержавия». До сих пор среди бурят со-
хранились предания о древних жителях «хыргытах», оста-
вившие после себя остатки пашен и оросительные канавы. 
Вполне возможно, что род «хурхуд», обитающий ныне по 
р. Ангаре и р. Иркуту, представляет потомков енисейских 
кыргызов IX—X вв. 

В 1758 г. небольшие группы угнанных жителей Хонгорая 
вместе о остатками джунгаров попали на Волгу В Калмы-

23 



кии, среди различных улусов имеются следующее аймаки и 
подразделения1 хонгорахин, дувахин, кэргуд, зод и другие, 
которые соответствуют хакасским этнонимам: хонгорай, ту-
ба, хыргыс, чода и др. 

Оставшиеся на территории Джунгарии кыргызы в даль-
нейшем стали называться калмак :кыргызами. Немногочис-
ленные потомки их до сих пор сохранились по р. Эмель в 
-Ччель-Гольском монгольском автономном районе уезда Дур-
булжен Синьцзяна. 

Трагические события 1703 г. предопределили судьбу 
этноно.читпческого объединения Хонгорай. Его население ока-
залось разбросанным от Волги до Маньчжурии. Незначи-
тельное количество оставшихся кыргызов и их киштымов не 
смогли остоять ни политическую самостоятельность, ни со-
циальную структуру своей государственности. 

В 1707 г., согласно правительственного указ?, в Кыргыз-
ской земле был nocipoen Абаканский острог, поставленный 
ниже устья р. Абакана по правому берегу Енисея, между го-
рамп Ушок п Туран. С постройкой острога в центре Хонго-
рая начался активный процесс вхождения Хакасии в состав 
России, который далеко не завершился датой 1707 года. До-
лина Абакана и, даже, Июсов продолжала контролироваться 
джуигарами. Здесь все еще скрывались группы кыргызов 
(вероятно вернувшиеся из угона), не принявших русского 
подданства. Например, после постройки Абаканского острога 
казаки, возвращавшиеся в Кузнецк, по дороге от Божьего 
озера до р. Терсь, «воровских воинских кыргысских людей 
три юрты разбили, девять человек мужска полу и женска от-
били, да женско полу в полон взяли». 

31 августа 1708 г. Китай выразил протест против построй-
ки русскими Абаканского острога и потребовал его ликви-
дации. На владение «урочищем Хонгорая» претендовал хо-
тогоитскнй князь Дзасакту — хановского аймака Монголии 
Гун Бубэй. Он был племянником Гендун-Дайчина, последне-
го правителя государства Алтын ханов. С начала XVII в. 
кыргызы Тубинского улуса и их киштымы находились под 
их властью и платили с «лука по пять соболей». Д а ж е после 
1CG7 г., когда хонгорайцы стали вассалами Джунгарии, ке-
реиты и тубинцы продолжали считаться ясачными людьми 
Алтын ханов. Потомки Алтын ханов неоднократно пытались 
отстоять права на господство в Хакасии. Гун Бубэй заявлял: 
«Тою де землею Хонгораю издавна владел дядя мой Гендун 
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Дайчин, сво улус — кыргызы, уранхаия, моторы, они коче-
вали». В 1709 г. китайский император «высочайше пожало-
вал» Гун Бубэю область Кема (т. е. Енисея), к>да входили 
Хонгорай и Тува. 

В 1712 г. Китай снова повторил свой протест Сибирско-
му губернатору М. П. Гагарину, а в 1718 г. в Абаканский 
острог прибыла делегация от Гун Бубэя. Русское прави-
тельство считало претензии монгольских феодалов безосно-
вательными, ибо Хонгорай находился «во владении кыргыс-
ских кпязцов, а и те кыргысскне князцы со всеми своими 
людьми были напред сего иод державою Российской». Совсем 
другого мнения придерживались джунгарские правители, ко-
торые «не в давних годах тех кыргызов приняли к себе и по 
ним с оных народов претендуют». То есть, контайша, забрав 
к себе своих подданых кыргызов, стал по праву требовать 
на себя ясак с оставшихся кыргызских киштымов. Монголь-
ские феодалы и не помышляли уступать Хонгорай. Кроме 
того, в связи с событиями 1703 г. на территории бывшего 
государства Алтын-ханов за Саяны перекочевала некоторая 
часть кыргызов, считавшая себя хозяевами населения доли-
ны Среднего Енисея. До 1727 г. джунгары и монголы про-

должали собирать албан (ясак) с кыргызских киштымов по 
пять соболей с человека. Русские сборщики брали с послед-
них от одного до шести соболей. Поредевшее население Хон-
горая оказалось, в тяжелом положении гроеданцев. Некото-
рые роды бывших Тубинского и Алтырского улусов, поддав-
шись давлению монгольского феодала Гун Бубэя, перекоче-
вали за Саяны. Этому решению способствовала и угроза 
крещения. 

Всего с 1705 по 1725 гг. из бывшего Тубинского улуса 
ушло за Саяны до 140 ясакоплательщиков, относящихся к 
Турачакову, Большебайкотовскому, Шараданову, Аскачи, 
Ургуновскому, Корнатскому, Бугачееву, Шипову и Яржн ай-
макам. Они расселялись по Кемчику, Улуг-хему, Бнй-хему и, 
даже, близ оз. Косогол. Жители различных аймаков Кыр-
гызской земли, перекочевавшие в начале XVIII в. в Туву, ве-
роятно, составили племенную группу кыргыз среди тувинцев. 
Вполне возможно, что тубинцы и их киштымы, переселив-
шиеся из Тубинского улуса, перенесли за Саяны и этноним 
«туба», который широко распространился в XVIII в. среди 
населения Тувы. 
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В 1716 г., но указу Петр I, для окончательного укрепле-
ния положения России в Хонгорае, было решено поставить 
русский острог у подножия Саян. Осенью 1718 г. он был воз-
веден красноярскими казаками на правом берегу Енисея в 
120 верстах выше Абаканского острога. Саянский острог 
(Соян-тура) перекрыл главный путь сообщения с Монголией, 
т. к. монгольские отряды приходили за сбором албана вес-
ной по льду Енисея. Однако официальное закрепление гра-
ниц Хакасии за Российской империей произошло десять лет 
спустя. 

20 августа 1727 г. в результате переговоров на р. Буре, 
в 20 км от Кяхты, между Россией и Китаем был заключен 
пограничный трактат. Раздел территории прошел по Саянам, 
от Кяхгы до вершин Абакана, вплоть до владений Джунга-
рии. Все эти земли и народы, находившиеся по северной сто-
роне Саян, отошли к России, а по южной — китайской им-
перии. Вдоль территории Хонгорая было поставлено пять по-
граничных знаков: в верховьях р. Тенгиеа на перевале г. Ыр-
гах-Таргах; в верховьях р. Бедий-кема на перевале г. Торос-
Дгбага ; в верховьях р. Уса на хребте Кынземеде; по р. Уса 
на перевале Хонин-Дабага; при устье р. Кемчика в местнос-
ти Кем-Кемчик-Бом и в верховьях р. Хан-Тегира на перевале 
г. Шабин-Дабага. Охрана государственной границы была по-
ручена «ясачным иноземцам» — койбалам, сагайцам и бель-
тырам. Четыре первых пограничных знака находились в ве-
дении койбалов Малобайкотовского рода во гла^е с есаулом 
Харангыром Интигировым и под надзором красноярского 
служилого А. Чанчикова. Караул Харангыра из десяти юрт 
стоял в верховьях р Оя. Есаул и 20 дозорных раз в год вы-
езжали на осмотр пограничных знаков. Охрана погранично-
го поста Шабин-Дабага (Сабына) была возложена на са-
гайцев и бельтыров во главе есаулами Киштимеком Тылбе-
чековым и Аючаком Азылбаевым. Они установили караулы 
на устье р. Джебаш, на р. Чахан и на р. Таштын. От г. Ша-
бин-Дабага на запад в сторону Алтая граница оставалась 
открытой. Только после гибели Джунгарского ханства, в 
1761 г., от Бийска до Саянского острога была учреждена 
Кузнецкая линия протяженностью в 298 верст. Участок от-
крытой границы в верховьях Абакана служил своего рода 
«воротами» через которые возвращались группы кыргызов, 
угнанных в Джунгарию. Хонгорайские башлыки и есаулы, 
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несшие пограничную службу, присоединяли беглецов к спо-
им аймакам. 1 

Согласно хакасским историческим преданиям бельтыры 
вошли в состав России при чайзане Миянгасе, сыне Моола-
ха. Письменные документы подтверждают силу народной 
памяти. В 1727 г., во время заключения Буринского тракта-
та, возглавлял Оельтыров башлык Миягаш Моголаков. 

Итак, процесс присоединения Хакасии к России, начав-
шийся еще в XVII в., официально завершился Буринским 
трактатом Кяхтинского мира в 1727 г. После присоединения 
Хакасии к России ее территория была разделена между Куз-
нецким, Томским и Красноярским уездами. Оставшиеся раз-
розненные группы кыргызов и их кыштымов объединились в 
различные волости и землицы, созданные сибирской адми-
нистрацией. 

На международной арене начала XVIII в Хакасия высту-
пала под именем «Хонгорай». После вхождения в состав 
России это имя исчезает с политической карты Центральной 
Азии. Коренных жителей Хакасии русские стали называть 
татарами: киргизские татары, тубинские татары, байкотов-
ские татары и т. д. В отдельных случаях енисейских кыргы-
зов представляли как «контайшины татары» — т. е. татары, 
подчиненные джунгарскому правителю. Современный хакас-
ский этнос, генетически связанный с этносоциальным образо-
ванием Хонгорай, окончательно сформировался уже в сос-
таве Российскою государства. Политические условия повлия-
ли на его самосознание. Как известно, хакасы в разговор-
ном языке в качестве своего самоназвания используют тер-
мин «тадар», который был навязан русской администрацией. 
Первоначально он, вероятно, имел политический смысл и 
обозначал «ясачного инородца», т. е. тюркоязыччого подда-
ного Российского государства. Термин «тадар» к началу 
XIX в. вытеснил историческое имя «хоорайх. Возможно, эт-
ноним «xoopaih перестал соответствовать общему содер-
жанию новой формирующейся общности. Ведь в результате 
угона 1703 г. была (вырвана кыргызская «сердцевина» Хон-
горая и, в основном, осталась киштымская масса. Подобный 
факт отразился в письменных источниках первой половины 
XVIII в. «Татары между Томском и Красноярском называ-
ются киргизскими киштымамн, — сообщал в 1745 г. о ха-
касах Я. И. Лпнденау, — потому что они были данниками 
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киргизов раньше, чем стали под власть русских... Сами себя 
называют по родам или просто кыштымы». 

В 1758 г., когда, в связи с разгромом Джунгарии, Цин-
ская армия вторглась на Алтай, на Хонгорайском участке 
русско-китайской границы царское правительство разместило 
казацкие гарнизоны. На месте бывших хакасских караулов 
были образованы казачьи станицы и форпосты. — Таштып, 
Лрбаты, Монок, Кебеж. С 1758 г., когда пограничную служ-
бу стали нести казаки, произошло окончательно;- закрепле-
ние Хакасии за Российским государством. 

№ I 

1609 г. ОТПИСКА ТОБОЛЬСКОГО ВОЕВОДЫ К 
ТОМСКОМУ ВОЕВОДЕ О ПРИНЯТИИ 

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРОТИВ НАБЕГОВ 
КЫРГЫЗОВ И КАЛМЫКОВ 

Господам Василию Васильевичу, Михаилу Игнатьевичу, 
Пиан Катырев-Ростоаский челом бьет. Писали весть в То-
больск, что в нынешнем, во 1609 году генваря в 4 день по-
слали есть в Кыргызы томских казаков Бурпашка Никонова 
с товарищи для государева ясаку. И Бурнашко с товарищи 
в Томской город пришли нюня в 8 день и сказывали Вам, 
что кыргызской князек Номча ясак с себя и с людей своих 
дал и присылал закладом жену свое, а в доостальном ясаку 
просил срока и хотел сам быть. А Кочебай и Ноян и Кош-
кай ясаку с себя и с людей своих не дали, а их били плетми 
и голодом морили. А Номчина жена сказала, чго Кочебай 
с товарищами государю не премят и мужа ее Номчи не слу-
шают. Д а к Вам же приходили Чулымских волостей князки 
и ясачные люди и били челом, что приходили к ним на Чу-
лым те же кыргызские князки Кочебай с товарыщи войною 
и их грабили, мяхкую рухлядь ималн. И им от них чиннтца 
насилство великое, чгоб их от кыргызских людей насилства 
оборонить. И июня в 25 день посылали есте з Кыргызы 
войною томских служилых людей и татар человек с триста 
и велели их воевать, а кыргызских служилых людей не мно-
го человек с полтораста1. И июля в 4 день томские служи-
лые люди и татарове из Кыргыз пришли. А сказали, что в 
Кыргызы пришли на кыргызских людей ночью и они от них 
побежали за Енисею, а живот свои вес пометали. А которые 
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остались и они их побили и жены и дети и вес живот пой-
мали, и стада всякие животины отогнали тысячи с три. И 
как оне с полоном, из животом, не Кыргы * пошли, а кыр-
гыекпе люди собрався на дороге пришли на них из лесу без-
веет многие и оне от них побежали и кыргызские люди на 
погоне томских служилых людей и татар пооилн и перерани-
ли человек з двадцать и больше и живот свои поимали. Д а 
июля в 4 день в ночи приходили черные калмаки немногие 
люди на сторожи и сторожей томских татар переранили и 
полон понмали и стадо томских татар поотогнали. А томские 
служилые люди в те поры были на службе в Кыргызах и 
пришли в Том, того ж числа. II Вы служилых люден за чер-
ными колмакн послали. И служилые люди не походу вороти-
лись от белых колмаков потому, что черных колмаков не со-
шли, а воротил их белых колмаков мурза Ворзакая, который 
остался в улусех у Абакая князка, а сказал им, чго пошол за 
черными калмаки. Князек их Абакай нослыша их воровство, 
что они томских сторожен и татар пограмили, и как их сой-
дет и он полон и стада отно.юннть и пришлет в Томской 
город И июля и 9 день Абак князек прислал к Вам в Том-
ской город мурз свои Уйзекея да Урузбая и полон н лошади, 
которой поймал и колмацкне люди, с ними пристал же. А 
сказали Вам, что они колмаков побили, а иных ранили и 
полон поималн. А неприслали томских готар погромных не-
многих лошадей в то место, что чорные калмаки под ними 
их лошади побили и переранили. И Вы нм о тех лошедях 
говорили, что они те лошади прислали, а юсуднрь их за 
службы пожалует своим царским жалованием. И в пред 
нечаетесь от черных колмаков и от кыргыз к Томскому го-
роду к приходу. А в Томском городе служилых людей и та-
тар мало, а казаков сто человек и те стоят в городе и в 
остроге на караулех бесперемен, а на заставах и на карау-
лах в отъезде, и на пашнях людей животины оберегати не 
кем. И нам бы в Томской город людей прибавит», чтоб кыр-
гыские люди соединача с черными калмаки Томскому горо-
ду порухи ни какой не учинили. И Вы б, господа, Абакая 
князку за службу велели зделати из добрых сукон одноряд-
ку да кевтан, а Мурзакею Мурзе однорядку и послали к ним 
улус с кем будет пригож. И велели им говорить, чтоб оне и 
впред так государю служили и прямили вовсем, а государь 
их за их службу пожалует своим государским жалованьем. 
А что пишите об людех и Вы своим малоумьем Томской го-
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род учинили служивыми людьми без люден, что ис Томского 
города многих служилых людей роспускалн в Сибирские го-
роды безделям и те люди к Вам назад не воротились. Л в 
Тоболску служилых людей мало, нослати к Вам, в Томской 
город, некоего, все служилые люди по службам в Магазее. 
А иные на Москве, а иные посланы для хлеба на Тюмень на 
епанчино, чтоб послатн в сибирские городы служивым лю-
дей на жалочание, на Тару, на Березов, в Cypryv, в Томской 
город. \ се отпущены к Вам з запасы томские служилые 
люди, которые приезжали для запасов. Л которых томских 
казаков побили черные колмакн и кыргыскпе люди и кото-
рые збежали, и Вы б тех казаков место прибрали новых ка-
заков добрых незерщиков, чтоб одна лично в Томском горо-
де служивые люди по указу были с полна и жили б есте 
бережно и сторожив у Вас и караулы прибавочные откуды 
начаетца каким людем приходу были крепкие, чтоб колмац-
кие и кыргыские люди безвестно не пришли и городу и на 
пашнях людем и животине дурна никакова неучинилн. А в 
служивые люди, пашенных крестьян отнюд никакова челове-
ка неставили, чтоб однолично государевой пашни не убавитн 
в перед прибавити, г прибирали служивых людей из гуля-
щих охочих добрых людей не воров и не зерщиков. 

ААН, ф. 21, оп. 4, кн. 17, д. 31, л. 37—40. 

№ 2 

1610. ОТПИСКА ТОМСКОГО ВОЕВОДЫ В ПРИКАЗ 
КАЗАНСКОГО ДВОРЦА ОБ УХОДЕ НЕКОТОРЫХ 

ПОРУБЕЖНЫХ ВОЛОСТЕЙ К КЫРГЫЗАМ 

Государю царю и великому князю Василию Ивановичу 
всеа Руси холопи твои Васка Волынской, Михалько Ново-
силцов челом бьет. В прошлом, государь, в 1609 году приве-
дены, государь, были под твою царскую высокую руку но-
вые волости Матцкая и Кимская и Алтерские волости. А 
живут около кыргыз близко и оне тобе, государю, изменили, 
сложилися с кыргыз за одно и твоего государства ясаку на 
нынешня, на 1610 год, не дали. 

ААН, ф. 21, оп. 4, кн 17, д 24, л. 31 об. 
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№ 10 

1610 г. ОТПИСКА ТОМСКОГО ВОЕВОДЫ В ПРИКАЗ 
КАЗАНСКОГО ДВОРЦА ОБ УХОДЕ НЕКОТОРЫХ 

ПОРУБЕЖНЫХ ВОЛОСТЕЙ К КЫРГЫЗАМ. 

Государю царю >i великому князю Василию Ивановичу 
всеа Руси холопи твои Васка Волынской, Мнхалко Новосил-
цов челом бьет. В прошлом, в 1609 году изменили, государь, 
твои государевы ясашные люди, Чулымских волостей Баеа-
гарские и Васюганские волости, сложилнся с кыргызы заод-
но и кочуют с ними вместе, что Баеагарские и Васюганска 
волость подошла к кыргызам ближе. А от Томскова, госу-
дарь, города отдалелн и дня тово твоего государеву ясаку 
нынешня, па 1610 год тобе, государю, не платили Басагар-
ские и Васюганские люди. 

ААН, ф. 21, он. 4. кн. 17, д. 26, л. 31 об. — 32. 

№ 4 

1610 г. ОТПИСКА ТОМСКОГО ВОЕВОДЫ В ПРИКАЗ 
КАЗАНСКОГО ДВОРЦА ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ 

СБОРА ЯСАКА НЕКОТОРЫХ ПОРУБЕЖНЫХ ВОЛОСТЕЙ. 

Государю царю н великому князю Василию Ивановичу 
всеа Руси холони твои Васьга Волынской, Михалко Новосиль-
цов челом бьет. В прошлом, государь, в 1609 году приведены 
были под твою царскую высокую руку новые волости Десары, 
да Матарцы, да Туба. Ис тех волостей твою государева яса-

|ку не взято на нынышня, на 1610 год что проходу не было 
в те волости для кыргыз, что те волости живут позади кыр-

|гыз, а мимо, государь, кыргыз в те волости проходу нет и 
затем с. тех волостей твоего государева ясаку не взята. 

ААН, ф. 21, оп. 4, кн. 17, д. 27, л. 32 об 

№ 5 

1611 г. ОТПИСКА ТОМСКОГО ВОЕВОДЫ В ПРИКАЗ 
КАЗАНСКОГО ДВОРЦА О НАБЕГАХ КЫРГЫЗОВ НА 

ПОРУБЕЖНЫЕ ЧУЛЫМСКИЕ ВОЛОСТИ. 

Государю царю и великому князю Василию Ивановичу 
нсеа Руси холони твои Воска Волынской, Михалко Новоснл-
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цов челом бьет. В нынешнем, государь, во 1611 году октября 
в 22 день пришед в Томской город бнл челом тебе государю 
царю и великому князю Василию Ивановичу всеа Руси Чу-
лымских волостей Ачинские волости княэсц Куземыш со всех 
товарищев своих места, что приходили к ним в горную во-
лост кыргыские люди Номчин сын И шей и i u воевали и твоих 
государевых ясачных людей поймали в полон пяти человек, 
да жены и их дети и живот их весь поимали. И чтоб ты, го-
сударь, их пожаловал, велел их от кыргыскнх людей оборо-
нить. И мы, государь, холони твои, твое цьрское жаловаия 
к ним сказали, чтоб ты. государь, их пожаловал, велел им 
от кыргыскнх людей оборонить и оне б были на твою цар-
скую надежны. 

ААН. ф. 21, оп. 4, кн. 17, д. 29, л. 34 об. 

№ 6 

1611 г. ОТПИСКА ТОМСКОГО ВОЕВОДЫ К 
ТОБОЛЬСКОМУ ВОЕВОДЕ О НАБЕГАХ КЫРГЫЗОВ 

НА ЧУЛЫМСКУЮ ВОЛОСТЬ. 

Господину князю Ивану Михайловичу Баси чей Волын-
ской, Михайло Новосилцов челом бьет. В нынешнем, госно-
диню, во 1611 году писал ты, господин, из Тобольска к нам, 
что в 1610 году сентября в 2 день в государева царя и вели-
кого князя Василия Ивановича всеа Руси грамоте писано в 
Тоболеск, что писали мы к вам в прошлом во 1609 году сен-
тября в 21 день, что прислали в Томской город кыргыские 
князья Номча и Кочебай людей своих отовсех кыргыскнх 
людей биет челом государю, чтоб их государь пожаловал, 
впред их воевать не велел. И они, все кыргыские люди, хо-
тят быть под царскою высокою рукою и служить и прямить 
во всем государю и ясак давати по чему велит имать. И от-
пущены они в кыргызы, а с ними посланы служилые люди 
и велено им кыргыскнх людей привести к шерти и взяти с 
кыргыскнх людей лутчих в Томской город юсудареву жало-
ванью. И нам бы кыргыским князьям и всем лутчим людям 
сказати твое государево жалованное слов, что государь их 
пожаловал и впред воевати их не велел, и велел им быть под 
своею царскою высокою рукою и оне б государю служили и 
прямили во всем и государев ясак в государеву казну пла-
тили и заклады лутчих людей в Томской город дали. А ска-

82 



зав им государево жалованное слово и ясак на них положить 
сколько на них можно взят и заклад в Томской город взять. 
И что на них положим государево ясаку и нам бы о том 
х тебе, в Тоболеск, отписать о всем подлинно. II мы госпо-
дине к тцбе в Тоболеск писали в прошлом в 1610 году генва-
ря в 29 день с томским стрельцом с Васкою Оннсимовым, 
которые были посланы служилые люди и кыргызы к кыргыс-
ким князком, к Номче и к Кочебаю и ко всем кыргыским 
людям, государевым жалованным словом, чтоб one были под 
царскою высокою рукою не отступны государю служилы и 
прямили во всем и ясак государю платили с себя. И one 
господине кыргыские люди государевых служивых людей не 
отпустили в Томской город и закладов не прислали, ясаку 
не платят и государевых ясашных люден в Чулымских во-
лостях воюют. А в росиросе господине Вам п нам пытке ска-
зал Чулымские волости ясашной мужик Езенск в прошлом 
в 1610 году, что которые были присланы государевы служи-
лые люди в Кыргызы к нам, и кыргыские люди их побили. 
И что нам в роспросе и с пытки сказал чулымской мужик 
Езенек и о том господине к тебе писано в Гоболеск в про-
iuwM в 1610 году с томским стрельцом с Васкою Описи-
Мовым. 

ААН, ф. 21, оп. 4, кн. 17, д. 20, л. 27 об. - 2 8 об. 

№ 7 

Не позже 1«16 г. ЖАЛОБА ТОМСКОГО КАЗАКА 
Ь. ТЕРСКОГО ЦАРЮ, О НАГРАДЕ ЗА ЕГО УЧАСТИЕ 

В ПОХОДЕ ПРОТИВ КЫРГЫЗОВ. 

Царю государю и великому князью Михаилу Федоровичу 
и:еа Руси бьет челом холоп твой, государь, твои государевы 
далние отчины, из Сибири, Томского города конной казак 
Зогдашко Терской. В прошлом, государь, в 1614 году прихо-
дили, государь, твои государевы изменники, кыргыские люди, 
и кызылские, и бугасарские, и мелесские, и чулымские в 
твою государеву отчину под Томской город войною. И я, хо-
лрп твой, на выласку выходил и с ними дрался на крепко. 
И я, холоп твой, Богдашко на то де тебе государю служил, 
Цужика убил. Да в 1616 году посылали, государь, меня, хо-
лопа твоево, твой государевы воеводы Гаврило Обдич Хри-
пунов, Иван Борисович Секирин, на твою государеву служ-
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бу, на твой государевы изменники, в Кыргызы, и в Кизылы, 
и в Бугасары И я, холоп твой, в поход ходил тебе госуда-
рю служил, кыргыских людей, и кызылских, и бугасарских, 
три городка высекли, жен и детей в полон поймали. И я, 
холоп твой, на то де тебе, государю, служил, мужика убил, а 
другово живова взял. Милосерды государь царь и великий 
князь Михайло Федорович всеа Руси пожалуй меня, холопа 
совево, своим государским жалованьем за мое службишко и 
за кров, чем тебе милосердому государю бог известить. Царь, 
государь, смилуйся, пожалуй! 

ААН, ф. 21, оп. 4, к. 17, д. 41. л. 55. 

№ 8 

1618 г. ОТПИСКА ТОМСКОГО ВОЕВОДЫ К 
КУЗНЕЦКОМУ ВОЕВОДЕ О СОГЛАСИИ КЫРГЫЗСКИХ 

КНЯЗЕЙ НЕ ГРАБИТЬ ЯСАЧНЫХ ЛЮДЕЙ 
КУЗНЕЦКИХ ВОЛОСТЕЙ. 

Лета 1618 году марта в 8 день по государеву цареву и 
великого князья Михаила Федоровича всеа Руси указу от во-
евод от Федора Васильевича Бабарыкина от Гаврили Июди-
ча Хрипунова память голове Остафью Харламову. В нынеш-
нем во 1618 году февраля в 28 день с Москвы.алтыновы пос-
лы в Томской город пришли и государевым жалованием всем 
пожалован. И Алтын царь и кыргыские люци под государе-
вою высокою рукою бытн хотят и ясак государю дают. И те-
бе б про то было ведомо и во всех кузнецких волостях госу-
даревым ясачным людем все ведомо учинить, что Алтын царь 
и совсеми своими улусы и кыргыские люди все под госуда-
ревою царскою высокою рукою и Кузнецких волостей люди 
были на юсударскую милости надежны. А алтыновых и кыр-
гыских людей ни в чем не слушали и ясаку с себя ничего 
им не добили и их не боялись, а были б Кузненких и иных 
всех волостей люди под государевою царскою высокою ру-
кою безотступно. А будет в Кузнецкие волости какие люди 
учнут приезжать от Алтына или из Кыргыз или от черных и 
от белых колмаков и про тех бы людей кузнецкие люди ска-
зывали в острошке тебе, Остафью. И тебе б и тем людем, 
которые учнут в Кузнецкие волости приезжать, посылать слу-



кивых людей и велет им говорити, чтоб оне кузнецким лю-
1ем обид и насильств ни которых ни чинили и даром ничего 
те ималн, чтоб ь том з государевыми людмн смут никоторые 
те учинилось и их бы бусурманекая кровь не пролились. Д а 
тто учнугь говорить и о том Остафья отписать в Томской 
ород к воеводам к Федору Васильевичу Бабарыкину к Гав-
">илу Июдичю Хрипунову. А что у тебя в зворе государевы 
<азны мяхкие рухляди и ты б ту государеву казну мяхкую 
зсякую рухлядь и железо прислал в Томской город с Мол-
тапом Лавровым. Д а послан с сею паметю к тебе казак Се-
мейка Иванов и ты б его отпустил в Томской город назад. 

А АН, ф. 21, оп. 4, кн. 17, д. 54, л. 69—69 об. 

№ 9 

1620 г. ОТПИСКА ЕНИСЕЙСКОГО ВОЕВОДЫ К 
ТОМСКОМУ ВОЕВОДЕ О КЫРГЫЗСКИХ ПАШНЯХ. 

Господину Федору Васильевичу Матвей Трунченинов че-
том бьег. Нынешнего 1620 году февраля в 23 день писал ты 
so мне в Енисейской острог с томскими казаки з Богдашкой 
Кызылом да Солешкою Соломатовым^ Писал де тебе не То-
больска боярин и воевода князь Иван Семенович Куракин, 
что будто сказывал я з ему боярину, что будто в десяти дни-
щах в Чулымских вершинах кочевья томских ясашных людей 
Кызыла, босагары и к ним прилегли землицы качи, милнеи, 
ары, браты, маты. А браты да маты люди великие, ясаку го-
сударю не платят, а сами де они емлют ясак з государевых 
ясачных людей, которые блиско их кочуют с кызылов, з 
басагар. И только б де в кызылах поставит» острог. А как 
де будут в том остроге служивые люди для обереганя ясаш-
ных людей. И к господине про то не про што боярину не 
сказывал, что мошно в кызылах острог поставити. Только 
меня боярин и распрашивал про кыргыской волок, что с Чу-
лыма волок х кыргыским пашням, сказывал я боярину про 
тОг волок, что он не велик. Д а отпущен из Енисейского ост-
рогу с отписками в Гоболеск тюменско казак Завялко Семе-
нЪв. И тебе бы, господине,,велетн ево отпустить ис Гомсково 
пЬрода не задержав. 

ААН, ф. 21, он. 4, кн. 17, д. 61, л. 46 об.—46. 
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№ 10 

Не позже 1620 г. ЖАЛОБА ТОМСКОГО КАЗАКА 
Я. ЗАХАРЬЕВА ЦАРЮ О НАГРАДЕ ЗА ЕГО УЧАСТИЕ 

В ПОХОДЕ ПРОТИВ КЫРГЫЗОВ. 
Царю государю и великому князю Михаилу Федоровичу 

всеа Руси бьет челом холоп твой далной твоей государевы 
отчин, из Сибири, Томсково города, конной казак Якпмко 
Захарьев. В прошлом, государь, во 1619 году приходили, 
государь, под Томской город твои государевы изменники кыр-
гыские и иных орд многие люди войною и об острог, государь, 
ударились и служивых, юсударь, людей и пашенных крес-
тьян многих побили И я, холоп твой, против тех твоих, го-
сударевых, изменников на выласку с твоими, государь, с том-
скими служилыми людьми выходил и с теми твоими госуда-
ревы изменники на выласке содрался и бился явственно. И 
божиею милостью и твоим государевым счастьем тех твоих 
государевых изменников кыргыеково лутчево князка Нояна я, 
холоп твой, убил. А которые, государь, мои товарыщи были 
на тем же деле на выласках и тебе государю служили с те-
ми твоими государевы изменники с кыргыскими и иных орд 
со многими людми билис и те служивые люди, мои товари-
щи, твоим царским жалованием за ту службу по слугою по-
жалованы. А я, холои твой, за ту службишко .твоим госуда-
ревым жалованьем не пожалован, потому что тебе государю 
за мое службишко обо мне бит челом было некому. Мило-
сердный госудзрь нарь и великий князь Михаил Федорович 
всеа Руси пожалуй, государь, меня, холопа своего, за мое 
службишко и за кровь своим царским жалованием, как тебе 
милосердному государю бог известить, чтоб я холоп, перед 
своими товарыщи в конец не погиб и твоей бы другой служ-
бе в перед не отстал. Царь, государь, смилуйся, пожалуй! 

А АН, ф. 21, оп. 4, ки 17, д. 50, л. 65 об.»-66 

№ 11 

1620 г. ОТПИСКА ТОМСКОГО ВОЕВОДЫ В СИБИРСКИЙ 
ПРИКАЗ О ПОСТРОЙКЕ ОСТРОГА НА РЕКЕ ЧУЛЫМ. 

Государю царю и великому князю Михаилу Федоровичу 
всеа Руси холопи твои Ивашко Шеховской, Максимка Радн-
лов челом бьет. В нынешнем государь во 1620-м году генваря 
в 21 день писали к нам, холопему твоим, из Тобольска твои 

39 



государев боярин и воевода Матвей Михайлович Годунов, 
чтоб государь нам, холопем твоим, из Томсково города посла-
тн из голов или из детей боярских, а с ним служивых людей 
в верх но Чулыму и велетн б, государь, на холопем твоим, 
в Мелесской земле острог поставнти. И марта , государь, в 
27 день прислал нарочно в Томской город из Кыргыз кыр-
гыекой князец Кара кыргысково не князца Урлечка, чтоб ты 
государь его, Кару, и мелесскнх и чулымских людей пожало-
вал, велел у них середи Кыргыской и МелесскоР земли пос-
тавнти на Чулыме острог, чтобы кыргыские и иных земел 
люди были в послушанье под твоею царскою рукою без от-
ступно и ясак тебе государю ежегод давали. II для , государь, 
того по вся годы приходя к ним войною многи ж да кыргыс-
кие ж люди и тубннцы и маторцы и из иных и за многих 
земел их, государь, всегда воюют, жон их и детей в полон 
емлют. А кыргысцы, государь, ясак с них емлют по трожды 
на год и лутче, государь, звер у них отнимают, а твоему го-
судареву ясаку по вся годы ставптца не добор великой. А в 
Томском, государь, городе из Мелец да с Чулыму ясак бы-" 
вает на рочетой и те, государь, от войны разорены. А то, го-
судар, Мелесская земля пришла к кыргызам и к тубннцам 
и к кутанам и к маторцам и ко многим землям блиско, а от 
Томского, государь, города удалела , оборонят, государь, их 
несксм; твоих государевых ратных людей в Томском городе 
мало. А из Томска, государь, города и из Тоболска водяной 
путь есть Чулымом рекою вверх и до Енисей реки. Д а ны-
нешнем, государь, во 1620-м году мая в 26 день били челом 
тебе государю царю и великому князю Михаилу Федоровичу 
всея Руси Чулымские, Мелесские волости, а твои государевы 
ясачные князцы Арзабейко да Курдымечко и но всех товари-
рцев своих ЛАелссских и Чулымских волостей князцов и ясач-
ных людей место; а в съежен избе подали нам, холопем тво-
|им, челобитную. И мы, холопи твои, ту их челобитную под-
елен под сю отписку послали к тебе государю к Москве, а 
£ia Чулым, государь, послали мы, холопи твои, ставнти ост-
рогу голову казачья Молчана Лаврова да с ними служивых 
|1юдей для того, что, государь, твоему государегу ясаку от 
Кыргыских и иных земел людей порухи не было", и твоим 
[государевым ясачным людем обид и насилств не чинили. А 
как, государь, на Чулыме острог поставят и мы, холопи твои, 
про тот Чулымский острог к тебе, государю, отпишем тот час. 

ЦГАДА, ф. 199. Портфель Миллера , 477, ч. 2, д. 2, л. 6. 
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№ 10 

1622 г. ОТПИСКА КОМЕНДАНТА МЕЛЕССКОГО 
ОСТРОГА К ТОМСКОМУ ВОЕВОДЕ О 

ПРЕДПОЛАГАЕМОМ ПОХОДЕ СЛУЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
ИЗ ТОМСКА ПРОТИВ КЫРГЫЗОВ И - 0 СЛУХЕ 

ОБ ЭТОМ СРЕДИ КЫРГЫЗ 

Государя царя и великого князя Михаила Федоровича 
всеа Руси, воеводам князю Ивану Федоровичу, Максиму Ива-
новичу, Осташко Харламов челом бьет. В нынешнем, госу-
дарь, во 1622 году октября в 15 день был внизу князец Аса-
бан Утутала и слышал от промышленных людей, от зырян, 
которые Утутала лесуют. Пошли де служилые люди из Том-
сково города чацкие мурзы и томские татаровя и белые кал-
макн кыргыз воевать (несколько слов неразборчиво). Да 
октября же, государь, в 25 день был есаул Кусточкин в Ба-
сагарах и слышал, што прислал арииской князек Гатауш в 
Басагары и в Керескусы и в верхние мелесцы человека сво-
его. И знамя братское люди аринцов и качннцов. и басагар, 
и керескусов, и мелесских людей, и братских людей 3000, 
кроме кыштымов. Д а ноября же, государь, в 5 день писал, 
государь, ко мне из талаевых юрты Дмитрей приезжей с то-
варищи. Был де у них басагарской мужик Сусарко и сказы-
вал им: были кыргызцы в басагарах и сказывали Сусурку 
были де наши кыргызцы у егннских мужиков пьт человек и 
проведывали вестей куда казаки идут войною и проведав 
кыргыские мужики улчипцов подлинно, што пошли из Том-
сково города служилые люди и чацкие мурзы и томские та-
таровя и белые калмаки кыргыз воевать, и у нас, у кыргызов, 
собраны тубинцы и маторцы, и кыштымы все вместе. И ка-
раулы де, у нас, у кыргысов, крепкие на все четыре стороны 
и подъезды у нас частые. А кыргысы, государь, кочуют блис-
ко Белово озера, на Сересе, а мелесские, государь, люди кыр-
гыссов ждутя к себе войною с часу на час (несколько слов 
неразборчиво). Да писано, государь, в вашей роспнске, што 
велено мне посылать в Кыргызы и в Буклу по ясак и вы, 
государь, о том как укажете: велите мне в Кыргызы посы-
лать? 1 

ЦГАДА. ф. 199. Портфель Миллера, 447, ч. 2, д. 4, л. 8. 
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№ 10 

1624 г. ОТПИСКА ТОМСКОГО ВОЕВОДЫ В ПРИКАЗ 
КАЗАНСКОГО ДВОРЦА О НЕПОДЧИНЕНИИ 

НЕКОТОРЫХ КЫРГЫЗСКИХ КНЯЗЕЙ. 

Государю царю и великому киязью Михаилу Федоровичу 
всеа Руси холоип твой Офонка Гагарин, Сенка Дивов челом 
бьет. За слыхали мы, холопн твои, в Томском городе заклад-
чиков Кыргыской земли Карина сына Бактырка да кыргыс-
кого татарина Тайты Кайкан. И в нынешнем, государь, во 
1624-м году октября в 3 день пришли, государь, в Томской 
город ис кыргыз те казаки, которые посыланы в кыргызы 
для тех закладчиков и для твоего государева Ясаку Васка 
Аниснмов с товарищи. И нам, холопем твоим, в распросе 
сказали, что их, Васчу с товарищи, кыргыские люди Карины 
братья и кыргыские князья не нослушалн. И в прошлом де 
государь во 1623-м году июля в 25 ден воеводы князь Иван 
Шеховскпй, Максим Родилов посылали в Кыргыскую землю 
к Карнным братьям и к кыргыскнм князьям Томсково горо-
да казаков Васку Аннсимова да Милку Поликарпова да в 
толмачах Янсарка Татарина А велено им говорить, чтоб 
Карины братья и Кыргыской земли князья прислали в Том-
ской город в заклады детей своих и братья им закладчиком 
на перемену н твой государево ясак с себя тебе государю 
дали. П заклады в Томской город закладчиков на перемену 
не прислали и твоего государева ясаку с себя н с своих 
улусных людей не дали, а хотели Васку Аннсимова с това-
рищи побить. А говорили, чтоб де прислали к ним не Том-
ского города (здесь в подлиннике чисто, наверно пропуще-
но), которой в Томском городе в закладчиках, а иных де мы 
люден в заклады не дадим. А будет де закладчиков наших 
людей не Томскова города не отпустят и нам де воевать Ме-
лесскпе земли твоих государевых ясачных людей, и под Том-
ской город приходить войною. И нам, холопем твоим, тех 
кыргыскнх людей под твою государеву царскую высокую ру-
ку привести и Мелесские земли государевых ясачных людей 
оберегать нескем, служилых людей в Томском городе мало. 
Послати нам, холопем твоим, на тех кыргыскнх людей неко-
го и о том нам господине нам, по государеву указу, как ука-
жет? 

А АН, ф. 21, оп. 4, кн. 17, д. 87, л. 105 об.—106 об. 
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№ 10 

1623 г. ПОСОЛЬСТВО ПЕТРА САВАНСКОГО ИЗ 
ТОБОЛЬСКА В КЫРГЫЗСКУЮ ЗЕМЛЮ 

...а нрииюдчи к кыргыским князцом и лутчим людем и ко 
всем улусным и воинским людем, которые приходили под 
Томской город и тубннскнм и маторским и буклинцам велено 
юнорити великого государя царя и великого князя Михаила 
Федоровича всеа Руси самодержавна и многих государств го-
сударя и обладателя боярин и воевода княз Юрьн Яншеевнч 
с товарищи велели им, князцам и лутчим людем, говорити 
(стерто одно слово) и они князцы и лутчие люди (стерто 
1 строки). Они к нам, князцам и лутчим людем и ко всем 
улусным людем, ис Томского города (стерто несколько слов) 
Васку Онпсимова да (стерто два слова) толмача (стерто 
одно слово) татарина и они за (стерто 7 строк) ...людей да-
вати ясак но десяти соболей с человека. И в Томской город 
яоевочам даватн заклады лутчих князцов, своих детей, пере-
меняйся. И они по вере и правде на чом великому государю 
царю и великому кпязю Михаилу Федоровичю псея Руси 
шерт дали, присылали С себя и своих улусных людей в Том-
ской юрод к воеводам заклад детей своих и ясак не великой 
не (одно слово неразборчиво) шерти на чом они шерт да-
ли, чтоб дават с человека по десяти соболей, и они и по два 
соболя с человека не дали. И великий государ-царь и вели-
кий князь Михаил Федорович всеа Руси сомадержец по сво-
ему царскому милостивому нраву закладчиков их детей жа-
ловал своим царским жалованием: платьем н сукны и корм 
им давали доволной. А ясак пх де, что они присылали, то у 
них и велет взят, а чево не прислали и того на них не прави-
ли. Да прошлом во 1624 году писали к великому государю 
царю и великому князю Михаилу Федоровичу всеа Руси ис 
Томского города воеводы князь (стерты имя и фамилия) да 
Семен Дивов (стерто несколько слов) ...и ограбили и хотели 
побить у себя. И своих и улусных людей и закладчиков на 
перемену с которым закладчиком на перемену не прислали, 
а приказали к томским воеводам з грозами, чтоб старых их 

закладчиков ис Томского города отпустили, а не отпустят 
томские воеводы старых их закладчиков к ним и они при-
дут под Томской город войною. И великий государь царь и 
великий князь Михаил Федорович всеа Руси самодержец по 
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своему государскому милостивому нраву не помня их изме-
ны за ту их измену и за их грубые слова и за не вежливые 
отказы, войны на них послати не велел. Л велел к ним по-
слать своих государевых служивых людей и велел говорнти, 
чтоб они прежнюю свою правду на чом он» великому госу-
дарю шерть дали помнили и от него, великого государя, бы-
ли неотступны и ясак с себя и закладчиков на перемену в 
Томской город прислали. И они князцы и лутчис люди со 
всеми своими улусными людми забыв свою правду на чом 
великому государю царю и великому князю Михаилу Федо-
ровичу всеа Руси самодержцу шерть дали, что было им ему 
государю служить и быть иод ево царскою рукою в прямом 
холопстве на веки не отступным, и ясак государю царю и под 
ево государевы юроды н под остроги и на волости войною не 
приходили и государевых людей не побивали. И они госуда-
рю изменили (стерто два слова) людьми задор и войну на-
чали и иных земель людей (стерто одно слово) и белых кал-
мыков, и тубннцов, и моторцов, и буклннцов (стерто одно 
слово) подняли. И в прошлом во 1624 года нюня 20 день 
приходили под Томской город войною (стерто две строки) 
отогнали (стерто одно слово), жон и детей грабили и в по-
лон нмали и Томской ясашной волости (стерто одно слово) 
князец Курченка с товарищи (стерто одно слово) Кнйской 
волости к себе приняли. А после томские войны взяли к себе 
ясачных волостях Мелесково острогу Исабековой волости 
пятьдесят человек, Кийскне волости семь человек, ис Керей-
скуйской волости восемь человек, Кизылские волости две-
надцать человек, Басагарские волости пять человек. И поче-
му они тот задор и войну з государевыми людьми вечали и 
иод Томской город приходили войною и государевых ясачных 
людей к себе поимали по задору воевод или государевых 
ратных людей и с конвойной охраны (стерто одно слово) 
именем от воевод или охраны (стерто несколько слов) людей 
и которово города и кому какие задоры или войны или гра-
бежи были или иные есть не по их буде кыргыскому задору 
и не по вине и про та бы оне сказали подлинно. И: великий 
государь царь и великий князь Михаил Федорович всеа Ру-
си тот час велит про тот задор и про войны и про всякие их 
тесноты сыскат и в тех горедех над теми людьми при них 
велит свои государевы указу чннитн без всякого пощаженя, 
потому что то оне делали воровством без государева указу 
самовольством для своих корыстей. А они б, кыргыские лю-
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ди, помня свою прежнюю правду на чом великому государю 
шерть дали были под его царскою рукою по-прежнему и в 
перед под государевы городы и под остроги н на ясачные во-
лости не приходили и ясачных людей не грабили и* не поби-
вали (стерто одно слово) дурна государевы людем (стерто 
несколько слов) и Курчейка и иных ясачных людей, которых 
к себе понмали отослали (стерто две строки^ на своп улусы, 
большово разорения (стерто одно слово), а что взяли под 
Томским городом служивых людей, ясачных волостей вся-
ких ясачных людей и их жон и детей и животы (стерто не-
сколько слов) и государево ясаку, что у них было взборе, и 
юродские стада лошади и коровы и всякую животину отог-
нали. И то бы они, по прежней своей правде, как они вели-
кому государю шертовалн, все сыскали и в Томской город 
к воеводам отослали. А вперед их государь пожалует, велить 
их держати под своею царскою высокою рукою ото всех их 
не другов во оборони. И тое их нынешние вины и задору не 
воспомянет и от государевых воеводов и от служивых людей 
ни которого задору и дурна в пред им однолично не будет. 
А им (одно слово неразборчиво) государеву Кнйской волос-
ти ясачному князцу Курчейку с товарищи и всех ясачных во-
лостей Мелесково острогу ясачным людем велено говорити: 
за что они великому государю царю и великому князю Ми-
хаилу Федоровичу всеа Руси изменили?, к кыргыским людем 
со всеми волостмы отдались. От кого им какие тесноты и 
налоги и насилства были? От воеводов ли ьлй от служивых 
людей? И они б 'про свой (на)сильства сказали. И1 государь 
про тово (велит) сыскать и по сыску тем людем (стерто не-
сколько слов) свой государ указу чинити (н пе-) ред пожа-
ловать велит их (быт) в своем царском ж (ми)-лостивом 
призрене(м). И они бы были по-прежнему (лод) государевою 
царевою высокою рукою (и на) великого государя царя и 
великого князя Михаила Федоровича всеа Руси были надеж-
ны и ехали б на старые свои (кочевья), и ьотчинамн своими 
владели и ясак бы оне, Курчейко, с товарыщн (стерто не-
сколько слов) волости, которые писаны выше (стерто не-
сколько слов) государю давали по-прежнему. (И они бы) 
помня свою прежнюю правду (на) государю шерт дали: от 
не послушания отстанут и будут по-прежнему под государе-
вою высокою рукою впрямом холопстве не отступны. И ясак 
государю учнет давати и полон государевых всяких служи-
вых людей и ясачных, которых нынешним своим приходом 
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иод Томским городом поимали, и изменника князца Курчей-
ка со своею Кийскою волостю и всех волостей ясачны людей 
отдадути. Государ их пожалует, тот их вину и задор велит 
им отдатн, да и прежних их многих вин и ко государю не-
послушание, которые приходы от них, от кыргызов, были на 
перед сево по их задору к Томскому городу. И государевым 
служивым и ясачным людем войны и грабежов при прежних 
воеводах: при Васнльне Волынском, и при Мнхайле Ново-
сильцове, и при Гавриле Грнпунове, при Иване Секернне, 
при князе Иване Шеховском, при Максиме Радилове (не) 
помянут им. А велит и своим государевым воеводам и слу-
живым людем (стерто несколько слов) к ним бережне дер-
жатн (стерто одно слово), и которых задор (чинит) им не 
велит. А будет которые (они) учнут к ним, кыргызам, (стер-
то несколько слов) бытн от недругов (стерто несколько слов) 
и воины и государ их пожалует (стерто несколько слов), от 
недругов их велит своим, (государевым), воеводам и служи-
вым людем оберегатн. А будет они, (кыргызские) люди, под 
государевою царскою (высокою рукою) бытн и ксак госуда-
рю (дакат) по-прежнему не учнут, (стерто несколько слов) 
волости государев им (князца) Курчейко и Кийской ж (во-
лости) и всех волостей ясачные люди под государевою ца-
ревою высокою рукою быт (не отдадут), и ясаку государю 
по-прежнему платить не учнут и учнут на государевых том-
ских ясачных людей войною приходити и грабит и побиват 
и ясак с них нмат, и великий государ цзр и великий княз 
Михаил Федорович зсеа Руси велит на них послати своих 
государевых рагных многих людей войною с вогненным бо-
ем. А буде кыргыские люди и Курчейко с товарищи учнут 
говорити, што им от томских воевод, от прежних или от кого 
государевых служивых людей были продажи и налоги вели-
кие, и учнут г о в о р и т , что оне от себя о своих обидах и о сво-
их винах похотят послати ко государю царю и великому 
князю Михаилу Федоровичу всеа Руси челобитчиков, а в тех 
челобитчиков место для закладу остатца из них кому пригож 
и Петру Саванскому с товарищи велено им г о в о р и т , чтоб 
они челобитчиков послали в Тоболеск с ними, а челобитчи-

ков и \ в Тоболску боярин и воевода княз Юре Яншеевнч 
Сулешов с товарищи пожалует великим государевым жало-
ванием и корм им де давати довольной и отпустят их в свою 
землю без задору (стерто несколько слов). И они б безо 
всякого опасения и без боязни челобитчиков своих (стерто 
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несколько слов) послали. А будет кыргыские князцы н лут-
чие люди похотят своих челобитчиков послати к великому 
государю царю и великому князю Михаилу Федоровичу всеа 
Руси к Москве, к Петру с товарищи велено им говоритн, 
чтоб они (стерто несколько слов) своих челобитчиков в То-
болск, а в Тоболскую боярина и воеводу князя Юря Яншее-
вича Сулешова с товарыщн государев указ есть А как их 
челобитчики в Тоболеск приедут и боярин и воеводы княз 
Юрий Яншеевич Сулешоп с товарыщи в Тоболску потому ж 
велит им даватн государево жалованье, корм доволной. А 
будет кыргыские люди, князцы и лутчне люди, учнут им го-
воритн, ijiTo они своих челобитчиков без закладу в Тоболеск 
послати боятца, велено Петру Саванскому с товарыщи оста-
вити ис товарыщев своих одного в закладе ково пригож. А 
челобитчиков их взяв ехати с ними в Тоболеск. А они б, кыр-
гызцы, товарищу их, которой останется в закладе, корм да-
вали дсволной чем ему сыту быти. Д а , что кыргыские люди 
учнут говорнти, велено им, Петру с товарыщи, речи кыргыс-
кнх людей написатн на роение подлинно. И собою им тайно 
велено толмачом от кыргыских людей вестей проведывати, 
что их умышление, да потому ж писати на роспис н привес-
ти в Тоболеск и в Томском городе про те весте воеводам 
(стерто несколько слов) им сказати. Д а и про Алтына царя 
и про ево людей про умышление и про ясачной збору велено 
им проведывать (стерто несколько слов) всякими мерами 
(стерто несколько слов), што будет ево умышление и (стер-

то несколько слов) к Томскому городу и иным сибирским го-
родам и к острогам от нево и от людей ево приход войною. 
А государеву изменнику (стерто одно слово) ко князцу Кур-
чейку послана (стерто одно слово) с Петром с товарыщи с 
Тоболска от боярина и воеводы от князя Юрия Яншеевича 
Сулешова с товарыщи опосная грамота против (стерто не-
сколько слов) государева указу каков о том в государеве 
грамоте написано. 

И Петр Саванский с товарыщи заехав в Чагы, чатскому 
Тарлаву Мурзе, говорили, што по государеву указу велено 
ему, Тарлаву, быти с ним, Петром с товарыщи, на государе-
во службе, ехати в Кыргызы, кыргыских людей приводити 
под царскую высокую руку, и грамота ему, Тарлаву, о том из 
Тоболска, от боярина, от князя, Юрия Яншеевича Сулешева 
прислана. И Тарлав отказал, что присланы к нему ис Томс-
ка города служивые люди, а велено ему ехаги для лошадные 
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покупки х Кексешу. И он, Петр с товарищи, собрав всех 
чатцкнх татар и бухарцов, которых в татар заехали, н при-
звав томских служивых людей грамоту, какова прислано с 
ними х Тарлаву, учалн Тарлаву Мурзе отдават. И Тарлав 
Мурза ipaMoiu (стерто несколько слов) не принял, а сказал, 
что он слышал у томских служивых людей, у Ивашко Вер-
хотуриа, да у Кпрюшки Бабина будто ту грамоту написали 
они, Петр с товарищи, сами а не ис Тоболска прислана. 
Да и самим им томские служивые люди Ивашко Верхотурцев 
да Кирюшка Бабин говорили то ж, что и ".арл&в, будто ту 
грамоту написали они с товарыщи сами а ье ис Тоболска 
прислан.). И Тарлав Мурза (стерто несколько слов) в Кыр-
гызы с ним не пошол (стерто несколько слов) их в чатах. 

(Здесь мы по смыслу постарались восстановить последо-
вательность речи, запутанной нумерованием листов). 
Л как, они n e i p с товарыщи, ирнеха(лн в То)мской город 
и при них приехал не Кыргыз в Томской город Мелесково 
острогу ясачной Пеловск 11сбечком завут, а живет в Кыргы-
зах з женою и з детми. С тех местах ходили под Томской 
город кыргыские люди и сказывали им, что послал Алтын 
царь ко государю в дарех барс с кыргыским князцом, с Тай-
тыгаем, а велел ему с тем барсом ехатн в Томской город са-
мому. И велел кыргыским князцом и улусным людем в винах 
своих что они государю изменили добитн челом и быт под 
царскою высокою рукою по-прежнему. И Тайтыгай де сам 
ехат и кыргызских людей с тем барсом в Томской город пос-
лать не смел. Для того, что до тех мест посылали кыргыские 
люди в Томской город з бухаретнном с Шагаланком Мамето-
вым, кыргысково мужика Енечка о винах своих государю 
бигн челом. И Томские де воеводы княз Офанасей Гагарин 
да Семен Дивов того Енечка отпустили в Кыргызы одного, а 
никово с ним не послали. И кыргыские де князцы и улусные 
люди тот барс послали с ним, с Исбечком. И как томские 
воеводы княз Офанасей Гагарин да Семен Дивов того ясач-
ного человека Исбечка отпустили назад в Кыргызы. И они, 
Петр с юварыщи, велели кыргыским князцом (и лутчнм) лю-
дем сказати, что по государеву указу послал их ис Тоболска 
боярин и воевода княз Юрий Яншеевнч Сулешев к ним, княз-
Цам, и ко всем улусным людем, в посольстве о добром деле 
и они б. кыргыские князцы и улусные люди, прис лали к ним 
на встречю приставов для оберегяння. 
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А после тово в седьмой день взяв они у (том)ских воевод 
и князя Офанасия Гагарина и у Семена Дивова по наказу в 
(Кыргызы) тюменсково конново казака (имя стерто) Дмит-
риева да провожатых до Кии реки томских служивых людей 
двадцат человек, да две вожи ясачных людей" Иштанка Ко-
рюкова, да (стерто несколько слов, вероятно фамилия н имя 
еще одного человека), да тарсково бухаретнна Шагаланка 
Маметова, потому что он был в Кыргызах засажен болшн 
полугода и выехали с Кыргыз, с кыргыским челобитчиком, с 
Енечком, до их приезду не за долго, и ему таможнее кыргыс-
кое дело за обычай и кыргыские люди ево знает. И поехали 
они, Петр с товарыщи, не Томсково города в Кыргызы и 
ехали ис Томи до Кии реки восемь ден. Ис Кии реки томских 
служивых людей воротили назад в Томской город. И после 
тово Кии до Енисей реки ехали десят ден и приехали на са-
мой кыргыской караул. А поставлен для приходу томских 
служивых людей по другую от них сторону Енисей на горе, 
чтоб чаяли на себя кыргыские князцы и ущены< люди при-
ходу томских служивых людей войною. А сами кыргыские 
князцы и все улусные люди были в скопе, да к ним пришли 
на помоч саянские да точинские и иных землиц воинские лю-
ди, а хотели итти под Томской город на скои. II он, Петр с 
товарыщи, из-за Енисеи реки учали кыргыским людем гово-
рити, что присланы они к их кыргыским князцом, ко всем 
улусным людем, в посольстве ис Тобольска добром деле, п 
кыргыские б князцы прислали к ним для бережения приста-
вов и станы б им у себя в улусах очистили где (можно) и 
велели б их перевести за Енисей (реки). И кыргыские лю-
ди им сказали, что (княз)цы их кочюет не лодалеку и они 
князцом своим скажут; и пошли князцом своим с вестью. А 
ему, Петру с товарыщи, учали говорити привести ис Томско-
го города Карина сына Бахтыра да кыргысково мужика 
Тайтыка*. И он, Петр с товарыщи, кыргыским людем сказали, 
что присланы они к ним из (То)больска от боярина, от князя 
Юрья (Яншеевичча) Сулешова с товарыщи в посольстве 
(до)бром деле, а не ис Томского города. И Карина сына 
Бахтырка и кыргысково мужика Тайтыка не привезли. Коли 
они, Петр с товарыщи, князцами их и с ними, улусными* 
людми, о том, о чом присланы переговорит. И будет князце 
их и улусных людей ко государю правда и государь их по-
жалует и Карина сына Бахтырка и кыргысково мужика Тай-
тыка велит к ним прислати. И те, кыргыские люди, против 



тово им говорили: пришли де вы от людей оманом, а не пос-
лы, только б де вы были послы и вы б де и Карина сына 
Бахтыра и кыргысково мужика Тайтыка привезли, а хотя де 
вы будетн послы и вы де приехали по смерт свое. А после 
тово вскоре прислали к ним из улусов кыргыские люди, 
князцы, встрече кыргыскнх людей двадцат человек да сними 
государева изменника Кнйские волости ясачною человека 
князиа Курчейка, а велели ему опознават: но томские ли ка-
заки к ним приехали и нет ли с ними чатцково Мурзы Тар-
лава? А только томские казаки или чатцкой Тарлав Мурза и 
кыргыские князцы велели побит. И как те кыргыские люди 
переехали за Енисей и он, Петр с товарьпци, учали им гово-
рити, что по гос(ударево указу) боярин и воевода княз Юрий 
Яншеевич Сулешов с товарищи приела (ли) их не Тоболска 
х князпам их и всем улусным людем (в добром) деле и они 
б. кыргыские люди, пр(оводили) их х князцам своим. И 
кыргыские люди им сказали, что князцы их Баучей да Тан-
тыгай для тово их к нему, Петру с товарищи, и приела (ли). 
И лошади их поймали и разезжали вверх и вниз по Енисее 
реке и по сторонам, чаяли тово, что пришли к ним от людей, 
п разездя перевели их к кЫргыским кочевьям за Енисею ре-
ку. И переехав они, Петр с товарищи. Енисею реку поехали 
с теми кыргыскнми людми, которые к ним приезжали на 
встречю, в кыргыские улусы. И не доезжаючи кыргыскнх 
улусов за пол версты на степи обявнлися им многие люди. И 
они чаяли того, что кыргыские князцы учинили им почест, 
что едут их встречат сами. А (те) кыргыские ж люди Или-
ковы дети (и пле)мянннки, а с ними улусных людей с полта-
ра ста человек. И наехав учали их встречать, и те кыргыские 
люди, которые их встречали, ухватили их, Петра с товарищ^, 
и вожей меж себя и учинилас было меж ими драка, а что у 
них, у Петра с товарищи, было на(вюках) живота их и то 
все ис лошадми у них поймали,- И увидя из улусов кыргыс-
кие люди, князцы Тайтыгай да Баучек прибежав на лошадях 
их, Петра с товарищи, отняли, и у многих лук и стрелы пе-
реломали и взяли к себе в улусы по своим избам для бере-
жения, чтоб их кыргыские люди не побили. А только б не те 
кыргыские люди, которые их встречали у Енисей, и только 
б не подоспели к ним кыргыские князцы Тайтыгай и Баучек, 
и им (б), Петру с товарищи, однолн(чно) биты быти, (пото-
му что у) кыргыскнх людей была дурная мысль; хотели ит-
т » под Томской город войною. И он, Петр с товарищи, кыр-
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гыским князцом и лутчим улусным людем говорили, что по 
государеву указу боярин и воеводы Юрий Яншсевич Суле-
шов прислал их ис Тоболска ко всем к ним, (кыргы)ским 
князцом и улусным людем, в посольстве о доброй деле. И 
они, кыргыские князцы и улусные люди, ( c f e p T O несколько 
слов) почест прислали на Енисею реку улусных своих людей 
встретить (и не) допускаючи до своих улусов велели было 
их побит. И то, оне, (кыргызы) не гораздо забыв свое прав-
ду на (стерто одно слово) великому государю т е р т дали чем 
бы им и в прежних своих винах у великого государя милос-
ти просить и вину свою (стерто одно слово). А их, Петра с 
товарыщи, прислали счестью и они внов всчинают, а и то 
ему, Петру с товарыщи, ведомо, что изготовилися они, княз-
цы и все улусные люди, опят иттит иод Томской город вой-
ною, потому их хотели и побить. И тем бы они от великого 
государя на себя опали и на свой улусы болшово разореня 
не навели, под Томской город не ходили и тем кыргыским 
людем, которые их, Петра с товарыщи, хотели побить учи-
нили нэказаня, и животы б их, что пограбили сыскали. И 
кыргыские князцы Тайтыгай и Баучек против тово им, Пет-
ру с товарыщи, сказали, что хотели их, Петра с товарыщи, 
побить кыргыские молодые люди, Иликовы дети; чаяли, что 
пришли томские казаки, а они де князцы ими не ведают, да 
и думы их не ведали. 

И он Петр с товарыщи, против того кыргыским людем 
говорили, что томские казаки тово ж государя нашего люди 
(стерто несколько слов) к ним и приехали о добром (деле). 
И им, кыргыским людем, для чево было и томских казаков 
побивать? 

И кыргыские князцы Тайтыгай и (Баучек) и кыргыские 
люди против тово ему, Петру с товарыщи, сказали, что том-
ские казаки головы их, кыргыских людей, вели; из женами, 
из детми, до конца разорили. Приходили к ним все оманом. 
Первое пришед ясак возмут (стерто несколько слов) (ко)то-
рых, они кыргыских людей за ясаков (стерто несколько слов) 
в челобитчиках в Томской город пошлет и томские воеводы 
тех их людей в Томском городе в тюрму пересажают, а на 
их улусы пошлет войною и жон у них и детей в полон по 
емлют. И после погрому под полон их многой окуп ималн, а 
полону им не отдавали. И тем их до конца разорили и от 
государские милости отогнали. А то переде мы вам не верим, 
что присланы в посолстве ис Тоболска. Чаем, что пришли вы 
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не Томского города от людей оманом, а только б де вы 
присланы прямо не Тоболска и вы б де привезли с собою ис 
Томска города и Карина сына Бахтырка и кыргысково му-
жика Тайтыка. 

И они, Петр с товарыщи, против тово кыргыским княз-
цом Тайтыгаю и Баучею говорили, что государеву указу при-
сланы и они ныне к ним, кыргыским князцам н к улусным 
людем, в носолстве о добром деле и государевым жалован-
ным словом. 11 только их правды и раденье к великому го-
сударю будет и государ их пожалует, и Карина сына Бах-
тырка и кыргысково мужика Тайтыка велит им отдать. 

И кыргыские к н я щ ы Тайтыгай и Баучей им против тово 
говорили, что прямо было они за свои обиды хотели иттн 
опят под Томской город войною и ныне их, кыогыских лю-
дей, з дор(огн) воротились; они, Петр с товарыщи, обрадо-
вали их государскнм ж(алован)ные словом, а что у них, 
(у Петра с то)варищи речей будет о чо(м) они присланы н 
они де князцы и все (улусные) люди сьед>тца все в одно 
место, (к княз)цу Ишею. » 

И жили оне, Петр с товарыщи, у Тайтыгая и у Баучея в 
улусех четыре дня. И послыша их кыргыские (князцы) Ишей 
да Кочебай и прислали по них (стерто несколько слов) сын-
ка своего Борыхая (стерто несколько слов) (Тай)тыгаю и к 
Баучею приказывал (стерто несколько слов). Они Петра с 
товарыщи (стерто несколько слов) и у себя задержали, а к 
ним (стерто несколько слов), а присланы де они ко всей 
земле к ним к Тайтыгаю да к Баучею. 

И кыргыские киязцы Тайтыгай и Баучей отпустили их, 
Петра с товарыщи, к Ишею и к Кочебаю князцам, а с ними 
послали провожатых улусных людей десят человек. II по-
слыша про них Ишей и Кочебай прислали к ним на встречу 
людей своих и не допускаючн свой улуса велели их поставн-
ти на стану, потому что стало при вечере. А прислали к ним 
с кормом и приказывал, чтоб им было не в досаду, а при-
ехати де им в их улусы ночью не пригоже. 

А на завтра кыргыские князцы Ишей и Кочебай присла-
ли к ним люден своих пяти человек и велели им ехати к 
себе в улусы. И как де они, Петр с товарыщн, приехали к 
Ишею и к Кочэбаю п улусы и Ишей де и Кочебай встретили 
их сами и взяли их к себе для береженя. 

И они, Петр с товарыщи, Ишею и Кочебаю князцом уча-
ли гогюрити, что присланы они к ним, князцам и ко всем 
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улусным людем, и к тубинцам и к маторпам, и к буклнн-
нам добром деле говорити и (стерто несколько слов) разве-
дывати. И они б, Huiefi (и Кочебай) разосл~алн к кыргыс-
ким князцам и ко всем улусным людем, и тубгицам, и ма-
торцам, и буклинцам, чтоб они съехалнся к нему, Ишею и к 
Кочсбаю, в улус все. 

И кыргыские князцы Ишей и Кочебай послали к кыргыс-
ким князцам к Тайтыгаю, да к Баучею, да к Ишенею, и к 
тубинцам, и к маторцам, п буклинцам топо же дни улусных 
своих людей; а велели им быть к себе в улусы. И как кыр-
гыские князцы Ишей и Кочебай послали к кыргыским (княз-
цам) к Тайтыгаю, да к Баучею, да к Ишенею, и к тубинцам, 
и к маторцам, и к буклинцам тово ж дни улусных людей 
своих; а велели им нттити к себе в улусы. 

И как кыргыские князцы и улусные их люди, и тубинцы, 
и маторцы, и буклинцы съехалнся, и велели им кыргыские 
люди быти к себе; а собралося в те норы кыргыских людей 
с триста человек, да тубинцов и маторцев и б>клинцов с 
четыре ста человеков. 

И они, Петр с товарыщи, кыргыским князцом и всем 
улусным людем, и тубинцам, и маторцам, и буклинцам, по 
наказу боярина и воевода княза Юрия Яншсевича Сулешова 
с товарыщи, при все стали говорити. 

И кыргыские князцы и улусные люди, и тубинцы, матор-
цы, и буклинцы на государской милости били челом, и го-
ворили как они, кыргыские люди, учинился под царскою вы-
сокою рукою и ему, великому государю царю и великому 
князю Михаилу Федоровичу всеа Руси шерт дали в правде 
своей (стоят). По приезд в Томской город воевода князя 
Ивана Шеховского да Максима Радилова служили и прями-
ли, и жили на своих кочевьях под государевою царскою вы-
сокою рукою в тишине; а обиды им никакой от государевых 
людей не было И оки, покамест, задор не было, и по госу-
даревы городы и остроги (и ясачные) волости не прихажи-
вали, (ясак) давали не великой, потому, сами соболей и 
инова зверя промышлят не уме(им) . Ималн в ясак у своих 
ясачных людей, у кыштымов, то государев ясак и давали. 
Да они ж давали ясак Алтын-царю да Каракуле танше. А 
от государской милости ии чем не отступны были и службы 
их к радения ко государю были много. И почали службы свои 
вычитати: и в прошлом де во 1617 году посыланы были ис 
Томского города в посольстве к Алтыну царю государев 
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служивые люди Василей Тюменцев да Иван Петров. И как 
они пришли в Кыргыскую землю и они де, кыргыские люди, 
по государеву указу дав им подводы н ножей и провожатых 
до Алтына цари отпустили без задержания. II вожн их, кыр-
гыские люди, проводя государевых люден до Алтына царя и 
назад к ним, в Кыргыскую землю, привели с алтыновыми 
де послы. И они де государевых людей Василия Тюменца да 
Ивана Петрова не алтыновы послы дав им вожа и провожа-
тых и подводы до Томского города да отпустили во Томской 
юрод. Д а с теми служивыми людми, с Васнльем Тюменцом 
и с Иваном Петровым, послали было ко государю к Москве 
в челобитчиках о C B J I I X нужах бити челом улусов своих кыр-
гыз (стерто несколько слов) Кангулу, и тово де их челобит-
чика воротили (из То)болска назад в Кыргызы с тоболес-
кнм боярским (сыном) с Максимом Трубчанино(вым), а 
послан в те поры Максим Трубчани(нов) в Китайское госу-
дарство в послах. 

И Максим Трубчанинов с товарыщи приехали в их Кыр-
гыскую землю и они де, кыргыские люди, по тому ж госу-
дарю служили: дали им подводы и корм, да дьу человекоа 
вожей, и велели проводит до тубннцев и до маторцев. И как 
вожи их Максима Трубчанинова привели к тубинцам и ма-
торцам и воротились назад. (В те пору) в Тубу и в Маторы 
пришла (весть), что на них, кыргыских людей и на тубин-
иов и на магорцов и иных околных земли людей идут вой-
ною черные калмаки, и тубинскне де, и маюрские, и иных 
землиц люди в те поры разбежались. И Максима Трубчани-
нова с товарыщи покинули. И Максим Трубчанинов с това-
рыщи поехали в Томской город, и послыша то они, кыргыс-
кие люди, посылали за Максимом в погоню, он, Ишей, брата 
своего Кенжебая; а с ним улусных своего людей десят чело-
век, чтоб их воротя, приводит до Алтына царя. И Кенжебай 
Де с товарыщи Максима Трубчанинова не сьехали. Максим 
Трубчанинов с товарыщи (у)ехали в Томской город. Д а пос-
ле де тово приехали к ним ис Томского города и кыргызы 
томские служивые люди Иван Петлин с товарыщи. А ска-
зали, что посланы они в посолстве в Китайско государство. 
И они де, князцы и кыргыские люди, Ивана Петлина с то-
варыщи дав ему подводы и в дорогу корм и до Алтына царя 
провожатых отпустили безобсякого задержаня. И люди их 
Ивана Петлнна с товарыщи проводили до Алтына царя 
•здорово и от Алтына царя провожали их до Китайского го-
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сударства Алтына царя люди И Иван Петлин с товарыщи 
приехали к ним не Китайского государства на Кыргыскую 
землю, а с собою привели Китайского государства послов 
Лабу с товарыщи. И они де Ивану Петлину с товарыщи под 
них и под послов потому ж дав подводы и ь дорогу корм и 
провожатых отпустили в Томской город, п с ними послали ко 
государю к Москве о своих нужах и о службах битн челом 
челобитчика своего Алтычака. 

И челобитчик их Алтычак приехав к ним с Москвы с те-
ми же китайскими послы пожалован (стерто несколько слов), 
кыргыским князцам и к улусным людем сказал не нреченную 
государскую милости и(стерто одно слово). А от челобитчи-
ка своего слыша к себе государскую милост обрадовалися и 
на государскую милость были надежнее прежнего. А Китай-
сково де государства послы Лаба с товарыщи сказывали им, 
что их в Тобоску ограбили, оружие, пищали и сабли пон-
мали; и ту зиму китайские послы Лаба с товарыщи зимова-
ли в их Кыргыской земле. 

И тое ж зимы при китайских послах присыланы к ним 
были, в Кыргызы, для ясаку томские служивые люди, а 
нмян им не упомнят. И китайские де послы Лаба с товары-
щи тех томских служивых людей за то оружие хотели огра-
бит и побит. И они де, кыргыские князцы и улусные люди, 
государевых служивых людей ограбит и побит им не дали. 
И китайские послы Лаба с товарыщи поехали из их Кыргыс-
кие земли в свою землю с угрозами. И они де, кыргыские 
князцы и улусные люди, после китайских послов дав том-
ским служивым людем государево ясаку сорок соболей, про-
водили их в Томской город здорово. А китайские послы Ла-
ба с товарыщи приехав из их Кыргыск(их) земли к Алтын 
царю о том (что) им томских служивых людей ограбит и по-
бит не дали жаловалися. И Алтын пар присылал к ним, в 
Кыргыскую землю, людей своих сорок человек, а велел (тех) 
служивых людей жипых поимати или побить. И они де, кыр-
гыские люди, алтыновым людем сказали, что они дав госу-
дареву людей ясак отпустили их в Томской город. И Алтына 
царя люди поехали от (них) с угрозами, а сказали, что они, 
кыргыс(кие) люди, томских служивых людей не побили и 
отпустили их в Томской город и за то (го) алтыновы люди 
будут на них войною И после тово Алтын царь прислал на 
них за (то) людей споих войною сто человек. И алтына лю-
ди пришед в их землю лошадей у них отогнали, а кыргыс-
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них людей в те поры дома не было, были на зверовье. И они 
де. кыргыские люди, против тово собрався ходили на алты-
новых людей сами и алтыновых людей Точинскую землицу 
погромили и надеючнся на государскую милость, что они 
были под царскою высокою рукою, ево государевы ясачные 
люди прикочевали з женами и з детмн (и) кочевали меж 
Урупы и Чулыма рек для тово, что Алтын послал было на 
них людей своих войною триста человек; а велел их разори-
ти до основания. И послали де они в Томской город в чело-
битчиках Карина брата князца Сенже, а велели бити челом, 
чтоб их государ пожаловал, велел им кочевати от утеснения 
алтыновых людей блнско к Томскому городу меж Чулыма и 
Урупы рек и острожок поставитн; и велел их от алтыновых 
людей своим государевым людем обореч, что у них задор 
г тал с алтыновыми людми за государевых людей. 

И томские де воеводы княз Иван Шеховской да Максим 
Радилов челобитчика их Сенжу и с кошеваром посадили в 
тюрму, а что у них было животишка: в двадцать шесть боб-
ров, пятнадцат соболей то взяли себе. А на них, кыргыскнх 
людей, послали войною томских служивых людей: голову 
конных казаков Молчана Лаврова, да татарского голову Оси-
па Кокорева с товарыщи. И томские служивые люди пришед 
на Чулым реку их, кыргыскнх лю(дей) , погромили: жон их 
н детей в полон ноимали, и их многих побили. А те поры 
взяли у них в полон лутчево их киргиского князца, о ком у 
них Кыргыская земля стояла, Кару з женою да дву сыном 
его Сенгу да Бахтыря, и иных многих жон и детей поймали. 
\ за что (их) громили из женами и з дегми разорили? И они 
вины своей оприч (одно слово неразборчиво), что государю 
служил-! и прямили не ведает. А после погрому томские слу-
живые люди Молчан Лавров да Осип Кокорев отпустили к 
ним з дороги в кыргызцы Карину жену Анака с сыном, с 
Сенгою, а приказали, чтоб они, кыргыские люди, приехали в 
Томской (город) под Кару с сыном и под иной полон с оку-
пом. И они де, кыргыские князцы и улусные люди, собрав 
окупу за Кару с сыном сорок бобров, да семдесят соболей, 
да" двои ферези камчатые холодные, да шубу соболю, да две 
рыси, да две шубы волчьи послали с Кариною женою в Том-
ской город. И воеводы де княз Иван Шеховской да Максим 
Радилов у Карины жены тот откуп взяли, а Кару с сыном 
не отдали. И отпустили Карину жену в Кыргызы, да с нею 
отпустили кыргысково князца Сенжу, которой ириезжал в 
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Томской город в челобитчиках Л с ним прикалывали, что 
прислали они под Кару с сыном окупу ещо тово больши. 

И Карина жена и князец Сенжа приехали к ним, в Кыр-
гызы, и сказали, что окупу прислано под Кару с сыном ма-
ло, а просят воеводы князь Иван Шеховскнй да Максим 
Радилоп окупу под Кару еще того болши. И они, кыргыские 
кннзны и улусные люди, собрали окупу под Кару с сыном 
сто соболей и послали в Томской город (с княз)цом с Сен-
жею. И воеводы де княз Иван Шеховскнй да Максим Ради-
лов те у пего соболи взяли, а Кару и сына сво не отдали. Л 
сказали, что привез он окуну мало и велели вести ещо и от-
пустили Сенжю к ним назад, в Кыргызы. 

И как Сенжа приехал к ним, в Кыргызы, и сказал, что 
томские вооноды княз Иван Шеховскнй да Максим Радилоп 
(окуп) у него взяли, а Кары с сыном не отдали, сказав, что 
еще тово окупу мало. И они де, кыргыские князцы и улус-
ные люди, собрали двести соболей да две шубы со (стерто 
одно слово) и послали под Кару с сыном сво Кариным с 
Сенгою. И воеводы княз Иван Шеховскнй да Максим Ради-
лор то соболи и шубы взяли, а отца сво Кары и брата ево 
Бахтыря не отдали. Сказали, что привез он окупу под отца 
своего и иод брата мало и отпустили Карина сына Сенжу 
назад к ним. в Кыргызы И как Карин сын Сенга приехав 
к ним, в Кыргызы, и сказал, что томские воеводы княз Иван 
Шеховскнй да Максим Радилов окуп у них взяли, а отца 
ево Кары и брата ево Бахтыря не отпустили, велели ещо 
привести окупу. И они де, кыргыские князцы и улусные лю-
ди, в четвертые собрали сорок соболей да двадцать бобров, 
да шубу соболю под камкою под черною, да три портища 
камки дикой цвет и послали под Кару с сыном в окуп з 
братом ево Сенжою. И томские де воеводы княз Иван Ше-
ховскнй да Максим Радилов у Сенжи под брата ево, под 
Кару с сыном, и тот окуп взяли, а брата ево Кару с сыном 
не отдали и сказали, что ещо окупу мало и отпустили княз-
ип Сенжу в Кыргызы Да в том же де. приезде взяли С(ен-
жи) томские служивые люди конных казаков голова Молчан 
Лавров двадцать бобров, да казак Ивашко Широкой двад-
цать (бо)бров, толмач Дружинка (стерто о^но слово) шесть 
бобров да две лисиц красных, лисицу чернобурую (стерто 
несколько слов) десять соболей, Осип Кокорев десять собо-
лей, томской юртовской татарин князец Тоян два бобра да 
шубу волчью, да томской ж татарин Кызлан два бобра да 
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розсомаху. А давал им Сеижа от тово, что им манили, ска-
зывали, что они воеводам за них попечалуютца. чтоб Кару 
отдали и воеводы де хотят однолично Кару с сыном отдат; 
и живот у них выманили. А Кару им воеводы не отдали, и 
Кара де живущие в Томском городе уморен, а сын де ево 
Бахтыр и ныне в Томском городе. Да на том же де погро-
ме взяли томские служивые люди ево Кочебаева сына, а 
Ишеева племянника, Уруска. И он де, Кочебай, проведал, 
что сын ево у воеводы князя Ивана Шеховсково и приехал в 
Томской город с окуном. А окупу под сына своего привез: 
шубу соболю черную, да пят соболей черных. И княз Иван 
Шеховской тот у него окуп взял, а сына сво Уруску не от-
дял. А сказал, только де он, Кочебай, привезет ему к збруе 
булатные наручни, да камку желтую на золоте, да барса, да 
ясыря, такова" же каков сын ево, и он сына ево отдаст и от-
пустит ево в Кыргызы. И он де, Кочебай, приехал в Кыргы-
зы, посылал для камки и для барса в Китайское государство. 
И как ему ис Кнтайсково государства камку желтую на зо-
лоте, да барса привезли и он де, Кочебай, ту камку, да бар-
са, да наручни, да ясыря послал, таковах каков сын ево, с 
ясачным человеком с Курмышом. И княз Иван Шеховской 
тот окуп взял, г сына ево не выдал. 

Да на том же де погроме томские служивые люди взяли 
кыргыеца Чонбаеву жену Ангалана, да дву сынов ево: Итем-
геия да Баксына, да дву дочерей: Куску да Норыкая. И он 
проведал жену свою у чатцково татарина, у Борыхая. А де-
тей проведал: дву сынов у воеводы Максима Радилова, а 
Дочер проведал: Куску у головы конных заказов, у Молчана 
Лаврова, а Норыкея у тоболского юртовского жилдекова 
бухаретина Ишима Досмаметова. И послал за жену свою 
окупу к чатцкому татарину к Борухаю з государевым ясач-
ным человеком Сакбашом три сорока собол(ей) . И Борыхай 
де окуп у него взял, а жену ему не выдал. И он после тово 
по жену "и по детей с окупом не посылал, потому что и за 
жену ево окуп взяли, а не отдали, и по се нору жену ево 
чатцкой татарин Борыхай держит у себя. А воевода де Мак-
сим Радилов ДВУ сынов ево свез к Москве, а дочер ево Куску 
Молчан Лавроь" продал в Москве, а Ишим Досмаматов до-
чер ево Норыкея свез с собою в Тоболеск. 

Да на том же де погроме взяли томские служивые люди 
У кыргыеца, у Алтычака, сына да дву дочерей. И Алтычак 
проведав детей своих в Томском городе у головы, у Молча-
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на Лаврова , сына да дочер; и приехав в Томской город вы-
купил: дал пить сороков пятнадцать соболей. Д а на том ж е 
погроме взяли томские служивые люди кыргысково князца 
Н ( о я ) н о в а сына Русака , и брат ево Бектен, проведав у 
томского под город но 'о татарина у Сентуры, выкупил; окупу 
дал : (шубу собслю да два сорока соболей, двадцать шест 
бобров, шубу волчью. Д а у тово ж де Бехтеня на том ж е 
(ногро)ме взята была в полон жена ево (стерто одно слово) 
и он жену свою выкупил ис сыном у томских служивых лю-
дей из артели; выкупу д а л сем сороков со'юлей да (о)сем-
пагцать рублев денег. I 

Д а на том ж е де погроме взялп томские слун ивые люди 
жон их и детей Каракушовых, дву сынов К>ртычака, да Бу-
гугая, да дочер две (несколько слов неразборчиво) Кангулн-
ных, дву дочерей Сасыка, да Мерте, да сына Телеияка. И 
тех Каракушовых и Кангулиных детей свез к Москве княз 
Иг.ан IlIexoBCKofi, да Карупюва ж сыиа Кучюка, да Кошка-
ева сыиа Куску, да Ноянова сына Кускуж и тех трех поло-
няников свез к Москве воевода Максим Радилос. 

Д а Ишеева племянника Кылана , а ныне де он в Томском 
городе у томского татарина у Аргуя. Д а у Кошкам взята же-
на с сыном, а ныне де та ево жена в Томском городе у 
томского князца у Тояна, а сын ево у томского к а з а к а у 
Доронки Кузнеиа. Д а , Ишеева улуса взята девка Муголак, 
ла сестра ее Тескеня, да брат их Кулентей, да жонка Натай, 
да девка Саисы, да девка Сунтей, да жонка Юр>кей. А ныне 
де те полоняники: девка Муголак да жонка Натай у том-
ского татарина у Алакучюка; а Тескеня у томского ж тата-
рина у Урлекея. А брат их Кулентей у томского татарского 
головы у Осипа Кокорева крещон. А девка Саш.ы в Чатах , 
у чатцково татарина у Шкирдея , а Сутей у Кизлана . А жон-
ка Юрукей у чатцково ж татарина , а кого имянем того ска-
зывали не ведает. А окупу де они под тот ясыр не посылали, 
потому первое (стерто несколько слов) томские служивые 
люди при (ни) погромили, животы поималн и (л ж е ) н а м и и 
з т.етми до конца разорили и похолопили. И их кыргыских 
(князцов) и улусных людей от государские милости отогнали 
и после погрому и досталные они свои животишка томским 
воеводам и служивым людем под Кару с сыном и под нной 
кыргыской полон отдали, а воеводы, княз Иван Шеховской 
да Максим Радилов , окуп у них нмали оманом и завладели , 
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а ясырей не отдали, иных крестили. И после де они того 
погрому, пока места дети их были в Томском городе, от го-
сударскне милости были не отетупны ж и ясак государю по 
поезд ис Томского города воевод княза Ивана Шеховского да 
Максима Радилова платили, ожидающи государевой милос-
ти; чаяли что их государ пожалует, ясыр: жон их и детей 
велит отдатн. И княз Иван де Шеховской да Максим Ради-
лов поехали к Москве, а детей их крестили и свезли к Моск-
ве, да нчой их полон развезен п порабощен. 

И в прошлом по 1624 году как присыланы и ; Томского 
города к ним, кыргыским людем, но ясак томские служивые 
люди Васка Лннснмов с товарыщи, и они, кыргыские люди, 
ненстерпя от томских воевод, от князя Ивана Шеховского 
Да 01 Максима Раднлова, обиды, что посылали на них том-
ских служивых людей войною без вины; из женами их из 
детми до конца разорили и детей их свезли с собою к Моск-
ве, ясаку тот год не дали. И того же году приехал к ннм, в 
Кыргызы, с Кии реки государевы ясачные люди князец Кур-
чейко с товарыщи сем человек, а сказали, что томские слу-
живые люди за то, что не дали они ясак будут па них одно-
лично войною. А он де, Курчейко, побил станишников пяти 
человек и лошади поймал и пригнал к ним, в Кыргызы, 
тридцать лошадей. И они де, кыргыские люди, не истерия 
воеводских задоров, что они до конца их з жонамн и з дет-
ми разорили да на них ж опят хотят послатн войною, взяв 
с собою тубинцов, маторцов и буклинцов и Каракулина улу-
са черных калмаков, пришод под Томской город стада ото-
гнали и пошли проч. А к Томскому городу не приступали 
и на государевых елан, где государев хлеб был сеян не бы-
ли и ничево государева казне убыли не учинили. А томские 
служивые люди ходили за ними сами и сошед с ними дра-
лис; их кыргыскнх людей побивали, а они потому ж томских 
служивых людей побивали. А после томского приходу как 
они шли в свою землю государевых ясачных людей, которые 
им были по дороге за свою обиды имали, а иные ясачные лю-
ди приезжали к ннм, в Кыргызы, от воеводцких же и том-
ских служивых людей наеилств сами. А они по них; сами не 
ездили и не посылали. И в том их вине, что они приходили 
под Томской город волен бог да государ. А то до ведает они 
ныне и сами, что томские воеводы княз Иван Шеховской да 
Максим Радилов зделали то собою без государева указу по-
сылали на них томских служивых людей войною и их до кон-
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ца разорили для своих корыстей. А ныне де мы пошлем дву 
человека челобитчиков о винах своих бити челом, чтоб го-
судар пожаловал, вину велел нам отдати да и о том пошлем 
бити челом, чтоб государ пожаловал и полон наш Карина с 
(сыном) Бахтыря и кыргысково муж(нка) Тайтыка и иных 
кыргыских полоннянников жон их и детей,-что пон(малн) 
томские служивые люди Молчаном Лавровым с товарыщи, 
которые не (отда)нны велел им отдат, а то де мы ведаем и 
сами, которые (полон)нянники крещены и тех не отдат. И 
государ бы их пожаловал (стерто несколько слои) тех поло-
нинннков их (стерто несколько слов) освободить и быть в 
Томском (стерто одно слово) городе. А челобитчика ж де 
посылаем бнги челом государю о животах своих на князя 
Ивана Шеховского да на Максима Раднлова по государю к 
Моск(ве) . А буде их, кыргыских князцей и всех улусных лю-
дей, государ пожалует вину их, что они приходили под Том-
ской город, и ясыр их, которой не крещон, велит им отдат и 
от таких обид и от насилств велит обороннти и они де, кыр-
гыские князцы и улусные люди ради быть под царскою высо-
кою рукою в прямом холопстве и ясак давагн попрежнему. 
И Кийские волости и иных волост ясачных людей з женами и 
з детмн и совсеми животы, которых они имали по дороге иду-
чц ис под Томского города и, которые к ним сами прибежа-
ли, по их вотчинам сами развезут. А сказывали, v себя, кыр-
гыские люди, государевых ясачных людей болши дву сот 
семей. А про закладчиков, чтоб им дават в Томской город 
попрежнему и кыргыские князцы и улусные люди сказали, 
что в закладчиках у них и болшая смута, как их возмут в 
Томской город держат в заточение, да хотя де и закладчики 
будут, а кто захочет воровать и закладчики не уймут. В 
прошлом де во 1624 году как приходили за свои обиды под 
Томской город войною закладчики их уняли л? А после того 
они, Петр с товарыщи, приз(ывали) к себе государева из-
менника Кийского кияз(ца) Курчейка с товарыщи и всех 
яс(ачных во)лостей Мелеского острогу ясачным, которые 
отьехали в Кыргызы, говорили за что они великому госуда-
рю изменили, х кыргыским лю(дем) огдалис? От ково им 
какие тесноты и (на)логи были, от воевод ли или от служи-
вых лю(дей)? И они б про свой налоги и насилства сказали 
и государ про то велит сыскат и по сыску тем людем свой 
государев указ учинит. А их вперед пожалует, велит их дер-
жати в своем царской милостнвном призренье (стерто не* 
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сколько слон) оборони. И они б были понрежнему иод госу-
даревою царскою высокою рукою и на милость великого 
государя были надежны, и ехали на старые свои вотчины и 
вотчинами б своими владели и ясак б они Курчейка с това-
рыщи и всех волостей ясачные люди, которые х кыргысцам 
отдалис, давали государю попрежнему. И подали Курчейку 

опалную грамоту, какова с ними прислана ис Тоболска. И 
Курчейка с товарищи грамот приняли у них с честию и тое 
грамоту выслушав государю царю н великому князю Миха-
илу Федоровичу всеа Руси били челом со слезами, что но 
приезд » Томской город воеводы Таврило Хрнпунова да Ива-
на Сскпрнна были под государевою царскою высокою ру-
кою в тишине и в покос. И как приехали в Томской 
город Гаврила Хрипунов ездил он. Курчейка, с алты-
иовымн послы к государю к Москве. И государ де ево, Кур-
чейка, пожаловал, ясаку с него и подвод иматн не велел, 
только велено ходити в вожех в Кыргызы и дана де ему, 
Курчейку, была государева жалованная грамота, что подвод 
н ясаку с него иматн не велено. И как он приехал в Томской 
город и Таврило Хрипунов государеву у него жалованную 
грамоту взял и назад ему не отдал и учали с него ясак и 
подподы иматн попрежнему. А как приехали в Томской го-
род воеводы княз Иван Шеховской да Максим Радилов и 
послали в Кыргызы томского казака Ондрюшку Губу по ясак, 
а ему де, Курчейку, велели итти в вожех. И он де, Кур-
чейка, проводя Ондрюшку до Кыргыз воротился назад и 
приехал в Томской город и воеводы де княз Иван Шехов-
ской да Максим Радилов посадили ево в тюрму, апене при-
гнали бут то он, Курчейка, Ондрюшку Губу убил. И вымучи-
ли у пего княз Иван Шеховской шест бобров, а Максим Ра-
дилов три бобра да четыре соболя да то (ма )ч Ивашко Ула-
нов бобр да два соболя и не тюрмы ево выпустили и держа-
ли ево в Томском городе покаместа приехал из Кыргыз Онд-
рюшка Губа. А как Ондрюшка Губа из Кыргыз приехал и 
ево ис Томского города отпустили. Да те ж де Томского го-
рода воеводы Таврило Хрипунов, Иван Секнрнн, княз Иван 
Шеховской, Максим Радилов будучи в Томском городе по-
сылали торговати по волостям и в Кыргызы томских служи-
вых людей на подводах с своими товары. И им де, Курчей-
ку с товарыщи, от подвод была налога великая, которые у 
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них лошади томские служивые люди имали в подводах и те 
к ним лошади из Кыргыз назад не воротнлис. 

А в прошлом во 1624-м году как приехали в Томской го-
род воеводы княз Офанасей Гагарин да Семен Дивов посы-
лали они в Кыргызы на подводах торговаты своими товары 
томского казака Ивашка Широково с товарыщи штн чело-
век. И Ивашко Широкой с товарыщи приехали к ним в Кий-
скую волость на осми лошадех, а из их волости взяли в 
Кыргызы под себя и под воеводские товары двенадцат под-
вод, а назад к ним воротилос ис Кыргызы толко пят подвод, 
а семи лошадей из Кыргыз не вывели. 

Да княз Офонасьеве ж де приезде Гагарина да Семена 
Дивова посылал он, Курчейка, в Томской город брата сво-
ево Евгеля и как брат ево Евгел поехал назад не Томского 
города княз Офанасей Гагарин да Семен Дивов послали по 
нево, Кур(чсй)ка , томского казаки Ивашка Верхотурца, а 
велели ему ехат в Томской город1. И Ивашко де Верхотурец 
приехав к нему, х Курчейку, сказал, что ясак де с ево Кур-
чековом волосте не достало, а се де приехали в Томской 
город новые воеводы и он бы, Курчейка, ехал з достал(ным) 
ясаком и к воеводам с поминками в Томской город. И он 
де, Курчейка, приехал в Томской город, бил челом государю, 
что был у него государева жолованная грамота, что подвод 
с него имет не велено и ту у него государевы жалованную 
грамоту взял воевода Гаврило Хрипунов и имел с него под-
воды мимо государева (грамоту) попрежнему. * И воевода 
княз Офонасей Гагарин да Семен Дивов подвод с него впред 
имати не велели а взяли у него от тово посулу воем бобров 
да толмачи Дружинка Ясыр да Ивашка Уланов взяли два 
бобра да два соболи и отпустили ево ис Томск (ого) города 
назад в ево волости. И после тово приехал к ним в волост 
томской казак Васка Новокрещон а с ними пят человек; а 
какие люди того неведомо. И учал ему тот томской казак 
Васка Новокрещон грозити, что быти ему созжену а за што 
тово ему не сказали отведчи ево на сторону учал ему гово-
рнти: я де тебе сказываю за дободетел, едут по тебя ис 
Томского города от воевод десят человек казаков да десят 
человек татар да с ними толмач Ивашко Уланов, а хотят те-
бя взят в город и посадит в тюрму, а жену де твою и детей' 
и живот отдат татарам. А ныне де едут са мною Енисейской 
(острог) казаки с лошадми в Енисейской острог и ты де што 
над ними думаеш? А толко де тебя возмут в город (стерто 
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одно слово) де в тюрме будет пропаст. И он де, Курчейко, 
тем енисейским казакам ничего не учинил и дал им подводы 
на чом ехати. И те де енисейские казаки учали у них лутчие 
лошади сами имат снлно. И он де, Курчеька, с товарыщи, 
тех казаков побил, помнил себе то што прямо живот ево ве-
лено грабит и отъехал в Кыргызы; а с ннм отьехала с Кий-
ский же волости товарыщев ево ясашных людей шест чело-
век. А остался де в волости, тое ж Кийские волости, один 
человек з женою, и Васка де Новокрещон тово ясачного 
человека убнл, а жену его взял в город. А Мелеского де ост-
рогу ясачные люди, которые отьехали в Кыргызы сказали, 
шго были им обиды и наснлства великие ot томских служив 
лых людей, которые были в Мелеском остроге головством, 
имали с них номннки великие. 

Первые Мелеские волости ясачные люди лутчей человек 
Кушум да ясаул Устенча да Уросланбай с товарыщи трит-
цать человек сказали: как поставлен Мелеской острог и при-
слан в той Мелеской острог головством казак Бурнаш Ни-
конов и будучи в Мелеском остроге взял у них помннков на 
приезде семдесяг соболей, да томской казак Ларка , а проз-
вища ему неведает а прислан в подячей, взял десят соболей 
да толмач Енсарка взял двадцат соболей. Да как оне пришли 
в А1елеской острог з государевым ясаком и Бурнаш Нико-
нов взял с них, с старых, не увечных людей, ис малых ре-
бят, которые не умеет ничем нромышляг, с пятидееят чело-
веков, двенадцат сороков да после ясаку взял себе в помин-
ки сорок соболей, да на томских воевод, на князя Ивана Ше-
ховского сорок соболей, на Максима Радилова тритцать со-
болей. На княз Иванову княгине Шеховского пят соболей да 
на сына и племянника ево десят соболей. Да на томских по-
дячих на Сергея Рукнна да на Лаврушку Степанова десят 
соболей, да толмач Дружинка Ясыр да Осипко Тупылев взял 
Двадцат соболей. А после того приехал на Бурнашево место 
Никонова сын боярской Осташ Харламов взял с них госуда-
рево ясаку двенадцат сороков соболей. Да себе взял в по-
минки сорок соболей, да на князя Ивана Шеховского сорок 
соболей, да на Максима Радилова трндцат собочей, да на 
подячих. на Сергея Рукина да на Лаврушку Степанова десят 
соболей, да на дву толмачев, на Дружинку Ясыря да Иваш-
ка Уланова взяли двадцат соболей, да казак Семенка Ще-
петкин прислан в подячее в Мелеской острог взял десят со-
болей, да толмач Ондрушка Мудов взял двадцат соболей. 

61 



Д а после того на Осташево место "Харламова приехал в Ме-
леской острог сын боярской Важен Константинов взял с них 
государева ясаку двенадцат же сороков, да себе в поминки 
сорок соболей, да на князя Ивана Шеховского сорок собо-
лей, да на Максима Радилова трнтцат соболей, да на подя-
чих, на Сергея Рукина да на Лаврушку Степанова десят со-
болей, да на томских толмачев на Дружинку Ясыря да на 
Ивашку Уланова десят соболей. 

Д а Кизылские волости Курдомонко с товарыщи нятдесят 
человек говорили: как при(ехал) в Мелсской острог казак 
Бурнаш Никонов взял из них на приезде в поминки по два 
соболи с человека. А после того нрисывала к ним по ясак 
томских (служи)вых людей в дву человек, а имяннм не (ве)-
домо, и те томские служивые люди взяли у них в поминки 
десят соболей, да на томского воеводу на князя Ивана Ше-
ховского по бобру с человека, да на подячих: на Сергея Ру-
кина да Лаврушку Степанова, два соболя, да на томских 
толмачей: на Др(ужннку) Ясыря да Ивашку Уланова два 
(бо)бра . А после тоьо приехал на Бурнашевом (ме)сто Нп-
конова сын боярской Осташ Харламов взял с них себе в по-
минки по соболю с человека, да на князя Ивана Шеховско-
го по бобру с человека, да на томских подячих, на Сергея 
Рукина да на Лаврушку Степанова два соболей, да на том-
ских толмачев, на Дружинку Ясыря да на Ивашку Уланова 
два бобра. А после тово приехал на Осташевом место Хар-
ламова Важен Константинов имал с них себе в поминки и на 
казна Ивана Шеховского и на томских подьячих и на тол-
мачев потому ж што и Остап Харламов. 

Д а их ж е де пришед томские казаки громили и убили, у 
них, их Кизылские волости, пять человек неведомо для чего. 
Да до их де, Петрова с товарыщи, в Томской город приез-
ду, приезжали в Томской город из Мелеского острогу служи-
вые люди Осипко Русинов с товарыщи четыре человека и 
как приехали ис Томского города назад в Мелеской острог и 
Мелескова острогу ясачные люди Туталову волости Куюн да 
Тутал с товарыщи десят человек тех служивых людей поби-
ли и отъехали в Кыргызы. И они, Петр с товарыщи, тем 
ясачным людем говорили: за што они государю изменили, 
томских служивых людей побили и отдалис в Кыргызы? И 
Тутал де с товарыщи им сказали, што преже сево, как в 
Мелесцах острогу не бывало, имали с них Б Томской город 
ясаку по семи сороков соболей, а как поставили Мелеской 
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острог, взял с них томской казак бурнаш Никонов девят 
сороков да себе в поминки взял двадцат соболей. Д а как они 
приехали в Мелеской острог с ясаком взял с них в поминки, 
сорок соболей, да толмач Инсарка Казанец взял десят со-
болей, да Бурнаш де Никонов взял на томских воевод на 
князя Ивана Шеховского да на Максима Радилова два со-
рока соболей, да на томских толмачей, на Дружчнку Ясыря 
а на Ивашка Уланова двадцат соболей, да на томских подя-
•iiix, на Сергея Рукнна да на Лаврушку Степанова взял десят 
соболей. А после тово как приехал на Б>рнашево место 
Никонона сын боярской Осташ Харламов взял с них сверх 
государево ясаку трндцат соболей, на томских воевод на кия* 
зи Ивана Шеховского да на Максима Радилова два сорока 
соболей, на томских подячнх на Сергея Рукнна да на Лав-
рушу Степанова десят соболей, да на томских толмачев, на 
Дружинку Ясыря да на Ивашка Уланова, двадцат соболей, 
Д« Мелеского острогу подячей Семейка Щспеткнн взял пят 
соболей, да толмач Ондрюшка Губов взял десят соболей. Л 
после тово как наехал сын боярской Бажен Константинов 
взял с них двадцат соболей, да как оне пришли с ясаком* 
взял с них сорок соболей, да на томских воевод на князя 
Ивана Шеховсково да на Максима Радилова два сорока со-
болей, да на томских подячнх, на Сергея Рукина да на Лав-
рушку Степанова, взял десят соболей; да на томских толма-
чей, да на Дружинину Ясыря да на Ивашка Уланова, двад-
цат соболей. Да во 1625 году приехал в Мелеской острог 
на Баженова место Константинова казак Ивашко Широкой 
взял с них на приезде воем соболей, да у ясачного человека 
У Бамлясака отнял силно жену и отдал ю е ж волости 
ясачному человеку Курдайско. Д а в те же поры приезжал 
к ним их Мелеского острогу казак Карпунка, а чей сын тово 
неведает, а с ними десят человек н взял с них насилством 
пятдесят соболей. И как они поехали в Мелеской острог и 
°ни де били челом на них в Мелеском остроге Ивашку Ши* 
рокому. И Ивашко де Широкой управы им не учинил а пи^ 
сал в Томской город воеводу и Карпунку послал в Томской 
же город с казною. И за их обиду томские воеводы Карпун-
ку сажали в тюрму. И тот де Карпунка едучи назад в Ме-
леской острог учал им грозит, что быт им без голов1 и хотел 
Де Кояна вести связав в Мелеекий острог неведомо для че-
в°> и взяв подводы бил и они де за то томских служивых 
людей и побили 
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Да и все де ясачные люди Мелеского острогу, которые в 
те поры в зборе были им, Петру с товарыщи, говорили, что 
отехали оне в Кыргызы потому что им была обида и на-
сплства от приказных людей, которые нрнсыланы в Мелес--
кой острог, что ималн с них на себя и на томских; воевод, и 
на толмачев и на подячих поминки великие. И они де в 
(стерто одно слово) поминках животишка и (стерто несколь-
ко слов) свои избыли из голоду помирали. Да тс же де при-
казные люди из Мел(еского) острогу посылали свой товарь» 
продават на подводах и им в том чинилися обиды и наснлст-
во великие. Да сверх де тово приезжали вс(якие) чины ис 
Томского города промышленные люди зыряне для зверинаго 
про(мы)слу и вотчины их нустошнлн сов(сем) и бобры и 
всякой звер выловили (стерто одно слово) в государев ясак 
всякого зверя промышлятн было негде. И они де о том в 
Томской городе воеводам били челом и воеводы им отказа-
ли, что емлют с тех зырян десятую пошлину, а на них де, 
ясачных людех, государев ясак чево они недоплатят прода-
жем правили. 

А с другую де сторону приходили к ним в волости кыр-
гызские люди грабили и жон и детей их к себе в Кыргызы 
имали и их мучили, а иных их братя побивали а обороннти 
было некому, потому што их Мвлескне волости от Томского 
города удалелн, а х кыргызам стали близко. И они де не 
истерпя от приказных людей, которые приезжали в Мелес-
кой острог, обиды а от кыргыских людей муки,- отехали в 
Кыргызы. И в той де их вине волен бог да государ, зделали 
де они то от неволи, а будет де кыргыские люди государю 
добют челом и они де, ясачные люди, будут попрежнему под 
царскою высокою рукою на старых своих ьотчипах и ясак 
государю учнут дават попрежнему. А иных, они. Петр с то-
варыщи, ясачных людей Мелеского острогу не видали, пото-
му что отехали по речкам далеко. 

И будучи они в Кыргысах слышали » тайне, от государе-
вых ясачных людей, которых поймали кыргыские люди, что 
говорили меж себя кыргыские люди, бу(дут) их пожалует 
государ Карина сына Б а х ( т ы ) р к а и кыргысково мужика Тай-
тыка и полон, что поимали томские служивые люди велит 
отдат прямо (стерто несколько слов) захотят быт под госу-
даревою царскою высокою рукою и ясак платит по-прежнему, 
да и их, ясачных людей, з женами и з (де)тми хотят отдат. 
А будет Ясырю не отдадут и Карина (сына) Бахтырка и 
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кыргысково мужика Тайтыка не пришлет и они (одно слово 
неразборчиво) ясачных людей не иод Мелеекого острогу и ис 
под Томского города и Енисейского острогу хотяг иоиматн к 
себе, и учнут по всяхой год прнходнти иод Томской город 
войною на сноп. И Алтын де цар присылает х кыргыским 
людем послов своих, чтоб кыргыские люди однолишно в ви-
нах своих государю добили челом и были б под царскою 
высокою рукою и ясак платили по-прежнему. А будут кыр-
гыские люди в винах своих государю не добьет челом и яса-
ку государю по-прежнему платит не учнут и Алтын цар за 
то на кыргыскнх людей хочет нттн войною сам, а ждет де к 
себе государевых послов и кыргыским людем приказывает 
будет к нему пойдут через Кыргызы государевы послы, чтоб 
их однолишно отпустили без задержания и к нему, Алтыну 
царю, проводили. А до их де, Петрова с товарыщи, в Кыр-
гызы приходу все кыргыские князцы и улусные люди, и еа-
янцы, и иных земел люди были на то де прямо хо(тят) нттн 
под Томской город войною. Д а они, Петр с товарыщи, при-
шли в Кыргызы к кыргыские де люди ит(тн) под Томской 
город роздумали. Д а и бухаретнн Шегаланка Маметов да 
вож томской ясачной (тата)рнн Костаргурка будучи в Кир-
гизах государю служили, кыргыскнх (одно с л о ю неразбор-
чиво) их, Петра с" товарищи, угаваривали, чтоб онн ко го-
сударю обратнлис и в винах своих добили челом, и думы 
кыргыскнх людей тайно разведывали н сказывали им, что 
онн слышелн у исаччых людей, (кото)рые ныне в Кыргызах 
и от самых кыргыскнх мелких людей те же речи, что они, 
Петр с товарыщи, слышели. 

А отпустили ево, Петра с товарыщи, кыргыские люди с 
урочища с У псы реки с честью и провожали их кыргыские 
князцы сами и корм им в дорогу дали. А отпустили с ними 
челобитчиков своих ко государю к Москве и в Тоболеск трех 
человек Алтычака, да Енека, да Шибагу, а провожаючи им 
говорили: будет их государ пожалует, вину их и полон велит 
им отдат, чтоб к ним приезжати по ясаку мимо томских слу-
живых людей, чтоб из ыиых сибирских городов а не ис Том-
ского города, потому что от томских служивых людей смута 
великая. 

Да 1625 году сентября в 6 ден в Тоболеске воеводе Мн-
Рону Ондреевичю Вслямннову, дияком Ивану Федорову, Сте-
пану Угоцкому Петр Саванский с товарыщи в распросе ска-
зали те же речи, что и в сем статейном списке написано. 
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Да Петр же Саванской с товарыщи сказал, что слышели 
они в Кыргызах от самих кыргыскнх людей, что до их, Пет-
рова с товарыщи, в Кыргызы приезду приезжали в Кыргы-
зы, х кыргыским князцом и(ул)усным людем, по ясак Алты-
иа царя люди и взяв ясак поехали назад к Алтыну царю, а 
за тем ясаком ездил к Алтыну царю князец Тайтыгай. И Ал-
тын де цар отпустил ево назад в Кыргызы да с ним послал 
ко государю барс, а велел ему с тем барсом ехатн в Томской 
город самому. И Тайтыгай де тот барс послал в Томской го-
род с ясачным человеком с Курмышом, а сам ехатн не смел. 

И как де они, Петр с товарыщи, были в Кыргызах и при 
них пришла вест, что едут к ним от Каракулы тайши по 
ясак каракулиных людей сто (человек) и кыргызцы де и 
улусные люди потому ево, Петра с товарыщи, из Кыргыз 
вскоре отпустили для тово, что каракулины люди им, Петру 
с товарыщи, поруганя какова не учинили а они де в них, 
кыргызах, не волные. 

ЦГАДА, ф. Сибирский приказ, стб. 886, л. 5—67. В деле 
нет начала и конца. 

№ 15 

1625 г. ДОНЕСЕНИЕ ТОБОЛСКОГО ВОЕВОДЫ 
М. А. ВЕЛЯМИНОВА ПОСОЛЬСКОМУ ПРИКАЗУ О 
ПРИЕЗДЕ В ТОБОЛЬСК КЫРГЫЗСКИХ ПОСЛОВ. 

1625 году сентября в 5 ден приехал ис Кыргыз в Тоболск 
тоболец сын боярской Петр Саванский да с ним служивые 
люди тоболцы литовского списку Павел Выхотцев, да Де-
ниска Рачковской да тюменец конной казак Куземка Дмит-
риев да с собою привели из Кыргыз, от кыргыскнх князцей 
и от улусных людей, челобитчиков Алтычака Сендакова, да 
(одно слово неразборчиво) Тонакова, да Шибугу Угузова. 
И воевода Мирон Андреевич Веляминов диякн Иван Федо-
ров, Степан Угоцкой кыргыским челобитчикам Алтычаку с 
товарыщи на сезжей дворе, за отрогом, под горою, где бы-
вает калмацкие послы, велит быт у себя. И по государеву 
цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Руси 
указу говорили, что князцы их и улусные люди зделали не 
гораздо забыв правду свою на чем великому государю царю 
и великому князю Михаилу Федоровичу всеа Руси шерт да-
ли, чтоб моим ему государю служити и бытн по его царскою 
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высокою рукою в прямом холопстве на веки неотступным, и 
ясак государю давати и на государевы ясачные волости и под 
городы и под остроги .войною не прнходити, и государевых 
людей не побивали; и они з государевыми людми высчали 
задор и войну, под Томской город приходили и государевых 
многих людей побили и в полон поймали и стада городские 
отогнали и ясачных многих людей их и жен н детей грабили 
н в полон понмали. И томские ясачные волости с Кии княз-
ца Курчейка со всею Кию волости к себе приняли и почему 
они тот задор и войну всчали и под Томской город приходи-
ли войною. По задору ли воевод или ратных людей? И (кол 
давно) и от ково именем: от воевод или от ратных людей и 
которово города? И кому какие задоры или войны или гра-
бежи были или иные есть не по их будет кыргыскому задо-
ру и не по вине и про то они сказали подлинно. И государ 
про то вели сыскат и по списку свои государев указ учинити 
безвсяково иощажения. 

И кыргыские челобитчики выслушав реч говорили, что 
прислали их кыргыские князцы Ишей с товарыщи и все улус-
ные люди бити челом государю царю и великому князю Ми-
хаилу Федоровичу всеа Руси, как они, кыргыские князцы и 
все улусные люди, на перед сево великому государю царю и 
великому князю Михаилу Федоровичу всеа Руси шерт дали 
и по приезд в Томской город воеводы князя Ивана Шехов-
ского да Максима Радилова в правде своей стояли, государю 
служили и прямили, и под государевы городы и на ясачные 
волости не хаживали, и жили на своих кочевях под госуда-
ревою царскою высокою рукою в тишине и в покое безопас-
но, потому что им обиды, насилство, ни от ково не была. 
А как приехал в Томской город воеводы княз Иван Шехов-
екой да Максим Радилов и князцы их Кара да Ишей с то-
варыщи, и все кыргыские улусные люди, надеючис на госу-
Даревскую мнлост, что оне были под ево царскою высокою 
Рукою, ёво государевы ясачных люди прикочевали они з же-
нами и з детми, от утеснення алтыновых людей, на Уруп и 
на Чулым реки для тово, что Алтын цар посылал была на 
них людей своих войною, а велел их разорит» до основаня. 
И посылали де они в Томской город челобитчика своего, Ка-
Рина брата князца Сенже, а велели бити челом государю, 
чтоб их государ пожаловал, велел им кочевати от утеснения 
алтыновых людей близко к Томскому городу на Чулыме н на 
^Рупе реках и острожек иоставнти и велел их от алтыновых 
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людей своим государевым людем оберегат. И томские воево-
ды княз Иван Шеховской да Максим Радилон челобитчика их 
Сенжей с кошеваром посадили в тюрму; а что у них было 
животишка, в двадцат шест бобров, пятнадцат соболей, то 
взяли себе. А на князцей их и на всех улусных людей посы-
лали войною томских служилых людей голову конных каза-
ков Молчана Лаврова да татарсково голову Осина Кокарева 
с товарыщи. И томские служилые люди пришед на Чулым 
реку князцей их и улусных людей пограбили, жен их и детей 
в полон ионмалн и их кыргыских людей многих побили. А в 
те поры взяли у них в полон лутчево их кыргысково князца, 
о ком у них Кыргыская земля стояла Кару да дву сынов его 
Сенгу да Бахтыря и их многих жен и детей поимали (здесь 
угол листа оторван), что их громили, и з женами и з детмн 
разорили. И они де пины своей перед государем оприч служ-
бы не ведает. А последней погрому томские служилые люди 
Молчан Лавров да Осип Кокарев отпустили к ним з дороги 
в Кыргызы Карину жеиу Онака с сыном с Сенгою, а велели 
под Кару с сыном и под иной полон приехати с окупом. 

(Далее до листа 82 повторяются тс же события, которые 
описаны в предыдущем документе). 
Доложити государю царю и великого князя Михаила Федо-
ровича всеа Руси. 

В прошлом во 1625 году писали ко государю царю и ве-
ликому князю Михаилу Федоровичу всеа Руси itc Сибири, 
ис Тоболска боярин и воеводы княз Юри Яишеевнч Сулешов 
с товарыщи. В прошлом во 1625 году изменили государю и 
приходили под Томской город кыргыские люди войною. И по 
государеву указу боярин и воеводы княз Юри Яишеевнч Су-
лешов с товарыщи посылали в Кыргызы х кыргызам обра-
щене ис Тоболска Петра Саванского с товарыщи. И в ны-
нешнем во 1626 году Петр Сава некой с товарыщи в Тоболск 
и ' Кыргыз приехали. А с ними кыргызы послали в челобит-
чиках послов своих трех человек и били челом государю 
кыргыские все улусные люди. И те кыргыские послы и ему, 
Петру, кыргызы ис своих улусов приказывали, чтоб государ 
их жаловал, вин их отдагн им велел. А они и в перед госу-
дарю учнут служитн и ясак платити и быт под государевою 
царскою высокою рукою. И с тех кыргыских послов умерло 
в Тоболску два человека, да одни человек кыргыских послов 
ныне в Тоболску. И от тех кыргызах как ис Тоболска посы-
лан Петр Саванской с товарыщи в Кыргьпы и как (стерто 
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одно слово) государево дело в Кыргызах делалос. И что 
приехав в Тоболск кыргыские послы говорили и о чем их 
было ко государю челобнтне прислано ис Тоболека ко госу-
дарю к Москве дело, и то дело в Казанском дворце в пожа-
ре згорело. И в нынешнем во 1626 году послана государская 
грамота в Сибири в Тоболеск к воеводу князю Ондрею Хо-
ванскому с товарыщи а велено им с тово кыргысково дело, 
какова было послано ко государю к Москве на перед сей, 
нрислати ко государю список. 

П тово кыргысково посла, что ныне живет в Тоболску в 
Кыргызы отнустити л и одново л отпустит или с тем послом 
в Кыргызы нослати ж Тоболека сына боярскою. И о том 
государ цар и великий княз Михаил Федорович всеа Русн 
как укажет. 

ЦГАДЛ, ф. 214. Сибирский приказ, стб. 886, л. 68—83. 

№ 16 

1628 г. ПОСОЛЬСТВО Д. ЧЕРКАСОВО ИЗ 
ТОБОЛЬСКОГО В КЫРГЫЗСКУЮ ЗЕМЛЮ. 

Государю царю и великому князю Михаилу Федоровичу 
нсеа Русн холопн твои Андрюшка Хаванской, Ивашко Во-
лынской, Ивашко Федоров, Стенашко Уготцкой челом бьет. 
В прошлом, государ, во 1627 году по твоему государеву ца-
реву и великого князя Михаила Федоровича всеа Руси указу 
посылали мы, холопн твои, не Тоболека в Кыргызы тоболца 
сына боярского Дмитрия Черкасова да с ним тоболсково тор-
говского служивого татарина Айткула Кнзылбаева да в тол-
мачах тоболсково конново казака Семейку Василева да тар-
сково бухаретина Шагалачка Маметева, потому что тот бу-
харетин Шагалочно преж тово в Кыргызах был с Петром 
Сабанскнм, и тебе государю служил да кыргыские ево люди 
знает и тамошние меры ему за обычай. И ^ ними кыргыско-
во мужика Енечка, которой приезжал в Тоболеск в чалобнт-
чнках. А велели кыргыским князцом и всем улусным людем 
гоаорити, что ты, великий государ цар и великий княз Ми-
хайло Федорович всеа Русн, их пожаловал, вины их им от-
дал и впред воспомянути им не велел. И онн б кыргызы 
(одно слово неразборчиво) своей отстали и были по-прежне-
МУ иод твоею государевою царскою высоко* рукою на веки 
не отступны, и ясак и закладчиков давали в Томской город 
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беспереводно. И тоболец, сын боярской, Дмнтрей Черкасов с 
товарыщи ис Кыргыз приехали в прошлом же во 1627 году 
августа в 15 ден и подали доезду своего против нашей, хо-
лопей твоих, наказной памяти, и что в Кыргызах делалос 
статейной список; да ясаку взяв с кыргыз привезли два соро-
ка девятнадцат соболей и не дособолей, да в место соболя 
ж куницу. Л в роспросе нам, холопем твоим, сказали и в ста-
тейном списке написали, что кыргыские люди дали им тво-
е ю государева ясаку толко два сорока двгдцат соболей по 
соболю с человека. П на том де кыргыские люди тебе, госу-
дарю, шертовали что им тебе, государю, служити и прямити 
и под твои государевы городы и на волости н е . п р и х о д и т и 
ясак тебе, государю, давати по соболю с человека в Тоболеск. 
А оирич, государ, Тоболска и болши тово ясак\ тебе, госу-
дарю, и закладчиков давати не хотят. Д а в статейном же, 
государ, списке Дмнтрея Черкасова с товарыщи написано, что 
говорили им кыргыские князцы Пшей с товарыщи толко б 
ты, государ, их пожаловал, велел им свою государеву служ-
бу служить, также, что и чатцким татаром, и они б тебе, 
государю, служили правдою, и саянцов, и точинцов иод твою 
государеву царскую высокую руку привели. И ясак бы с них 
быт тебе, государю, неотступной'. Да иных бы де землиц под 
твою государеву царскую высокую руку войною привели не 
мало. А как, государ, кыргыские люди от твоей царские вы-
сокие руки отложилис и со 1623 году и по нынешней, по 
1628 год, посылает не Тобольска и из иных Сибирских горо-
дов на твою государеву службу, на годовую, в томской го-
род на прибавку для приходу, воинских людей Тоболских и 
иных сибирских городов служивых людей н татар, и тем го-
судар, твоим государевым служивым людем и татаром, ну-
жа и проест великая. И будучи в Томском городе всякие твои 
государевы службы служат в презжие станиц и на отезжие 
сторожи ездят. И на городе и на остроге караулы караулят 
с томскими служивыми людьми в ряд и из задолжав многие 
стоят в Томском городе на праве же. А которым искупнтца не 
"см и тс люди остаютца в долгех в Томском городе. А ныно, 
государ, кыргыские люди тебе государю шертовали, что им 
тебе, государю, служить и прямить и под твои государевы 
городы и на волости не приходить. И мы, холопи твои, без 
твоего государева указу годовалщиков ис Томсково города 
свест не смеем. Д а ч Дмитрием же, государ, Черкасовым с 
товарыщи писали в Тоболеск ис Томсково города воеводы 
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Осип Хлопов да Иван Нармацкой и прислали кыргысково 
Карина сына Бахтырка да под отпискою своею Бахтыркову 
челобитпчю. А ь челобитной, государ, Бахтырко де написано, 
что в прошлом во 1627 году взят он в полон с отцом своим 
с Карою мал и отца ево в Томском городе нестало; а он пос-
ле отца своево и по се места живет в Томском городе. И свою 
веру н обычай позабыл, а в православной крестянской вере 
живучи навык и чтоб ты, государ, ево пожаловал, велел ево 
крестить в православную крестьянскую веру. И мы, холопи 
твои, Карину сыну Бахтырку до твоево государева указу ве-
лели быти в Тоболску и велели ему корм даватн как ему 
мочно сыту быть. А с статейного, государ, списку тоболца 
сына боярсково Дмитрея Черкасова списав список и соболи 
и куницу, что привез Дмнтрей Черкасов с товарыщи, что взял 
ис кыргысов ясаку, послали к тебе, ко государю царю и ве-
ликому князю А\ихаилу Федоровичу всеа Руси, с тоболскимн 
служивыми людми, с Ывашком Волковым с товарыщи. И 
потому, государ, кыргыскому статейному списку и о годо-
валщиках и о Карине сыне о Бахтырке как ты, государ цар 
и великий княз Михайло Федорович всеа Руси, укажеш. 

Список статейного списка, каков подал в Тоболску при-
ехав не Кыргыз тоболец сын боярской Дмнтрей Черкасов. 

Список статейной кыргыекой договорной тоболсково сына 
боярскопо Дмитрея Черкасова с товарыщи 1627 году. 

По государеву цареву и великого князя Михаила Федо-
ровича всеа Руси указу и по наказу воевод князя Андрея 
Андреевича Хавансково, Мирона Андреевича Велямннова, да 
дьяков Ивана Федорова, Степана Уготцково ездили ис То-
больска в Кыргызы тоболской сын боярской Дмнтрей Чер-
касов, да тоболской ж е юртовской служивой татарин Айткул 
Кнзылбаев, да толмач тоболской конной казак Семейка Ва-
силев для государева дела, для подлинново договору, чтоб 
им, всем кыргыским людем, быть под государевою высокою 
рукою не отступным в прямом холопстве и ясак с себя госу-
дарю и закладчиков в Томской город по-прежнему давать 
без переводно. 

И Дмитрий Черкасов с товарыщи своими не кыргыским 
челобитчиком, с Енечком, н с кыргыским ясырем в Томской 
город приехали до рождества Христова за три дня. 

Томские воеводы Осип Хлопов, Иван Нормацкой, по госу-
дареву указу и по тоболской отписке, Дмитрея с товары-

71 



щи и с челобитчиком кыргыским ис Томсково города в Кыр-
гызы отпустили за два дни до крещеня; 

Л провожатых послали за ними томских служивых людей 
десяти человек до урочища, до реки Кии. 

И Дмитрей с товарыщи отехав от Томсково города на 
другой ден тех томских провожатых служизых людей воро-
тили назад в Томской город для то, что те провожатые шли 
пеши на лыжах. Томские ж воеводы Дмитрея с товарыщи 
ножа дали до кыргыских улусов Ачинского волости татарина 
Тойтубая. И Дмитрий Черкасов с товарыщи своими прпшед 
на рубеж, под кыргыские улусы, отпустили на перед себя к 
кыргыским князцам, к Ишею с товарыщи, с вестню (одно 
слово пгразборчнво) волости татарина Ищска. 

И кыргыские князцы- князец Ишей да князец Конжебай, 
князец Идженей да князец Баучек и все кыргыские князцы 
и улусные люди Дмнтрею Черкасову учинили встречю от 
своих кочевьев за иол днища1. 

А на встречю высылали кыргысково князца Тайтыгая, а 
с ним кыргыских лутчих людей встречало пять человек. И 
встрстя поймали всех, Дмитрея с товарищи, в свои улусы. 
А в улусы приехав договор отложили до тех мест, как кыр-
гыские князцы и улусные все люди и со всех своих улусов 
и зверовьев сьедутца. 

И съезд к Дмнтрею кыргыским людем и князцом был, 
после Дмнтрева приказу, в месяце июне, на урочище, на 
реке, на Белой, подле их, кыргысково, камепново городка, у 
Юса. 

Как кыргыские князцы п все кыргыские люди сьехалис и 
Дмитрей Черкасов с товарыщи своими кыргыским князцом 
князцу Ишею, князцу Кенжебаю, князцу Идженею, князцу 
Баучею и всем их улусных людем по государеву указу ГО-
ВОРИЛИ , что в прошлом во 1625 году по государеву цареву и 
великого князя Михаила Федоровича всеа Руси указу посы-
лан был к Вам, в Кыргызы, не Тоболска, тоболской сын бо-
ярской Петр Сабанской с товарыщи. А говорили Вам, чтоб 
от измены отстали и под государевою б под царскою высо-
кою рукою были и с себя ясак и закладчиков в Томской 
город по-прежнему давали. И томской ясачной волости, с 
Кии, князца Курчейка с товарыщи со всею Киискою волостью 
и иных полоняников ясачных татар, которых Вы под Том-
ским городом поимали в полон, назад отдали. И Вы, кыр-

72 



гыскне князцы н все кыргыские люди, били челом великому 
государю царю и великому князю Михаилу Федоровичу всеа 
Руси и говорили Петру Сабанскому с товарыщи только, го-
судар, Вас пожалует, вини нашу Вам отдаст и ясыр Ваш 
Карина сына Бахтырка и кыргысково мужика Тайтыка и 
иных кыргыскнх полоняников, что понмали томские служи-
вые люди Молчан Лавров с товарыщи, которые не крещен, 
велит, государ, Вам отдат и от обид н от насилств велит 
оборонит. И Вы и в пред учнете государю царю и великому 
князю А\нханлу Федоровичу всеа Руси служит и под ево 
государскою высокою рукою быт; и ясак и закладчиков по-
прежнему дават. Л что Вы иод Томским городом стада ото-
гнали и хлеб потолочили и ясачных татар в полон поймали 
и иныю многию убыток учинили и Вы против тово великому 
государю ирнбыл учинит хотели и в (одно слочо неразбор-
чиво) о том и шерт дали. И тубинцов и маторцов под госу-
дареву царскую высокою руку по-прежнему привест хотели. 
Л которой полон государевых ясачных татар з женами и з 
детмн понмали Вы под Томским городом, и Вы тот полон 
по старым их вотчинам сами росвестн хотели. Д а государ 
же Вас пожаловал, по свой государев ясак велел к Вам при-
гылатн из иных сибноских городов, а не ис Томсково города, 
потому что у Вас с томскими служивыми людмн ссора. Да 
о том Вы, с Петром Саба неким с товарыщи, прислали в 
Тоболеск бнти челом великому государю царю и великому 
князю Михаилу Федоровичю всеа Руси своих челобитчиков 
Енечку с товарыщи. II челобитчик Ваш Еиечкои Тоболску 
государю бил челом о том же, о чом Вы сами в Кыргызах 
государю били челом. П Петру Сабанскому говорили, что 
Вы. кыргыские князцы и все кыргыские люди, от измены 
отстанете и под государскою царскою высокою рукою буде-
те и с себя ясак и закладчиков по-прежнему давати учнете. 

И ныне великий государ цар и великий княз Михаил 
Федорович всеа Руси самодержец и всее Российские земли 
и иных государств обладатель Вас, кыргыскнх князцов н 
всех кыргыскнх людей, пожаловал, вины Ваши воспомянути 
Вам не велел. И не Томсково города п из иных сибирских го-
родов на Вас и на Ваши улусы своих государевых служи-
вых людей посылатн и воеватн Вас не велел же, и от обид 
и от носилств от колмацкнх и от ыных воинских людей обо-
ронят Вас велел. 
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И кыргыские князцы, князец Ишей с товарыщи, и все 
кыргыские люди выслушав государскою жалованною мило-
сердою слово на ево государской премногой милости били 
челом, что великий государ цар и великий княз Михайло 
Федороьнч всеа Руси нас, холопей своих, пожаловал, вины 
наши вспомянути нам и своих государевых служивых людей 
войною посылатн на нас не велел. И от обид и от наснлств 
от колмацкнх и отовсяких воинских людей оборонят нас ве-
лел. 

И Дмнтрей Черкасов с товарыщи говорил: И Вы бы, 
кыргыские князцы и все кыргыские люди, государева указу 
послушали, от измены отстали и под государевою царскою 
высокою рукою в прямом холопстве по-прежнему были. И 
где хто на перед тово жил, на старых своих кочевьях, во 
всяком покое жили. И великому государю царю и великому 
князю Михаилу Федоровичу всеа Руси шерт прямую и за-
клады бы в Томской город прямые ж дали И по той, по-
прежней и по нынешней своей, шерти, как на перед сего го-
сударю шертовали, вины свои покрывали и во всем велико-
му государю служили и прямили, и ясак давали. 

И кыргыские князцы, князец Ишей с товарыщи говори-
ли: измены де ни которой перед государем нашей нет. А под 
ево, государскою, высокою рукою быт мы ради и ясак с се-
бя ему великому государю под всякой год давати станем. 
А д е т а де нам от ево, государские, высокие руки не где, 
обнадежас на ево, государскую, милост живем в своих преж-
них кочевьях и в улусех по-прежнему и ныне. А бъем челом 
ему, государю, ныне со всех своих кыргызов ясаку сто со-
болей, да и в перед ему, государю, ясаку учнем платит по 
сту ж соболей и по всякой год. Да о том мы ныне по своей 
бусурманской вере государю и шертуем, собачю кров пьем, 
что нам по той, по нынешней и по прежней, своей шерти го-
сударю служити и прямити и во всем добра хотети и ясак с 
себя давати. 

Дмнтрей же с товарыщи кыргыским всем людем говори-
ли, что великий государ цар и великий княз Мнхайло Федо-
рович всеа Руси самодержец указал ныне на Вас, на всех 
кыргызах, свои государев ясак взяти против томских ясач-
ных людей по десяти соболей с человека, да в том велел 
Вас государ по Вашей вере и к шерти привести, чтоб Вам и 
в перед по тому ж по десяти соболей ясаку государю платит 
с человека да сколько всех Вашим кыргыскнх людей будет. 
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Н тех Ваших всех людей указал государ по имянно написат 
на список по розн. 

И кыргыские люди книзец Ишей с товарыщи говорили: 
всево де нас кыргызов прямых людей сто человек и нам то-
во пнсат не ково и по десят соболей с человека дат нам не 
с чево. Тем де. государ, нас и до стал от своей государевы 
высокие руки отгонят, которые природные холопн киштымы 
наши были и те наши киштымы все ныне за ним, государем, 
и ясак со всех с них збнрают в Томской город, а с иных — 
в Кузнецкий острог и в Мелеской. Лутчне наша холопн княз 
Тоян со всеми своими тоянцы живут за ним, государем, в 
Томском городе. И нам самим ясаку ему, государю, по де-
ся | соболей дават не с чево и забират нам не с ково. Жи-
вем в стенн, а по лесу на лешнях не зверуем и соболей не 
добываем и болши ста соболей ныне да и в перед ясаку с 
нас не будет; в том ево государская воля. 

Дмитрей же с товарыщи говорили всем людем, чтоб 
Вам и на прошлые, на 1625 и на 1626 год, ясак в Томской 
город не малой прислати, чтоб тем ясаком та убыл н спол-
ннт как Вы под Томским городом стада О Т О Г Н Р Л Н и хлеб 
вытолочнлн и иную многую убыл государю учинили. 

И кыргыские князцы Ишей с товарыщи говорили: на 
прошлые де годы, i n 1625 и на 1626 год, ясаку платит нам 
не чем. Которой звер в тех, в прошлых, годех был у нас 
добыт и тот звер вес вышол в ыные орды: к Алтыну царю, 
в Черные Колмакн. А что под Томским городом стада ото-
гнали и то зделалос не от нас, .от томских воевод, от князя 
Ивана Шеховского и от томских служивых людей, н от 
прежнево задору и от нх изгони. А которые лошади и коро-
вы взяти были и те все лошади и коровы посяместа у нас 
сведены и за то платит нам не чем. 

Дмнтрей же с товарыщи кыргыским всем людем говори-
ли: и в пред бы Вам, кыргызцам, государей ясак в Томской 
город ежегод платит. И иных земел и всяких людей под 
государеву царскую высокою руки внов призывали. А при-
звав тех новых людей приводили их к шерти на том, что им 
под государевскою высокою рукою быт на веки неотступным. 
II великому государю царю и великому князю Михаилу Фе-
доровичи) всеа Руси служитн и ясак в Томской город или 
которые иных сибирских городов к тем землицам блнеко по-
дошли ежгод потому ж платит. И которые государевы лю-
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дсй для ясачново збору учнут к ним приезжат и тех служи-
лых людей ясачников не побиват. И заклады у тех новых 
землиц лутчнх людей имат и в государевы сибирские горо-
ды, х которым будет блнско отсылат. А великий государ цар 
и великий княз Михайло Федорович всеа Руси тех Ваших, 
кыргыских людей учнет, государ, жаловат своим государе-
вым царским великим жалованем. 

И кыргыские люди, княз Ишей с товарыщи, говорили: го-
сударева де ясаку в Томской город нам не добыват для то-
го, что с томскими служивыми люд ми ссора у нас великая. 
А толко государ нас пожалует, свой государев ясак имат с 
нас укажет в Тоболской город и мы де ему, государю, ясак 
платит ради. А ис Томского города ни чево нам не слушн-
вал. Потому, которые де преж сево, служилые люди у нас 
бывал и пищал нам свои продавывал. А за те свои пищали 
ималн у нас зверем, соболмн и бобрами и иною всякою 
рухлядью большею дорогою ценою. А в Томской город при-
ехав сказывали на нас воеводам, что мы у них пищал их 
отнимаем силно. Да за то но их ссора воевод на нас и вой-
ною посылает. А купили де мы иищалы у томскьх служивых 
людей, у конных казаков, у Ивашка Широкова пищал, у 
Максимка Чернова пищал же Л силно ни у ково ннчево не 
ошимывали. И тем они она нас воеводам ненавист наво-
дили. Да за то в Томской город ясаку нам платит и не 
умеет. А иных государевых землиц всяких людей под ево, 
государеву, под царскую высокую руку нам приводит нелзя 
и ие где. Потому люди все живут кочевныо самовластно, а 
которые землицы прилегли блиско наших кочевев и те зем-
лицы платят ясак в государевы, в иные сибирские городы, в 
Кузнецкой, и в Енисейской, и в Мелеской острог. 

Дмитрей же с товарыщи своими кыргыским людем гово-
рили: чтоб Вы, кыргыские люди, закладчиков своих в Том-
ской город с нами ныне отпустили. А тем Вашим закладчи-
кам в Томском городе, которых учнете в заклад иосылат, 
указал государ свое государево жалованье платя и сукна и 
корм и питье дават доволно. 

И кыргыские князцы Ишей с товарыщи говорили: на го-
сударской премногой милости челом бьем, что государ нас 
своей милостю жалует и отганнват нас не велит. И своим 
государским жалованьем: платем и сукнами и кормом и 
питьем велит иге покоит доволно. И обиды и насилетв ни 
каких чинит нам не велит. Д а воеводы не но ево государеву 
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указу делают. Для своих корыстей засадя заклатчиков на-
ших морят, и за то нам, в Томской и в ыной сибирской го-
род, закладчиков своих дават не умеет. 

Дмитрей же Черкасов с товарыщи своими кыргыским 
князцем, князцу Ишею, князцу Коджебаю, князцу Идженею, 
князцу Баучеку и всем кыргыским людем говорили, чтоб Вы, 
кыргыские люди, государева изменника Кийской волости 
князца Курчейка и всех ясачных людей, которые государю 
изменили и Вам, в Кыргызы, отъехали и тех ясачных людей, 
которых Вы под Томским городом в полон понмали в Том-
ской бы город, к воеводам, прислали. 

И кыргыские князцы Ишей с товарыщи и все кыргыские 
люди говорили, что изменника князца Курчейка и иных из-
менников ясачных людей, которые государю изменили к нам 
в Кыргызы отьехалн и полоненнков ясачных же людей, ко-
торых мы под Томским городом в полон поймали государю 
их не отдавыват для того, тот князец Курчейко со всею 
своею волости наши природные холопи, киштымы, как де их 
государю отдать? И нам и самим государева ясаку взят бу-
дет не где? Да и для тово нам и ево государю отдать не 
умеет, что он перед государем виноват, государевых людей 
побил. И мы де то и сами ведаем, что за ту ево вину на 
том месте, где он людей побил, велит ево, государь, повесит. 

Дмитрей же с товарищи своими говорили кыргыским 
всем людем, что Вы, кыргызы, великому государю царю и 
великому князю Михаилу Федоровнчю всеа Русн били че-
лом, чтоб Вас в Томском городе не веда г и для ясачного 
збору не Томского города присылат и Вам не велел для то-
во, что Вам томские воеводы и томские служивые люди чи-
нат налоги и продажи великие, а ведати б Вас и ясак нмать 
в ыном, котором сибирском городе, где государ укажет. И 
Вы б кыргыские люди великому государю ясак платили в 
Томской город по-прежнему для того что Вы, кыргызы, ко-
чуюте близко Томсково города. У толко Вам ясак в ыной в 
которой город платить? И государевым служивым людем, 
которых к Вам по ясаку учнут посылать? Да и Вам, кир-
гизам в данную проездех будет мешкота и езда лишняя, а 
от государя в Томской город, к воеводам, писано, велено к 
Вам, кыргызом, держат ласку и береженье и для ясачново 
збору велено посылат добрых людей. Да и тово воеводам ве-
лено береч на крепко, чтоб Вам, кыргызам, никто никакие 
люди продажи и обиды не чинили, да и самим им воеводам 
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никакие налоги чинит Вам не велено. И Вы б„ кыргыские 
люди, ясак платили в Томской город ни чево не опасывали. 

И кыргыские князцы, Ишей с товарыщи, говорили, что им 
ясаку в Томской и в ыной сибирской город отнюдь ни коими 
мерами не давыват. Ведаем де мы (одно слово неразборчи-
во), что к нам государская великая милосг не по нашей 
страданем раде. Государ де нас, холоией своих, жалуючи 
своим государевым воеводам приказывает мнлуючи делат. И 
воеводы делают не по государеву указу. От ево государевы 
царские высокие руки нас иноземцев обидали ь великими 
налоги отгоняют. А он, праведный государ, тово и чево не 
ведает. И челобитчиков наших к нему ко государю ис То-
болска бнти челом не отпущает. И те ево, государевы, вое-
воды делают но своему, что хотят, и пишет на Нас ложно, 
хотят нас и до конца от ево государские руки отогнат, тому 
мы им чему не верим. А за тем в Томской город и ыные 
городы ясаку и закладчиков дават нам не умеет. А бьем че-
лом ему великому государю, чтоб нас пожаловал, тот свой 
государев ясак указал имати в свой госудлрев Тоболской 
город, а о проче Тоболска ни в которые городы ясаку нам 
не дават. А ис Тоболска хотя одново человека ясачника 
пришлет и мы тот час собрав по нынешнему ему, государю, 
ясак отсылат учнем. 

Дмитрий же с товарыщи своими говорил: будет Вам, 
кыргыским людем, и то на дурностях томских служивых 
людей. Для ясачново збору к Вам не посылатн. И царскою 
величество Вас пожалует, ис Томсково города к Вам в Кыр-
гызы по ясак посылати не будет. А велит к Вам для ясаку, 
как дойдет срок, присылат толко с вестью и велит Вам госу-
дар тот ясак в Томской город привозит самим. 

И кыргыские князцы Ишей с товарыщи ьеликому госуда-
рю били челом. Как де нам в Томской городе или ис Томско-
го города томским служивым людем к нам, в Кыргызы, очи 
показат? Оне у нас улусы повоевали Кару з детми и со все-
ми людми в полон поимали. А мы на против тово у них под 
городом стада отогнали и нам меж себя без бою и съехат-
ца не умеет. Государ бы нас пожаловал, томских служивых 
людей по ясак к нам посылат и нам в Томской город с яса-
ком ходит не велел. А велел бы государ свой государев ясак 
нмат с нас холопей своих в Тоболеск том людем ково он, 
государ, учнет но тот свой государев ясак присылат. 
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Дмитрей же с товарыщи кыргыскими людем говорили, 
что у Вас, кыргызов, прежние воеводы княз Иван Шеховской 
и Максим Радилов и томские служивые люди за Кариных 
племянников и за иных, за Ваших кыргыских людей, откуп 
ималн. Л взяв откуп тех людей Вам не отдали. И про те 
налоги воеводам князю Ивану Шеховскому и Максиму Ра-
днлову и томским служивым людем по делу и по сыску ве-
ликий государ цар и великий княз Михайло Федорович всеа 
Руси велит наказанье учнит вскоре без всякого пощаженя. 

И кыргыские люди княз Ишей с товарыщи говорили: го-
сударев*, кая де над нами на до всеми воля. Л нам то даром 
сошлот и дела до того нет, велит им государ наказанье чи-
нит им нет тово мы ни чево не слышим и не видим. Дмитрей 
же с товарыщи говорили будет Вы, кыргызы, государю о 
том бьете челом, чтоб Ваших, кыргыских людей полоненнн-
ков, которые ныне в Томском городе у служилых людей кре-
щены, и тех бы полоненников крещеных Вам отдат в Кыргы-
зы. И те Ваши полоненннки крещены в православную крес-
тянскую веру и не крестянские веры в бусурманство отдат 
их не доведетца. 

И кыргыские люди, князец Ишей с товарыщи, сказывали: 
то де мы и сами ведаем, которые полоненннки .чаши в пра-
вославную крестянскую веру крещенны а ис крестянства в 
бусурманство отдат их не доведетца. И государ бы нас, и 
тех наших крещеных полоненников, пожаловал от служивых 
людей, и с холопства велел им свою государевы службу слу-
жити в Томском городе. А жен велел бы за нпоземцов, за 
служипых, за крещенных людей, за муж выдавит. Для того 
толко государ укажет нам, холопем своим, на своей госуда-
реве службе с русскими и с разными служивыми и с ново-
крещены быт вместе. И нам бы с ними в те поры видетца 
было. 

Дмитрей же Черкасов с товарыщи говорили: которой 
Вам, кыргыских людей полон в Томском городе и иных си-
бирских городех у всяких людей не крещены и великий го-
судар цар и великий княз Михайло Федорович всеа Руси 
самдержец Вас пожаловал, тот полой отдати Вам велел. И 
ныне тог Ваш полон в Томском городе у всяких людей собран 
готов. А которой Ваш был полон в Тоболском и тот в Том-
ской же город прислан. Да н челобитчик Ваш Енечко то 
видел. И Вы б, кыргызы, по тот свой полон в Томской город 
приехали сами и не Томского города тот свой полон отвезли 
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к себе в Кыргызы. Л в то место в Томской город дали б за-
клады для того, что ныне в Томской город прислан от госу-
даря царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Руси 
с Москвы прислан нарочно писменнон голова Семен Васи-
левич Чаплин. А велено ему с Вами, кыргызы, под Томским 
городом розмену чинит, закладчиков у Вас взят, а полон 
Ваш Вам отдат. 

И кыргыские люди, князец Ишей с товарыщи, говорили: 
на премногой де государской милости челом бьет, что госу-
дар нас, последних своих холопей, своим государевым жало-
ванием жалует, полон наш некрещеннон ясыр, которой был 
в Томском городе и в Тоболску и в иных сибирских городех, 
отдат нам велел, и тот де наш полон в Томском городе со-
бран ныне готов. Толко тому мы ни чему не верим. И для 
того сами под Томской город ехат не смеем. Л дворенин 
государев писмснной голова Семен Васнлевнч Чаплин от ве-
ликого государя царя и великого князя Михаила Федоровича 
всеа Руси для того нарочно на розмену прислали или нет 
тсво мы не ведаем. И челобитчики своему Енечку в том не 
верим. Кол царское величестве нас пожаловал некрещенной 
наш ясыр отдат нам велел, и тот бы наш полон великий го-
судар велел к нам, в Кыргызы, прнслати, тому бы де мы по-
верили, а сами ехат и закладчиков дат не смеем. 

Дмнтрей же с товарыщи говорили, которые Ваши, кыр-
гыские, челобитчики в Томской город приехали и ис Томско-
го города в Тоболеск ехали, и в дороге, и » Тоболску, тем 
Вашим челобитчиком государево жалование по денной корм, 
есть и пить, было доволно. И государевым жалованием бы-
ли пожалованы и ни в чем им ни какие нужн не было. А 
померли оне челобитчики Ваши волею божиею своею смер-
тью да и товарищи Вашему Енечку, которой с ними был в 
Тоболску, то ведомо. 

И кыргыские люди говорили: тому де не верим, что чело-
битчики наши волиею божиею померли. Хотя б волею бо-
жиею и помер один человек (стерто несколько слов), а го-
сударевым человеком умерет нельзя? Поморил де тех наших 
челобитчиков тарский бухаретин Сагалачко, а не сами они 
померли. 

Да за то тарского бухаретина Сагалачка кыргыские люди 
на против ту челобитчиков сноих сами убит хотели. И тот 
Сагалачко от тово у них откупился, дав им государева жа-
лование сукно, что дано было ему в Тоболску, да к тому 
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два портища сукна же на строфнлю. ДмнтреА же Черкасов с 
товарыщи говорили: будет Вы, кыргыские князцы и все улус-
ные люди, ко государю прямо обратитес н Вы по своей ве-
ре шерт дайте на том, что Вам, по нынешней и по прежней 
своей шерти, по государевою царскою высокою рукою в пря-
мом холопстве на веки не отступным бытн. И во всем ему, 
государю, служитн и прямнтн, и добра хотети, и под ево 
государевы городы и на ясачные волости войною не прнхо-
днти, и государевых людей ясачннков и зверощнков нигде 
пограбнтн, нл не нобнватн, нл дурна ни которово не чинити, 
н ясак ему государю в Томской город и заклады лутчих лю-
дей или лутчих людей детей и братя и племянников еж год 
без переводно по прежнему даватн. 

И кыргыские люди, князец Ишей с товарыщи, говорили: по 
своей де вере, бусурманской, на том шертуем, что ему, го-
сударю, прямнтн и во всем добра хотети и служнти правдою, 
где он. государ, укажет. И на его государа ы городы сибир-
ские и на ясачные волости войною не нрнходнти и ясачникои, 
и зверовщиков не грабит, и не нобнватн, и ясак ему, госу-
дарю, на всякий год Тоболеск тоболским ясачном посту со-
болей даватн. Л болшн ста соболей и заклпдчнчов самим и 
лутчих людей брати и племянников своих не дэвятп. Да в 
том по вере своей все шертуем, кров свежую собачю пьем и 
сто соболей в госудаоев ясак посылаем. 

Дмнтрей же говрил с товарыщи, чтоб и на прошлые на 
1(>25 год и на IG2G год ясак в Томской город прислали не 
МАЛОЙ. И тубинцов, и моюрцов, и буклннцов и иных землиц 
люден иод государеву царскую руку внов призывали. 

И кыргыские князцы говорили, что им на прошлые на 
1025' и на К>20 год государева ясаку дат не чево, потому 
в тех, в прошлых в 1025 и в 1G2G году были у нас война с 
точинцами и с соянцамн и мы в тех годсх ясаку не добыли. 
А нынче заплатит нам тово государева ясаку нечем. Даем де 
ясак одни государю, другой ясак Алтыну царю, третей ясак 
Черным Калмаком на Каракуле танше. А тубпнцы де и 
маторцы дали ныне ясак государю же по соболю с человека 
в Кузнецкой острог, потому что то их зе.\лнцы прилегли 
блиско Кузнецкого острогу. И к ним прнсыланы были ныне 
по ясак ис Кузнецкого острогу. А буклинцы де природные 
холопи киштымы наши князца Пдженея Инзарнна. И мы са-
ми ныне ясак с них взяли и тот ясак государю заплатили. 
Дмитрей же с товарищи кыргыским людем говорили: будет 
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Вы, кыргыские люди, ни в которой сибирский город заклад-
чиков своих дават не похотите и то знатно, что полон свои 
выманиваете. А под государевою царскою высокою рукою 
быти не хотите и Вы б одно лично закладчиков своих в го-
сударевы сибирские городы дали в которой город похотите. 
А без закладов верити не чему и полону Вашего отдати Вам 
не умеет. 

И кыргыские люди, княз Ишей с товарыщи своими, гово-
рили: мы де под государевою царскою высокою рукою без 
всяково сумнения быти. И ясак ему государю в Тоболеск 
платит ради, а закладчиков нам своих дат несмет, что тем 
нашим закладчиком от воевод и от служивых людей бывают 
налоги и продажи напрасные. А преж гово кнЯЪца нашего 
Кары, был в Томском городе в закладчиках княз Сенжа. И 
тово княз Сенже нашево в Томском городе засадили. И за-
садя Сенжю княза Кару самово повоевали жен и детей и вес 
Кариной улус в полон понмали и в Томском городе помори-
ли И ныне за тем закладчиков своих дат не смеем, да и за 
тем закладчиков дать не смеем ж, потому люди мы степные, 
кочевные. А в руских городех те наши закладчики живучи 
до выкупу цынжают и с цынги помирают. А где он, государ, 
на своей государеве службе своими государевыми рускимн 
людми и с новокрещены бытн укажет и мы ему, государю, 
служит ради за один вместе. А болынево ясаку цмат нам не-
где и дават не чево. А которые природные холопи кишты-
мы наши были и те чаша киштымы все ныне за ним, госуда-
рем, и с них ясак на государя збирают руские люди. И нам 
ясаку имат не где: А толко б государ нас пожаловал, велел 
нам свою государеву службу служит также что и чатцким 
татарам. И мы б ему, государю, прямою правдою служили и 
санцов и точинцов под ево государеву высокую руку тот час 
привели и ясак б с них не отступно был ко государю. Да и 
иных бы землиц под ево царскую высокую руку войною при-
вели не мало. 

Дмнтрей же с товарыщи своими кыргыским всем людем и 
князцом на болшом съезде говорили: будет, Вы, кыргыские 
люди, прямо ко государю не обратитес и от измены не отста-
нете и шерти прямые не учините, и Вы ясаку и в закладчи-
ках откажете, и государевых ясачных людей не отдадите, и 
тем Вы своим воровством и изменою царского величества 
болшой гнев и разореню на себе наведете. И вы б на себя и 
из свои улусы тем от государя гневу и болшего разорения не 
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наводили шерт прямую учинили и ясак и закладчиков в ко-
торой .город ли похотнте дали, и государевых ясачных лю-
дей в Томской городю отослали. 

II кыргыские князцы, Ишей с товарыщи, и со всеми кыр-
гыскими людмн. говорили, что дс в том во многом о заклад-
чиках нас и спрашиват одиножи де сказати, что закладчиков 
дават не смеем. Л под государевою царскою высокою рукою 
быт мы ради и ясак с себя государю протип нынешнево по 
сту соболей на год « Тоболеск как ясачииков нрисылат уч-
нут платит станем. А ясачных люден в Томской город нам 
не отсылыват, потому что те ясачные люди наши природные 
киштымы. А самим под государевы и под которые городы и 
на ясачные волости воеват приходнти не учнсм. А задору 
нашех от нас ни в чем не будет. А будет к нам государскою 
и не милост и задор от государевых людей над нами учинит-
ца, и нам, по великой нужи, за свои кочеоя и за жены и за 
детей свои, всем без остатку един по единому померет. И в 
том государю не прибыл же будет, что нас мертвых всех 
поимат? 

Дмитрей же с товарыщи говорил кыргыским людем, что 
Вы нас держите у себя многое время, хотя Вы нас у себя и 
засадите или которыми мерами побьете и мы у государя 
людцы (не)последние и ни какое государево дело за нами не 
станет. 

А на Вас, кыргыских людей, за то Ваше не послушанье 
велит государ послати из сибирских городов своих государе-
вых многих ратных людей с вогненным боем, н велит Вас 
повоеватн, а жон ваших и детей в полон ноимати, и улусы 
Ваши все до конца р а з о р и т И Вы б однолично тем на себя 
и на свою улусы конечного разореня не наводили и под го-
сударевою царскою высокою рукою были и ясак и заклад-
чиков по-прежнему давали. 

И кыргыские люди, князцы и все кыргыские люди, гово-
рили, что держим мы Вас многое время за ясачным збором. 
А нидечи ныне к себе государскую милост побиват Вас не 
за што да и не хотим. А как ясак сполна де зберем и мы 
по государева указу тот час Вас с ясаком отпустим. А за-
кладчиков от нас ни в которой город не будет. З а прежними 
болшнмн обидами да за тех, что живучи в рускнх городе* 
До выкупу цынжают и с цынги помирают. Д а зг тех ни хто 
ехат не смеет. А толко хто на нас наедет пли чем учнет из-
ганнпати и нам за свое прнроженье и за свое кочевя поми-
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рат всем за единою. А ко государю и ко государевым ни х 
каким людем задору от нас не будет, а будет чей задор на 
перед объявитца и мы все до смерти бнтца готовы. 

Д а о том договор учинился и великому государю по своей 
бусурманской вере шерговали, что им веем под государскою 
высокою рукою в прямом холопстве быти и где государ ука-
жет на своей государевы службе быти их, цм государю прав-
дою служити. И ково ис Тоболска для государева ясаку уч-
нет присылат и тем государевым людем ясачннком тоболскнм 
собрав ясак по сту соболей тот час отсылатн. И задору го-
сударевым людем ни в чем не чпннтн. И под городы и на 
ясачные волостн войною не прнходнти и ясачниКов не грабит 
и не побивати. 

А шерт шертовалн съехався к лутчему кыргыскому княз-
цу х Коджебаю в улус перед отпуском Дмитрееным в месяц 
июне под полы убив собаку и выточа кров и тое свежую со-
бачую кров нилн. А шертовав и отдав государю ясак сто 
соболей, Дмитрея с товарыщи отпустили из своих кыргыских 
улусов в Тоболеск в месяц июне же в 20-м числе. И сами 
кыргыские князцы, Ишей со всеми своими товарищи с княз-
цами, почитаючи государское нреславное имя почт учинили 
взяв с собою кыргыских лутчих людей трицет человек от ста-
нов, от кочевьер. своих иолоннни дни провожали И на госу-
дарской милости челом били и в дорогу до Томского города 
в корму место быка живот дали. 

И в Томской город из Кыргыз Дмнтрей Черкасов с това-
рыщи своими приехали июля в первый ден. 

А б>харетин Ша |алачко , который был посылан з Дмит-
реем Черкасовым с товарыщи в Кыргызы вместе, был у кыр-
гыского князца Идженея. И тот Идженей своим "улусом от 
иных кыргыских князцов и от кыргыских людей откочевал 
далече за реку, за Енисею. И ево, Шеголачка, от себя з 
Дмитреем вместе не отпустил, а сказал: как де сын ево, 
Шеголачков, Г.рмаметко ис Тубипские землиц придет и п те 
норы ево, Шегалачка, ис сыном после Дмитрея, отпустит хо-
тел в Томской же город. 

Иван Федоров и Степан Уготцкой. 

ЦГАДА, ф. 214. Сибирский приказ, стб. 88G, л. 157—193. 
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JA 17 

1638 г. ОТПИСКА ТОМСКОГО ВОЕВОДЫ В СИБИРСКИИ 
ПРИКАЗ О ПРИСОЕДИНЕНИИ ЛЧИНЦЕВ 

И КАЧИНЦЕВ К КЫРГЫЗЛМ. 

Государю царю и великому киязью Михаилу Федоровичу 
всеа Руси холопи твои Ивашко Романдановской, Ондрюшка 
Бунаков, Аннсимко Трофимов челом бьют. В нынешнем, го-
сударь, во 1638 году сентября в 5 числе послан был с твоим 
государевым жалованием в Мугалы, к Лабе и Мерген Ланзу, 
и к цареву брату Елденноту, в толмачах с сыном боярским 
Степаном Неверовым томской служилой человек, выходец не 
черных колмаков, Никнтка Чера. И как, государь, отдав твою 
государево жалованье шли назад ' в Томской и в Кыргызах 
(у) сына боярского Степана Неверова того толмача Микнт-
ку Черу отняли чорных колмаков Богатыр Контайшн люди 
Баготырко да Мергенко с товарыщи. И в нынешнем, госу-
Д-чрь, во 1638-м году июля в 17 числе толмач Мнкнтка Чера 
из Кыргыз в Томской приехал. А в роснросе нам, холопем 
твоим, сказал как де он прншол в Кыргызы от Алтына царя 
с сыном боярским Степаном Неверовым и в Кыргызах чер-
ные колмакн Богатыр Кочтайшины люди Богатырко да Мер-
генко узнали ево, Микитку, что он был в полону в черных 
колмакях. И ево, Мнкнтку, сына боярского у Степана Неве-
рова отняли енлио и держали ево, Микитку, в Кыргызах 
черные колмакн у себя в неволю, а хотели ево вести в чер-
ные колмаки. И он, Микнтка, черным колмаком говорил: 
взяли де ево у твоих государевых людей силно и держатн 
оно в неволю. А он человек русской, природной холоп твои 
государев и сколько им у себя вневолс подержать А ему 
взяв у них лошади бежать к тебе государю а будет ево не 
отпустят и они б ево убили, а жив у них быть не хочет. И 
черные колмаки Богатыр Контайши люди Богатырко и Мер-
генко ему Мнкнтке говорили, что ево не убьем и в неволю 
держать нехотят, дан ему лошадь из Кыргыз отпустили в 
Томской. А как он был у черных колмаков взят в Кыргызах 
и кыргызы де Бее взборе да к ним же де прииочевали от 
Красного Яру арннские и качинскне татаровье и кочюют от 
кыргыз себе улусом и черных колмаков в Кыргызах многие 
люди. А кыргыские люди под Красной Яр по аринцов и по 
качинцов не хаживали, откочевали аринцы и качинцы сами 
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собою. И ныне дс кыргызы и арннцы н качннцы и черные 
колмаки все живут вскопе. Л сказывал де ему, Мнкнтке, кыр-
гысково князца Бектенка человек ходил де он под Красной 
Яр с аринцамн не под Красного Яру отогнали пятдееят ло-
шадей. II мы, государь, холопн твои, Микитку роспрашивали. 
Сказывает он, что кыргызы и арннцы, и качинцы, и черные 
колмаки вскопе имногие ли люди и нечаят ли их приходу 
под которые твои государевы городы и под Томской войною? 
И мочно ли тзоим государевым людем ис Томского челове-
ком полуторастам пройти незаимуя с Кыргыз на кнзылы или 
б на иные которые дороги на Красной Яр, чтоб пройти где 
б больших людей не чаят? И Мнкитка нам, холопем твоим, 
сказал: слышал он, что многие люди вскопе, а сколько их 
числом и оп того не ведает, что все был у колмаков в нево-
ле и ни куда ево не пускали. А как ево отпустили и ему бы-
ло сметнть и роснросить многие ли люди неково; рад тому, 
что ево из неволи отпустили А куда б томским служилым 
людем пройти из Томского на Красный Яр дорог незнает. А 
то он слышал будучи у колмаков, что кыргызы и кнзылцы, 
и арннцы, и черные колмаки вскопе люди многие и не вели-
ким твоим государевым людем полутораста человеком на 
Красной (Яр) пройти не мочно. 

ААН, ф. 21, он. 4, кн. 17, д. 221, л. 4 2 9 - 4 3 0 . 

1 № 18 

1G38 г. ОТПИСКА ТОМСКОГО ВОЕВОДЫ В 
СИБИРСКИЙ ПРИКАЗ ОБ ОТПРАВКЕ ПОСЛОВ 

К АЛТЫН-ХАНУ ЧЕРЕЗ КЫРГЫЗСКУЮ ЗЕМЛЮ. 

Лета 1638 году сентября в 30 день по государеву цареву 
и великого князья Михаила Федоровича всеа Руси указу 
стольник и воеводы княз Иван Иванович Ромодановской да 
Андрей Ондреевич Бунаков да диак Анисим Трофимов веле-
ли томским служилым людем конных казаков пятидесятнику 
Ондрюпгке Губе да рядовым: Якушку Бедрину, Омелке Вер-
шинину, Ивашку Гризову да для толмачества Янсырку Бе-
гичеву нтти им в Кыргыскую землю ко князцам Ишею с това-
рыщи да в Тубу и в Маторы ко князцу Кояну с товарыщи 
да в Чорные волости в Шусты ко князцу Алтыбайку да в 
Чомскую волост ко князцу Тамге для того отпущены ис Том-
сково в Мунгалскую землю к Алтыну царю з юсударевым 
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жалованьем государевы послы Васнлей Старков да Степан 
Неверов и служнлые люди. И мы Ондрюшс с товарыщи при-
шед в Кыргызы проведать государево жалованье и после 
пришли здоровалн, и под государеву казну и под послов и 
под служилых людей подводы дал ли и не было ли госуда-
ревым людем и над государевою казною какие шкоты? И 
будучи им в Кыргызах сим проведать нет ли у кыргыских 
князцев какова збору и не чаят ли их под государевы кото-
рые городы войною приход? И будет государево жалование 
к Алтыну царю и послы и служилые люди от кыргыз прошли 
здорова и подводы под государеву казну и под послов и слу-
жилых людей дали и збору у них ни какова и приход под 
государевы городы не чаят. И им Ондрюше с товарыщи го-
ворит кыргызцым князцам учинится под государевою цар-
ского величества высокою рукою в иодданн тве и в послу-
шание Алтын царь и государь сво, Алтын царя, пожаловал 
своим царским жалованием. И они б кыргыскнс князцы ве-
дая государскую милость к Алтыну царю великому государю 
служили и прямили и были б под государевою высокою ру-
кою в холопстве и ясак с себя великому государю давали. 
И Андреем Губе ндучи из Кыргыз в порубежных волостях в 
шустах и в гоях взять государев ясак на 1639-й год с при-
бавкою, потому что государю ясак они дают в Томской еж 
год не и оклад а однолично пятидесятнику. Ондрюшке Губе 
с товарищи будучи в Кыргызах говорил кыргыским князцам 
против сего наказу и государев ясак с них взять, чтоб они 
были под государевою рукою. Сие наказной памяти госуда-
реву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Ру-
си. Печать царства Сибирского-Томского города стольник и 
воевода князь Иван Иванович Ромодановской приложил. 

ААН, ф. 21, оп. 4, кн. 17, д. 224, л. 433—434. 

№ 19 

1638 г. ОТПИСКА МЕЛЕССКОГО ВОЕВОДЫ К 
ТОМСКОМУ ВОЕВОДЕ О НАПАДЕНИИ АРИНЦЕВ 

НА КЫЗЫЛЬЦЕВ. 

Господину князю Ивану Ивановичу, Офанасей Борков че-
лом бьет. В нынешнем господине во 1638 году октября в 1 
лен сказывал в съезжей избе мелесской ясашной князец 
Кошенбайко. Слышал де он от басагарского ясачного княз-
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ца Кулгарина сына в прошлом де во 1638-м году августа в 
30 ден приходили де, господине, войною на кызылцов с Крас-
нове /Чру аринские татаровя и отогнали у H>IX лошади. И кн-
зыльцы учинили весть кыргызам и за ними де, господине, за 
аринцы. кыргыские люди гоняли и сошли их в степе и по-
брали их живых. Только ушли четыре человека и люде те, 
господине, аринцы, в Кыргызах розданы по улусным людем 
и про то бы тебе господине, было ведомо. 

ДАН, ф. 21, оп. 4, кн. 17, д. 226, л. 43G-43G об. 

№ 20 

1639 г. ДОКЛАД СОСТАВЛЕННЫЙ В СИБИРСКИЙ 
ПРИКАЗ К ЦАРЮ О ПОДГОТОВКЕ К ВОЕННОМУ 
ПОХОДУ ПРОТИВ КЫРГЫЗОВ ПОД КОМАНДОЙ 

Я. О. ТУХАЧЕВСКОГО. 

В Сибири де ныне, государь, изменники и не послушники 
кыргызские люди, а всего де тех кыргыских князцов, и ту-
бинских, и моторских с пятдесят человек. А и последней де 
князец владеет государевыми ясачными людмн с в их про-
мыслами но сороку человек и болшп. А у кыргыского ж де 
князца у Ченея-Миргеня у одново, в Вагальской землице, по 
Кан де по реке с 500 киштымов ясачных людей. А живут де 
те ясачные люди в юртах, кочуют на оленях, а дают де они 
государю с себя на Красной Яр малой ясак. И то де они 
дают тот малой ясак утаяс того кыргыского клязца Ченея. 
А как де про тот государев ясак тот изменник князец Ченей 
сведает и он до тех ясачных людей за то побивает, ясаку 
государю дават не велит. 

А Абраева де улусу князец Талай с тоьарьпци владеет 
государевыми ясачными людьми по реке Мрасе де и на 
Кондоме с 1000 человек. А емлют де те князцы со всякого 
человек! по 10 соболей, а гбсударю де те ясачные люди да-
ют в Кузнецкой (стерто несколько слов) ясак. А говорят де 
те Мра< кие и Кондомские ясачные люди (стерто несколько 
слов) нас пожаловал, велел оборонит (стерто несколько слов) 
от кыргыских князцов и мы б де государю (стерто несколь-
ко слов) вес ясак. А тот де князец Талай государю служит 
не правдою и в Кузнецкой острог к государевым воеводам 
приказывает от себя все (стерто несколько слов) того он 
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Талай x кыргыско (стерто несколько слов) воровсству не 
(стерто 4 строки). 

...де государь цар н великий княз Михайло Федорович 
всеа Руси укажеть на тех изменников, на кыргызов, и на ту-
бннцов, и на маторцов иттн не Томсково своим государевым 
ратным людем И в Томской де город к томским служилым 
людем в прибавку надобе послати на годовую не сибирских 
городов служилых людей с Тюмени с 200 человек, с Тары 
100 человек, и с Тобольска 100 человек казаков да татар 100 
же человек и всего 500 человек. И как де те служилые лю-
ди прибылые люди в Томском и с Тарскнми де и с теми с 
прибылыми да к тому с красноярскими служилыми людмн 
ходит in тех государевых изменников на кыргыскнх князцов. 
А приходит де на них по последнему зимнему пути, как учнет 
на реках лед вскрыватца для того что нм бежат будет ни ку-
ды нельзя. И будет де они иохотит бежат к Алтыну царю и 
по той де дороге идет великая река Умахан, а течет де она 
и;; каменн и быстра немерно и через тое дс реку конному че-
ловеку ни к о т р ы м и мерами нерсехат или пг-ревестис ни как 
с лошпдю нельзя. А будет де они похотят бежа г на Точен-
CKVIO землицу к Алтыну ж царю н по той де дороге идет 
Кем река, такова ж быстра и псровестис се ввешнюю «ору 
ни коими мерами не мочно ж. Да река ж де Умахан течет 
» Кем реку и тех де рек обойти нельзя ж. А только де они 
побежать в черные колмакн на Мраекую землицу повыше 
Кузнецково острогу и теми де месты пройти им будет не 
мочно ж, лежат де в каменн снег великие до троицына дни. 

И как де мнлостню божнею и государским счастьем тех 
кыргыскнх князцов смирят войною и под государеву царскую 
высокую руку подведут и в тем де государсве казну будет 
прибыл против великие реки Лены. А ныне де в Сибири вое-
воды не о государсве деле радеют и промышляют о своих 
пожитках. 

(В 6, 7 и 8 листах идет речь о государевых жалованиях, 
присланные к каждому служилому человеку в Сибирских 
городах и острогах). 

По сказке н по росписи Якова Тухачевского не Тобольска 
До Тары ходу сухим путем дней 6 или 7. А от Тары до Том-
ского города Барабннскою да Теренннскою волостями ходу 
3 недели или мало, болши. А от Томского до урочища до 
Божя озера и до реки до Урюпи, где сходнтца з государе-
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выми с кузнецкими и с красноярскими служилыми людми 
ходу 6 дней. 

А от Кузнецкого острогу до того до Божя озера через 
Чомскне горы ходу дни с 4. 

А ис Красноярского острогу до Божией озера ходу 6 дней. 
А от Божией озера до Белого Миюсу и до кыргысково 

до каменного городка нти пол 2 дни. 
А ст Кузнецкого и от Красноярского острогу до того кыр-

гыского городка ходу конного по 5 дней. 
И генваря в 22 д*2 государя царя и великого князя Мн-

хайло Федоровича всеа Русн и по сему докладу по распрос-
пым речам докладывал в комнате боярин княз Борис Михай-
лович Лыков. И государ цар и великий княз Михаил Федо-
рович всеа Руси и распроеных речей Якова Тухачевского и 
сибирских служилых людей слушал и указал послати с сво-
ими государевыми с сибирскими ратными людми на измен-
ников на кыргызов и на тубинцов, и на моторцов Якова Ту-
хачевского, а отпустит указал государ Якова Тухачевского с 
ратными людми ис Тобольского разряду воеводе князю Пет-
ру Пронскому. А бы ему, Якову, в Тобольском разряде и 
ратных людей ис Тоболского розряду дожидатць на Таре. А 
на Таре указал государ быть воеводам Васнлю Александрову 
сыну Чоглокову да ему, Якову. А как Тобольского розряду 
ратных людей не Тоболека воевода князь Петр Пронской к 
нему, Якону, на Тару пришлет. И ему, Якову, с теми ратны-
ми людми ити с Тарсково города степью в Томской город, а 
ис Томского им указал ему государ на своих (государевых) 
изменников н на не послушников на кыргызов, чтоб тех ево 
государевых изменников и не послушников кыргыскнх княз-
цов и моторцов, и тубинцов смирить войною, и с -юртов их, 
где они кочуют меж государевых городов, збнт. И их ясач-
ных людей, с которых они, кыргызы, емлют ясак себе, от них 
оборонити и ясак бы с них со всех иматн на него, государя, 
и чтоб те кыргыские князцы и тубинцы, и моторцы в перед 
блнеко государевых сибирских городов не кочевали и под 
его, государевы, сибирские городы войною не приходили. И 
свой государев наказ для того ратного дела о том кыргыском 
промысле указал государь. Д а Якову Тухачевскому особной 
ис Москвы его отпустит с сибирскими с новыми воеводы 
вместе. 

ЦГАДА, ф. 214. Сибирский приказ, стб. 84, л. 1—11. 
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Jfc 21 

1639 г. ОТПИСКА Я. О. ТУХАЧЕВСКОГО В СИБИРСКИИ 
ПРИКАЗ О ВОЕННОЙ ТАКТИКЕ КЫРГЫЗОВ И 

НЕХВАТКЕ ВООРУЖЕНИЯ. 

Царю государю и великому князю Михаилу Федоровичу 
чсса Руси и бьет челом холоп твои Якушко Тухачевской. 
Указано мне, холопу твоему быт на твоей государеве службе 
на Таре. А с Тары мне, холопу твоему, указано итнт служи-
лыми людми на твоих государевых изменников на кыргызы 
с тобольскими людьми и с томскими, и с кузнецкими, и с 
красноярскими. И землицу, государь, я, холоп твой, Кыргыз-
скую проехал трижды через веее землю идучи i Мугалы к 
Алтыну царю и на Краснояр. И тех твоих государевых из-
менников всех знаю и бой видел, а саднтца их на лошедн с 
копи и в куяках человек с четырех (сот) да человеков с нят 
сот саднтца в саадацех и древками (одно слово неразборчи-
во). (И я) , холоп твой, меру ведаю и с ними, государь, из-
менники, гвопм государевым людем без копей битца не мош-
на. А но Таре, государь, и в Томском городе, из нноземцов и 
не казаков много таких, который за обычай си нет на лоше-
дих с копи з гусарскими в токех. А копен, государь, у них 
нет и железо в Сибире дорого н (одно слово неразборчиво) 
государь, в Томском городе некому. Всего в Томском городе 
две кузнечншка. И пищале, государь, у иноземцов добрых 
мало (одно С Л О Р О неразборчиво) у них нет избруи. 

Милосердный государь царь и великий кня^ь Михайло 
Федорович всеа Руси и пожалуй (мне), холопа своего, для 
своего царского величества государь сомною, холопом сво-
им, отпустить (неразборчиво одно слово) с пят сот да збруи 
со ста из шишаками да (одно слово стерто) коробинов да 
шпаге со ста. Да знамя с шесть (одно слово стерто) прапоры 
на пят сот копей, что ты, государь, (одно слово стерто), что-
бы мне, холопу твоему, устроит рота (одно слово стерто) 
да пят рот копейных. А я, холоп (твой), (одно слово стерто) 
мало по месной кнамя мне и прапоров холопу (твоему) зде-
лать не чем. И великий государ отпусти из (То)больска со-
мною литаврщиков и трубачей (одно слово стерто) ис ли-
таврами. Царь государь смилуйся, пожалуй! 

ЦГАДА, ф. 214. Сибирский приказ, сгб. 84, л. 12. 
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№ 22 

1639 г. РАСПОРЯЖЕНИЯ СИБИРСКОГО ПРИКАЗА, 
ДАННЫЕ Я. О. ТУХАЧЕВСКОМУ, О ПОДЧИНЕНИИ 

КЫРГЫЗОВ. 

Лета 1639 году февраля в 10 де государь царь и великий 
князь Михаил Федорович всеа Руси указал воеводе Якову 
Остафьевичу Тухачевскому приехав в Сибирь, на Тару, при-
нял у прежних воевод, у князя Федора Борятинсково да у 
Григория Кафтырева, город (одно слово стерто) н денежную 
и всякую государеву казну. И распнсався с ними во всем и 
счотчи их, и отписав о том всем к государю царю и великому 
князю Михаилу Федоровичу всеа Руси к Москве подлинно, 
иттн из Тарсково города степью в Томской город да в та-
мошними тарскнмн служивыми и всякими людьми, куда бли-
же и лутчи. А ис Томсково города, указал ему государь, нт-
ти на своих государевых изменников и на не послушников, 
на кыргыских людей. И на (несколько слов неразборчиво) 
для того, что на перед по многие годы, как по государеву 
указу Томской, и Кузнецкой, и Красноярской, и Енисейской 
остроги поставлены, те государевы изменники и не послуш-
ники, кыргыские люди, шертуя государю царю и великому 
князю Михаилу Федоровичу всеа Руси на том, что им под 
Томской и Томсково розряду, под Кузнецкой, и под Красно-
ярской, и под Енисейской остроги войною не прнходнти, и 
государевым служилым и ясачным и всяким людем утесненя 
и обиды ни каких не чиннти, и на государене земле не коче;-
ватн и ясак с себя платили, и быть государю во всем по-
слушным., А шертовав изменяют, по часту приходят под го-
судареву Сибирские городы, под Томской, и под Кузнецкой, 
и под Красноярской, и под Енисейской остроги войною и 
многих государевых служилых и жилецких и ясачных людей 
и пашенных крестьян побивают и разоряют. А иных в полон 
к себе емлют и ясатчиком тех же городов и острогов служи-
лым людем ясаку на государю с ясачных людей збиратн не 
дадут и побивают их и в полон же емлют. А ясачных людей 
воровством своим и изменою от государя отгоняют и призы-
вают к себе неволею и ясак с них емлют на сеоя сильно. И 
тем своим воровством и изменою чинят государсае ясачной 
казне многие убыл. И за то их воровство и за измену государь 
царь и великий князь Михаил Федорович всеа Руси указал 
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на них послати с ним, Яковом, своих государевых ратных 
люден, чтоб тех, его, государевых, изменников и не послуш-
ников, кыргыскнх князцов, и моторцов, и тубинцов, смирить 
войною. И юртов нх, где онн кочуют меж государевых горо-
дов, збити. И нх ясачных людей, с которых они емлют ясак 
себе, и тех бы нх ясачных людей от них оборонить и ясак 
бы с них со всех нматн на государя. И чтоб те кыргыские 
князцы в перед (одно слово стерто) государевых сибирских 
городов не кочевали, и на юртах своих не жили и по госу-
даревы сибирские городы войною не приходили и государе-
вых служилых п жнлецкнх, и ясачных людей, и пашенных 
крестян не побивали и (одно слово стерто) к себе не ималн 
и ясаку на себя с тех государевых ясачных людей в перед 
пе збпрагн. 1! пи какова б дурна от них на государевым го-
родом и ясачным и всяким людем не было. А на ту службу 
укажет государь царь и великий князь Михаил Федорович 
всеа Русн послати с ннм, Яковом, из Сибирских городов сво-
их государевых ратных людей конных с вогненным боем и с 
иным со всякими ратным ружьем из Тобольского розряду. 
Из Тобольска (несколько слов неразборчиво и вычеркнуто) 
тобольских служилых людей. И таких бы былс человек з 
десят или з днадцать , которые б умели судовому и иному 
плотничному долу, да десять ж е бы был трубачей или двад-
цать трубочей. Послати с Тюмени двести человек, с Тары 
сто человек конных ж е добрых, которым бы служба была за 
обычай И чтоб в тех тарскнх служилых людех иные и вожн 
были от Тарсково до Томсково города незамуя колмацкнх 
улусов протизнали. Д а из Томсково розряду, из Томсково го-
рода, указал государь по сту дватцать человек, и Краснояр-
сково острогу пятьдесят человек конных же казаков добрых. 
И всего Тобольсково и Томсково розряду из городов и из 
острогов указал государь послати с Яковом Тухачевским на 
свою государеву службу своих государевых рагных рускнх 
людей н юртовских татар воемь сот семьдесят человек, (не-
сколько строк вычеркнуты). Прислати к нему, Якову, из То-
больска на Тару, воеводе князю Пронекому, как он, Яков, к 
нему о rex служилых людех отпишеть, давать им государево 
денежное и хлебное жалование на нынешней, нэ 1639, год и 
в перед на 1640 год, с полна оклад их тот час безовсякого 
замотчаня. Д а тем ж е служивым людем велено дать ис То-
больска для проходу до Томского города и до кыргыз зеле и 
свинцу сколько будет приемке. И государевы грамоты о тех 
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сибирских, Тобольсково и Томсково розряду служилых лю-
дей, которым с ним быть в походе в городы к воеводам и к 
дяком посланы. А велено Кузнецким, Красноярским служи-
лым людем сходитца с ним, с Яковом, как он пойдет из 
Томсково на кыргыз в степи у Божя озера на реке на Урю-
пе. А велено им итти из Кузнецкого и из Красиоярсково к 
Божю озеру, через Чойскне горы на спех, чтоб им к ево, 
Яковлеву, приходу у Божьей озера бытн готовым. Д а с ними 
ж, с Яковом, указал государь, для той своей государевы 
службы послати с Москвы сто пищалей немецкой добрых; 
шесть знамен киндячных розными цветы, пять барабанов да 
пять сот прапоров, сто лат с шишаками, пять сот гротил. 

И Якову Тухачевскому с теми нпщалами и со всякою рат-
ною збруею итти из Москвы в Сибирь с великим носещенем. 
А приехав в Сибирь на (Тару) и как будет ему, Якову, уч-
нен доходить время как итти на тех государевых изменников 
и на непослушников, на кыргыскнх людей, и Якову пнсати с 
Тары в ТоболескнЙ, к воеводе, ко князю Петру Проискому, о 
тобольских и о тюменских служилых людех, что он, князь 
Петр, (одно слово стерто) государеву указу тех тобольских и 
тюменских служилых людей и татар прислал из Тобольска 
к н(ему) , на Тару безовсякого замотчения добрых и конных 
и оружных. А как князь Петр Пронской rex служилых лю-
дей к нему пришлет и Якову взяти на Таре из тарских из 
конных служилых людей сто человек добрых, которым бы 
государева служба была за обычай. И чтоб в тех служилых 
людех и такие были, которые б от Тары до Томсково невай-
муя колмацкнх улусов степную дорогу знали. А выбрав тех 
тарских служилых людей и (одно слово стерто) тобольских и 
тюменских (несколько слов стерто) людей и татар.ис тарскн-
ми служилыми людми, которым с ним в походе быти, отпи-
сатн ему о том о всем и про поход свой, которого он числа 
с ратными людьми с Тары пойдет в Томской ко государю 
и великому князю Михаилу Федоровичу всеа Руси подлинно 
с нарочным гонцом. И итти ему с теми тобольскими и с тю-
менскими и с тарскими служилыми людми с Тары в Томской 
тот час безовсякого замотчаня степью выпрося сибирских 
служилых и всяких людей, чтоб ни да пройти не займучи 
колмацких улусов и итти от Тары до Томского города со 
всеми служилыми людьми в месте бережнс и усторожливо, 
с великим поспешеннем, чтоб на них колмацкис и иные во-
инские люди на степи без весно не пришли и дурна над ни-
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мя какоьа не учинили. И в Томском бы им и из Томского до 
Кыргыз нынешнего лета поспети и промысел над государевы 
изменники, над кыргыскими людьми, учннитн. Л пришед ему, 
Якову, в Томском, взять у воеводу у князя Ивана Лобанова-
Ростовского с товарыщи томских служилых люден двести 
человек добрых с вогненным боем. И на тех служилых лю-
дей зеля и свинцу сколько будет пригоже. А взяв тех слу-
жилых людей и зело и свинец нттн ему, Якову, с теми том-
скими. и с тобольскими, и с тарскнмн, и с тюменскими 
служилым» людмн в Кыргыскую землю на улусы и на юрты 
кыргыских людей на урочшца на Божье озеро, к на реку, 
на Урюну. И в юм месте на реке, на Урюге, будет до нево 
не пришли ждать красноярских н кузнецких служилых лю-
дей. А ждався с кузнецкими и с красноярскими служилыми 
людми иттн на юсударевых изменников и не послушников, на 
кыргыских людей. А нттн ему бережно и усторожлнво, чтоб 
на них кыргызы или калмыцкие и иные нн какие воинские 
люди без вестио не пришли и дурна никакова над ними не 
учинили Перед собою иосылатн и ирнти б на гсх государе-
вых изменников, на кыргыских людей, тайным обычаем. И 
как оне с ратными людьми тех кыргыских людей дойдеть к 
ему, Якову, прося у бога милости над теми кыргыскими 
людьми промышляти сколько милосердный бог помочи по-
дасть, чтоб над ними поиск учинитн и ясачных людей от них 
освободить или б тех кыргысцов привести под государскую 
высокую руку и аманатов у них взять лутчнх людей, чтоб 
они были под государевою рукою на веки не отступными. 
И в перед ясачными людьми не владели и их не воевали и 
ясаку с них не ималн. И под Томской и под иные Сибирские 
городы и тех городов на волости и на уезды войною не при-
ходили. И государевых служилых и ясачных и всяких людей 
не побивали и а полон не имали. А как над теми государе-
выми изменники, над кыргыскими людьми, бог помощи по-
дасть он, Яков, с сибирскими служилыми людьми тех госу-
даревых изменников кыргыских людей повоюет, и улусов, и 
с юртов их, и с кочевья, стеснить. И ему, Якову, розеднти с 
сибирскими служилыми людьми по кыргыским улусом, и 
по юртам, и по кочевьям, и сметити того на крепко (одно 
слово неразборчиво) Кыргыская землица ни какова была 
людна. И отнекать в ней под острог места, чтоб было в кре-
пях (одно слово неразборчиво) годен. А высмотря и сметя 
Кыргыскую землицу и отыскав под острог крепкою и угожее 
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место, которым бы кыргыских и колмацких и иных воинских 
людей дороги, которым и они на перед сего под Томской и 
иод иные сибирские городы и остроги хэжииалн войною пе-
ренят. А он искав место поставнти на том месте сибирскими 
служилыми людьми. И их киштыми, которые государю в во-
ровских своих винах и в измене добют челом ос г рог и укре-
пи ги всеми крепостыми И житн в том остро!е с великим бе-
режеиьем днем и ночью по острогу ипо пашням и по дорогам 
сторожи и караулы учинить крепкие, чтоб на них ни какие 
воинские люди без вестио не пришли и дурна какова над 
острогом и над ними не учинили. А которые будет кыргызцы 
и их киштыми учнуть и после в винах своих государю доби-
вагн челом и ему, Якову, тех кыргыских людей под госуда-
реву царскую высокую руку лриннмати н к шергн их прнво-
дити, на том, что им в перед быти под государевою царского 
величества высокою рукою на веки не отступным. И таким 
воровством в перед не воровати, государю ни в чем не из-
менятн ,н с колмацкими тайши и их улусными людьми и с 
Алтыном царем и с людьми ж иво и с ыпымн никакими 
людьми из государевыми ж изменники с Ышымоьыми детьми 
ие ссылатись и не съезжатись и к ним изменою не отьехать. 
И на государева городы и на волости войною их не подзы-
ватп и не приводитн и самим под государевы сибирские го-
роды и тех городов на уезды и на волости войною не ирихо-
днти. Д а которые кыргыские люди государю царю и вели-
кому князю Михаилу Федоровичю всеа Руси в винах своих 
добют челом и под государевою царскою высокою рукою 
учинят (несколько слов стерто) шерти их приведут и ему ис 
тех кыргысцов и князцов и иных лутчих людей имать в ома-
наты поскольку человек пригоже и держать их во строге на 
аманатцком дворе с великим береженьем за сторожи. II 
дрржатн к ним ласка и попти их и кормити государевыми 
запасы. А как Яков Тухачевской кыргыских людей побьют и 
с улусов их, и с юрт, и с кочевя, стеснить, и в которых мес-
тах и урочищах острог поставить, и каков тот острог мерою, 
и какие у него крепости поделаны будут, и в скольких дни-
щах от Томсково или от иных сибирских городов и острогов 
иметца, и какими месты к тому острогу из которых из си-
бирских городов приездь будет, и есть ли блиско того остро-
гу пашенные земли, и будет есть многие л и каковы земли, 
и под пашню пригодятца л; тому всему зделати чертежи. А 
зделяп чертеж отписати о том о всем и про кыргыских лю-
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дей, где они учнуть в перед кочевать, и сколь далече от 
кыргыскнх своих старых улусов и тот острогу, подлинно.-И 
тот чертеж прнслати к государю царю и великому князю 
Михаилу Федоровичу всеа Руси к Москве сибирских горо-
дов служилыми людьми с кем пригоже не замотчав. А на 
Москве отписки свой и чертеж велетн подати в Сибирском 
приказе боярину князю Борису Михайловичу Лыкову, да 
(фамилия, имя одного человека стерта) да .Михаилу Патра-
кееву. А самому быти с сибирскими служилыми людьми в 
тех кыргыском остроге до государева, указу. И посылатн от 
себя ис того острогу в проезжие станицы сибирских служи-
лых людей и юртовскнх татар проведывати про кыргыскнх 
и про иных воинских людей до коих месть пригоже. И смот-
ря на тамошнему делу для того, чтоб собрався кыргыские 
и иные какие воинские люди под острог и на них без вестно 
не пришли и дурна какова над острогом и над ними не учи-
нили. Д а что каких вестей про кыргызцов и про колмацких 
или про иных каких воинских людей станичники проведают, 
и Якову о том, потому же, писатп к государю царю и вели-
кому князю Михаилу Федоровичу всеа Руси подлинно. Да и 
в сибирские городы и остроги к воеводам для ведома о том 
пнеати же. А с тех кыргыскнх людей и с их киштымов, кото-
рые от измены отстануть, и в винах своих государю добьют 
челом, ч иод государскою царскою высокою (несколько слов 
нет). Да и того Якову идучн с Тары до Томсково и от Том-* 
сково до Кыргыз и в кыргызах будучи береч на крепко, чтоб 
сибирских городов служилые люди, которые с ним на госу-
Дареве службе будут, не воровали зерню и карты не играли, 
и иным каким воровством не воровали. И меж себя у них 
споров и драк не было. А будет, которые служилые люди 
учнуть зерню или карты нграти или иным каким воровством 
воровати и меж себя учнут житн не смирно и Якову тое 
служилых людей от воровства униматн, чинити им наказанье 
смотря по винам: кто какова наказаня доведетца, чтоб одно-
лично у служилых людей будучи на государеве\ службе ни 
какова воровства не было. Да и самому Якову государевою 
ясачною и всякою казною, которая у него будет не корысто 
ватца. И к государевым служилым и ясачным людем, кото-
рые учпнятца под государевою высокою рукою, насильства и 
налогов и обид ни каких не чнннти. И искатн во всем госу-
дареву имяни в такой далней н новой земле чести и повыше-
"я II ево государево казне прибыли, которая б прибыл, и в 
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перед государю была прочна и стоят (одно слово неразбор-
чиво) людем не в тягость. А однолично Якову собрався си-
бирских городов и острогов служилыми людьми нттн с Тары 
в Томской, а с Томсково на государевых изменников п на не 
послушников на кыргыскнх князцов и на нх улусных людей 
нынешним летом и осгеныо с великим поспешением, и смотря 
на тамошнему делу, чтоб тех непослушников смирить ратным 
обычаем. А смирив их привести их под государеву царскую 
высокую руку и к шерти на том, что им быти под государе-
вою царскою высокою рукою в прямом холопстве на веки 
не отступным. И аманатов и ясак у них имати по тому ж, 
как и у кыргыскнх людей, да сколько с кыргыскнх или с 
ыных с каких землях людей ясаку возмет и с кого имянем и 
ему тех людей нмяны и ясаку, и поминочную их и свою со-
бинную поминочную ж рухляд, что будет нему на двор или 
на сьезжую избе буд поминках ясачные люди чрннисут ве-
лети писати в книги имянно. Да о том писати и тое всякую 
ясачную и поминочную мяхкую рухляд и ясачные книги 
присылать к государю царю и великому князю Михаилу 
Федоровичу всеа Руси к Москву. Учинятца оприч самых лут-
чих князцов имати иа государя царя и великого князя Ми-
хаила Федоровича всеа Руси ясак соболми и лисицами и ку-
ницами и иным всяким звером, каким мочно по раемотреннеи 
смотря по людем и по промыслом, чтоб нх сперва ясаком не 
ожесточити и от государской милости не отогнаги, А будет и 
иные, которые землицы или улусы подошли (одно слово стер-
то) блиско и Якову посылати и в те землицы сибирских 
служилых людей и велети те новые землицы и улусы при-
зывати на государеву милость и приводнти под государеву 
царскую высокую руку по том ж. А будет тех нЪвых землиц 
земли люди учинят государю не послушны и под государевою 
царского величества высокою рукою быти не похотять и на 
тех непослушников посылати ему, тебя, из острогу служилых 
людей войною по скольку человек пригож. Высмотривая со-
бою и сибирских всяких людей выпрашиваючи, чтоб на тех 
кыргыскнх людей пройтить не займуя колмацких улусов, 
чтоб на них дорогою идучи колмацкие п иные ни какие во-
инские люди без вестио не пришли и порухи им какой не 
учинили. И пришед на кыргыскнх людей прося у бога милос-
ти промышляти над ними всякими мерами против сего госу-
дарева указу и смотря по тамошнему делу сколько мило-
сердный бог помоч подасть, чтоб тех государевых нзменни-
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ков и не послушников разорити до основаня и с юртов, и с 
улусов, и с кочевя их согнати. и от государевых сибирских 
городов оттеснити в дальние места, откуды б им повороту к 
государевым сибирским юродам не было. И разори тех кыр-
гызцов и оттесня от сибирских городов проч, а иных, кото-
рые в винах своих государю добьют челом, принести к шер-
тн. И Вы смотря угоже во места поставити на том месте 
острог и всякими крепостными укрепить. И житн в том ост-
роге от воинских люден с великим береженьем п с кыргыс-
ких и з ыных людей, которые учннатца под государевою 
царского величества высокою рукою ясак иматн соболмн и 
иным зверем по раземотренью ласкою а не жестока. А что 
ясаку и помннков возмет и с кого имянем и о том писатн. 
А тое и свою собиранную поминучную ж мяхкую рухляд и 
той рухледи и Кыргыской земли и острогу чертеж приелати 
к государю царю и великому князю Михаилу Федоровичу 
всеа Руси незамотчаи, а самому быть до государева указу в 
том, кыргыском остроге и житн от воинских людей проведы-
вая про них с великим береженьем. И Сибирских городов 
служилым и ясачным людем обид и насильств и ни каких 
налог не 'чинить и без вины напрасно к ш;м ни чем не 
приметыьатца и к нам их не по делу не приводить. И госу-
даревою казною ни чем не корыстоваща ни которыми делы. 
А воров от воровства уннматн и наказания им учинить смот-
ря по винам. А будет Яков Тухачевской пойдет на государе-
вых изменников на кыргыских людей мешкотно или и прп-
шод на них своею оплошкою и не раденьем промыслу над 
ними чинить не учнеть и прочих от сибирских городов не 
оттеснить и острогу не поставить или и поставить острог не 
уместа или служилым и ясачным людем учнеть чинить ка-
кие наснльства и налоги или государевою казною учнеть 
чем корыстоватца или воров от воровства унимати не учнеть 
или и иное что учнеть делатн своим не раденьем и оплош-
кою не против сего государева наказу, а для того ево ра-
денья и оплошки учиннтца в чом государева делу поруха и 
государове казне убыл и за то от государя царя и великого 
князя Михаила Федоровича всеа Руси быти в великой опале 
и в казни. 

ЦГАДА, ф. 214. Сибирский приказ, стб. 84, л . 23—44. 
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№ 22 

1640 г. ОТПИСКА КУЗНЕЦКОГО ВОЕВОДЫ К 
ТОМСКОМУ ВОЕВОДЕ О ПОДКРЕПЛЕНИИ 

КУЗНЕЦКОГО ОСТРОГА ТОМСКИМИ СЛУЖИЛЫМИ 
ЛЮДЬМИ. 

Господам Ивану Семеновичу, Дмитрию Семеновичу, Де-
ментий Кафтырев челом бьет. В нынешнем, господа, во 1640 
году генваря в 23 день мраской ясашной человек Кубайко 
сказал мне в сьезжей избе. На Мрассе де в ясашных волос-
тях кыргыских людей человек с тритцать и больше. А говс 
рят де те кыргыские люди: зимою де нам над Кузнецким 
острогом ничево не зделает, а летом де нам над Кузнецким 
острогом промышлят как мошно, Кузнецкой острог не ка-
менной, огонь дойдет Мы де ево огнем сожжем. Да нынеш-
нем же, господа, во 1640 году февраля в 20 день сказывал 
мне в сьезжей избе кузнецкой подгородной юртовской тата-
рин Изилбейко денщик. Был де он, Изилбейко, в государеве 
ясашной волости на Мрассе и приказывал с ним ко мне, в 
Кузнецкой острог, Мраские волости ясашной человек есаул 
Ушугач, чтоб де воевода острог к лету велел крепить на-
крепко. А летом де над) Кузнецкой острог кыргыских и кал-
мацких людей войною будут приходит большие и что де на 
калмацком торгу Бурнна улуса Бачик иод Кузнецким остро-
гом служилых людей побил. И те де Бачик побивал с слу-
жилых людей по Контайшнну веленью черных колмаков. И 
в Кузнецком, господа, остроге кузнецких служилых людей 
мало, только сто тритцать человек да и тех живет в россыл-
ке за государевою яеачною соболиною казною К государю к 
Москве и по государевы хлебные запасы и посол в Тоболеск 
и в Томской город человек по сороку и больше. И Кузнецко-
го, господа, острогу оберегать не кем и Вам бы, господа, 
велет по государеву указу на весну ранее но первой полой 
воде прислать ис Томского города в Кузнецкой острог том-
ских служилых людей перед прежними годами с прибылью 
чтоб было кем оберегать Кузнецкой острог, чтоб над Куз-
нецким острогом черные и белые калмакй и кыргыские люди 
над Кузнецким острогом и на государеве пашне над госуда-
ревым хлебом и над пашенными крестьян дурна никакова не 
учинили. А белые колмаки Кока Баком со всем своим улу-
сом от Кузнецкого острогу в дву днищах кочуют, лыжным 
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ходом; а конем, во днище. А в прежних, господа, годех преж-
ные воеводы посылали ис Томского города в Кузнецкой ост-
рог на государеву годовую службу томских служилых людей. 
И те томские служилые люди в свое место посылают детей 
своих и племянников, которые и государеву службе не год-
ны. И ноймуть в свое место гулящих людей и те гулящие 
люди из Кузнецкого острогу з государевы службы бегут в 
Томской город. И Вам, господа, томских служилых людей 
велет посылать в Кузнецкой острог чья очеред самех а не 
наемщиков. Да в нынешнем же во 1640 году посланы были 
Кузнецкого острогу служилые люди для государева ясачного 
сбору вверх но Кондоме и по Мрассе реке. И кондомские, 
господа, и мраскпе ясачные люди государевы ясак платили с 
великим шумом з большим недобором. А не велел им, кон-
домскнм и мраскнм государевым ясашным людем, государе-
ва ясаку платить кыргыской князец Кулунча ж. Д а те кыр-
гыские люди и Кулунча да Иченеев сын Татыкай говорили 
на Мрасе подгородным юртовским татарам Кубайку: до че-
во дс Вам дожит под Кузнецким острогом, отьедите де к 
нам, в Кыргызы, ходили де мы под Красноярский острог 
войною двое и трое, и подгородных юртовекнх татар побили. 
А доостальные отьехалн к ннм же, в Кыргызы, а Вам де то 

ж будет побьем де вас всех; а в ясачных людех по Кондо-
ме и по Мрасе реке большая шатость и дурно. И я ныне в 
Кузнецком остроге живу с великим береженьем и Вам бы, 
господа, однолишио велет на весну прислать томских служи-
лых людей перед прежними годами не мало с прибавкою в 
Кузнецкой острог. Да в Кузнецком же, господа, остроге в 
государеве казне пушечных запасов зелья и свинцу и ядер 
мало. И Вам, госиода, велет зелья и свинца н пушечных 
всяких запасов ис Томского города прислать в Кузнецкой 
острог с теми ж томскими служилыми людьми, которые том-
ские служилые люди посланы будет на государеву годовую 
службу в Кузнецкой острог. 

ААН, ф. 21, оп. 4, кн. 17, д. 231, л. 441—442 об. 
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№ 22 

1640 г. ОТПИСКА Я. О. ТУХАЧЕВСКОГО 8 СИБИРСКИЙ 
ПРИКАЗ С ПРОСЬБОЙ С КАКОГО ГОРОДА ВЗЯТЬ ЕМУ 

ПОМОЩЬ ДЛЯ ПОСТРОЙКИ ОСТРОГА В 
КЫРГЫЗСКОЙ ЗЕМЛЕ. 

Государю царю н великому князю Михаилу Федоровичу 
пеон Руси холоп твой Якушко Тухачевской челом бьет. Ука-
зано мне, хологгу твоему, итнт а Тары на твою государеву 
службу в Томской город и в Кыргыцкую землицу. А в Кыр-
гыцкой, государь, землицы велено мне, холопу твоему, по-
став!Ггь острог. И которые государь кыргысцы и тубинцы, и 
мотор цы добьет челом тебе и поворотятца под твою госуда-
реву высокую руку от своей измены п с тех, государь, кыр-
Гишких, и тубннскнх, и моторских людей велено мне, холопу 
твоему, взять лутчих людей в закладчики и кормити их ука-
зано мне, холопу твоему, твоими государевыми запасами. А 
о запасах, государь, мне, холопу твоему, не указано, с ко-
торых твоих государевых сибирских городов запас взять и 
С Л У Ж И В Ы Х людей, которым быть сомной, холопом твоим; слу-
дов и парусов ис Томсково города под запасы не указано. 
А в Кыргыцкую, государь; землицу зимним путем с тяжелы-
ми возы з годовыми запасы иройтнть не мешио, потому, го-
сударь, что CHCI и уиадывают большие. И во многих, госу-
дарь, местах горы каменные, высокие, а водяных, государь, 
путем рекою Чулымом и Белым Июсом мо:цио дойтить до 
каменново городка. А каменной, государь, городок стоить по 
серед Кыргыцкой земли и о том государь пели мне, холопу 
своему, свой царской указ учинить. 

ЦГАДА, ф. 214. Сибирский приказ, стб. 84, л. 182. 

№ 25 

1641 г. ОТПИСКА Я. О. ТУХАЧЕВСКОГО В СИБИРСКИЙ 
ПРИКАЗ О РЕЗУЛЬТАТАХ СВОЕГО ПОХОДА 

ПРОТИВ КЫРГЫЗОВ. 

Государю царю и великому князю Михаилу Федоровичу 
всеа Руси холоп твои Якушко Тухачевской челом бьет. 

Указано мне. холопу твоему, быть на твоей государеве 
службе в Томском городе с тобольскими, и с тюменскими, и 
с татарскими с детьми боярскими и с ыноземцы сколько. А 
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ис Томсково города указано мне, холопу твоему, взять двести 
человек да кузнецких двадцать человек, да красноярских 
пятьдесят человек. А взяв служивых люден в Томском горо-
де из Кузнецково острогу указано мне, холопу твоему, итти 
воевать твоих государевых изменников и ненослушников кыр-
гыских людей, и тубинцов, и маторцов. А повоевав их и 
стезня их войною указано мне, холопу твоему, Кыргыская 
земля разезднть и высмотреть, государев поставить острог 
крепким и к угожим местам. 

И я, холоп твой, ис Томсково города пошол служилыми 
людьми ихня в 13 день, а шол до их изменннчих улусов три 
недели. 

А стояли оне, изменники, сшедчи своих улусов на Саян-
ской границе, на устье реки у Ибату на двое. Лутчне князцы 
стояли — Ишей да Иченей-Мерген на Ибате, а Кочебай и 
Бехтен и Далай стояли на Аксысе, верстах от Ибату во шти. 
А тубннцы, государь, и маторцы стояли в зборе ж за рекою 
Умаханом, прод устья у Ибатцково, за рекою Умаханом, 
поблнзку от нево, Ишея. 

И я, холоп твой, прося у бога милости пршиол служилы-
ми людьми на Мшссн улус и на Иченеев июля в 11 день в 
тругом. часу дня. И милостю божиею и за ступленнем про-
честныс богородицы и твоим государским счастьем твоих го-
сударевых изменников Ишеев, Иченеев улус побил. А убито 
их, изменников, на бое, выше ево улуса с ним, с Иченеем, 
человек с семдесят л многих изменников кыргыских людей 
ранили, и жены их, и дети, и животы их верблюды, и многие 
лошади, и куякн, и платье служивые люди побрали. А жон 
нх и детей, государь, взяли сто тридцать человек, да верблю-
дов сто пятьдесять, да лошадей с триста, да платья, госу-
дарь, и мяхкой рухляди: соболей и куниц, и лисиц, и бобров, 
и лошадей, и верблюдов, и денег в Ишееву улусе и в Иче-
неево взято больше осми тысяч. А Ишей, государь, тово чис-
ла, как бой был, в улусе, не был, а был, государь за рекою 
Умаханом у тубинцоч и у маторцов. А твоих государевых 
людей на бою убито два сына боярских да одинадцать че-
ловек казаков, да человек с пятнадцать раненных. 

Июля, государь, во 12 день собрався он, Ишей, со всеми 
кыргыскими улусы и с тубинцы и с маторцы приходил на 
меня, на холопа твоево, з боем с жестокими напуски, а с ним 
было человеков с семсот. 
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Л ocrpory, государь, было мне, холопу твоему, ставить на 
реке у Ибата не в чом, лесов и мест угожих подо острог нет, 
а и от твоих государевых городов то место удалело. 

И я. холоп твой, полон велел перевязать на верблюды и 
устрой верблюды обпзом по обе стороны и велел выходит из 
Ишеева улуса по дороге к урочищу, к Кызылам, в их же 
Кыргыской земле, где было, государь, мне служилыми люд-
ми отшедчн от них ггавнти острог. И те твой государевы из-
менники Ишей князец с товарыщи заступили мне дорогу. И 
я, холоп твой, велел половине служивым людем ссядат с 
лошадей, а другой половине велел битца ил лошадех. Л ве-
лел, государь, иттн конным и пешим на них в прям не обхо-
дя их ни куды. И мнлостю божиею и твоим государевым 
счастьем и их изменников многих побил и дорогу очистил. 
II оне, государь, изменники Ишей князец с товарыщи шол 
за мною два дни, быочис c. жестокими напуски. И видя, го-
сударь, он, Ишей, свое неизможание, что им жон своих и 
детей боем не взят и то видя на собою, что в те два дни 
убито у них человек с пятнадцать и многие лутчие» князцы 
Бехтен с товарыщи и ево, Ишеев, сын ранены и учял Ишей 
приезжать. И говорил приезжаючи, чтоб де государь нас 
пожаловал, невелел наших жон и детей крестить и прода-
вать, а я де переговорю со всею кыргыскою землицою и го-
сударю добью челом, где де будет по государеву указу уст-
роитца острог и мы де шертуем всею землею своею кыргыс-
кою и заклады в острог дадим. И говоря служивыми людми 
поворотился со всеми людми в улусы на Соянские границы. 

И как государь я, холоп твой, будя (порвано одно слово) 
дорогою июля в 15 ;<еиь иа повороте Кузнецкие дороги, что 
лежнть дорога из Кыргыз в Кузнецкой острог и. старые, го-
сударь, воры и бунтовщики тобольские головы сотенные и 
дети боярские и иноземцы и казаки № юртовские тобольские 
татаровя Етигер Мурза с товарьГщи и тюменские Дети бояр-
ские и казаки и татарские иноземцы и казаки и томские 
дети боярские и казаки и юртовские служивые татаровя 
Бурлак с товарыщи и кузнецкие казаки збунтовав со всеми 
людми не хотя тобе государю служить и острогу в Кызылах 
ставить пошли в Кузнецкой острог, и в Томской город, чтоб 
их полон свои ясыри и верблюды и живот в Кузнецком ост-
роге и в Томском городе нзпродать, слыши о том, что Ишей 
о ясыре своем и о верблюдах бил челом, чтоб их не прода-
вать поколе о них тебе, государю, добьют челом. И я, холоп 
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твой, псресхзв у них дорогу и учял нх ворочят, чтобы оне 
т л и по твоему государеву указу в Кизылы острогу ставить. 
И головы сотенны и дети боярские и служнзые люди и тата-
ровя твоей государева указу непослушалн и твой государевы 
знамена, и литавры, и барабаны с собою поймали. И мой 
литаврщика отняли и людишек моих нереграбнлн, что было 
у них взято на бое ясыри и верблюд и на верблюде платя и 
мяхкой рухляди отняли ж, побрали с собою и меня, холопа 
'твоево, лаяли и «волочяс де ты за нами ж б у д е т ! А тово де 
дела не дорожи, что с т а н е т на нас писать ко государю. II 
прежде сево писал па нас да не што де ты нам зделал?» 
Да оне ж, государь, многие тобольские, и тюменские, и та-
тарские похвалис лаючн меня, холопа твоей, бежат не Том-
сково города на Тару и в Тобольск, и на Тюмен. А только, 
государь, еомною в Кыргыской земле осталось тарской рот-
мистр Иван Снетовский, да ево ж роты барабанщик Степан 
Максимов, да томский казак Семейка Щепсгткнн, да красно-
ярский казак Кондратей Казанец, да твой государевы ясач-
ные татаровя Корюковскне волости Чюлманко. да Кула 
Изсеков, да людишки мои. И всего, государь, сомною, с хо-
лопом твоим, осталось казаков и людншок моих двенадцать 
человек. 1 

И я, холоп твой, ехал по серед Кыргыские земли в Кы-
зылскую волост на реку Июс сходитца з запасы, которые 
посланы ис Томсково с сыном боярским с Василием с Про-
софьевым рекою Июсом. А в Кызылы я, холоп твой, прн-
пюл июля в 21 день и в Кызыльскую, государь, волость з 
запасы не поспели. И я, холоп твой, проехав Кызыльскую 
волость, а проехав п Ачинскую зделав плот поплыл (одно 
слово неразборчиво) рекою Июсом в мелеской острог против 
запасов. Взял с собою ротмистра Ивана Снеювского да 
томсково казака Семейку Щепеткина да с людишками сво-
ими, а лошади свои и казацки лошади отпустил в Томской 
город с красноярским казаком с Кондратьем Каганцом да с 
тарским барабанщиком Степаном и кийскими ясачными та-
тарами с Чалмачом Даскулою. 

И з запасными судами я, холоп твой, сошелся в Мелес-
ком остроге июля в 30 день1. А вверх я, Июсом, холоп твой, 
пошол из Мекесково острогу июля в 31 день в Кызыльскую 
волость острогу ставить. А всево сомною, с холопом твоим, 
пошло служивых людей сорок человек на дну судах да том-
ский сын боярский Василии Прокофьев. А только, государь, 

Юб 



те воры и бунтовщики тобольские, и тюменские, и тарские, и 
томские, и кузнецкие казаки и татаровья пошли со мною в 
Кызыльскую волость острогу ставить и кыргыские люди б 
были ужасны всею землею и добили бы челом тебе государю 
и заклады б дали тот час для своих жон и детей. А Кызыл-
екая, государь, волость стоит по среди Кыргыские земли на 
реке Июсе в великом угоще к лесам и к пашням и к сенным 
покосам и к зверю и к рыбным ловлям. И с Красноярскому 
острогу добре близко, всево за два днища, и мошно было с 
красноярцами беспрестанно сходнтца и их, кыргыских людей, 
воевать. А ту прежную, государь, воровство и про завод пи-
сал я, холоп твой, к тебе, ко государю, на Ивана на Рукина 
и на иноземцев, и на казаков на тобольских с атаманом с 
Офанасьем Черкасовым, как оне не хотя тебе государю, слу-
жить, и меня, холопа твоево, хотели в Барабе убить. Из Ба-
рабы хотели все в Тобольск поворотигца. Д а июня, государь, 
в 11 день писал я, холоп твой, к тебе, ко государю, с куз-
нецким казаком с Иваном Поиловым про их заводное воров-
ство Ивана Рукина с товарыщи и тобольских нноземцов и 
казаков как они не послушали твоево государева указу, не 
хотя тебе, государю, служить и острогу в Кыргыской земле, 
в Кыэылах, ставить, и запасов в суды не положили. А толь-
ко, государь, таким зорам и бунтовщикам не будет твоего 
государева указу в их воровстве бог видит, государь, и вое-
вод из Сибири выгонят. А то, государь, у них, у воров, и 
слово похвальное не дорожите де вы воеводы, что пишите 
на нас ко государю (2 строки неразборчиво и частично по-
рвана) ... детей боярских, и иноземцов, и казаков (од. сл. 
неразборчиво) Добрынской Офанасей, Федоров Михайло 
(од. сл. неразборчиво) знаменщик Петр Зузжя , Денис Рач-
ковской, Ондрей Волков, ясаул Литовской сотни Иван Соф-
ронов да ясаул конных казаков Петр Ушаров да к их же 
нынчя воровству в Кыргызской земле пристал голова Литов-
ской сотни Якуб Калбацкой, конных казаков голова Янь 
Мышкевской, юртовскнх татар голова Юрье Воеводцкой да 
тобольских тотар голова Етигей Мурза да тюменских каза-
ков голова тобольской сын боярской Володимер Клятьков да 
тюменские казаки Третьяк Утешов, Василий Денщиков да 
тарских казаков Максим Кузнецов да Иемчпн Дмитрей Ман-
нов, Петруша Удавленников. А всех, государь, больше воро-
вали и бунтовали в Кыргыской земле, что бежят покинув 
меня, холопа твоево, на Кузнецкой острог томские дети бо-
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ярскис и казаки и юртовские татаровья и кузнецкие казаки 
голова Степан Неверов, сын боярской Василеи Былин, пять-
десятннк (од. сл. неразборчиво) Клементьев, ясаул Поспел 
Михайлов (од. сл. неразборчиво) Астораханцов, Дмитрей 
(одно слово неразборчиво) да Семен (неск. сл. неразб.)... 

Кузнецких казаков пятьдесятник (2 строки неразборч.) 
Володимеров да томские юртовские татаровя Бурлак Мурза 
с товарыщи. Взяв те воры, томские дети боярские, и казаки 
и юртовские татаровя и кузнецкие казаки твое государево 
денежное и хлебное жалованье и сол на два годы все с 
полна, а не за служили тобе государю в Кыргыской земле 
и четырех недел, побежали по домам своим в Кузнецкой и 
Томской город. И в гом их воровства и не послушанье и в 
завод, что ты, государь, у к а ж е т ? А красноярских, государь, 
казаков сомною, холопом твоим,, не было в Кыргызах, пото-
му что твое им государево денежное жалованье ис Томсково 
города послано поздно, июля в 13 день. А в Томской, госу-
дарь, город я, холоп твой, июля в 21 день из Ачинской во-
лости писал к стольнику и воеводам князю Семену Василье-
вичу Клубкову-Масальскому с товарыщи про тех воров и 
бунтовщиков, про тобольских и про тюменских и про тарскнх 
и про томских и про кузнецких о тридцати человеках, чтоб 
ori их велел носажнть в тюрму до твоево государева указу, 
а служивых людей и татар всех велел выслать ис Томсково 
города на твою государеву службу в Кыргыскую землю. А 
тово, государь, я, холоп твой, не ведаю, послушают ли княз 
Семена Васильевича Клубкова-Масальсково с товарыщи или 
бежать по дом своим на Тару и в Тобольск. 

К воеводе ко князю Петру Ивановичу писал же о тех 
ворах и о беглецах, которые воры и беглецы объявитца, чтоб 
он их велел в тюрму сажать до твоего государева указу. 

К тобе, ко государю, послал сотпискою гарской ротмистр 
Снетовской да тарской казак Иван Хорошко. 

ЦГАДА, ф. 214. Сибирский приказ, стб. 84, л. 297—305. 

№ 26 
1641 г. ОТПИСКА ТОМСКОГО ВОЕВОДЫ В СИБИРСКИЙ 

ПРИКАЗ О ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ КЫРГЫЗСКИХ 
КНЯЗЕЙ НА ПОРУБЕЖНЫЕ ВОЛОСТИ. 

Государю царю и великому князью Михаилу Федоровичу 
всеа Руси холопн твои Сенка Клубков-Масальской, Ивашка 
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Кабылской Митка Жеребнлов челом бьет. В нынешнем, го 
сударь, во 1641 году генваря в 10 день пришол в Томской 
обские Нандрнн волости ясачной остяк Антугайко, а в Том-
ском разряде нам, холопем твоим, сказал. Приходил де на 
Об с Чулыма реки новокрещен Санега, а сказал ему: слы-
шал де он на Чулыме реке Ижин волости у ясашново та-
тарина у Ончука приказывал де им князец Акбашка, хотят 
де кыргыские люди нтти по Чулыму воеват их, ясашных лю-
дей. А говорят де они кыргыские люди, что с Тзры воевода 
Яков Тухачевской со многими людьми пришол в Томской и 
хочет де на них, кыргыз, иттн войною. Покамест а де Яков 
Тухачевской на них, кыргыз, срядитца войной?, а они де, 
кыргызы, в те поры твой государевы ясаип ые волости за-
нустошгть. И генваря де, государь, в 26 день писал в Том-
ской из Мелеского острогу томской сын боярской Федор 
Пущин: декабря де, государь, в 20 день приходили под Ме-
леской острог кыргыские люди войною и взяли де твоих го-
сударевых ясашных людей: Мелескне волости князка Ко-
шенбайка, да порубежные Басагарские волости князка Кул-
гару, да Кийской Багулова волости князка Кузачка, да Ким-
ской Курчиков волостц князка Кашика со всеми тех волос-
тей с ясачными людьми. А ниже Мелескове, государь, остро-
гу вниз по реке Чулым к Оби реки кыргыские люди на 
твоих государевых ясачных людей в волости войною не 'при-
ходили, а взяли де, государь, кыргыские люди 'твоих госуда-
ревых мелескнх Кошенбайковой порубежных волостей ясач-
ных людей, пошли в свои улусы*. И в нынешнем во 1641-м 
году генваря в 30 день послали мы, холопи твои, в Мелеской 
и в Кимской в твои государевы порубежные волости, в ко-
торые приходили кыргыские люди, служилого человека По-
тапка Дорохова. И тех волостей князков и ясачных людей, 
где он сыщет велели ему Потапку, призывать на* твою госу-
даксую милость, чтоб они шли на старыя свои кочевья по 
прежнему. Д а февраля ж, государь, в 2 день послали мы, 
холопи твои, в Кыргыскую землю ко князку Ишею ко всем 
кыргыским улусным людем томских служилых людей конных 
казаков Ивашка Грызова да Ивашка Верхотурца. А велели, 
государь, кыргыскому князку Ишею и всем улусным людем 
говорили, что на перед сего из давных лет, как и Томской 
город стал, прежние их кыргыские князки и все кыргыские 
улусные люди тебе великому государю царю и великому 
князю Михаилу Федоровичу всеа Руси шертовали, что всем 
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(fM, кыргыским людем, тебе великому государю служить и 
прямить и во всем добра хотет, и под твои государевы си-
бирские городы и остроги на твоих государевых ясачных лю-
дей войною не приходить, и на мирных землиц войной не 
поднимать, иных каким воровским землицам людем их кыр-
гызцом неиристовать, и на иромыслех и на дорогех и ни в 
каких посылках твоих государевых русских людей и татар и 
остяков не побнпать, и самим им, кыргыским князком и всем 
улусным людем, быт в послушание бсзовеякня шатостн во 
веки не отступно. И они, кыргыские люди, забыв свою шерть 
на чом тебе великому государю шертовали под твои госуда-
ревы под Томской город и под Красноярской п Кузнецкой 
остроги и на твоих государевых ясачных людей войнами при-
ходили многижды и твоих государевых служилых людей на 
дорогах и в ясачных волостях и на промыслех всяких людей 
побивали, и под Красноярской острог войною приходили и 
Красноярского острогу ясачных людей и арпнскнх, и качин-
ских, и ястинскнх татар к себе отозвали, и иных поймали 
сильно и держали у себя в улусе. Да в нынешнем, государь, 
во 1641 году онн, кыргыские люди, понмали к собе ж в улус 
твоих государевых ясачных Мелеских и Кийскпх волостей 
многих ясачных людей н держат у себя в улусе ж. И теми 
они своими винами от твоей государскне г.ысокия руки и 
отбили. И они б, кыргыские люди, попомнили твою государ-
скую милость к себе и свое многое прежные шертованье на 
чом тебе великому государю шертовали. Л ныне б онн, кыр-
гыские люди, к тебе государю обратнлис и в винах бы сво-
их тебе государю челом добыли. И на том на всем де ени б 
подлинную свою шерг по своей вере, что им, всем кыргыским 
людем, тебе великому государю служить и прямить и добра 
хотет и закладчиков бы дали в Томской город Изеню на 
перемену добрых улусных лутчих людей кому б вовсем моч-
но вернтн. И твоих бы государевых Томского уезду Мелес-
ких и Кнйской волостей яеашных людей и Красноярского 
острого татар арннских и качинских, и яетынекнх яеашных 
же людей у себя в улусе не держали и выслали б их на 
Красный Яр на старые нх кочевья попрежнему, а мелеских 
и кийскпх яеашных людей в Мелеские волости. Да служиво-
му ж, государь, Ивашке Грызову велели мы, холопн твои, 
сказать государскую милость аринеких, и качинских, и кыр-
гыскнх татар тайным обычаем, чтоб твой, государь, измен-
ники кыргызы про то не ведали. И мая, государь, и 20 день 
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пришол в Томской конной казак Ивашко Грызов; в Кыргыз 
пошол апреля в 29-м числе. Л жили де онн на кыргыском 
рубеже долгое время за тем, что кыргыскими людми обсыла-
лись. Д а он же, Ивашко, сказывал нам, холопем твоим, го-
ворил де ему порубежной Кийской волости ясачной татарин 
Искулек, что хотять притнт кыргыские князцы в Ячинскую 
'волость в юрты и хотят де ячинцов взять с собою в Кыргы-
зы. И мая ж, государь, в 21 день мы, холопи твои, послали 
из Томсково города в ту порубежную Ячинскую волость но 
князцу Тутубаю конных казаков пятидесятника Ондрюшку 
Губу да ево Ивашко Верхотурца с товарыщи сорок пять че-
ловек. А велели, государь, им Ячннской волости князца Ту-
тубая с ясашными людьми и з женами и з детми взять в 
Томской, а будет, государь, изьедут в той волости твоих го-
сударевых изменников кыргыских людей и им служилым лю-
дем над ними промысл чинит. И мая же государь в 26 день 
пришли в Томской пятидесятник Ондрюшкт Губа с товары-
щи, а нам, холопем твоим, сказали встретили де они на до-
роге не доехав Ячинские волости вере за пять татарина 
Васку. И тот де татарин сказал им, что у них в Ячннской 
волости весть кыргыских людей два князка Изерчейко да 
Юмокай да ясашных три человека. И они де, государь, к 
юртам поехали наскоро, чтоб тех кыргыских людей в той 
волости заехать и их схватать в Томской в закладчики, А в 
переде де, государь, у них ехал конной каза^ Ивашко Вер-
хотурцов и у пищали де ево был курок поднят на сабачку и 
бегучи де у нево лошедь нодкнулас и на гу де ево лошад 
наскочили служилые люди и у тово де Ивашка Верхотурца в 
тое пору не нарошным делом пищал выстрелилась. А кыр-
гыские де люди послышали пищальную стрельбу из юртов 
побежали вниз Яи реки в Черные леса. И они де, государь, 
Ондрюшка Губа с товарыщи за ними, кыршекими людьми, 
гоняли и их не с угнали, а взяли, государь, у тех кыргыских 
людей деветерых лошадей. Им, холопн твои, не поверя пятн-
десятникове Ондрюшке Губы с товарыщи того Ивашка Вер-
хотурца пытали и распрашивали на крепко: нарочно ли он, 
Ивашко, под люди нришед ис нищали стрслил и коим обы-
чаем и для чего стрелил? И тот, государь, Ивашко с пытки 
в роспросе говорил как послышали про кыргыских людей и 
он де спроста у пищали курок поднял на сабачку и поехали 
к юртам на скоро. И у него де лошад подкнулас и наскочи-
ли де на него ево ж братья служилые люли и у него де. 
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Ивашка, в тс поры пищал выстрелилас собою, а не умыслом. 
А мая ж, государь, в 29 день писал в Томской к нам, холо-
пем твоим, из Мелеского острогу томской сын боярской Фе-
дор Пущин. Мая де в 10 день томской ел* жилой человек 
Потапко Дорохов призвал из Кыргыз твоих государевых пору-
бежных волостей ясашных людей штинадцатн человек, и твой 
де государев ясак в твою государеву казну платили они три 
оорока дватцать восем соболей. А князец де, государь, Кошен-
байко з досталными ясашными людми в Кыргызах. Д а мая 
ж, государь, в 12 день пришел в Мелеской острог из Кыргыз 
твоей государев Басагарские волости ясачной татарин Евага 
Кулгарии, а принес де с собою твоего государева ясаку 
дватцат четыре соболя. А сказывал де, государь, ему, Фе-
дору, тот татарин Ечага, что де вышло их из Кыргыз три 
человека на свой кочевья, а достальные де твои государевы 
ясачные люди ис Кыргыз князец Кошенбайко с товарыщи 
придут на старые свои кочевья как они ясачные люди нзо-
ждут поры. Д а тот же де, государь, татарин Евага сказывал 
ему, Федору, что красноярские татаровя арннской князец 
Татуш с товарыщи из Кыргыз отьехали на твое государево 
имя на Красной Яр на старый свои кочевья попрежнему со 
всем улусом з женами из детми. И кыргыские де, государь, 
люди иослыша за теми арннцы в погоню ходили и тех де, 
государь, арннцов не сошли. А кыргыские де, государь, лю-
ди ныне живут в розни: князею Ишей прикочевал на Абакан 
реку, ^ Табун де живет на Белом Июсе. Да в нюне, госу-
дарь, в G ден пришел в Томской служилой человек Потапко 
Дорохов, которой был посылан в порубежные волости при-
зывати ясашных людей. А нам холопем твоим у роепросе 
сказал, что он твоих государевых порубежных волостей ясач-
ных людей, которых поймали кыргызы, призвал на старые их 
кочевья и достальные де твои государевы ясачные люди не 
Кыргыз будут как дождутца поры. Да он же, Потапко, ска-
зывал нам, холопем твоим, что конной казак Ивашко Грызов 
в Кыргызах будучи призвал на твою государскую милость 
аринских татар человек со ста и болши J женами и з детми 
и те де ринцы з женами и з детми пришли на Красной Яр 
на старые свои кочевья попрежнему. И я, холоп твой, Сен-
ка, писал на Красной Яр к воеводе к Олферк. Баскакову чтоб 
он арннских князцов и всех ясачных татар привел к шерти 
на том, что им тебе, великому государю, служить и прямить 
во веки неотступно. А приведчи к шерти не тех аринских 
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t a t a p князков и лутчих татар велел взяти на аманацкоЙ двор 
и велел их беречн на крепко и твоим государевым жало-
ваньем поил, и кормил их доволно, чтоб им в корму скудости 
не было. А про измену государь, арннскнх татар как они с 
Красного Яру бежали в Кыргызы послал я, холоп твой, Сен-
ка, сыскати ими аринцы князками и всеми ясачными татары 
в прошлом во i639 году: от чево они, аринцы, с Красного 
Яру в Кыргызы бежали собоя ли или их хто подговорил, и 
хто у них заводца был, или они бежали от воевоцкой налоги 
к изгони, или от служилых людей насилства и закладчиков 
их из аманацкого двора хто выпустил но воевоцкому л велс-
ню, и хго к ним для выпусканья служилых людей приходил 
в день ли или в ночи, и что они от того воеводе посулов да-
ли, или их аманатоз с аманацкого двора выпустил пятиде-
сятник Захарко по воеводцкому л велению или собою? II 
закладчиков, которые сидели в аманатех, князка Татуша да 
Амакая, допроентн: хто их из аманацкого двора выпустил, 
воевода л Мякиннн, и ково к ним на аманацкой двор при-
сылал именем служилых людей, и что от тово они воеводе 
посулов дали, и о кою пору нх выпустили денною ли порою 
или ночью, или их выпустил пятидесятник Захарко по вое-
воцкому л приказу или собою?. Да на кого, государь, арин-
цы в сыску и аманаты в допросе скажут х ю нх нз аманац-
кого двора выпустил и хто у них заводца был и тех людей 
на кого скажут велел я, холоп твой де, твоего государева 
указу посадити в тюрму. А как, государь, про измену арин-
ских татар сыщут и что Ивашко Грызов из Кыргыз нришед 
нам, холопем твоим, про кыргыз скажет, и мы, холопи твои, 
о том отпишем и обыск к тебе, государю, пришлем. 

ААН, ф. 21, on. 4, кн. 17, д. 241, л. 461—465 об. 

№ 27 

1642 г. ОТПИСКА ТОМСКОГО ВОЕВОДЫ ТОБОЛЬСКОМУ 
ВОЕВОДЕ О КЫРГЫЗСКИХ ПЛЕННЫХ. ВЗЯТЫХ ВО 
ВРЕМЯ ВОЕННОГО ПОХОДА ПОД РУКОВОДСТВОМ 

Я. О. ТУХАЧЕВСКОГО. 

Господам князю Петру Ивановичу, Федору Ивановичу, 
Ивану Трафимовичу, Андрею Андреевичу, Семен Клубков-
Мосальской, Иван Кобылской, Дмитрей Жеребилов челом 
бьет. В прошлом, господа, во 1641-м году по государеву ца-
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реву и великого князья Михаила Федоровича всеа Руси ука-
зу воевода Яков Тухачевской с ратными людми ходил на 
государевых изменников и на не послушников на кыргыз. 
И кыргыскнх людей погромил и много у них ясыр в полон 
взяли. И из Кыргыской земли томские и тобольские и тюмен-
ские и тарские служилые люди в Томской пришли. Л воево-
да Яков Тухачевской остался в Кыргыской земле, в Ачин-
ском остроге. П в прошлом же, госиода, во 1642-м году из 
Ачинского острогу писал в Томской воевода Яков Тухачевской 
чтоб того кыргыского ясырю до государева указу продавать 
и крестит никому не велет. Д а прошлом же, господа, во 
1642-м году по государеву указу велено ис Томского мне, 
Ивану Кобылскому, нтти на государеву службу на кыргыз с 
служивыми людми, которые были на государеве службе с 
воеводою с Яковом Тухачевским. И я, господа, с ратными 
людми на кыргыскнх людей ходил и кыргыских людей вой-
ною смирил и под государеву царскую высокую руку и к 
шертн их привел и аманатов в Томской взял. А на уговоре,' 
господа, у них было которой кыргыской полон взял у них 
воевода Яков Тухачевской с ратными людми и тот полон от-
дать им на выкуй, а продавать ево и крестить не велет. И 
тобольские, госиода, и тюменские, и тарские служилые люди 
не Томского отпущены но своим городам, а с собою увезлн 
много кыргыской ясыр без государева указу. Д а н в про-
шлом, господа, во 1642-м году убежали з государевы служ-
бы ис Томского тобольские татары, а с собою увезли много 
ж кыргыской ясыр. И Вам бы господа по государеву указу 
того кыргысково ногромново ясырю в Тобольску и на Тюме-
ни и на Таре крестить и продавать не велет до государева 
указу, чтоб в том кыргыском ясыре с кыргыским» людми 
ссоры и смуты не было: 

1642 г. декабря в 19 ден такова отписка послана с то-
больским сыном боярским с Юрьем Воеводцкнм. 

ААН, ф. 21, on. 1, кн. 17, д. 244, л. 470—470 об. 

№ 28 

1642 г. ОТПИСКА ТОМСКОГО ВОЕВОДЫ В СИБИРСКИЙ 
ПРИКАЗ ОГ» ОТПРАВКЕ КЫРГЫЗСКИХ ПОСЛОВ 

В МОСКВУ. 
Государю царю и великому князю Михаилу Федоровичу 

всеа Руси холопч твои Сенка Клубкоп-Мосальской, Митка 
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Жеребилов челом бьет, б прошлом, государь, во 1б42-м году 
августа в 28 де ппсал в Томской не Кыргыской земли вое-
вода Иван Кобылской, что божиею милостью и твоим госу-
дарским счастьс-м твоими государевыми ратными людми вой-
ною кыргыских людей смирил и под твою государеву цар-
скую высокую руку привел. И на том, государь, кыргыские 
люди шертовали, что им быть под твоею государевою цар-
скою высокою рукою со всеми улусными людми на веки не-
отступно и ясак бы тебе государю давати и аманатов, госу-
дарь, воеводы Иван Кобылской прислал в Томской. Да Иван 
же, государь, Кобылской писал, что де кыргыские князцы 
Ишей с товарыщи ото всех земсл посылают к тебе ко госу-
дарю к Москве челобитчиков лутчнх князкоп. И о том, госу-
дарь, в прошлом во 1642-м году мы, холопн твои, к тебе ко 
государю к Москве писали: будет те кыргыские челобитчики 
в Томской придут и что их челобите к тебе государю будет 
и мы о том, холопи твои, к тебе государю отпишем. И в ны-
нешнем государь, во 1642-м году сентября в 19. ден писал в 
Томской из Ачинского острогу воевода Иван Кобылской. А 
в отписке ево написано, в прошлом де государь во 1642-м 
году августа в 11 ден били челом тебе государю царю и ве-
ликому князю Михаилу Федоровичу всеа Руси кыргыской 
князец Ишей со всеми князцы разных земел, чтоб ему, Ива-
ну, у них оставить в Кыргыской земле служилого человека 
для того чтоб их челобитчикам с тем служилым человеком 
ехат до Ачинского острогу и до Томского, которые у них 
выбраны от всех земел в челобитчиках к тебе государю к 
Москве. И он де, Иван, по их челобитю оставлнвал в Кыр-
гыской земле служилого человека Ивашка Грызова. И сен-
тября де, государь, в 1 ден приехал к нему, в Ачинской ост-
рог, Ивашко Грызов я с ним приехал лутчей кыргыской кня-
зец Тайтыкай, да Обжей, да алтырской князец Кунку, да 
кошевар Кутукпай. И он де из Ачинского острогу тех кыр-
гыских челобитчиков Тайтыкая с товарыщи отпустил к тебе 
государю к Москве и до Томского города с тобольским сы-
ном боярским с Юрьем Воеводцким и роспросные их речи 
гюд отпискою своею прислал в Томской город., А в роспрос-
ных речех написано кыргыских челобитчиков князца Тайты-
кая с товарыщи с чем они к тебе государю едут к Москве и 
о каких нужах бити челом и ото всех земел что сними при-
казано. Идем де мы к государю бити челом в винах своих 
сто всех земел, что де они тебе государю много грубили и 
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под твои государевы городы и под остроги войною ходили и 
твоих государевых всяких людей по городам побивали и 
твоих государевых ясачных людей к себе забирали, и в том 
тебе государю многую убыл чинили, И чтоб ты, государь, им 
пины их отдал и их пожаловал и ясаку б сних имати не ве-
лел, а они де готовы тебе государю служить как и чацкие 
мурзы служат на твоих государевых непослушннков где ты 
государь у к а ж е т . И чгоб де ты, государь, их пожаловал ве-
лел им кочеват своими улусы иод своей государевы городы 
и под остроги под Томской, и под Красноярской, и под Куз-
нецкой для приход воинских людей от мугал и от черных 
колмаков и от братцких людей. И велел бы ты, государь, их 
оберегать своим государевым людем ото всяких воинских 
людей и своих бы государевым людем им никакие тесноты и 
обиды и налоги чнннгн не велел, И о том де они едут у тебя 
государя милости просить и в винах своих бити челом. И 
мы, холопи твои, тех кыргыскнх челобитчиков князца Тай-
тыкая с товарищи в Томском ставили перед собою и им го-
ворили, что ныне путь осенней последней и к тебе ко госу-
дарю отпустить их не умет. Л о том им говорили, чтоб они 
были в Томском покамеоть твой государев указ об них будет 
в Томской. И кыргызские, государь, люди Тайтыкай с това-
рыщи нам, холопем твоим, сказали что де у них кыргыскнх 
людей с воеводой, с Иваном Кобылскнм, на том и договор 
был, что их кыргыскнх челобитчиков отпустит к тебе госуда-
рю к Москве. 11м, государь, холопн твои бояся от тебя го-
сударя твоего государева царского гневу чтоб тех кыргыскнх 
людей от твоей государской милости не отогецать и не ожес-
точить да потому, государь, что воевода Иван Кобылской пи-
сал в отписке своей, что их отпустил к тебе, государь, к 
Москве. Л мы, холонн твои, но ево Иванове отписке не от-
пустить их тебе государю несмсли, потому что кыргыские 
люди на чом у них договор был с Иваном Кобылскнм и на 
чом де то дали и в том они и стоят. Им холопн твои тех 
челобитчиков кпязка Тайтыкая с товарыщи 4-х человек ис 
Томского отпустили к тебе государю царю и великому князю 
Михаилу Федоровичу всеа Руси к Москве в нынешнем во 
1642-м году сентября в 27 ден с томским сыном боярским 
с Романом Старковым да служилыми людми с Офонкою 
Сартаковым с товарыщи. Да воевода ж, государь, Иван Ко-
былской прислал в Томской чертеж нового Ачинского остро-
гу, что поставил воевода Яков Тухачевской. Л в чертеже ж 
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государь, написано ево Ивана рука, чТо де около Ачинсково 
острогу поставил другой острожек он, Иван, а каков, госу-
дарь, той другой острожек он, Иван, поставил и х какому 
угодю и скол велик мерою и какими крепостьми укреплял и 
тово, государь, воевода Иван Кобылской в отписках своих в 
Томской не писал. А по твоему государсву указу велено ему, 
Ивану, о всяких твоих государевых делах писать в Томской. 
И ис Томсково, государь, тот чертеж запечатав в лист 
твоею государевою томскою печатью послали мы, холопи 
твои, к тебе ко государю полное к Москве. И какову, госу-
дарь, отписку и под нею роспросные речи кыргыских княз-
цов о чом они идут к тебе государю бити челом прислал к 
нам, холопем твоим, воевода Иван Кобылской. И мы, госу-
дарь, холопи твои, тое ево отписку и роспросные речи по-
слали к тебе ко государю полное к Москве подклея под сею 
отпискою, а на корм, государь, дано от Том. кого до Москвы 
кыргыским челобитчикам воем рублев; а даны fre деньги 
томскому сыну боярскому Роману Старкову. 

ААН, ф. 21, оп. 4, кн. 17, д. 246, л. 472 об.—474 об. 

№ 29 

1643 г. ЧЕЛОБИТНАЯ ТОМСКИХ ПРИГОРОДНЫХ ТАТАР 
ЦАРЮ О ВЫДАЧЕ ИМ ЖАЛОВАНЬЯ 3\ УЧАСТИЕ В 

ПОХОДЕ ПРОТИВ КЫРГЫЗОВ. 

Государю и великому князю Алексею Михайловичу всеа 
Руси бьет челом холопи твои далные твоей государевы отчи из 
Сибири томские подгородные служивые татаровя Тоянова 
городка Арык Кызланов, Вайгаш Мосдараков, Кутетей Пер-
деев, Торланко Костенов и ясаулы и все (ря)довые тотаровя. 

В прошлом, государ, во 1641 году по указу блаженные 
помяти отца твоево государева государя царя и великого кия-
зя Михаила Федоровича всеа Руси твой государев столннк и 
воевод княз Семен Васильевич Клубков-Мс сальской с това-
рыщи посылали нас, холопей твоих, на гвою государеву 
службу в Кыргыскую землю с твоим государевым воеводою 
Яковом Тухачевским на твоих государевых изменников и на 
непослушннков на кыргыских людей и на алтырцов, и на 
тубинцов, и на моторцов, и на аринцов, и на качинцов, и на 
иных многих ие мирных землиц, 
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И мы, холопи твои, с твоим государевым воеводою с Яко-
вом Тухачевским тебо государю служили. Пришед в Кыргыс-
кую землю Ичииеев улус разорили кыргыскнх многих людей 
побили и переранили, а жон нх и детей в полон понмали и 
привели в Томской город. А как в Кыргыской земле кыр-
гыскнх людей всех землиц и мугал черных колмаков в собра-
не стало много, а у твоих государевых служилых людей по-
роху и свинцу не стало и мы, холопн твои, пошли назад из 
Кыргыской земли отходом, обороннуя рукою, отобря верблю-
ды. 

II кыргыские, государ, люде на нас, холопей твоих, на-
пуски жестокие были и билися с нами четыре дня день и 
ночь безпрестанно. И на тех, государь, боях нас, холопей 
твоих, и иных побили и многих переранили и коней под нами 
многих побили и переранили ж. Д а в прошлом, государ, во 
1012 году по указу блаженные помятн отца твоего госуда-
рево государя царя и великого князя Михаила Федоровича 
всеа Руси посыланы мы, холопы твои, на ту ж твою госуда-
реву службу в Кыргыскую землю с твоим государевым вое-
водою с Иваном Кобылским, на тех же на твонх государе-
вых изменников и на не послушников на кыргыскнх и на ал-
тырских и на тубинскнх людей. И кыргыские, государь, княз-
цы Ишей с товарыщи со всеми землнцы, со многими своими 
собранными людми ис мугалы и с черными колмаки, встре-
тили нас, холопей твонх, в своей Кыргыской земле перешев 
реку Вйюй Июс в горах, не допустя до своих улусов, до 
Обакану реку за трн дни. И у нас, холопей твоих, с ними 
был бой с третяго часу дня и до вечера. И мы, холопн твои, 
тебе государя служили иг щадя головы своих многих кыргыс-
кнх и иных землиц людей побили и переранили. А у нас, 
холопей твоих, п иных татар побили и многих переранили и 
коней под нами многих же побили и переранили После, го-
сударь, боя кыргыскнх, алтырских и тубинскнх и иных зем-
лиц князцов и всех улусных людей под твою царскую высо-
кую руку подвели и аманаты у них крепкия ззялн и привели 
в Томской город. И от той, государь, от твоей государев кыр-
гыской службы, от консково надежа и от всякой оборону мы, 
холопн твои, одолжали великими долги. А которые, государь, 
твоих государевых сибирских городов дети боярские и слу-
жилые люди и татаровья тобольские, и тюменские, и тарские 
были с нами, холопи твоими, на той же на твоей государеве 
службе в Кыргызской земле, и те, государь, всякие служн-
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вые люди и татэровя, за тое кыргыскую службы твоим цар-
ским жалованием пожалованы. Л мы, холопи твои, твоим 
царским жалованием за те кыргыские службы ни чем не по-
жалованы. И послужной, государь, наш список как мы, хо-
лопн гнои, блаженны? памяти отцу твоему государеву, госу-
дарю царю и великому князю Михаилу Федоровичу всеа Ру-
си и тебе, государю служили послан к тебе ко государю в 
Москве. Милосердный государь царь и великий князь Алек-
сей Михайлович нсса Руси пожалуй нас за оных, холопей 
своих, за наш1. кровные кыргыские службишко своим цар-
ским жалованьем как тебе государю будет озвестить. П пели 
государь сю нашу челобитную ис Томсково послать к тебе 
ко государю к Москве, что мы, холопн твои, от той кыргыс-
ской службы в долгах в конец не (разорились) и в пред тво-
их государевых служеб не отбыли. Царь государь смилуйся, 
пожалуй! 

ЦГАДА, Ф. 214. Сибирский приказ, стб. 252, л. 176—177. 

J* 30 

1643 г. СТАТЕЙНЫЙ СПИСОК РУССКИХ ПОСЛАННИКОВ 
ИЗ ТОМСКОГО В КЫРГЫЗСКУЮ ЗЕМЛЮ д л я 
ПЕРЕГОВОРОВ С КЫРГЫЗСКИМИ КНЯЗЬЯМИ 

О СБОРЕ ЯСАКА ОТ ПОРУБЕЖНЫХ ВОЛОСТЕЙ. 

194?- году июня в 12 де по государеву цареву и великого 
князя Михаила Федоровича всеа Руси указу и по наказу 
стольника п воевод князя Семена Васильевича Клубкова-
Масальского да Ивана Семеновича Кобылского да дьяка 
Дмитрия Жеребилова томские конные казаки Омелка да 
Семейка Мезеня посланы в Кыргыскую землю к о князку 
Ишею с товарыщи. И велено мне, Омелкс, в Кыргыской 
земле князку Ишею с товарыщи говорит, чтоб кыргыские 
люди но государевым ясашным волостям не ездили, из го-
сударевых бы ясашных людей ясаку на себя попрежнему не 
нмалм, и ясашных бы государевых людей к себе в, Кыргыс-
кую землю з женами и з детми не имали, и под государевым 
бы ясашным волостям кыргыские люди ясачным людем на-
сильства и обид не чинили, и не грабили б И под государе-
вы городы и под остроги войною не приходили, и государе-
вых ясачных людей, которых они пограбили и к себе в Кыр-
гыскую землю поимали и тех бы государевых ясачных лю-
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дей отпустили на старые кочевья. И которые государевы 
ясачные люди к ним в Кыргыскую землю до миру и после 
миру пойманы и тех бы они государевых и ясашных людей 
от себя ис Кыргыской земли выслать в государевы ясашные 
волости и в пред бы в государевы ясашные золостн не езди-
ли и от ясашных бы государевых людей ясаку не имали и 
ясашных бы людей к себе в Кыргыскую землю и жен их, и 
Д' тей не имали ж. Да они же бы кыргыские князцы Ишей с 
товарыщи государевых беглых красноярских новокрещенова, 
которые изменили в прошлом во 1640-м году Богдашку То-
миткоиа да Петрушку Новокрещена да томсково ясашново 
темнрчннского татарина Юлу сыскали и сыскав послали с 
нами, с Омелкою да с Семейкоц, в Томской ко государеву 
СТОЛЬНИКУ и воеводам ко княз Семеню Васильевичю Клубко-
ву-Масальскому с товарыщи у себя б государевых; людей не 
держали. И кыргыские князцы Ишей с товарыщи на Омелке 
да Семейке против наказу государева стольника и воевод 
князь Семенова Васильевича Клубкова-Мосальского с то-
варищи свои речи говорили. Мы де в государевы ясашные 
волости сами поеж миру и после миру ходили и людей своих 
посылали не для ясаку, что нам з государевых ясашных лю-
дей ясак имат. Мы де ходили для своих долгов, что де го-
сударевы ясашные люди у нас емлют, из вечу в долге лоша-
ди и ш\бы козлинные и мы де с них емлем не ясак а долги 
свои хто де нам в Кыргыской земле чем должен кому. А 
ясачново* де государева татарина мелеского Изертея из же-
ною и з детми отпустили и у нас де ево ныне в Кыргыской 
земле пет Изертей. А Мелеской же де волости жонку таковы 
у нас нет же. И на служивово де человека мы сулемневы 
имали и срубить ево не хачивали. А аманаты де мы из Кыр-
гыской землн в Томской посылаем добрые и шертн своей 
держимся и впред государю служить и прямить и во всем 
государю добра хотет. И в пред мы под государевы ясашным 
волостям сами ездят не учнем и людей своих посылать не 
станем, а в долгех де в пред хто кому чем должен учнем бит 
челом государю. А беглых де красноярских новокрещенов и 
темнрчннского татарина Юлы у нас, в Кыргыской земле, 
таких людей пет. И мы Семейка да Омелка из Кыргыской 
землн приехали в Томской в том же во 1543 году июля в 22 
Де и что слышал речей у кыргыских князцей у Ишея с това-
рыщи, и мы, Омелка да Семейка, те речи написав в статей-
ной список подали в с(езжей государеву столнику и воеводе 
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кчязю Семену Васильевичу Клубкову-Мосальскому с това-
рищи руки приложил. 

ЛАК, ф. 21, оп. 4, кн. 17, д. 264, л. 516 об.—518 об. 

№ 31 

1643 г. IPAMOTA ИЗ СИБИРСКОГО ПРИКАЗА К 
ТОМСКОМУ ВОЕВОДЕ О ПЕРЕХОДЕ НЕКОТОРЫХ 

РУССКИХ ДАННИКОВ НА СТОРОНУ КЫРГЫЗОВ. 

От царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Ру-
си в Сибирь в Томской стольнику нашему и воеводам князю 
Семену Васильевичу Клубкову-Мосальскому да Андрею Офа-
насьевичу Молвянинову да дяку нашему Дмитрию Жереби-
лову. В нынешнем во 1644-м году писал к нам из Кузнецко-
го острогу прежней воевода Дементей Кафтырев. В прошлом 
де во 1643-м году до ясачного сбору Кузнецкого уезду Мрас-
кпе и Кондомские волости многие наши ясачные люди збе-
жали в Кыргызы. И он де посылал в Кыргызы кузнецких 
служилых людей Гаврилка Сидорова, Офонку Лукьянова, 
Сенку Васильева и велел им кыргыским князцам Талаю да 
Тюлеку и лутчнм кыргыским улусным людем говорить, чтоб 
они тех Кузнецкого уезду мраских и кондомских наших ясач-
ных людей у себя недержали, отослал их от себя ис Кыргыз 
в Кузнецкой уезды на Мрасу и на Кондому на старые их 
кочевья II кыргыские де князцы Талай и Тюлеке тех наших 
мраских и кондомских ясачных людей от себя ис Кыргыз не 
отпустили, а сказали де кузнецким служилым людем, что те 
мраские и кондомские ясачные люди киштымы их кыргыс-
кие, а пришли де к ним кормитца. Да с тех жо де кузнецких 
служилых людей Сенка Васильев ходил ис кыргыз ис Тала-
ева улуса для мраских же и кондомских ясачных людей в 
Тубу. А в ту де пору были в Тубе томский сын боярской 
Степан Александров да служилые люди Федка Олпатов да 
Пронка Еремеев. И говорили Федка да Пронка кыргыским 
людем, чтоб они нашего ясаку в Кузнецкой острог не давали 
для того кузнецкие де служилые люди их томских казаков 
киштымы, а воевода де их кузнецкой томских воевод холоп. 
И о том де он, Дементей, в Томской к тебе ко князю Семену 
писал А в то л время Кузнецкого уезду мраские и кондом-
ские ясачные люди в Кыргызы отошли и как они кыргыские 
люди были в ызмене или после того как они нам в винах 
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своих добили челом гого Дементьева отписке Кафтырева не-
писано. II как к Вам ся наше грамота придет и Вы б посла-
ли ис Томскою в Кыргызы х князцам к Талаю, да к Тюле-
ку выбрав и." томских из служивых людей добрых кого при-
гоже и велели им князцам Талаю и Тюлекею говорит, что 
они тек наших кузнецких, мраских и кондомских ясачных 
людей сыскав у себя в улусах всех з женами и детмн отос-
лали от себя в Кузнецкой уездь в Мраскую и Кондомскую 
волост на старые нх кочевья при них, при томских служилых 
людех, тот час бсзовсякого задержанья. А в пред бы они, 
кыргыские князцы и улусные люди, так не делали, Томского 
и Кузнецкого и Красноярского и иных сибирских городов, 
уездов, наших ясачных люден к себе в улу^ы не прималн и 
в нашем ясачном зборе тем убыли и не добору не чинили и 
за то на себя нашего гневу и опалы не навели. А томских 
служилых людей Фетку Алпатова да Пронку Еремеева рос-
просили и велет сыскать на крепко в Кузнецкой они острог 
кыргыским людем нашего ясаку дават не велели л и кузнец-
ких служилых людей своими томских казаков кыштымамн, а 
воевод Дементья Кафтырева вашими томских воевод холо-
пом называли л. Да будет по роспросу и посылку томские 
служилые люд»: Федка Алпатов да Пронка Еремеев будучи 
в КыргызгТх такие речи говорил и Вы б им, Федке и Прон-
ке, велели за то учнпит наказание, велели бнти батоги, чтоб 
им и иным на них смотря не повадно было так вперед воро-
вать будучи в Кыргызах и в иных землицах при иноземцах 
ссорные речи говорит. Д а как посылке Вашей кыргыские 
князцы Талай да Тюлек Кузнецкого острогу мраскнх и кон-
домских наших ясачных людей от себя из Кыргыз отошлют 
и как по роспросу своем и посылку томским служилым лю-
дем Федке Алпатову да Пронке Еремееву наказание учините 
и Вы б отписали к ном к Москве подлинно и велели отписку 
подат в Сибирском приказе боярину нашему князю Никите 
Ивановичу Одоевскому да дьяку нашему Григорию Протопо-
пову. Писан на Москве лета 1643 г. ноября в 12 де. 

Подлинная грамота за закрепою дьяка Грнюрья Прото-
попова, за справою подьячего Ивашка Селетцына. 

ААН, ф. 21, оп. 4, кн. 17, д. 247. л. 475 об—477 об. 
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№ 22 

1643 г. ОТПИСКА ТОМСКОГО ВОЕВОДЫ К 
КРАСНОЯРСКОМУ ВОЕВОДЕ О СБОРЕ ЯСАКА 

ОТ КЫРГЫЗОВ. 

Господину Алферею Петровичу Семен Клубков-Мосаль-
ской челом бьет. В нынешнем, господине, во 1643-м году по 
государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича 
всеа Руси указу посыланы были ис Томскова города сын 
боярской Степан Гречанин с товарыщи в Кыргыскую землю 
в Алтыры, в Атымцы, в Тубинекую землю и в Маторы, в ка-
чннскую, в Шусты, в ачинскую, в Кызылы и в Соянцы. И 
генваря де, господине, томской сын боярской Степан Греча-
нин с товарыщи пришел в Кыргыскую землю к князцу Ишею 
с товарыщи и говорил князцу Ишею с товарыщи, чтоб он, 
Ишей с товарыщи дали с себя государю к со всех своих 
улусных людей ясак. И князец де Ишей с товарыщи сказали 
ему Степану: послали де они князца своего Нигенарья ото-
всех земел от Кыргыския, от Алтырския, от Тубинской земли 
государю царю и великом) князю Михаилу Федоровичу всеа 
Руси к Москве бити челом государю в своих винах и в сво-
их нужах и буде им государь укажеть своего государева 
ясаку дават И они де ради во што госудаог. тех пожалует, 
Р С Л И Т обложить или де, государь, укажет С Б О Ю государеву 
службу служить и они де готовы государеву службу служить. 
И ты, господине, то слова служилым людем говорит велели, 
что на них посылает с Красного Яр войною и те служивые 
люди по заеджев собою. А они, иноземцы, убоялся ясак да-
ли на Красный Яр. И то, господине, зделал т ы ' б е з госуда-
рева указу в те землицы, которые государю шертовали и 
аманатов дали в Томской, а ты к ним посылает с угрозою 
и гразят служилые люди войною. И о том, господине, быва-
ет дурно, и ссора в землях будет большая, потому что те 
землицы аманатов дали в Томской и в Томской, где которой 
землицы аманатом быть и ясак платить в которой город го-
сударев указу, п Томской, не бывал. И тебе б, господине, до 
государева указу в те землицы служилых людей не посылать 
и войною им иноземцом гразит не велет, а которые служи-
лые люли посыланы и тебе б про то сыскать такое они сло-
ва с угрозою говорили л, а сыскав велет тебе служилым 
людем учинить наказание перед теми иноземцы, чтоб от тех 
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их слов впрет дурна не было. И о том, господине, для ведома 
велет отписать р Томской. И февраля де в 12 де сын бояр-
ской Степан Греченил с товарыщи взял у кыргыских князцов 
подводы и пришел в Тубинскою землю и в Маторы. И гово-
рил тубинскнм князцом Иласу с товарыщи, чтоб они, тубин-
ска князцы Илас с товарыщи, со всех своих улусов государю 
царю и великому князю Михаилу Федоровичу всеа Руси 
ясак с себя дали сполна. И тубинской князец Илас с това-
рищи сказали лутчева де у них князца Куяна ныне нет, по-
шел но своим кыштымам а присылал де ты, господине, с 
Краснова Яру красноярских служивых людей трех человек 
Фетку Мещорина с товарыщи. И ты пошлет красноярских 
служилых людей волею и велишь отвоевать и повоевать ве-
л и т , а э м а н а т в их ис Томскова взять на Красный Яр и они 
де бояся тех угроз отдали государев ясак Красной Яр. 

ДАН, ф. 21, он. 4, кн. 17, д. 255. л. 499—499 об. 

№ 33 

1644 г. ГРАМОТА ИЗ СИБИРСКОГО ПРИКАЗА 
ТОМСКОМУ ВОЕВОДЕ С. В. КЛ УБКОВУ-МОСАЛЬСКОМУ 

О ПРИХОДЕ ВОЙСК АЛТЫН-ХАНА В КЫРГЫЗСКУЮ 
ЗЕМЛЮ. 

От царя и великого князя Михаила Федоровича всей Ру-
си в Сибирь, в Томской стольнику нашему и воеводам, кня-
зю Семену Васильевичу Клубкову-Мосальсгому да Андрею 
Афанасьевичу Мовлянинову, дьяку нашему Дмитрию Жере-
бнлову Писали ты, князь Семен, да Иван Кобыльской, да 
дьяк Дмитрей, к нам, что в прошлом во 1643 году февраля 
в 9 день писали к Вам, в Томской, из Красноярского острогу 
воевода Алфери Баскаков. В прошлом же де во 1643 году 
ноября в 20 день посылал он, Алферей, из Красноярского 
острогу для нашего ясаку в Точы и в Сояны красноярских 
служилых людей пятидесятника казачьей Первушку Драче-
па с гоьарьпци пять человек. А декабря де в 27 день служи-
лые люди Первушка Драчев с товарыщи ч Коасноярской 
острог пришед ему, Алфреду, в съезжей избе сказали, что 
де в Кыргызской, в Точинекой и в Соянской волостях стоят 
Алтын царь с людми своими. А людей ево с ним с пять сот 
человек и поставил нх на степи, а в улус де нх к себе не 
пустил. И прислал де к ним, служилым людям, племянника 
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своего и прошгли де у них подарков. И они де, Первушка с 
товарыщи, говорил ему, что наших подарков сними не посла-
но. И Алтын де царь зелел ево, Первушку с товарыщи, огра-
бить, а что де Алтын царь послал к нам, к Москву, своих 
послов и тех де послов в руских городех черендини погра-
били. Д а их же дорогой спрашивал Алтын царь: где на 
Красном Яру казачьи и татарские табуны ходят и аринских 
татар юрты кочует? Алтын де царь на Красном Яру не даст 
пашен крестьянам пахати, из Енисей реки воты пить и 
аринских де татаров всех иобиют. Да им же едя Первушке 
Драчеву с товарищи сказывал кыргыский князец Бехтен 
да тубинскне князцы, что де пришол Алтын царь сам Сибир-
ских городов воевать, а войска де с ним тысяча человек. А 
оные войска алтынова в недели с пять сот человек и посылал 
де Алтын царь в свою землю же прибавку к себе по своих 
поннге людем. А их де, Первушку с товарищи, хотели алты-
новы люди побить: по четыре поймал и розболакалы их на-
гих и водили по снегу босых. Д а Алтын же де царь говорил 
ему, Первушке с товарыщи, будет де ты вели им ясак зби-
рать Точинские и Соянские волости и он де, Алтын царь, 
иришед иод Красноярской острог учнет ясак имать с крас-
ноярских служилых людей. Д а ему ж де, Первушке, сказы-
вали кыргыские люди, что пришол было Алтын царь к ним, 
кыргызам, на пособ, а призывали было кыргызы к себе ево, 
Алтына царя, на пособ против воеводы Ивана Кобылского, 
как де еще нам кыргызы в винах своих не добили челом, 
а ныне де они, кыргызы, ему, Алтыну царю, и не ради, и 
Алтын царь хочет собою воевать. Д а в прошлом же де во 
1643 году декабря в 28 ден, приехал из Кыргыз в Краснояр-
ской острог татарин Корокачка к аринскпм татарам для 
выкупу ясырей и сказывал де ему, Альферю, в сьезжей избе: 
Алтын де царь был в Китайском царстве той года, а ныне 
де едет ис Китайского царства на свою землю и приехал де 
в Кыргыскую землю людей своих дватцать человек для яса-
ку с кыргызов Д а приехал де от Алтына ц.фя в Кыргызы 
для кормли Санжн-тайша, а с ними де людей шестьдесят че-
ловек. А Алтына де царя самого в Кыргызах нет и велел де 
Алтын царь с кыргыз собрать сто лошадей. А тот де, Санжн-
тайша Алтыну царю племянник. И в прошлом же де во 1643 
году декабря в 29 день прибежал ис кыргыз аринской тата-
рин Бангаш и п роспросе ему, Альферью, сказал: послал де 
ево тубннской князец Иженей на Красной Яр и велел ему 
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ггроведачь про красноярских служилых людей, которые были 
посланы для нашего ясаку в Точи и в Саян живыми де онн 
или побиты? Л Сенжн де тайша с мугалцы пошли зверовать 
по реке Абакану и ему было, Алферью, мошно на того Сен-
жу-тайшу послать красноярских служилых людей. И без 
нашего де указу послать он, Алферей, не смел. И как к Вам 
ся паша грамота придет и Вы б в Томском городе жили и 
всяким людем, от воинских, от всяких людой, велели жит с 
великим бережением. По городу и по остро! у служилым лю-
дем велели быть на караулех беепрест^ли и сами караул 
надзирмли по часту. И в Томском уезде в рускгх деревнях 
и в ясгчиных волостях всяким людем потому ж велели жить 
с великим бережением И проезжие станицы служилых лю-
дей посылали по часту до которых мест пригоже, чтоб воин-
ские люди под Томской город и Томского уезду на руские 
деревни и иа ясашные волости безвестно не пришли и дурна 
какова не учинили. И в Красноярской и в Кузнецкой остроги 
к воеводам ты. князь Семен, против сего нашего указу от-
писать велел. А будет Алтын и калмыцкие люди учнуть под 
Томской город и под Кузнецкой и под Красноярской острогН" 
и на руские деревни и на ясашные волости приходит войною 
и вы б над трми воинскими людьми прося у бога милости 
велели промышлять и поиск чинить сколько милости бог 
помощи подасть, что1) над воинскими людми поиск учинить. 
А нашим служилым людем себе убереч и томских и красно-
ярских и кузнецких ясачных волостей и руских деревен по-
воевать не дать А напрасных ни каких задоров с Алтыном и 
с колмыцкими тайши и с их людьми чинить не велел. Д а что 
в перед про воинских людей вестей объябнтца и Вы б о том 
писали к нам, к Мо:кве , а отписки велелн подать в Сибир-
ском приказе боярину нашему князю Никите Ивановичю 
Одоевскому да дяку нашему Григорыо Протопопову. Писан 
на Москве лета 1644 году генваря в 9 день. Подлинная гра-
мота за закрепою дяка Григория Протопопова. 

А АН, ф. 21, оп. 4, кн. 17, д. 257. л. 502 об,—505 об. 

№ 34 

1646 г. ПОСОЛЬСТВО П. КОПЫЛОВА В 
КЫРГЫЗСКУЮ ЗЕМЛЮ. 

Лета 1946 году июня в 26 ден по государеву цареву и ве-
ликого князя Алексея Михайловича всеа Руси указу воевода 
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князь Осип Иванович Щербатов, Андрей Афанасьевич Мол-
вянннов да дяк Борис Патракеев велели томскому сыну бо-
ярскому Петру Копылову да с ним томским служилым лю-
дем: Васке Бурнашеву, Ивашку Арызову, Гришка Серебре-
нии, Офонка Сартаков, Фетка Рудаков, Семейка Шатуенин, 
Ивашку Лаврентьеву, Садко Курайка, Деьнско Прслуищи-
ков, Семейка Мезеня ехати, ему, Петру, и служилым людем 
в Кыргыскую землю, к кыргыским князцом, к Табуну да к 
Бектену, да к Иженею-Мергеню, да к Кенчибею, да к Талаю, 
да к Кояну. Д а в томские порубежные волости ко князцу 
Талтыбаю; да в горныя волости к князцам, х Кинзебею, да 
х Балаю, да к Коченву, да к Стемгеню и ко всем кыргыским 
князцам и к улусным лутчим людем. И говорит»! им, чтоб 
они, князцы и улусные лутчие люди, прислали с нами в Том-
ской город шертовати за государя царя и великого князя 
Алексея Михайловича всеа Руси и за ево государеву матери 
за благоверную государину царицу и великую княгиню Ев-
докею Лукянонну по-прежнему, по шертова.шой записи, как 
они торговали блаженные помятн государя царя и великого 
князя Мпхайлу Федоровичу всеа Руси. А буде они, князцы 
и улусные лутчие их люди, в Томской город за которыми 
мерами не поедут и Зратей своих и племянников и лутчих 
улусных людей не пошлет, и мне, Петру Копылову, тех кыр-
гыских князцей и братя их и племянников и лутчих улусных 
людей за государя царя и великого князя Алексея Михайло-
вича всеа Руси и за ево государеву матери за благоверную 
государиню царицу и великую княгиню Евдоксю Лукяновну 
привести по их кыргыской вере х крепкой шерти, какова 
шертовалная запис. Д а на мне, Петру, в Томском за дячьею 
приписю в накгзною помятю а ково именем кыргыских князей 
и их братей и племянников и лутчих улусных людей к шерти 
привест и тех людей написат на роспись имена; и тое роспис 
подать в Томском городе, в съезжей избе, воеводам князю 
Осипу Ивановичю Щербатому с товарыщи. Да мне ж, Пет-
ру, будучи в Кыргызях, проведать про всякия вести: нет ли 
тех, кыргыских людей, или у иных каких воинских людей, 
мысли и збору под государевы городы. А толко я, Петр, в 
Кыргызах или в иных в каких воинских людех, проведаю и 
мне, Петру, с теми вестми от себя прислат. на скоро в Том-
ской город служилых людей. А з досталнымп, с подлинными 
вестми, ехать мне, Петру, и самому, в Томской город на спех. 
Да мне ж Петру Копылову, в Кыргызах кыргыским князцом 
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и их братям и племянником и улусным лутчим людем после 
шертованя говорить, чтоб оне были на государскую милос-
ти надежны и в Томской бы город со всякими товары торго-
вать приходили безопасно. А от государевых людей обидн, 
налог, ни каких не будет. А какую речь в ответе и во всяких 
лелах кыргыские князцы н улусные их лутчие люди учнут 
говорить и мне, Петру, велел те их всякие речи написать и 
ю т роспись в Томской подать в съезжей изб*, воеводам князю 
Осипу Ивановичю Щербатому с товарыщи А как те кыр-
гыские князцы и их братя и дети племянники и улусные 
лутчие люди пошертует и мне, Петру, кыргыским князцом и 
их братям и племянником и улусным нх лутчим людем го-
ворит, что они сомною, Петром, послали в Томской город 
послов своих с тем, что оне государю царю и великому кня-
зю Алексею Михайловичу всеа Руси шертовалн. Д а мне ж, 
Петру, говорить кыргыским князцом и улусным лутчим нх 
людем, чтоб они, князцы и их братя и племянники и улусные 
лутчие люди, в государевы ясачные волости не выезжали и 
государевых ясашных людей не грабили и к себе, в Кыргызы, 
не имали. Да мне ж, Петру, говорить кыргыским князцом и 
улусным лутчнм их людем чтоб оне выдали государевых бег-
лых людей, которые побежали с Томсково города в Кыргы-
зы в прошлом'во 1640 году Темерчинской волости ясашной 
татарин Юлу да служилого человека новокрещена Богдаш-
ку Тюмитка. И в пред бы оне государевых беглых и ясашных 
татар к себе, в Кыргыскую землю, отнюд не принимали. А 
кто государевых людей учнут к ним прибегать и оне бы тех 
беглых людей присылали в государевы городы и в острог. 
И кто, с которого города, к ним прибежит, да мне ж, Петру, 
приехав, в Кыргызах бы говорить князцом и улусным нх 
лутчем людем, что в прошлом во 1646 году в апреле месяце 
побежал из Томсково города в Кыргыскую <»емлю юртовской 
татарин Егалачко Сдемышев с женою своею. И ево, Егалач-
ко, з женою в Кыргызах велели и тех государевых беглых 
людей сыскать. А сыскав ево, Егалачка, з женою отдат мне, 
Петру. А как ево, Егалачка, з женою и Богдану Тюмитка и 
тот татарина Юлу от (несколько слов неразборчиво), и мне, 
Петру, привести в Томской город, в Томском объявить в 
съезжей избе воеводам князю Осипу Ивановичу Щербатому 
с товарыши. Да мне ж, Петру, ис служилым людем взятн 
государево недоворново ясаку в (одно слово неразборчиво) 
волости на князце Енеке пять соболей да п Шустах на княз-
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це Алтыбае шесть соболей, а взяв мне, Петру, те государевы 
ясашные соболи у тех князцов и привести их с собою в Том-
ской город и отдать их в съезжей избе воеводам князю Оси-
пу Ивановичу Щербатому с товарыщи. Д а сомною ж, Пет-
ром Копыловым, посланы в Кыргызы государева жалованя 
сукон и вина горячего и меду и тому под наказною помятю, 
да мне, Петру, роспись. 

И в прошлом же во 1646 году июля в 6 ден я, Петр Ко-
пылов, из служилыми людми приехали в Кыргыскую землю, 
х кыргыским князцом: к Табуну да к Бектеню, да к Иженею-
Мергеню, да к Кенчебаю, да к Талаю, да к Кояну, да в том-
ские порубежные волости ко князцу Толтыбаю, да в горные 
волости к князцам к Кинзебею, да Балаю, да к Коченву да 
к Стемге и ко всем кыргыским князцом и улусным людем. 
И говорили им, чтоб оне князцы и лутчие улусные люди, 
послали сомною, Петром, в Томской город шертовать за го-
сударя царя и великого князя Алексея Михайловича всеа 
Руси и за ево государеву матери за благоверную государн-
ну царицу и великую княгине Евдокею Лукяновну по преж-
ней шертовальной записи, как оне шертовали блаженные 
пометы государю царю и великому князю Михаил^ Федоро-
вичу всеа Руси. И те кыргыские князцы и улусные их лутчие 
люди прислали к моему, Петрову, стану, к юрте, и мне, Пет-
ру, вот де те говорили: Мы де кыргыские князцы и улусные 
лутчие люди в прежних летех блаженные помяти государю 
царю и великому князю Михаилу Федоровичу всеа Руси шер-
товали. А ныне толко государю царю и великому князю 
Алексею Михайловичу всеа Руси по своему государеву ука-
зу изволит нас, кыргыскнх князцев и улусных людей, к шер-
ти привести. И мы, кыргыские князцы и лутчие улусные 
люди, ему великому государю и царю и великому князю 
Алексею Михайловичу всеа Руси за нево государя царя и ве-
ликого князя Алексея Михайловича всеа Руси, за ево госу-
дареву матери за благоверную государине царицу и велико-
му княгине Евдокее Лукяновну, за всеми свои улусные люди 
ради шертовать в своих улусех. А в Томской город ехат нам 
нелзя, потому что мы, князя, ожидаем на себя с часу на час 
воинских братцких людей. 

А кто имянем кыргыскнх князцов и лутчих улусных лю-
дей великому государю царю и великому князю Алексею 
Михайловичу всеа Руси и за ево государеву матере за бла-
говерную государиню царицу и великую княгине Евдокее 
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Лукяновну шертовали и кому имянем дано государево жа-
лованя сукна и тому под сю стать роспись. 

Великому государю царю и великому князю ' Алексею 
Михайловичу всеа Русн, за ево государеву матери благовер-
ную государине царицу и великую княгине Евдокее Лукя-
новне кыргыские князцы шертовали: Алтысарской волости — 
князец Табун, да Ишоев брат Кенчнбей, дг Сенчикей; да 
Елисарской волости — князец Иченей-Мергсн, за всю свою 
братю и за племянники и за всех своих улусных лутчих 
людей. 

И за то им государеву жаловане дано: князцу Табуну — 
четыре аршина красной летчины; да Ишееву брату Кенчи-
бею — четыре ж аршин красной летчины; да князцу Иче-
нею-Мергену — четыре аршин без четверти красной летчи-
ны; а князцу Сенчикею пол четверте аршина зеленные лет-
чины. 

Д а Алтырской волости князец Талай, да тубинской кня-
зец Коян сказали: мы де великому государю и царю и вели-
кому князю Алексею Михайловичу всеа Руси и за ево госу-
дареву матери благоверную государине царицу и великую 
княгине Пвдокею Лукяновну шертовали; я де, Талай, Куз-
нецкой остроге, а*я де, Коян, на Красной Яр 

Да князец алтысарской же волости Бектен великому го-
сударю царю и великому князю Алексею Михайловичу всеа 
Руси, за ево государеву, благоверную государине царицу и 
великую княгине Евдокею Лукяновне не шертовал. А в от-
вете своем (мне), Петру, говорил: (один де я) великому го-
сударю блаженную помяти царя и великому князю Михай-
лу Федоровичу всеа Руси по своей вере шертовал. И я де и 
по той своей шерте и великому государю царю и великому 
князю Алексею Михайловичу всеа Руси служу до своей 
смерти рад; да от стану моево, Петрова, и поехал проч. 

Да я ж, Петр, будучи в Кыргызах про всякия вести про-
ведывал: нет ли у тех кыргыскнх людей, или у иных, каких 
воинских людей мысли и збору под государевы городы и ост-
роги? Д а я, Петр, будучи в Кыргызах, киргиским князцом и 
"х братям и племянником и улусным их лутчим людем, пос-
ле шертованя говорил, чтоб они на государскую милость бы-
ли надежны во всем и в Томской бы город совсякими това-
ры торговать без опасно приходили. А от государевых лю-
дей обид н налог никаких не будет. И те кыргыские князцы и 
улусные их лутчие люди мне, Петру, в ответе говорили: вес-
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тей у нас, кыргыских людей, нет никаких; а Только впред 
объявить и мы в Томской город пришлем тот час. А впред 
мы на государскую милость надежны, а от государевых лю-
дей ни каких налог и обид не видали. 

Д а я же, Петр, будучи в Кыргызах говорил кыргыским 
князцам и улусным лутчим людем, чтоб они выдали госу-
даревых беглых людей, которые побежали не Томского го-
рода в Кыргызы в прошлом в 1640 году Темерчинско волос-
ти ясашной татарин Юлу да служилого человека новокреще-
на Болдашку Тюмитка. А впред бы оне государевых беглых 
людей и ясашных татар к себе, в Кыргыскую-землю, отнюд 
не принимали. А кто впред государевых людей учнут к ним 
прибегать и они б тех беглых людей присылали в государе-
вы городы и в остроги, кто с которов города к ним прибежит. 

И мне, Петру, те кыргыские князцы и улусные лутчие лю-
ди сказали: которые де люди прибежали в прошлом летех 
живут в Кыргысской земле ясашной татарин Юлу да слу-
жилой человек Болдашко Тюмитко и мы до об них и сами 
будем бит челом государю царю и великому князю Алексею 
.Михайловичу всеа Руси, чтоб государ пожаловал нас и впред 
велел им жит г, Кыргыской земле, потому что оне в нашей 
земле поженились. 

Д а я ж, Петр Копылов, приехав в Кыргызы говорил кыр-
гыским князцом и улусным лутчим людем, что в прошлом, 
во 1646 году ь апреле месяце, побежал ис Томского города 
в Кыргыскую землю юртовской служивой татарин, Егалачко 
Евемышев з женою своею и з детми. И евс б, Егалачка, з 
женою и з детми в Кыргызах велели б сыскат, а сыскав ево, 
Егалачка, з женою и з детми мне отдат. И те кыргыские 
князцы того служилого томского татарина Егалачка сыскав 
отдали. А я, Петр, тово Егалачка послал в Томской город с 
томскими служилыми людми. 

Да мне ж, Петру, ис служилыми людми, велено взят го-
сударева недоборнова ясаку в Кымынской волости на княз-
ца Енеке пять соболей, да в Шустах на князце Алтыбае 
шесть соболей И я, Петр, в Шустах с князца Алтыбая за 
государев недоборной ясак за шесть соболей бобра с под 
черёвесю взял, а Кымынсково князца Енека в ево волости нет. 

И июля в 28 де тех кыргыских князцов и улусных лутчих 
людей приветчн к шерти и дав государева жалованя сукна 
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и мед и вино я, Петр Копылов, с томскими служилыми люД-
мн, поехал в Томской город. 

ЦГАДЛ, ф. 214, Сибирский приказ, сто. 252. л. 144—153. 

№ 35 

1647 г. ОТПИСКА ТОМСКОГО ВОЕВОДЫ В СИБИРСКИЙ 
ПРИКАЗ О НАСИЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКИХ КНЯЗЕЙ В 

ПОРУБЕЖНЫХ волостях. 
Государю царю и великому князю Алексею Михайловичу 

всеа Руси холопи твои Оска Щербатой, Андрюшка Молвя-
нннов, Бориско Петрекеев челом бьет. В нынешнем, государь, 
во 1647 году июня в 21 день писал в Томской город к нам, 
холопем твоим, из Ачинского острогу томской сын боярской 
Федор Пущин. В нынешнем де во 1647 году мая в 30 день 
приезж.чл де к нему и Ачинской острог твои государев ясаш-
ной татарин Бугасарскне волости Чаррак и сказывал ему 
Федору: приезжал де к нему, Чарраку, кыргыской князец 
Инбей для ясачново збору. И он де, Чаррак, давал ему, Ин-
бею, ьмесго 6q0pa лисицу красную да кошлока. И он, Инбей, 
тое лисицы и кошлока в ясак за бобра не взял, а взял де у 
ново, Черрака, насилством три лошади да сайдак с стрелами. 
А после де ево Инбея приезжали в твой государевы ясашные 
волости многие кыргыские люди для ясаку; княгиня Абакай 
да Изерчеев дети да Бехтенов брат Нокой, Юмукай з детми, 
а с ними де. государь, кыргыз человек сорок. И твой де го-
сударевы ясашные люди: Кызылские волости князец Тотыл-
бай, Ьугасарские волости князец Евага, Игинские волости 
князец Идезерчей приезжали к нему, Федору, в Ачинской' 
острог били челом тебе государю царю и великому князью 
Алексею Михайловичу всеа Руси, чтобы о их кыргыском на-
силстве отписать к нам, холопем твоим, в Томской город, 
что им, яеашным людем, под твоею государевою царскою 
рукою па своих кочезьях от нх кыргыских людей насилства 
жить не возможно. Что прежде сего оне, кыргыские князцы, 
имали с них, яеашны\ людей, ясак на трех князцей сходило 
с человека по три бобра, а ныне де оне, кыргыские люди, 
емлют со всяково твоево государева ясашново татарина на 
себя ясаку по осми бобров кроме соболей. Княгиня де Аба-
кай емлют по бобру с человека, Табун по бобру ж, Бехтен 
по бобру, Собутай Тыкаев сын по два бобра, что отец ево 
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умер на Москве, Ишеев сын Айкан по бобру, Отоурну по 
бобру, Яга по бобру, Юмакай по два соболя, Абжи по собо-
лю, Изерчеев дети по соболю ж с человека. А как де оне, 
кыргыские люди, с к ним, ясашным людем, приезжают и у 
ясашных людей емлют на себя ясак насилством и их бьют 
а сами говорят: мы де сказали битца ради, р. что де государь 
их заклады в Томском городе и тем де закладом в Кыргыз-
ской земле самим ум?рет же. А как, государь, те кыргыские 
люди блаженные памяти отцу твоему государству великому 
государю царю и великому князю Михаилу Федоровичу всеа 
Руси шертовали што им быть под ево государевою царскою 
высокою рукою ввечном холопстве на веки неотступно и по-
чему их, кыргыскнх людей, воевода Иван Кобылской приво-
дил к шерти и той шертовалыюй записи в Томской в съез-
жей избе не сыскано. 

ААИ, ф. 21. оп. 4, кн. 17, д. 235. Л. 447 об,—449. 

№ 36 

1652 г. ОТПИСКА КРАСНОЯРСКОГО ВОЕВОДЫ К 
ТОМСКОМУ ВОЕВОДЕ О ПРИХОДЕ ВОЙСК 

АЛТЫН-ХАНА В КЫРГЫЗСКУЮ ЗЕМЛЮ. 

Господину Микифору Осиповичю Михайло Скрябин челом 
бьет. В нынешнем господине во 1052-м году ноября ы 26 ден 
пришел на государеву землю Мугальские земли Алтын-царь 
с сыном своим Лоджаном, а с ними пришло воинских людей 
пять тысяч человек. И стал Алтын царь со всеми воинскими-
людьми середи Кыргыской и Тубинской земли меж госуда-
ревых ясачных людей от Красноярского острогу в пяти 
днищах. И от няго, Алтына царя, и ото всех ево воинских 
людей, государевы ясачные люди в Тубинской и в Яринской 
земле и во всех улусех, которые живут по Енисее реке, роз-
бежались в дальние розные места в камен и в чорные леса, 
а иных государевых ясачных людей Алтын-царь поймал к 
себе силно и задержал у себя в улусех, а иных ясашных лю-
дей розогнал Алтына-царя племянник Мерген-Тайша. И от 
него. Алтына-царя, и отовсех воинских людей, учинились го-
сударевым яташным людем и ясачному сбору большая по-
руха и государевы ясачной сбор стал. И кыргызы, и тубин-
цы, и алтырцы со всеми улусы убегали от Алтына-царя и 
отовсех воинских людей на Кызылскую землю и отсеклись в 
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засеку от Красноярского острогу в дву днищах на речке 
Еник. И о том. господние, писано к тебе подлинно в вестовой 
отписге. И как. господине, в прошлых годех были в Том-
ском городе Ллтына-царя послы и на чом они за Алтына ца-
ря и за всех воинских людей государю шертовали про то, 
господине, не Томсково города в Красноярский острог не пи-
сывано. И тол ко, господине, в пред будут приходы мугалско-
го царя с воинскими людьми, а доведетца к нему послать ис 
Красноярского острогу говорить против его неправд о госу-
дареве деле и как про шертованья его на чом с ним положе-
но говорить того, господине, в Красноярском остроге неведо-
ма. А ис Томского города в Красноярской острог о том не 
пнсывано. И тебе, господине, по государеву цареву и вели-
кого князя Алексея .Михайловича всеа Руси велети ко мне 
отписать как мне к Алтыну-царю в пред послать с выгово-
ром против его не правд о государеве деле и про шертованье 
на чом v него положено, что ему про то велет говорить а не 
посылать, господине, к Алтыну-царю в воинское время с вы-
говором нелзя, потому что б в пред мугальского царя с во-
инскими людьми было о чем от войны отговорить, и госуда-
ревых бы всяких иноземцев и государевых яеашных людей 
Т Р М Ы договор^ от войны убереч. 

ААН, ф. 21, оп. 4, кн. 18, д. 9. л. 14 об.—15 об. 

№ 37 

1Г.В7 г. ИЗ ЧЕЛОБИТНОЙ КРАСНОЯРСКИХ СЛУЖИЛЫХ 
ЛЮДЕЙ В СИБИРСКИЙ ПРИКАЗ О ПОБЕДЕ ТАЙДЖИ 
CEHTF НЛД ВОЙСКАМИ АЛТЫН-ХАНА ЛУБСАНА, ЕГО 
ПРИТЯЗАНИЯХ НА СБОР ЯСАКА С КЫРГЫЗОВ И ОБ 
ОСАДЕ КРАСНОЯРСКА ДЖУНГАРСКИМИ ОТРЯДАМИ. 

Царю государю и великому князю Алексею Михайлови-
чи) всеа Вел и кия и Малыя и Белыя Рос и и самодержцу... бьют 
челом холопн ваши Красноярского острогу детишка боярские 
и атаманишка н пятидесятничишка и дееятничншка и все 
рядовые служилые людишка конные и пешие казачишкн и 
посадцкие людишки и пашенные крестьяне и всяких чинов 
людишка... 

...И в нынешнем, государи, во 1667-м году пришли кал-
мацкие многие воинские люди, Сенга тайша на Кыргыскую 
землю для мугалскоио Алтынова сына Лоджана Саин кон-

183. 



тайши, и они, калмацкпе люди, мугалсково Алтынова сына 
Лоджана розпоевали, и прислал калмацкой Сенга тайша в 
Красноярской острог посланцев своих к воеводе к Олексею 
Суморокову и говорили они о кыргыских и о тубинеких лю-
дях, чтоб их отпустить на свои урочища и из аманатов и 
ясак бы де с себя калмацкому Сенге тайше по-прежнему да-
ли, как де они платили на своей Кыргыской земле. Д а про-
сили в запросе подгородных с качннских и с аринскнх татар 
ясаку, что де преж Красноярсково острогу с качннцов и с 
арпнцов отцу ег.о Батуру контайше давали. И воевода Алек-
сей Сумороков в том им во всем отказал, что без вашего, 
великих государей, указу кыргыз и тубинцов не яод Красно-
ярсково острогу отпустить и ясак им, кыргызам и тубинцам, 
н качинцам и яринцам давати калмацкому Сенге нелзя, по-
тому что прежней воевода Герасим Никитин кыргыз и ту-
бинцов в аманатах оставил и в росписном списке написал. 

Д а они ж, калманкие посланцы, говорили: не отпустишь 
де к ы р ж з и тубинцов на свои урочища, и калмацкой де Сен-
га тайша конечно пошлет под Красноярский острог калмац-
ких и кыргыских многих воинских людей войною. 

И по тем их калмацким речам воевода Алексей Суморо-
ков с ним, калмаком, к Сенге-тайше послал посланникон с 
уговором красноярсково сыиа боярсково Степана Коловско-
во с товарыщи пяти человек, и тех два человека не Калма-
ков уходом ушли ограблены, в Красноярской острог. 

И в нынешнем, государи, во 1667-м году майя в 6 " ден 
калмацкой Сонга-тайша прислал многих своих воинских лю-
дей и кыргыских и тубинеких татар всех под Красноярской 
острог войною Енисеч реки по обе стороны, и Красноярской 
острог около обсадили, и ваши, великих государей, села и 
деревни и наши, холопей ваших, деревиишки все разорили и 
выжгли и служилых людей, и пашенных крестьян побили. А 
как они, калмацкпе люди и кыргызы, и тубннцы Краснояр-
ской острог осадили, и они перекликались: отдайте де нам 
всех кыргыских людей и из аманатов выпустите, и мы де 
воевать не станем, а будет не отдадите кыргыз и из амана-
тов не отпустите, и мы де от Красноярского острогу, не 
взяв, не отойдем. Как де ваш воевода Герасим Никитин по 
государеву ли де указу, или де собою задержал на Красном 
Яру и в аманацкой двор пересажал кыргыских четырех че-
ловек. А мы де, кыргызы, как добили челом блаженные па-
мяти отцу твоему государеву великому государю царю и 
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великому князю Михаилу Федоровнчю всеа Руси самодерж-
цу и посланцев своих посылали к Москве, Тайтыкайка князь-
ца с товарыщи, и посланцы де наши били челом вам вели-
ким государем, что живем де мы на степе и соболей на степе 
не живет, а которые де наши киштымы вместо русских крес-
тьян и с тех де бы людей вы, великие государи, изволили 
ясак нмать на себя, и тем де нас великие государи пожало-
вали, ясаку иматн с нас де не велели. А аманаты де нам ве-
ликие юсударн изволили давати в Томской город нам, кыр-
гыским людем, поочередно, и в Кузнецкой острог алтырским 
людем, а в Красноярской острог тубинскнм людям, а нам де, 
кыргызам, на два города аманат давать невозможно. А то де 
ваш прежней воевода Герасим Мнкитин ясак с нас взял и в 
аманацкой двор пересажал самовольно для своей бездельной 
корысти насилством, и тот де задор не от нас, от вашего де 
воеводы от Гараснмл да от подьячево от Василия Еремеева, 
потому что Васнлен потакал воеводе на всякое дурно... 

ЦГАДА, ф 214. Сибирский приказ, стб. 802, ч. 1, л. 79— 
83. 

№ 38 

1677 г. ПОЕЗДКА КУЗНЕЦКОГО СЫНА БОЯРСКОГО 
МАКСИМА ГРОЖАВСКОГО В КЫРГЫЗСКУЮ ЗЕМЛЮ 

ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ К ШЕРТИ КЫРГЫЗСКИХ КНЯЗЕЙ 
И ИХ УЛУСНЫХ ЛЮДЕЙ. 

По государеву цареву и Великого князя Феодора Алексе-
евича всея великия и малые и белыя Росин самодержца и 
государя благоверного царевича и великого князя Иоанна 
Алексеевича всея великия и малыя и белыя Росии и госуда-
ря благоверного царевича и великого князя Петра Алексее-
вича всея великия и малыя и белыя Росии указу, и по при-
казу воеводы Грнгорья Васильевича Волкова, и по наказан-
ной памяти посылал кузнецкий сын боярский Максим Гро-
жавскон для писма и еще казак Матюшка Хворов для тол-
мачесгва и казак Максимка П о л о в е товарыщи в Кыргыскую 
землицу в Алтырскин улус и в государевы" ясашные сагай-
скне волости. Д л я того велено ему Максиму с товарыщи го-
ворить в Кыогыской земле князцам Тайн Ирке и Конгошу 
Яйзам Бакши с товарыщи и исашным людям, которые госу-
дарю ясак платили, чтою князцы и ясашные люди служа 
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великим государем сами и со своими улусными людми шерт 
дали л по шертовальной з а ш е й , какова ему Максиму дана 
в Кузнецком приказной избе и сын боярский Максим Гро-
жавской с товарыщи пришел в Кыргыскую землю в Алтыр-
ский улус и в Сагаи в октябре и ноябре месяце (далее сле-
дует перечисление царствующих особ). 

Н говорил им, чтоб они кыргыские князцы и улусные их 
люди великому государю своему царю и великому князю 
Феодору Алексеевичу (далее идет опять перечисление царст-
вующих особ) их кыргыских киязцей и улусных их людей за 
их службу и за раденье учнет держать в своем государском 
милостивом жалованье и призренье, а они бы кыргыские 
князцы и их улусные люди однолично на с о государскую 
милость во всем были надежны, а хто имяны кыргыские княз-
цы и улусные нх люди у шерта были и то писано в шерто-
валных книгах нмянно порознь по статьям, а хто нмянно у 
шерта не были и зачем-то необъявился, и то писано в сей 
книге имянно особы статьею. 

Имена кыргыским людям которые были у веры и у шерти 
князцы и лутчие и шертовали за всех своих улусных людей: 
Конгош-яйзанбакши, Конгор Меске, Алтынак Татыба, Аха-
ты, Чемьчада, Кызыл Маики, Куиля, Торбос, Тарлан, Кузу-
рюк, Амотсыка, Шога, Таймиркин сын Магнытко не шерто-
вал потому что был с войною под Кузнецами, а вины своей 
великим государем не принашивал потому де я не шертую. 
Кереитские волости шертовали три человека лутчия мужики 
Кулика с гремя соболь. 

Волость Сагайская ясашных людей имени которые были 
у шертования: Поскечачка, Урузачка, Атабышка, Акбуринка, 
Коназак, Сазыбака, Тогушак, Тогуштай, Качыяк , Мергунка, 
Карычак, Точиван, Куксунак, Каргачачка, Ачинътак, Коче-
гошка, Слоунтака, Арыкпака, Кучеечка Лучин, Телбечек, Ач-
ты Татын, Каргачак, Аптыяч, Билтенъ Точга, Алгаика, Сте-
ка, Чачайка, Мелгисеска, Кучюк, Кочетышка, Ялагаярачка, 
Арывпа Афонас, Карчига, Качигеика, Акиушак, Унесек, Тай-
га, Кулденеика. Публик, Ивазак, Коузак Билек, Коугачак, 
Патык Казырэчак, Иголук, Ебачак, Тапхачзк, Катык Кока, 
Инча, Кулагаш, Кубет, Щертикей, Курбанак, Маната, Кар-
гн, Темики, а иных многих сагайских ясачных людей у тер» 
ти не было и табанских и белтирских, что разъежались от 
воины от мугал. Тоежь Сагайские волости исашной мужик 
Толбачка нешертовал и ясаку не дал потому, что приходил с 
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алтырамн с войною воровски людей побили и лошади и ро-
гатой скот отогнали, а вины де я своей великим государям не 
нринашивал потому де я и не шертую и ясаку не даю. 

Р О библиотеки им Салтыкова-Щедрниа. Эрмитажное 
собрание № 321. л. 51—54. 

№ 39 

1678 г. ПОЕЗДКА Р. КОЛЬЦОВА ИЗ КРАСНОЯРСКОГО 
ОСТРОГА В КЫРГЫЗСКУЮ ЗЕМЛЮ. 

Государю царю и великому князю Федору Алексеевичу 
всеа велнкия и малыя и белыя России самодержцу холоп 
твой Петрушка Львов челом бьет. 

В нынешнем, государь 1678-м году феврале 9-го 
ден писал ко мне, холопу твоему, в Томской ис Красноярско-
го острогу воевода Даннло Загрязской. При прежнем де вое-
воде Алексее Суморокове приехали ис Каьской землиц в 
Красноярской острог ясашные татаровя Коштеячко с братом. 
А пришедчи в съезжей избе сказали: тувинской де князец 
Талай с своими улусными людми ездят в Канской и Кама-
синской землицах и нх де, яеашных людей, грабят и разоряв 
ет беруг с них всякую мяхкую рухлед: и котлы, и топоры. 
И по их де яеашных людей челобитью воевода Алексей Су-
мороков посылал за теми тубинцами в Кан и в Камасинцы 
красноярских служилых людей сына боярского Тита Сала-
матова с товарыщи. И он де Тит с товарыщи поймали трех 
человек тубинскнх князцов: Бучия Коянова да брата ево 
Тагана да Бузова Карина. И привезли их в Красноярской 
острог и посажены на аманатцкой дворе. Да нынешнем во 
1678-м году декабря в 17 ден присылал в Красноярской ост-
рог кыргыской князец Ереняк тотар трех человек: Айкана 
Юрукту с товарыщи, чтоб великий государь пожаловал их,-
кыргыских князцов и всех улусных людей, вины их велел 
отдать, чтоб им быт под твоею государскою высокою рукою 
в вечном холопстве. И чтоб ис Красноярскою острогу к ннм, 
в Кыргызы, послать добрых служилых людей и привести их, 
кыргыз, к шерте и ясак с них взять. И он, Данило Загряз-
ской, послал ис Красноярского острогу в Кыргыскую землю 
атамана Радиона Кольцова с товарыщи, а п Тубчнскую зем-
лицу пятидесятника Петрушку Муруева с товарыщи. А сколь-
ко с ними послано служилых людей и о том ко мне, холопу 
твоему, он, Данило, не пишет. 
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И декабря в 20 ден иисал к нему, Данилу , ис Кыргыз 
атаман Радион Кольцов: кыргыской князец Ереняк их, слу-
жилых людей, а в Тубе пятидесятника Петрушку Муруева с 
товарыщи, з адержали . И от Ереняка им, служилым людем, 
доброво ни чево нет. А говорить де им, служилым людем, 
Ереняк будет де отдадите наших тубинеких князцов, которые 
пойманы были при воеводе Алексее Сумороковя и они де, 
кыргызы, шертовать станут. 

Д а в нынешнем, государь, во 1678 году июня в 7 ден пи-
сал кс мне, холопу твоему, ис Красноярского остроги он же, 
Д а н и л о Загрязской: кыргыской де князец Е!реник с улусны-
ми людми тебе, великому государю, в винах своих добили 
челом и шертоеали, и ясак со всех землиц и улусов платить, 
и аманаты дават по-прежнему. Д а он же, Данило, прислал 
комне, холопу твоему, под отпискою своею, атамана Радио-
на Кольцова и Петрушки Муруева с товарыщи, доездные 
скаски за их руками, и перевод с Еренякона договорново 
письма за переводчиковою и за толмачевою руками. И с тех 
их доездных сказак и с Ереняково письма списки послал я, 
холоп твой, к тебе великому государю царю и великому кня-
зю Федору Алексеевичу всеа великия и малыя и белыя Ро-
сии самодержцу, к Москве за своею рукою. И тех, государь, 
пойманных тубинеких князцов Бучия Коянова с товарыщи 
ис Красноярсково острогу воевода Д а н и л о Загрязской отдал 
киргыским князцом без твоей, великого государя, указу и 
сомною, холопом твоим, не описався. А по 1Воему, государе-
ву, указу о всяких делах ис. Красноярсково остоогу велено 
ему, Данилу , писать ко мне, холопу твоему, в Томской. 

Список с Красноярсково с атамановой Родионовой Коль-
цова дсездной скаски слово в слово какова доездная скаско 
прислана под отпискою за руками их Родиона Кольцова с 
товарыщи. 

Лето 1677 году октября в 20 ден прислал в Красноярской 
острог кыргыские земли князец Ереняк брата своево боль-
шеьо родново Айкана Юрукту, да тубинского князца Бугачн 
Коянова, ото всей Кыргыской, и Алтысарской, и Есерской, 
и Могорской, и Тубинской землиц. И они били челом велико-
му государю царю и великому князю Федору Алексеевичу 
всеа великия и малыя и белыя Росии самодержцу и госу-
д а р ю благоверному царевичю и великому князю Ионну Алек-
сеевичу всеа великия и малыя и белыя Росии и государю 
благоверному царевичю и великому князю Петру Алексееви-

ч е 



чу веса великия и малыя и белыя Росии. А в Красноярском 
остроге воеводе Данилу Григориевичу Загрязскому говори-
ли, чтоб их великие государи пожаловали и по-прежнему 
своему великих государей указу велели принять их под свою 
государскую высокую руку в вечное холопство против преж-
ние отна ево, Еранякоаа, шерти как отец ево шертовал на сте-
пи на речке на то очаке в вечное холопство. А воровскую ви-
ну их пожаловали б, великие государи велели отдать, а з 
шертью б прислать к ним не Красноярского меня, атамана 
Родку Колцовп и С Л У Ж И Л Ы Х людей. И великие государи их, 
кыргыз, пожаловали и воевода Данпло Григорьевич Загряз-
ской послал по их челобитью меня, Родку, а со мною служи-
лых лк.дей Степку Коркина, Матишку Терского, Офонку 
Чермнова, Федку Шибаева, Митку Кошеля, Агишку Сороки-
на, толмача Ивашка Худякова, Федку Турчанинова да ка-
чннскнх служимых татар Салбарка Сазыкова, Отрочка Пла-
тыкова. И в нынешнем во 1678-м году февраля в 24 ден я, 
атаман Родка Колцов служилыми людми пришли в Красно-
ярской острог и подали доездную сказку в Приказной избе 
воеводе Данилу Грнгориевичю Загрязскому за своими рука-
ми. Будучи я, Родка, с служилыми людми в Кыргыекой зем-

но наказу военоды Данила Грпгорневичя Загряэсково к 
шерти приводил по шертовалыюй записи, какову запись 
послал сомною воевода Даннло Григорьевич Загрязской не 
Красноярсково острогу, и их, кыргыскнх, лутчих князцов ал-
гысарских, и езерскнх, и тубннских с роду по два человека 
но той ж речке, на то очаке. А сверх той шерти князец Ера-
няк дал на себя и на всех улусных людей пнемо и добили 
челом великим госудлрем во всех винах своих и шертовал, 
чтоб им быть кыргызам: и алтысарам, и езерцам, и мотор-
пам, и тубннцам под государскою высокою рукою в вечном 
холопстве против прежние шерти отца своего, что им, кыр-
гызам, служит! великим государем и прямит и всяково доб-
ра хотет против шертовалыюй записи. А как де они, кыргы-
зы, и алтысары, и езерцы, и моторцы, и тубиьцы уведают 
воинских людей приход под государские городы и уезды с 
войною и им. кыргызам, всеми землицами в которой земли-
не чте уведают в государскне сибирские городы весть посы-
лать к самим им, кыргызам, под государские городы и ост-
Гоги с войною не ходит ж и государских людей не побиват 
и пе грабит. (А если) великие государи изоолят своих госу-
дарских ратных людей послать с войною и им, кыргызам, з 
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государскими ратными людми в помоч ходит ж, а в госу-
дврские городы, в Томской и на Красной Яр и в Кузнецы, 
аманатов давать по-прежнему добрых людей. А которые де 
нх, кыргыские, киштымы в прежних годех великим госуда-
рем ясаку не плачивали и им, кыргызам, и алтысарцам, и 
езерцам, и моторцам, и тубинцам, и всем землицам, великим 
государем с тех киштымов ясак на великих государей пла-
тить а от ясаку нх не укрывать. А которые государские ясаш-
ные люди Канские и Камасинские живут на их. кыргыской 
и в тубинской, землях в бегах и их выслать на свой урочи-
ща в Кан и в Камасинцы, и их не укрывать же. А которые 
новокрещенные государевы беглые люди живут у них, и им 
тех новокрещенных отдат в Красной Яр. Да „он же, Ераняк, 
сомною в договоре договорился, которые де наши, кыргыс-
кие и тубинские, ездили воровские под Красноярской острог 
и в уезды в Красноярской и в Енисейской и сколько какова 
скота воровски отогнали после войны, и тог де скот вес ли-
пом о /дат по росписи, какову пришлют с Красново Яру. А ко-
торые нх, кыргыские, улусные люди и беглые нх холопи жи-
вут на Красном Яру и великие бы, государи, их пожаловал,* 
велели их улусных людей к ним отпустить и холопей их от-
дать. Да я ж, Родка, договорился с Ереняком острожной 
поставке, где б острог поставить: вверх по Енисею реке на' 
Кое или на Ое? И Ереняк нам сказал в тех де местех при* 
стойно острог поставить по указу великих государей, потому 
что около тех месть кочуют государевы красноярские ясаш-
люди. И Ереняк ж в договоре сказал будет де воевода Да< 
нило Григорьевич после нынешней нашей шертч в правдах, 
не устоят и войною служилых людей на нас пошлет и людей 
наших не отдаст и то де грех будет на нем, воеводе, и на* 
мне, Родке, с товарыщи. А будет де я, Ереняк, по своей шер-
ти, как о том писано выше сего, в правде своей по договору 
и по шертовальной записи не устоим и з государскими люд-
ми войну какую учнем вчинят и государевых новокрещен-
ных и ясашных людей на Красной Яр и в Кан и в Камасин-
цы из своей земли не выпустим и по росписе, какову при-
шлют, в правде всяково скота лошадей и рогатые животины 
не отдадим, что взято воровски в Красноярском и в Енисей-
ском уездех, и тот де грех буди на мне, Ереняке,1 и на всех 
наших улусных людех Доездную скаску писал пятисотный 
подъячишко Федка Сабуров. 

ЦГАДА, ф. 214. Сибирский приказ, стб 702. д. 2—7. 
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J* 40 
1678 г. ПИСЬМО К Ы Р Г Ы З С К О Г О к н я з я 
EPFHAKA КРАСНОЯРСКОМУ ВОЕВОДЕ. 

Список слоно в слово с переводу с писма князца Ереняка 
которое прислал он, князец Ереняк, с кыргыским своим пос-
ланцем Конжнначком и велел то ему писмо поднест в Крас-
ноярском остроге в Приказной избе воеводе Данилу Грн 
горьевичу Загрязскому. 

Из великих царств великий белый царь миродержавный! 
На то очаке отец мой великим государем добил челом и 
шерть пил. А я де, Ереняк, после отца своего шертн не ру-
шал и сибирским семи городам ни каково дурна не делывал. 
Я де князь кыргыской, Ереняк, брата своего большово Ай-
кана Юрукту посылал на Красной Яр великим государем 
бит челом и воеводе к Данилу Григорьевичу Загрязскому 
бит челом о атамане Родионе Колцове чтобы великие госу-
дари пожаловали, прислали с ним шерть. И великие госуда-
ри пожэловалн, прислали с Родионом шерть. И я, Ереняк, со 
всеми улуснымн людми на своих правдах шерть пил чистым 
сердцем. А буде пойдут какие воинские люди под Красно-
ярской острог войною и нам вест подавать, а буде на нас 
пойдут какие воинские люди и нам вест подават А которые 
государевы ясашные люди есть в Кыргызах и мне тех лю-
дей высылать на свои их кнштымекие урочища. А которые 
де у Вас наши люди на Красном Яру кыргыскнх людей и 
тех высылать, а беглых холопей отдавать. А буде Вы на- сво-
их правдах не устоите и буди грех на воеводе и на Родионе, 
а буде я, Ереняк, на своей правде не устою и будн тот грех 
на мне, Ереняке, и на всех улусных людех. 

А у подлиново переводу на зади написано. Я, Ивашко 
Красиков, толмачил и руку приложил. 

ЦГАДА, ф. 214. Сибирский приказ, стб. 702. л. 11. 

№ 41 

1680 г. ОТПИСКА ТОМСКОГО ВОЕВОДЫ В С И Б И Р С К И Й 
ПРИКАЗ О ПОДГОТОВКЕ И ПОСЫЛКЕ В 

КЫРГЫЗСКУЮ З Е М Л Ю РАТНЫХ Л Ю Д Е Й . 
Государю царю и великому князю Федору Алексеевичу 

0сеа великия и малыя и белыя Росии самодержцу холопи 
твои Петрушка Львов, Фетка Левонтиев челом бют. 
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В прошлом, государь, во 1679 году в твоей великого го-
сударя царя и великого князя Федора Алексеевича всеа ве-
ликия и малыя и белыя Росии самодержца в грамоте писано 
в Томской, к нам, холопем твоим, велено воров и изменников 
кыргызы и тубинцов, и алтырцов, и моторцев, и товарищей 
их, которые с ними в измене за их многое воровство и изме-
ны смирить войною твоими великого государя ратными рус-
кими людьми и татары томскими и енисейскими и томсково 
розряду кузнецкими и красноярскими. Д а в том же твоем, 
великою юсударя , указе и в грамоте написано будет станут 
воры и изменники кыргыские люди до войны и после войны 
тебе великому юсударю в винах своих добивать челом и их, 
государь, кыргыских князцов и со всеми их улусными люд-
ми указано примать под твою великого государя высокую 
руку и привести их к шерти и взят аманатов добрых. А в 
Томском де, государь, твоих великого государя служилых 
людей девятьсот семдесят четыре человека. А в Енисейску 
де служилых и беломестных казаков шестьсот двадцать воем 
человек, в Кузнецком де двести тридцать два человека, в 
Красноярском де шесть сот двадцать два человека. И всего, 
государь, в Томску и в Енисейском и томсково розряду в 
Кузнецком и в Красноярском две тысяче четыре ста пятьде 
сять шесть человек. И по твоему великого государя указу н 
по грамотам писали мы холопн твои, ис Томсково в Енисей-
ской к боярину и воеводе князю Ивану Петровичи) Борятин-
скому да дьяку Василью Телицыну, да в Кузнецкой острог и 
стольнику и воеводе Ивану Давыдову да Красноярской к 
всеводе Данилу Загряскому на твою великого государя 
службу о высылке ратных людей на воров и изменников 
кыргызы. И ис Кузнецково, государь, стольник и воевода 
Иван Давыдов против твоего великого государя указу и по 
нашей отписке писал к нам, холопем твоим, к Томской и при-
слал к>знецких служилых людей: детей боярских четыре че-
ловека, конных казаков тридцать человек, сибирских служи-
лых татар пять человек, да выезжих белых калмыков оди-
падцать человек, и всего, государь, кузнецких всяких чинов 
служилых людей и татар и выезжих белых калмыков дет-
десят человек. А о достальных, государь, кузнецких служи-
лых людей воевода Иван Давыдов к нам, холопем твоим, не 
писал государь: они в посылках ли или на годовых службах. 
И против твоего великого государя указу недослано было 
кузнецких служилых людей сто восемьдесят два человека. 
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А не Томсково, государь, по твоему великого гО:ударя указу 
по наряду было на твоей великого государя службе детей 
боярских шесть десять человек, конных казаков двести пять-
десят два человека, пеших казаков триста тридцать пять че-
ловек, да чатцкнх и томских мурзы и татар шестьдесят три 
человека, да выезжнх белых калмыков пят человек да остав-
ных детей боярских и конных казаков сорок шесть человек, 
да казачьих дети сто человек, пасадцкнх тридцать три чело-
века, пашенных крестьян воем человек, да чатцкнх и том-
ских неверстаных мурзы и татар сорок три человека, да вы-
езжих белых калмыков неверстанных двадцать один чело-
век, пушкчрей два человека, и всего, государь, ис Томсково 
по наряду твоих великого государя всяких чинов служилых 
людей и отставных дегей боярских и конных казаков и каза-
чьих детей и посадцких людей и пашенных крестьян и не-
верстанных чатцкнх и томских мурзы и татар и выезжих 
белых калмыков девптсот шестьдесят воем человек. А из 
Енисейска, государь, боярин и воевода князг Иван Петрович 
Борютинской да дьяк Василий Телицнн по твоему великого 
государи указу и по нашей отписке писали к нам, холопем 
Т Р О И М , и послали* из Енисейска на твою великого государя 
службу, на кыргызы, мимо Красноярской детей боярских и 
иноземсково списку, и конных и беломестгых казаков сто 
воем человек. А в Енисейском де, государь, за кыргыскую 
посылкою в остатке шестнадцать человек, а иные де, госу-
дарь, енисейские служилые люди, по твоим великого госуда-
ря годовым службам и посылкам в но низовых острошках. А 
Красноирсково, государь, Яру воевода Д а н и л о Загрязской 
против твоего великого государя указу и против наших отпи-
сок к нам, холопем твоим, в Томской о высылке и о ведо-
мосте ратных людей, что у него, Данила , по наряду будет 
на твою великого государя службу на кыргыз, в посылке 
красноярских служилых людей не писывал, чиннтца твоему 
великого государя указу ослушен. И по твоему великого го-
сударя царя и великого князя Феодора Алексеевича всеа 
велнкня и малыя и б<?лыя Росии самодержца указу и по гра-
мотам в нынешнем во 1680 году генваря в 11 ден послали 
мы, холопи твои, ис Томсково на кыргыз, и на тубинцов, и 
на алтырцов, и на товарищей нх. которые с ними в ызмене 
войной томских детей боярских Романа Стч.ркоЕа да Ивана 
Греченннова. А с ними томских и кузнецкнл детей боярских, 
конных и пеших казаков и чатцкнх и томских мурзы и татар 
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я выезжих белых калмыков н отставных детей боярских и 
конных казаков и казачьих детей и посадцких людей и па-
шенных крестьян, да чатцкнх же и томских неверстаных 
мурзы и татар и выезжих белых калмыков неверстаных же 
тысячя семнадцать человек. Д а с ними ж с Романом и Ива-
ном посланы две пушки на станках окованы железом, а в 
пушках, государь, вегу одна пять пуд тридцать пять гриве-
нок, а ядро по кружалу гривенка. А другая, государь, пушка 
затинная, весу в ней пуд, а ядро по кружилу двенадцать зо-
лотников. Д а с ними ж, государь, посланы рогатки для ук-
репления обозу в приход воинских людей. А томским, госу-
дарь, и кузнецким всякох чинов ратным людем по твоему 
великого государя указу велели мы, холопи твои, сходитца 
с енисейскими и красноярскими служилыми людьми в Кыр-
гыской земле, по ниже Белого озера, на речке Сересе, на 
усть речки Тереклы-Юл. И томские, государь, и кузнецкие 
служилые люди пришли в Кыргыскую землю, на речку Се-
рее и на речку Тереклы-юл, а енисейских и красноярских 
служилых людей на урочном месте не съехали. И томские, 
государь, и кузнецкие служилые люди прося у господа бога 
милости с того места пошли по вестям на Ьреиачков улус. И 
дей, приходу с того места скочевал. И томские, государь, и 
0)1 де, Ереначко, до их, томских и кузнецких служилых лю-
кузнецкие служилые люди иво, Ереначка, сошли, и бой были 
с ним, Ереначком и со всеми кыргыскими людьми по два дни. 
И милостью, государь, божиею и по твоим великого госуда-
ря царя и великого князя Федора Алексеевича всеа великия 
и малыя и белыя Росии самодержца счастьем кыргыских лю-
дей, Ереначка с. товарыщи, со всеми улусными людьми с по-
ля збнли и многих кыргыских людей на боях побили. А что, 
государь, у них, Романа Старкова и Ивана Грсченинова, и 
у всех томских и кузнецких служилых людей, в Кыргыской* 
земле делалос; как они пришли в Кыргыскую землю и как 
языков взяли; и как у них бой были с кыргыскими людьми, 
без енисейских и красноярских служилых людей; и как над 
ними они, Роман и Иван, с ратными людьми промысль чи-
нили; и как сошлись томские и кузнецкие служилые люди с 
енисейскими и красноярскими служилыми людьми; и как 
они, кыргыские князцы и все улусные люди, видя от твоих 
великого государя ратных людей над собою промысль и они, 
кыргыские князцы, Ереначко с товарыщи, и со всеми свои-
ми улусными людьми учали тебе великому государю царю 

144. 



и великому князю Федору Алексеевичу всеа великия и ма-
лыя и белыя Росии самодержцу в винах своих добивать че-
лом и шерть и аманатов дават добрых. И они, Роман и 
Иван, с товарыщи тех кыргыскнх князцов Ереначка с това-
рыщи и всех улусных людей под твою великого государя вы-
сокую руку приняли и к шерти привели и взяли аманатов 
добрых в Томской и на Красной Яр. В Томском Еренакова 
племянника родново князцова Ямандарина сына Шибона да 
улусново мужика Обала. А кто, государь, на тех боях убить 
и ранен и тому, государь, всему они, Роман и Иван подали 
нам, холопем твоим, послужной список за своими руками. 
И мы, холопн твои, тех их послужной список послали к те-
бе великому государю царю и великому князю Федору 
Алексеевичу всеа великия и малыя и белыя Росии самодерж-
цу к Москве. А аманатов, государь, они, Роман и Иван, 
привели с собою в Томской и мы, холопи твои, тех аманатов 
приняли и посадили на аманатцкой двор, а старых, государь, 
аманатов привели к шерти и отпустили в Кыргыскую зем-
лю. А енисейские, государь, и красноярские служилые люди 
с ними, с Романом и Иваном, сошлись ссредн Кыргыской 
земли, на Белом июсе. А шли де, государь, они. енисейские 
и красноярские служилые люди, Енисеем рекою вверх, а не 
против твоего великого государя указу, и наших, холопей 
твоих, отписок, енисейские н красноярские служилые люди 
пришли в Кыргыскую землю. А ест ли бы, государь, они 
енисейские и красноярские служилые люди, пришли в Кыр-
гыскую землю на урочное место и твоему бы великого го-
сударя делу помешки пи какие не было. А им бы, томским и 
кузнецким служилым людем, промышлят над кыргызы было 
безовсяково опасения. А как де, государь, сошлись они, том-
ские служилые люди с красноярскими служилыми людьми и 
они де, красноярские служилые люди, им Роману и Ивану, 
ведомости не дали, чго их пришли в Кыргыскую землю. И 
от воеводы де, государь, от Данило Загрясково письма ни 
какова не сказали и наказной памяти им, Роману и Ивану, 
не показали. А красноярской, государь, воевода Данило Заг-
ряской к нам, холопем твоим, в Томской, генваря с 6 число, 
да мая по к 5 число ни чево не писывал о ведсмосте и о 
посылке ратных людей на твою великого государя службу на 
кыргыз, что у нево, Данила, ис Красноярском по наряду бы-
ло ратных людей и что на боях красноярских служилых лю-
дей побито и переранено. А по допросу, государь, томских и 
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кузнецких детей боярских н всяких чйнов служилых людей 
шли дс они, томские и кузнецкие дети боярские и всяких 
чинов служилые люди, ис Томсково до Кыргыской земли, до 
указаново места, государь, велено сходнтца с енисейскими и 
красноярскими служилыми людьми, до речки С>?реси и до 
речки Тереклы-Юл три недели два дни черными лесами и 
ломами, и во многих местах снегн прогребали. Л в Томской, 
государь, пришли томские и кузнецкие дети боярские и вся-
ких чинов служилые люди марта в 14 день и многие, госу-
дарь, томские и кузнецкие дети боярские и всяких чинов 
служилые люди от голоду в Кыргыской земле оцннжали и 
опухли, и иные, государь, дорогою ндучи назад и в Томском 
померли. Да марта, государь, в 28 день послалп мы, холопи 
твои, в Кыргыскую землю, ко князцу Ерснзчку и ко всем 
князцом и улусным людем по пушки и по ясаку и по лошади 
томсково сына боярсково Ивана Гречеиинова да конново ка-
зака Мятюшку Посннкова, да отставново конново ж казака 
Митку Манжу. А как, государь, томской сын боярской Иван 
Греченинов с товарыщи не Кыргыз придет и пушки, и ясак 
принесут, и лошадей приведут, и что, государь, в Кыргызах 
станет делатца и мы, холопи твой, к тебе великому госуда-
рю царю и великому князю Федору Алексеевичу всеа вели-
кия и малыя и белыя Росии самодержцу о всем будем пи-
сать. А с отпискою, государь, послали мы, холопи твои, 
томских служилых людей сына боярсково Андрея Козловско-
во, да пеших казаков пятидесятника Проику Зеновьева, а 
отписку, государь, велели подать в Сибирском приказе боя-
рину князю Ивану Борисовичу Репнину, да дьяком Льву 
Ермолаеву да Саве Маркову. 

ЦГАДА, ф. 214. Сибирский приказ, стб. 715. л. 1—7. 

№ 42 

1680 т. ДОНЕСЕНИЕ Р. И. СТАРКОВА И 
И. М. ГРЕЧЕНИНОВА В СИБИРСКИЙ ПРИКАЗ 

О ПОХОДЕ РУССКИХ РАТНЫХ ЛЮДЕЙ 
В КЫРГЫЗСКУЮ ЗЕМЛЮ. 

Лето 1680 году, гепваря в 11 день по указу великого го-
сударя царя и великого князя Федора Алексеевича всеа ве-
ликия и малыя и белыя России самодержца, его царского 
величества стольник и воевода князь Петр Лукьянович Львов 
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да дьяк Федор Левонтьев велели итти войною в Кыргыскую 
землю, на кыргыских воровских людей на князца Ереначко 
и на Ёбалачка с товарыщи и на всех их улусных людей 
томским детям боярским Роману Иванову сыну Старкову, 
да Ивану Михайловичу сыну Греченинову с томскими и с 
кузнецкими з детьми боярскими и с конными казаки и ci пе-
шими стрельцы и с отставными з детьми боярскими и с кон-
ными казаки и с казачьими детьми и с посадцкнми людьми 
и с пашенными крестьяны и с чатцкими мурзы и с томскими 
татары и с выезжими белыми калмыки. А всяких чинов рат-
ных людей было по наряду с нами, Романом и Ваном, в 
Кыргыской земле томских и кузнецких тысяча семнадцать 
человек. А сходитца нам, Роману и Ивану, велено с енисей-
скими и с красноярскими служилыми людьми по край Кыр* 
гыской земли, на Белом озере, вниз речки Сереси, на усть 
речки Тереклы-Юл. 

А шли мы, Роман и Иван, с ратными людьми до Кыргыс-
кой земли, до указаново места, до речки Серее и до речки 
Тереклы-Юл три недели два дни черными лесами и ломами, 
и во многих местах снеги погребали. А пешие казаки и ка* 
зачьи дети многие' шли на одном коне по два и по три че-
ловека, иные и пеши с партами, с великою нужею. 

И февраля в 2 день пришел я, Иван, с ратными людьми 
на Белое озеро, а Роман остался с обозом и с пушками и 
ратными людьми на зади. И взяли мы, Иван, с служилыми 
людьми языков: шуйских ясашных татар дву человек Ку-
зечка з братом. И они в роспросе мне, Ивану, сказали: из-, 
менник де Камларской волости ясашной татарин Урузачко 
жнвет в ближних местах. И по нх роспроеным речам ходили 
на изменника, на Урузачка и взяли в юртах двух ево, уру-
зачковых, сынов, а он, Урузачка, кочует с Ереначком. И 
урузачковы дети и шуйские мужики в роспросе сказали, что 
де красноярские ратные люди на усть речки Тереклы-Юл не 
вышли, а к Ереначку и к Ебалачку была де вести про крас-
ноярских ратных людей нарежаюца де они с Красново 
Яру итти войною на кыргыз вверх по Енисея реке. A npq 
томских де ратных людей в Кыргыской земле вести нет, а 
коли бы де вест была и мы бы де на своих житях не жили. 
Да они ж урузачковы дети и шуйские тотаревя в роспросе 
сказали: кыргыские де князцы, Ереначко с товарыщи, кочу-
ют на усть двух Июсов, от Белово озера в полу днище. И 
томские и кузнецкие всяких чинов ратные люди били челом 

147. 



великому государю царю и великому князю Федору Алексе-
евичу всеа келикия и малыя и белыя Росни самодержавцу, 
а нам, Роману и Вану, говорили итти де нам против наказу 
на речку Тереклы-Юл, дожидатца красноярских ратных лю-
дей, а про них де, красноярских ратных людей, языки ска-
зывают, что вести нет и чтоб де им, ратным людем} на из-
менника Ереначко итти изгоном. 

И по указу великого государя пошли мы, Роман и Иван, 
с ратными людьми на спех на Ереначков улус и бежали пол-
тора дни и ночь и прибежали на усть И юсов и кыргыскнх 
людей Ереначка и ево улуса на кочевьи не застали, ушли 
до нас по примерам и по сакме дней за пять или за шесть. 
И с того места послали мы, Роман и Иван, чатцково слу-
жнвово татарина Саускана Яголакова а с ьнм "томских кон-
ных казаков десять человек. И тое ж ночи привел к нам, в 
обоз, Саускан Яголаков с товарыщи языка мугальсково му-
жика. И в роспросе нам сказал: Ереначко де кочует со всем 
своим улусом в ближних местах в полу днище. И мы, Роман' 
и Иван, пошли с ратными людьми, без обозу, а в обозе оста-
вили томсково сына боярского Федора Полозова с пехотою ц 
с пушки. И шли мы до Ереначковых юрт день, он, Ереначко, 
с того места ушел со всем улусом услыша весть про крас-
ноярских служилых людей, что идут де Енисеем вверх вой-
ною в Кыргызы. А нам, Роману и Ивану, с ратными людьми 
гнатца в погоню за ним, Ереначком, стало поздно, пристигла 
ночь, а обоз наш остался назади, а к нам де дошел. 

И мы, Роман и ИЕан, подумав со всеми ратными людьми 
с того места воротились к обозу, чтоб над обозом чего не!1 

учинили воровские кыргыские люди. И пришли той ночи в 
обоз и у конных служилых людей и в обозе у пехот и под 
пушками лошади пристали и розгорелис от скорые езды и 
стояли в обозе день. А про красноярских ратных людей по» 
слали мы, Роман и Иван, проведат в лозутчиках чацково 
служивого татарина Соускака Яголакова брате ево двою-
родных шуйских татар Кузечка з братом. И Кузечка з бра-
том пришел нам сказали про красноярских служилых лю-
дей. Слышали де они от кыргыскнх людей, что де краснояр-
ские служилые люди вошли в Кыргыскую землю, а на ко 
торое урочище вошли и на которой улус и тово де он, Ку-
зечка, з братом проведать немогли. И февраля в 4 день not 
утру рано объявились кыргыскнх людей, человек з двесте 
и больши и мы, Роман и Иван, с ратными людми из обозу 
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ходили за ними день и они от нас побежали по горам н по 
щелям и бою с нами не дали. 

И мы, Роман и Иван, с ратными людьми пошли с обозом 
к Июсу реке, для красноярских ратных людей потому что 
весть про них есть в Кыргыскую землю вошли, а сейчас с 
ними не ведаем где и делу великого государя чиннтца меш-
кание итти в перед за воровскими кыргыскнми людьми было 
нельзя, чтоб чево не учинили над красноярскими служилыми 
людьми. А как бы красноярские служилые люди по указу 
великого государя и по томской отписке сошлись с томскими 
служилыми людьми вниз Белово озера, на речке Тереклы-
Юл, и делу бы великого государя и промысль чинит над во-
ровскими кыргыскими людьми без всякого мешкания было и 
без опасения, и от красноряских служилых людей делу ве-
ликого государя учинилось мешкание большое. И февраля 
в 5 день и в 7 день кыргыские воровские люди билис с нами, 
Романом и Иваном, и со всеми с томскими и с кузнецкими 
ратными людьми. И милость божиею и прнчистые богоро-
дицы помощи и великого государя царя и великого князя 
Федора Алексеевича всеа великия и малыя и белыя Росии 
самодержца счастием воровских кыргыскнх людей, Еренач-
ка с товарыщи, с поля збилн и от нас побежали по горам 
и по щелям. И на тех боях томских и кузнецких служилых 
людей воровские кыргыские люди не убили нн одново чело-
века, а билися мы, Роман и Иван, с ратными людьми строй-
ством, с пехотою и с пушки. А на тех боях бился явственно 
Сосоновского острогу пашенной крестьянин Потапко Кнлнн 
и его, Потапка, на последнем бою ранили с передн обе руки, 
по мышкам, копьеми пробиты, а у кузнецково конново каза-
ка убили коня. А их воровских кыргыскнх людей государевы 
ратные люди ис пушек побили и переранили многих и топ-
тали их, воровских кыргыскнх людей, день до вечера. 

И февраля в 8 день не дождався красноярских ратных 
людей прося у господа бога милости и прнчистяе богородицы 
помощи от Июса реки пошли мы, Роман и Иван, с ратными 
людьми с обозом и с пушками в перед на кыргыскнх воров-
ских людей. И по утру рано встретили нас, часу в другом 
дни, воровские кыргыские, и алтырские, и тубинские, и исар-
ские, и езерскне князцы Ереначко Ишеев, Ебалачко Изер-
чеев, Тайн Иркачка и с ыными князцы и со многими улусны-
ми людьми, и бой с нами учинили. И божиею милостью и 
прнчистые богородицы помощию и великого государя царя и 
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великого князя Федора Алексеевича всеа великия и малыя 
и белыя Рссни самодержца счастием воровских кырЛлских 
людей Ереначка с товарыщи с поля збили и многих побили 
и переранили, и они, воровские кыргыские люди, разбежа-
лись по горам и щелям. И мы, Роман и Исаи, с ратными 
людьми пошли к обозу стройством, избереженем. И от кыр-
гысконо полку выехали пять человек кыргыских людей и 
стали кликать, чтоб де Роман и Иван с ратными людьми 
выслали от полку своего людей добрых, с кем бы де было 
переговорить о миру, а Ереначко де вышлет брата своего 
родново Мунзачку. И Роман и Иван подумав с ратными 
людьми, что ехат ли с кыргыскими людьми на съезд? И рат-
ные люди но советовав сказали, для чево де не ехать для 
нереговору? И Роман велел ехат мне, Ивану Грсченинову, да 
толмачу Гаврилку Меркурьеву, да для калмыцково толма-
чества отставному конному казаку Ефремку Мутимцову, да 
чацким мурзам ясаулу Тосмамет Сарткулину, да Сургояну 
Бурлакову. А я, Роман, с ратными людьми, с конными и пе-
шими казаки и с пушки стал ополчением, а Ереначко с сво-
ими людьми стал полком же. И от кыргысково полку выеха-
ли Ереначков брат Мунзачка, да Ебалачков брат Еманда-
ричко и иные князцы всех сем человек. И иа съезде сом ною, 
Иваном, говорил князец Мунзачко: слышим де мы давно 
божий гнев и великого государя опалу на нас, кыргыских 
людей, идет де война ис Томсково города большим собрани-
ем. И ныне де мы, кыргыские князцы, его царского величест-
ва ратных людей противны быть не хочем, а кыргыские де 
князцы. Ереначко с товарыщи, велели бити челом великому 
государю царю и великому князю Федору Алексеевичу всеа 
великия и малыя и белыя Росии самодержцу. А в словесном 
своем челобитье говорили: великий государь пожаловал бы 
их, Ереначка, и иных князцов, со всеми их улусными людь-
ми, велел принят под свою великого государя, е ю царского 
величества, высокую руку в вечном холопство и к шерти при-
весть попрежнему, как в прежних годех шертовалн отцы их 
кыргыские князцы при воеводе, при Ивана Кобыльском. И 
я, Иван Греченинов, говорил ему, Мунзачку, в прошлых де 
давных годех отцы ваши кыргыские князцы со всеми своими 
улусными людьми били челом блаженные памяти великому 
государю царю и великому князю Михаилу Федоровичу всеа 
Руси и самодержцу и блаженные памяти великому госуда-
рю царю и великому князю Алексею Михайловичу всеа ве-
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лпкия и малыя и белыя Роснн самодержцу ь вечное холопст-
во и шерть свою дали в правде, что им, отцем вашим, кыр-
гыским князием, и детем их вам быть под нх царского вели-
чества высокою рукою в вечном холопстве. И под городы, под 
Томской, и под остроги, под Красноярской, и под Кузнецкой, 
и под иные остроги, и в уезды, и в ясашные волости войною 
не приходить и рускнх людей не побивать, и ясашных людей 
че грабить и преж государева ясаку на себя не иметь. А ны-
не де Ьреначко с вами, с князцы и с улусными людьми, 
шерть отцов своих и свою забыли, и в правдах своих не сто-
ите, на чем великим государям шертовали. Под Томской го-
род и под Красноярской трижды и под Kj-знецкой и под 
иные остроги войною приходили и рускнх людей побивали и 
с ясашг-ых людей преж государева ясаку имали на себя, и 
Ачинской и Ка.чской остроги сожгли и служилых людей в тех 
острогах побили, и пушки взяли, и качинских и аринских то-
т.чр разорья к себе взяли. А ныне великому государю царю 
и великому князю Федору Алексеевичу всеа великия и ма-
лыя и белыя Росин самодержцу писали из городов воеводы, 
чго вашего кыргысково воровства учинилось много и за ва-
ше воровство указал великий государь вас изменников кыр-
п-:з смирить войною'томскими ратными людьми. И он, 
Мунзачко. говорил мне, Ивану, ведаем де мы и сами, что 
виновать перед великим государем и ныне де мы. кыргыские 
киязцы, его царского величества с ратными людми воеватца 
не хочем. Д а он же, Мунзачко, с товарыщи сказал мне, Ива-
ну, про красноярских служилых людей, что стоят де на Бе-
лом И юсе. И я, Иван, ему, Мунзачке, говорил: красноярские 
де служилые люди будут к нам в полк не малый собранием. 
И он, Мунзачко. говорил одно, что де мы виноваты перед 
великим государем, и чтоб де великий государь указал их 
привести к шерти, и аманатов, и ачинские пушки, и красно-
ярских полонеников руских людей и ясак с ясашных людей 
взять, а воеватца де мы с великим государем не хочем. И на 
том договоре я, Иван, с товарыщи с кыргыскими людьми 
разъехались и приехав в полк, к Роману и ко всем ратным 
людем, кыргыских князцов челобнтие к великому государю 
сказали. И после того он же, Мунзачко, выезжал и кликал, 
чтоб их, кыргыских князцов, принят и привести к шерти. И 
мы, Роман и Иван, подумав с ратными людьми, чтоб нас 
кыргыские люди шертью не сдержали, а над красноярскими 
ратными людьми какова дурна и разореня не учинили, не 
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приняв их, кыргыскнх князцов, того дни и к шертн не приво-
дя, пошли обозом для красноярских служилы* людей на 
Белой Июс. И на Белом Июсе с ними сошлись, а шли де 
они, служилые люди, с Красново Яру Енисеем рекою, а не 
против томской отписки государеве им велено сходитца на 
речке Терек ты-Юл. И красноярские приказные люди Михай-
ло Ярлыков с товарыщи от воеводы, от Данила Загрясково, 
отписки и списку ратным людем не дали, а словесно нам 
сказали, что де их, красноярских всяких чинов ратных лю-
дей конных и пеших четыреста семдесят два человека. И в 
послушании у нас красноярские ратные люди против наказу 
не были, чинилися ослушны, а делали все по своим нравам. 
А енисейские ратные люди пришли с красноярскими ис рат-
ными людьми вместе, а по скаске приказноко человека Коз-
мы Днвятовского пришло де их из Енисейска сто восем че-
ловек. И февраля в 9 день кыргыские князцы Ереначко Ише-
еч с товарыши прислали к нам, Роману и Ивану, и ко всем, 
томским и енисейским, и красноярским, и кузнецким ратным 
людем в полк трижды черново колмыка Барчикая, а с ннм 
кыргыскнх князцов дети и улусные люди человек з двесте и 
больши, приходили с ним, Барчикаем, и после по розны. И 
он, Барчикай, говорил нам велел де битн челом великому 
государю царю и великому князю Федору Алексеевичу всеа 
великия и малыя и белыя Росни самодержцу кыргыские 
князцы: Ереначко, и Мунзачко, и Ебалтчко; и алтыр-
ский князец Таин-Иркачко; и тубинскне, и исарские, и езер-
ские князцы и все их улусные люди великой государь пожа-
ловал бы их, кыргыскнх людей, велел принят под свою го-
судареву его царского величества высокую руку в вечное 
холопство. А ратные бы де люди аманатов у кыргыскнх лю-
дей взяли детей их прямых и братей и племянников родных. 
А некоторые де руские красноярские люди у них, в Кыргыс-
кой земле, в полону и тех де руских людей и ачинскис пуш-
ки отдадут, и ясак з горных порубежных волостей давать 
будут попрежнему. А войною же под государевы городы и 
остроги кыргыские люди ходит не будут же, и государевым 
ясашным людем ни какие тесноты и обиды чинить кыргыские 
люди не станут же. 

И мы, Роман и Иван, ему, Барчикаю, сказали: дай де 
нам сроку до утра, подумаем де со всеми ратными людьми, 
а по угру де вам и ответ учиним против кыргысково челобитя 
к великому государю. И ево, Барчикая ис табор отпустили с 
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честью, а кыргыские люди остались в таборах и после ево, 
Барчикая, красноярские ратные люди у себя в полку убили 
кыргысково мужика, а кыргыские люди у нас в полках за 
договором ходили просто без оружья. И послыша кыргыские 
люди, что красноярские ратные люди убили у них мужика к 
они, кыргыские люди, Ереначко с товарищи и с улусными 
людьми от наших полков отшел проч. 

И февраля в 10 день пошли мы, Роман и Иван, со все-
ми ратными людьми с пехотою и с пушки на кыргыскнх лю-
дей войною. И они, кыргыские люди, били челом великому 
государю, чтоб великий государь пожаловал их, кыргыскнх 
людей, велел принять и к шерти прнвесть. И того дни меж 
полками кыргыские князцы Ереначко, и Ебалачко, и Мун-
зачко с товарыщи выехали к шерти, а против их выехали 
мы, Роман и Иван, с томскими детьми боярскими, и с пяти-
десятники, из служилыми людми, и с чатцкпми мурзы, всех 
двадцать три человека. Д а с нами ж были енисейской сын 
боярской Козма Дивянтовской, да кузнецкой сын боярской 
Иван Петлин, конной казак Федор Тихонов, да красноярские 
дети боярские Мнхайло Ярлыков, Михайло Садовской, ата-
ман Родион Кольцов, да служилых людей четыре человека. 
И Ереначко с товарищи слезли с коней и малахаи сняли, и 
Ереначко, поклоняс, спрашивал про многодетное здравие ве-
ликого государя царя и великого князя Федора Алексеевича 
всеа великия и малыя и белыя Росии самодержца. И мы, Ро-
ман и Иван ему, Ереначку, про многодетное здравие велико-
го государя царя и великого князя Федора Алексеевича всеа 
великия и малыя и белыя Росии самодержца сказали. А пос-
ле он, Ереначко, выговорил про стольника и воеводу князь 
Петра Лукьяновича Львова не вежливое слово и про всех 
рчтных людей. И мы, Роман и Иван, за то ево, Ереначково, 
невежливое слово в шерти не привели и поехали к себе в 
полк. 

И февраля в 11 день приехал к нам в полк черной кал-
мык Барчикай с товарыщи и говорил нам: прислали де ево, 
Барчикая, к нам кыргыские князцы Ереначко с товарыщи и 
велели говорит: виноват де он, Ереначко, перед великим 
государем, выговорил про воеводу не вежливое слово. И чтоб 
де великий государь пожаловал ево, Ереначка, велел в не-
вежливом слове простить и велел бы ево принять под свою 
государеву и его царского величества высокую руку в веч-
ное холопство к шерти привести по прежнему договору. И 
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выехали они, Ереначко и Ебалачко с товарыщи по среди пол-
ков, а мы против их выехали ж. И как они, Ереначко, с то-
варыщи съехалис с нами и он, Ереначко, выговорил, виноват 
де я перед великим государев, вчера выговорил про воеводу 
приехал де я, Ереначко, шертовать великому государю царю 
не вежливое слово и слез с коня, снял малахай и говорил: 
и великому князю Федору Алексеевичу всеа великия и ма-
лыя и белыя Росии самодержцу с алтырскими, и с тубински-
ми, н с исарскими, и с езерскими князцы и во всех место 
улусных людей верою и правдою против прежнего договору 
вечно И спрашивал про многолетное здраьие великого го-
сударя царя и великого князя Федора Алексеевича всеа ве-
ликия и малыя и белыя Росии самодержца. 

И против шертоприводной записи кыргыские князцы: 
Ереначко, и Мунзачко, и Ебалачко, и Емандарачко Абаком, 
алтырской Таин-Иркачка Тархан Ейзан, тубинской Сурло-
Талайахом, езерской Талбак Табунов, исарской Мерген-тай-
ша шертовали. И говорили они, Ереначко с товарыщи, что в 
пред им кыргыским князцом и улусным людем ни каким во-
ровством не воровать, и под государевы городы и остроги 
ройноо не приходить, и ясашных людей ни в чем не обидить 
и не грабить, и на калмыцких тайш и на себя преж госуда-
рева ясаку алману не имать. А мелеских и ачинских тотар, 
которые у них забраны и тех де тотар вышлем на прежний 
их житя. А после государева ясаку прохую рухлед, которые 
ясашные люди в воле стануть давать и то де будем имат по 
прежнему, а сплою де и насильством с ясашных людей ал-
ману имати и обид ни каких чинить не будем, а з горных де 
порубежных людей ясак великого государя готов. Да в то ж 
время Ереначко выговорил: рад де я служить и прямить ве-
ликому государю и добра хотет во всем в правду. А которые 
де тайш или какие воинские люди посышлят станут войною 
на государевы городы и остроги и на всяких государских 
людей и я де, Ереначко, готов за великого государя битца и 
в городы весть подавать, кроме того куды де пойдет Кеген-
тайша, а об Кегене де вести не подам. Да в то ж время го-
ворили мы ему, Ереначку с товарыщи о красноярских ка-
чннскнх н аричских татарах, чтоб их велел выпустить на 
Красной Яр. И Ереначко с товарыщи говорили нам: качнн-
цов де и аринцов велел им, Ереначку, взять с Красново Яру 
Кеген'тайша и о том де мы пошлем к нему послов и чтоб де 
по указу великого государя воевода ис Томсково послов 
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своих к Кегеню-тайшс послал же. И только де Кеген-тайша 
не велит их нам держать и мы де их всех отпустим по преж-
нему на Красной Яр И после того Ереначко и Ебалачко и 
Мунзачко и алтырскне и тубинские и псарские и езерские 
князцы пили шерть. И после шерти поехали он, Ереначко с 
товарыщи к себе в полк, и прислал к нам аманата плохово, 
дальнего своего сродича. А красноярским ргтным людем да-
ли аманатов Тубинские земли дву человек, а под ачинские 
пушки просил он, Ереначко, саней, и мы, Роман и Иван, по-
сылали с санми к ним пушкаря Ивашка и Гаврилко с полу 
дни ездили до полу ночи и в полк приехали к нам, а пушек 
не привезли. А сказали нам положили де онн те пушки на 
сани, а вести де им не на чем, а Ереначко де им подвод не 
дал под пушки. И те де пушки остались у него, Ереначка 
блпско юрт, а по скаске пушкаря и толмача железная де 
пушка обгорела и изогнулась дугою, а у медные де пушки 
дуло обгорело ж и к стрельбе те пушки не годятца. 

И февраля в 12 день посылали мы, Роман и Иван, к ним, 
Преначку с товарыщи, для добрых аманатоп против прежне-
го договору, чтоб дал сына своего или брата, или племян-
ника, и ясак бы великого государя собрав нам отдал, и пуш-
им б в полк, к нам, прислал. И он, Ереначко, в аманатах о 
перемене отказал, а для ясаку велел оставить в волости слу-
жилых людей, а сам побежал и пушек к нам не прислал. И 
мы на ним, Ереначком с товарыщи с TOMCKI ми и енисейски-
ми, и красноярскими, и кузнецкими ратными людьми гна-
лись с Юсу до Уйбагу сем дней. И против семою дни стали 
мы на стан на Уйбату табаром, и за умножение грех ради 
наших, кони в таборе неведомо от чево табун взграл и обоз 
розбили и выбежали не табор на степь. А красноярские рат-
ные люди из своих табор в то время почели из оружья стре-
лять и томские ратные люди почели по тому ж стрелять, чая-
ли, что кыргыские люди напустили и конн оттого нспужались 
и побежали вверх по Уйбату. А в то время была ночь темна 
и ушло двесте семь лошадей, а за теми лошедмн гонялись 
ратные люди с пятьдесят человек и большн. 

II кыргыские люди собрались большим собранием и тех 
лошадей у них отбили, а их, служилых людей, у Уйбату оса-
дили, и rex, ратных людей, и мы из осаду выручили февраля 
в 14 день и бились мы с кыргыскими людьми день большим 
с емным боем, и кыргыских людей многих нобили, а иных 
переранили. А томских ратных людей на том бою убито пять 
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человек, да кузнецкой казак, да енисейских и красноярских 
семь человек. Да в загоне за конми убито томских ратных 
людей четыре человека, да белых калмыков четыре ж чело-
века, да чатцкой татарин. Л кто имяны томских и кузнецких 
всяких чинов ратных людей на бою и в загоне побито и ране-
ны и тем людем имянная роспис под сим послужным списком. 

И после боя, на другой день, выпустили к нам они, 
кыргызы, красноярсково полону руских людей пять человек. 
А на третьей день пошли мы на них, кыргыз, з боем и они, 
кыргыские люди, кликали и говорили нам, чтоб мы взяли у 
них аманатов добрых, да коней ратных людей, а пушки 
ачинские вывезем де на дорогу на своих конех. И февраля в 
15 день кыргыские князцы Ереначко и Ебалачко с товарыщи 
дали нам в аманаты Ебалакова племянника родново Еман-
дарина сына Шибона, да исарсково мужика Обала, да к 
ним кошевара, а коней по договору хотели отдьть. И мы 
сгояли полтара дни, а ратные люди будучи и Кыргыской зем-
ле оголодали и оцынжали и идучи дорогою у многих ратных 
людей кони попристали, а у иных в Кыргыской земле отогнан. 

И приходили к нам ратные люди и говорили, чтоб им не 
стоят для коней, и мы пошли от Уйбату, а енисейские и крас-
ноярские ратные люди пошли от нас самовольно без отиуски 
в Енисейск и на Красной Яр. И Красноярскому острогу сын 
боярской приказной человек Михайло Садовской приезжал 
ко мне, Роману, в полк, до их красноярских ратных людей 
поезду за день и являл на красноярских ратных людей в 
том, что де он, Михайло, почел им говорить: пойдем де мы в 
месте с томскими ратными людьми и ночюем и переговорим, 
куды лутче будет итти И они де, красноярские ратные лю-
ди^ хотели иво за то убить, а поп де Яков хотел иво ж, Ми-
хайла, за то ножем зарезать, а пошли де самоволством сво-
им розно. А мы, Роман и Иван, отошли от Уйбату не боль-
шое место и остались х кыргызам для конной мены чатцкие 
татаровя Тыныш Анбаев, Кожак да Кармыш Бурлаков дети 
с товарыщи двадцать семь человек. И кыргыские князцы им, 
чатцким тотарам, зла никакова не учинили, отпустили к нам 
в полк и прислали наших двадцать восемь лошадей отгон-
ных, а про достальные сказали, что де мы всех зберем и 
пришлем к вам в полк. И как приехали чатцкие тотаровя к 
нам в иолк и мы посылали к ним, кыргызам, толмача Гав-
рилка Меркурьева, да отставново конново казака Митку 
Тихонова манжу с выговором, да с ними аманатцково коше-
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вара об ясака и о пушках и конех. И они, Гаврилка и Мит-
ка приехали к нам и сказали, что де их кыргыские люди до 
князцов с выговором не допустили. А аманатцкой кошевар, 
которой с ними ездил и он приехал к нам в полк на другой 
день и говорил кыргыские де князцы велели, вам Роману, 
и Ивану, сказать: кони де ваши ныне нужны и многие на 
боях переранены и мы де нх вышлем в Томской город вес-
ною, а о пушках ничево не сказал. И по до 'овору и по шер-
те ничево не отдали, а нам в их земле жить было не счем, 
потому что ратные люди оголодали и помираюг голодною 
смертью. А купили меж себя ратные люди пуд муки по осмн 
гривен и болыии, да и купить было не где. А как краснояр-
ские ратные люди в Кыргыекую землю шли Енисеем рекою и 
побили Кызыльской волости яеашных тотар Кубачака с то-
варыщи трех человек, да Камларской волости ясашново ж 
татарина Когеша Урузакова сына, а жен и детей их взяли 
они, красноярские ратные люди, к себе. А как бы краснояр-
ские ратные люди против томские отписки шли на речку Те-
реклы-Юл и те б ясашные люди побиты не были. А всяково 
запасу мы, Роман и Иван, брали с собою и ратные люди на 
человека по четыре и до пяти пуд потому что ис Томсково 
до Кыргыские згмли дорогою снегн большие, а в Кыргыской 
земле снегов нет, степи голые. А как с ними, кыргыскнми 
людьми, у нас бой были и в то время онн, кыргыские люди, 
степи выжгли. Д а нам же, Роману и Ивану, с ратными людь-
ми велено поставить р Тубинской земле осiрог. И острог в» 
Тубинской земле за тем не поставили, что кыргыские люди в 
винах своих великому государю добили челом и аманатов в 
Томской и в Красноярской добрых дали. Да и яа тем, что 
ратные люди оголодали и оцынжали и опухли и бес конны 
стали. А итти было за Енисей реку в Тубннскую землю не 
в мочь за дальним путем и для лошеднной скудности. 

И февраля в 23 день пошли мы, Роман и Иван, с томски-
ми и с кузнецкими ратными людьми ис Кыргыские земли в 
Томской и волоклися с великою нужею оцынжали и опухли 
многие, а иные дорогою идучи з голоду и померли. А марта 
в 14 ден пришли мы, Роман и Иван, с томскими и кузнецки-
ми ратными людьми ис Кыргыские земли в Томской и при-
везли дву человек да кошевара. И объявили в Приказной 
избе стольнику и воеводе князю Петру Лукьяновичю Льво-
ву да дьяку Федору Левонтьеву. 

ЦГАДА, ф. 214. Сибирский приказ, стб. 715, л. 8—31. 
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№ 43 

1678 г. ЧЕЛОБИТНАЯ П. ЛЬВОВА ЦАРЮ ФЕДОРУ 
АЛЕКСЕЕВИЧУ О ПРИВЕДЕНИИ К ШЕРТИ КЫРГЫЗОВ. 

Государю царю и великому князю Федору Алексеевичу 
всеа Великия и малыя и Белыя Росии самодержцу холон 
твой Петрушка Львов челом бьет. 

В нынешнем государь, в 1678 году июня i< 20 день по тво-
ему великого государя царя и великого князя Феодора 
Алексеевича всеа Великия и Малыя и белыя России само-
держца указу посылан я, холоп твой, из Томсково томского 
сына боярсково Андрея Ядловского да служилых людей 
Петрушку Базнна, Матюшку Посникова к кыргызским княз-
цам к Еренаку Ишееву да к Ябалаку Изерчееву и велел я, 
холоп твой, сыну боярскому и служилым людям их кыргыз-
ских князцов Еренака и Ябалака и их улусных людей при-
вести к шерти и в нынешнем же, государь, в 1678 году ав-
густа в 7 день томской сын боярской Андрей Ядловский и 
служилые люди в Томской приехали, а мне холопу твоему в 
приказной избе подали статейный список за своими руками, 
а в статейном, государь, их списке написано: кыргызсково 
де князца Еренака Ишеева в Кыргызской землице в улусе 
ево нет поехал в Черные Калмыки х Колдану Контайше, а 
брат ево Еренаков двуродной Бюрезек, да улусные ево лут-
чие люди Ахай Табунов, Атаяк Содоев, Буксуй Инкереев, Са-
сыбай Урбенеь, Кучюк Каракушев, Изерчей Кулачаков, На-
чнкай за весь ево Еренаков улус по ево Еренакову веленью 
тебе великому государю царю и великому князю Феодору 
Алексеевичу всеа Великие и Малые и Белыя Росии самодерж-
цу шертовали на том, что им кыргызским людям тебе вели-
кому государю служить и прямить и во всем добра хотети и 
бить под твоею великого государя царского величества высо-
кою рукою в вечном холопстве и под твои великого госуда-
ря города и остроги и на уезды войною не приходить и тво-
их великого государя всяких чинов людей не побивать и не 
грабить и в твои великого государя ясашные волости не 
выезжать и ясашных людей не грабить и ясаку на себя не 
имать, и горных порубежных волостей ясак тебе великому 
государю даиать и аманатов в Томской по прежнему не пе-
ременно присылать, а князец Ябалак Изерчеев с своими 
улусными людьми тебе великому государю не шертовал, а 
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ему де Андрею с товарыщи он, Ябалак сказал: буде де ис 
Томсково отпустят в Кыргызы сродича его Таганайка Шан-
дпна и он де Ябалак и со всеми своими улусными людьми 
будут тебе великому государю шертовать и аманатов своих 
с свосво улуса в Томской давать по переменно по прежнему 
и о Таганайке вели, государь, мне холопу твоему свой вели-
кого государя царя и великого князя Феодора Алексеевича 
всеа велики* и малыя и белыя России самодержца указ 
учинить. 

ЦГАДА, ф. 214. Сибирский приказ стб. 702. л. 44—45. 

№ 44 > 

1680 г. ДОНЕСЕНИЕ КРАСНОЯРСКИХ КАЗАКОВ 
О НАБЕГЕ НА НИХ КЫРГЫЗОВ. 

Царю государю и великому князю Феодору Алексеевичи) 
всеа великия и малыя и белыя Росни самодержцу бьют че-
лом холопи твои дальние сибирские украины бедные и разо-
рение до конца от кыргызских воинских людей красноярские 
детишка боярские и атаманншка и пятидесятннчншка и де-
еятннчшика н все служилые люди конные н пешие казачишка. 

...И в прошлом, государь, в 1679 году Б июле в 15 день 
прежней изменник кыргызский князец Ереначко собрався со 
многими своими воинскими людьми пришел войною под 
Красноярской и на уезды безвестно нзгочом и на отъезжих 
караулах служилых людей побили и Красноярской осадили 
и подгородных служилых татар и ясашных людей качинцов 
н аринцов и ястинцов и бохтинских татар з женами и з деть-
ми в папой ззялн и скот всякой лошади и коровы и овцы 
отогнали и подгородные деревни Матовекую и Кубековскую 
выжгли и служилых людей и пашенных крестьян побили и 
жен и детей в полон поимали и скот всякой отогнали же. Д а 
R нынешнем, государь, в 1680 году сентября в 14 день тот 
же изменник кыргызской вор Ереначко собрався со многими 
ж воинскими людьми- с кыргызами, и с езерцами, с тубин-
цами, и с алтырцами. и з байкотовцами и моторскими тата-
ры приходил под Красноярской и на уезд войною в другоряд 
оцново лето и Красноярской и уезд по обе стороны Енисея 
реки осадили и деревни и заимки многие выжгли и. хлеб 
всякой жатой на полях и сена пожгли, а не жатой хлеб на 
полях затоптали и затолочили и кони, и коровы, и овцы ото-
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гнали и все разорили д о конца без остатку седши от кыр-
гызских воинских людей в осаде в большем разорены и в по-
гибели. а как государь под Красноярской воинские люди 
кыргызы войною приходили в прошлом во 1679 году и твой 
великого государя воевода Д а н и л о Григорьевич Загрязской 
ис Красноярского послал в Томской с весювою отпискою 
красноярских служилых людей к стольнику и воеводе ко 
князю Петру Лукьяновичу Львову да дьяку Федору Леон-
тьеву и ис Томского в Красноярской пришли красноярские 
служилые люд)! Д а н и л к о Толоконников в десять недель и ис 
Томскою государь стол ник и воевода князь Петр Лукьяно-
вич Льгов да дьяк Федор Леонтьев писали в отписке в 
Красноярской к воеводе Д а н и л у Григоревнчю Загрязскому 
по твоему де великого государя указу хотели было ис Том-
ского августа з десятого числа послать на кыргыз войною 
томского сына боярского Романа Старкова, а с ним томских 
служилых людей и томские де служилые люди ныне на кыр-
гыз войною не посланы и нам холопям твоим отказали. Д а 
по твоему ж е великого государя указу и по грамоте велено 
из Енисейска посылать в Красноярской по скорым по воин-
ским вестям служилых людей на выручку и из Енисейского 
служилых людей в Красноярской не прислали. 

ЦГАДА, ф. 814. Сибирский приказ, стб. 702. л. 118—119. 

№ 45 

1680 г. Д О Н Е С Е Н И Е МИХАИЛА ЯРЛЫКОВА И 
МИХАИЛА САДОВСКОГО КРАСНОЯРСКОМУ ВОЕВОДЕ 
О ПОХОДЕ ПРОТИВ КЫРГЫЗСКОГО КНЯЗЯ ЕРЕНАКА. 

От 1680 году января в 10 ден по указу Великого государя 
Федора Алексеевича всеа великыя и малыя и белыя России 
самодержца и по грамоте и по томской отписке стольника 
и воеводы князя Петра Лукьяновича Львова , посыланы из 
Красноярского острогу с полком детишка боярские мы, Миш-
ка Ярлыков да Мишка Садовской, с красноярскими детми 
боярскими и с атаманы и с пятидесятники с конными и с 
пешими к а з а к а м и и с отставными служилыми людьми с 
болницею и с ясашными татары на изменников и на воров 
на Еренячка Ишеева с товарыщи на кыргыз. и на тубннцов, 
и на алтырцов, и на езерцов, и на моторцев с товарыщи 
разных землиц на киштымов их и на всех изменников, кото-
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рые изменили, великому государю не послушны. И мы, слу-
жилые люди, сошлися с изменники с кыргызами преже том-
ских служилых людей на степ на речке на Тагне и на Июсе 
и билнся с ними три дни днем и ночью. И на том бою бо-
жиею милостью и великого государя Федора Алексеевича 
всея великия и малыя и белыя России самодержцу счастьем 
побили многих кыргыскнх людей; а счест тех их было нель-
зя. З а великим боем и за многими помычкамн да к ним же 
кыргызам шли на помоч киштымы их кыргыские. И мы, крас-
ноярские служилые люди, подкарауля тех кыргыскнх киш-
тымов побили всех на голову ж е их и детей вполон понмали. 
Д а у них же, кыргыскнх киштымов, нашли руских погромных 
животов, кресты и персни и серги серебряные и платя из 
полоти холшебые и коны, которые отогнаны от Красноярско-
го. В том мы и послушной свой список в Красноярском в 
Приказной избе воеводе Данилу Григорьевичу Загрязскому 
подали за своими руками. 

ЦГАДА. ф. 214. Сибирский приказ, стб. 715. л. 35. 

№ 46 

1681 г. ЖАЛОБА КРАСНОЯРСКИХ СЛУЖИЛЫ* ЛЮДЕЙ 
ЦАРЮ НА КРАСНОЯРСКОГО СЛУЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 

К. АКАРАКОВА, О ЕГО ПЕРЕХОДЕ НА СТОРОНУ 
КЫРГЫЗОВ. I 

Великим государем царем и великим князем Иоанну 
Алексеевичю, Петру Алексеевичю всеа великия и малыя и 
болыя Росии самодержцем бьет челом холопи ваши и сиро-
ты красноярские детишки боярские, и атаманишки, и пяти-
десятничишки, и десятничишки, и все рядовые конные и пе» 
шие казачишки, и посацкне людишка, и пашенные крестья-
нишка жалоба, государи, нам, холопом вашим и сиротам, на 
вора и на изменника, на Киличку Акаракова. 

В прошлом, государи, во 1679-ом году при прежней вое» 
воде Даниле Загряцком посылай был он, Киличка, в Кыр» 
гыскую землю, х кыргыскому князцу Ереннчку Ишееву для 
проведываня всяких вестей и с ннм посылай был служилой 
ч;?ловек Сергушка Коврнгинь. И будучи они, Сергушка с ним, 
Киличкою, у Еренячки в улусе и жили пять дней. И он де 
вор Киличка с ним, Еренячком, в те дни советовал и жил у 
него, Еренячка, в юр re, а ему де, Сергушке, ни каких вес-
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тей он, Кнличка, не объявлял. И в те дни, ему, Сергушке, 
не явился, а приехав к Красноярской они, Сергушка с ним, 
Киличкою, и он вор н изменник Киличко в Красноярском ни 
каких вестей не объявил. 

С того ж лета, в те ж числа, после ево, Киличкина, из 
кыргыз приезду, спустя в тринадцатой день пришел вор и 
изменник Еренячко Ишеев с своими улусными людьми и со 
всеми алтырцы и езерцы под Красноярской и на уезды с 
войною. И он ьор и изменник Киличко ево, Еренячков, под 
Красноярской приход с войною ведал, а в Красноярском не 
объявил. И тот вор Еренячко прншедчн иод Красноярской 
войною и многие порухи вам, великим государем, учиннл, 
ясашных людей: каченекпх и аренских, и ястынскнх, и бох-
тинских из под Красноярска а полон к себе взял. Л русских 
служилых людей на отъезжих караулах побили,-а в уездах 
всяких руских людей мужеска полу и женска многих побили 
и в полон поимали. 

Д а в прошлом же, государи, во 1680-м году будучи он, вор 
и изменник Киличка, с товарыщи в Кыргыской земли подо-
звали в двугорожды ево, Еренячка Ишеева, и всех кыргыз: 
алтырцрв и езерцов и тубинцов под Красноярской с войною. 
А хто с ним, Киличкою, были и подзывали товарыщи про-
тс он, Киличка, ведает. И он, вор Еренячко, надсцючись на 
прежную свою воровскую удачу пришел под Красноярской 
и под Красноярские уезды, по обе стороны Енисея реки со 
всеми кыргызы' алтырцы и езерцы, и тубинцы, п с каченцы,-
и с аринцы, и со всеми своими киштыми. И будучи он, Ере-
нячко, под Красноярским и великим приступом под Красно-
ярской приступал. И из Красноярска против ево, вор Ере-
нячко. была высылка на выласку. И на выласке ево, Ереняч-
ка, пеший казак Пронка Шошин из пищали с коня сшиб, а 
до смерти ево не убил и хотя ево добит пищалю стволом. И 
он, вор и изменник Киличка, да с ним такой же вор и измен-
ник каченской татарин Отрочко забыв вашу, великих госуда-
рей, хлеб соль, а ему, вору Еренячку, хотя выслужить при-
бежав, нсдопустя ево, Пронку, до него, Еренячко, скололи 
ево, Пронку, а ево, Еренячка, выручили. И в то ж время и 
их служилых людей покололи Григоря Шарворостова да Ива-
на Лебедева, а иных переранили. И тем они воры и измен-
ники Киличка и Отрочка ему, Еренячку, по той своей выслу-
ге стали верны, и за их выслугу он, Еренячко, дарил их по 
коня. А которых он, Еренячко, посылал вни.? по Енисею ре-

162. 



ке по обе стороны под Красноярские уезды, под оело Яскуло-
ва и под часто Островскую деревню, и под село Бузимское, 
н под иные малые деревни н под Бузимом были тако ж д 
приступы великие сощитими, а скот от сел и деревн вес от-
гоннли без остатку. А в которых в малых деревнях не было 
острошков и те дерезни зжгли и разоряли и людей били и в 
полон имали. А как он, Еренячко, пошел от Красноярска и 
из под \ездов, ? которой был руской полон у него, Еренячка, 
и он, Еренячко, тот полон хотел отпустить в Красноярской и 
те воры и изменники Килнчка да Отрочко с товарыщи, ко-
торые подзывали, разговоря ево, Еренячко, чтобы их не от-
пустить И тот полон они, воры и изменники, Киличка с 
товарыщи, едучи в Кыргыскую землю взяли и мучили не по 
ево, Еренячкову, велению. Да он ж, вор и изменник, Килич-
ка, приезжал под Красноярской острог с кыргызамп и ухва-
тил под Караульным острожком служивого человека Семена 
Косова и увезли в Кыргыскую землю и держав у себя били 
и мучили на смерт и голодною смертью морили и муча от-
пустили в Караульной острожек. Д а в том же Караульном 
острожке был приказным человеком конной казак Григорий 
Волченок и вышел он, Tpjiropeft, за острог не в дальное мес-
то. И он, вор и изменник, Килнчко, наехав па него, Григо-
рия, с кыргызамп и почал из лука стрелят, и обраннл id лу-
ком на него, на шею намстыв на шею. И он, Григорей, почал 
кричать и в то время услышали служилые люди и вышед из 
острогу отбили ево, Григория, у них воров и изменников. А 
как был в полону каченскон татарин Акбуруско, и он, Ак-
буруско, помня вашу, великих государей, хлеб соль побежал 
в Красноярской из Кыргыз з женою и з детми. Н узнав Ере-
нячко, про ево Акбурусков побег, послал ево, вора н измен-
ника, Киличку, за ним, Акбуруском. И он ево вор и измен-
ник Килнчка ево, Акбуруска, постиг и убил, а жену ево при-
вез к нему, Еренячку. Да в полону ж был аринской ясаш-
ной татарин Муйначко, хотел из Кыргыз в Красноярской 
бежать и он, вор и изменник, Киличка, про тот ево, Муйнач-
ков, побег уведав и :казал Еренячку. И он, Еренячко, его, 
Муйначка велел роспинать до смерти. И иные многие ка-
ченцы, которые не хотя вам, великим государем, изменить 
и побежать нз Кыргыз в Красноярской и он, вор Килнчка, 
за ними с кыргызамп гонялся и у них коней и всякой скот 
отбивал. И тем скотом Еренячко ему, Кнличку, поступался и 
за те счоим воровством он, Кнличка, в Кыргызах жил, вор и 
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изменник, тринадцать лет. А в Красноярске» ехат не смел, а 
ныне он, вор и изменник, приехал в Красноярской не ведомо 
с какими воровским вымыслом и добра от него, вора и из-
менника, чаят не чево. 

Милосердые великие государи цари и великие князи 
Иоанн Алексеевич, Петр Алексеевич всеа великия и малыя 
и белыя Росии самодержцы пожалуйте нас холопем и сирот 
своих велите, государи, того вора и изменника Киличку в 
том воровстве и в измене в застенке у пытки распросить: с 
кем он, вор и изменник, в Кыргызской земле думал и подзы-
вал в двугорожды под Красноярской и на уезды ево, вора 
Еренячка, с войною? А распрося ево велите государи по сво-
ему великих государей указу и по Соборному уложению за 
ево изменическую вину свой, великих государей, указу учи-
нить и чтоб нам, холопем вашим, от такова вора и изменни-
ка в конец не разоритца. Великие государи смилуйтеся, по-
жалуйте! 

ЦГАДА, ф. 214. Сибирский приказ, стб. 1317, ч. 11, 
л. 369—362. 

№ 47 

1683 г. ПОСОЛЬСТВО ИВАНА ПЕТРОВА И АНДРЕЯ 
ПОСПЕЛОВА ИЗ ТОМСКОГО В КЫРГЫЗСКУЮ ЗЕМЛЮ. 

Лета 1683 году марта в 25 ден по указу великих госуда-
рей царей и великих князей Иоанна Алексеевича, Петра 
Алексеевича, всея великия и малыя и белыя Росии само-
держцев и по приказу стольника и воевод князя Ивана Ми-
хайловича Колцова-Мосальского, Ивана Федоровича боль-, 
шова Суворова велено ехат томским сыну боярскому Ивану, 
Петрову да приказной избе подячему Андрею Поспелову в( 
Кыргыскую землю. А приехав мне, Ивану с тбварыщем ве-
лено говорит князцу Еренаку, что он, Еренак, со всеми свои-
ми улусными людми великим государем в винах своих до-
били челом. Под городы и под остроги и HJI уезды войною 
не приходить и госудлрских людей не побивать и ясашных 
людей не грабить и ясак с них на себя не имать. А ясак по-
прежнему присылать полной, без недобору, и в оманаты 
сына своего б присылать. И в том, во всем, он, Еренак, ве-
ликим государем в правде своей шерть свою дал. 
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И апреля в 14 ден томские сын боярской Иван Петров да 
подьячей Андрей Поспелов в Кыргыскую землю приехали, 
на Абакан реку, в Алтырской улус. А в Кыргыской земле, 
возле Абакан реку, в Алтырском улусе, был в то время кал-
мыцкой посланец Тайши Бошоктуканов Батыр Ейзан а при-
слан он в Кыргызы. 

Апреля в 1Ь ден пришел от Батыра Ейзана черной к а л -
мык Елли н велел нам, Ивану с товарищем, он, Батыр Ей-
зан, к ссбе нритить в Ургу. 

И Иван и Андрей великих государей жалованя пять ар-
шин сукна черчатаго шибтугу да своих подарков две выдры 
да кожу красную взяв пошли к Батырю Ейзану в Ургу. И 
как пришед к нему в Ургу и встав и шапку сняв Батыр Ей-
зан спрошал про государское многолетное здоровье и про во-
еводское и про всех всякого чину служилых людей и честь 
нам, Ивану и Андрею, и корм учинил великой. 

И Иван говорил ему, Ейзану, речь. Божиею милостью ве-
ликие государи цари и великие князя Иоанн Алексеевич, 
Петр Алексеевич всея великия и малыя н бслыя Росни само-
держцы и многих государств отчичн и дедичн и наследникн 
и государи и обладатели на своем царском превысочайшем 
престоле Роснйского царствия на Москве дал бог здоровы. 
И их царского величества в Томском городе стольник и вое-
воды князь Иван Михайлович Колцов-Мосальской, Иван 
Федорович большой Суворов и томские дети боярские и вся-
ких чинов служилые люди здоровы. Государское ему жало-
ванье подал и свои подарки. И после того говорил он, Ба-
тыр Ейзан, от ково задоры чинятца и за что война стоит у 
кыргыз с рускими людми? 

И Иван с товарищем про ево Еренаково и ево улусных 
людей воровство наказ вычитали вес, каков дан был ис При-
казной избы. 

И он, Батыр Ейзан, велел своему подьячему писать сво-
им калмыцким писмом с наказу речи слово в слово. И в то 
время князец Ереначко со всеми своими улусными людми 
кочевал за Абаканом рекою. 

И Иван с товарищем говорили ему, Ейзану, чтоб Еренак 
из за Абакана со всеми своими улусными людми переехал 
к нему. Ейзану, в Ургу. И Батыр Ейзан послал к нему, Ере-
иаку, чтоб он со всеми улусными людми из-за Абакана пе-
реехал на сю сторону Абакана реки. 
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А Алтыри и Сенчин улус, Исары и тубинцы кочевали все 
с ним, Ейзаном, по сю сторону Абакана реки. 

Апреля в 19 ден Ереначко с своими улусными людми из за 
Абакана скочевал на сю сторону Абакана реки и стал от 
Батыря Ейзана верстах в десяти и болыни. 

И апреля в 22 ден князец Ереначко с сиоими улусными 
людми приехал на мирной договор и к шерти и взяли нас, 
Ивана и Андрея, к мирному договору и на шсртованье. И 
Иьан и Андрей взяв с собой великих государей вино горячее, 
что послано было им, кыргыским людем, не Томсково и ири-
шед к нему, Еренаку с товарыщи, и вычитал указ великих 
государей, чтоб им кыргыским людем великим государем 
царем и великим князем Иоанну Алексеев»,чу, Петру Алек-
сеевичу всея великия и малыя и белыя Росии самодержцем 
служить и прямить и всякого добра хотет во всем в правду. 
Под городы, государские и под остроги войною не ходит и 
их государских людей ни где не побивать и ясачных госуда-
ревых людей не грабить и ясаку с них на себя не збирать. 
Из горных и порубежных волостей ясаку собрать полной 
без не добору, и присылать в Томской; и в той своей правде 
учиннгь шерть, пить вино и золото. Да я ж, Иван, с товари-
щем ?му, Еренаку, говорил, чтоб великих государей пушку 
и знамя н отгонные кони, ружье и пансыры отдали б все с 
полна и в оманаты б сына своего дал. 

И Еренак говорил дам де великим государем шерть и 
вино и золото пить буду на том, что мирной договор ныне 
будет в ново, великих государей городы и остроги воевать 
не буду. А з горных и по рубежных волостей ясак дават бу-
ду по прежнему. А ясашных государевых людей грабит и 
всяких людей побивать не буду и в аманаты сына своего 
дам, а на Бсшекту-кана ясак имать буду. А что де ружье и 
нансыри и отгонные кони того де не отдам, потому что де 
взято войною за боем. 

Д а Иван ж с товарищем говорил князцу Ер.енаку, чтоб 
он пил великих государей вино и золото по-прежним нашим 
Ирановым речам на том, что ему, Еренаку, с своими улус-
ными людми под государские городы и остроги и на уезды 
войною не приходить и всяких руских людей не побивать, 
ис ясашных государевых людей ясаку на себя не збирать и 
их не грабить. И Еренак с своими лутчими людми говорил 
мне, Ивану и Андрею, пью де я великих государей вино и 
золото на том, что говорил прежную реч и сына своего в 
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оманаты в Томской даю, а прежних аманатчнков всех и пос-
ланца Челуна ис Томсково к ним в Кыргыскую землю от-
пустить. II на том договоре Еренак учинил шерть, налил 
чашку вина и золото иоложа выпил. А после ево, князца 
Еренака, хто имены не которых улусов лутчие люди шерто-
вали великим государем пили вино и золото на своей прав-
де. и тем людем имена нисаны под снм статейным списком 
по розн по статьям. 

И того ж числа после шерти князец Еренак послал с на-
ми, Иваном и Андреем, великих государей ясаку пятьдесят 
один недособоль да лисица красная, розеомака, девят боб-
ров рыжих, да в оманаты сына своего Чегуна да Псарского 
улуса Маганака Мяймакова. 

И томской сын боярской Иван Петров да подьячей Анд-
рей Поспелов т в о р и л и Батырю Ейзану да Еренаку за чем 
они великим государем дали ясак плохой и тот не полной. 
И Батыр Ейзан и Еренак сказали для того де великим госу-
дарем соболи и бобры плохие посылаем, что ясашные госу-
даревы люди были не в своих житьях. По лесам не ходили и 
ясаком не промышляли,. Зобраны были у них, в Кыргыской 
земли, псе для войны от руских людей и то де великим го-
сударем с нынешьово нового миру тем поклонились и посла-
ли те недособоли и бобры не в ясак. А в пред, чтоб приехал 
на осень и ясак с горных порубежных волостей взят полной 
зимен рослой. А дав он, Еренак, нам, Ивану и Андрею, по-
слал в Томской в оманаты сына своево и Исарсково улуса. 
А на отпуске говорил, Иван с товарищем про острожное 
поставление, чтоб в их, Кыргыской земле, острог поставить 
для их кыргыской обережи. 

И Еренак говорил острог де в Кыргыской земле им кир-
гизам не надобно и о поставленин де острожном, что вели-
кие государи, Бошехтукан укажут. И отпустя нас, Ивана и 
Андрея," ис Кыргыской земли в Томской с нами ж отпустили 
к великим государем в Москву посланца своево Кубагача 
Кашку с товарищем и калмыцкое с ним иисмо в винах сво-
их добчт челом. II Еренак ис Кыргыской земли, от Абакана 
реки, до реки Урюпы ехал с нами, Иваном и Андреем, про-
вожал нас и сына своего Чагуна, двенадцать дней. А едучн 
говорил он, Еренак, мне Ивану с товарищем, чтоб к нему, 
Еренаку, прислать не Томского осенью сына боярского и он 
де, Еренак, знамя и пушку и коней отгонных отдаст и ясак 
и аманатов добрых пришлет. Имена кыргызгм, которые лут-
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чие люди шертовали великим государем, пил if вино и золо-
то: Еренак Ишеев и за детей своих. Сенчнна улуса: Базынов 
сын Мурза Кошеучи, Бату Шири, Маши Тархан, Еренаков 
племянник Сархал, Бар Кошеучи, Барчик Магнай Кашка, 
Дун Ирка Матур, Мачик Бектенев, Тукна Кашка, Ейзан 
Кашка. 

Алтырцы: князец Дайн Ирка с детми своими, Тархан Ей-
зан, Чеченка Ейзан, Итпак Тура, Чойду Ейзан, Кулюкен 
Магнай, Чечен Ейзан, Керсо Батыр. Князец Емандыри Изер-
чеев, Сары Кашка, Ясаул Шита Кашка. 

Исары: князец Талбак Табунов, Курбан Кашка, Бурю 
Кеиечиев. 

Тубинской: князец Оном Чеченка, Матыр Магнай Кашка. 
Сенчины: князец Убаши Сенчин, Таймагач Кашка. 
ЦГАДА, ф. 214. Сибирский приказ, стб. 715. л. 118—124. 

№ 48 

1683 г. ПИСЬМО КЫРГЫЗСКОГО КНЯЗЯ ЕРЕНАКА 
МОСКОВСКОМУ ЦАРЮ. ! 

Перевод с калмыцкого писма, которое прислано из Кыр-
гыз. 

Великий белой царь великия, малыя и белыя России, ве-
дает Москву, великое царство многодетно здрав будь. Бело-
му царю Еренак поклонима шерть пиль, аманатов Еренак 
сына дал да Маймакова сына дал. От рода в род мир буди. 
Великого белого царя людем ныне делать худа не будут 
кыргызы, К великому белому царю Емандарин брат Куба-
гаш Прямой Кашка, Буйдай другой человек, послан де ве-
ликому белому царю. Еренак послал тех в Тобольском горо-
де де пропустнту к белому царю: едут бить челом. Ясаку: 
9 бобров, 51 нрдособолсй, 1 красная лисица 1 розсамаха. 
Ясак тот кыргыской, добрые ясачные (на монгольском язы-
ке — уранхаи — В. Б.) в войне были, потому доброво яса-
ку нет. Нынешней осени сына боярского прислать ясак вес 
доброй взять, опять добрых аманатов пошлем. Великий бе-
лой царь! Таганая нам пожалуй! Еще у послов у самих, на 
языке есть. 

Переводил то письмо томской подячей Андрей Поспелов. 

ЦГАДА, ф 214. Сибирский приказ, стб. 715. л. 136. 
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№ 43 

1684 г. ДОКЛАД СОСТАВЛЕННЫЙ СИБИРСКИМ 
ПРИКАЗОМ К ЦАРЮ О ПОЛОЖЕНИИ 'В 

КЫРГЫЗСКОЙ ЗЕМЛЕ. 
ДОКЛАД 

В прошлом во 16Ь0-ом году марта в 2-ом да в 21-ом чис-
лах писали блаженные памяти к великому государю царю и 
великому князю Федору Алексеевичу всеа селикия и малыя 
и белыя Роснн самодержцу не Томской стольник и воевода 
князь Петр Львов, да ис Красноярского Даннло Загрязской. 

Томского де и Красноярского уездов на села и на слобо-
ды и на деревни изменники кыргыские люди войною прихо-
дят и руских всяких чинов людей побивают и села и слобо-
ды и деревни и хлеб на полях и сена жгут, а ясачным людем 
великому государю ясаку платить не велят и тех ясачных 
людей бьют и в полон емлют. 

И в прошлых во 1679-ом и во 1680-ом годех по указу 
блаженные памяти великого государя посланы ево великого 
государя грамоты в Томской и в Красноярской и в Кузнец-
кой и в Енисейск. Велено кыргыз и товарищей их, которые 
с ними в измене за их многое воровство и измены смирить 
войною томскими, енисейскими и томского оозряду кузнец-
кими, красноярскими всяких чинов рускимн людьми и татары. 

И во 1680-ом году августа в 28 ден писали к великому го-
сударю ис Томского стольник и воевода кьязь Петр Львов, 
да дьяк Федор Левопгьев во 1680-ом ж де юду генваря в 11 
ден. по указу великого государя и по грамоте посылали они 
ис Томского на кыргыз детей боярских Романа Старкова да 
Ивана Греченннова, да с ннм томских и кузнецких служи-
лых 1080 человек. 

А в Енисейск и в Красноярской о высылке ратных людей 
в иомоч ис Томска писано, а велено красноярским и ени-
сейским с томскими и с кузнецкими служилыми людьми схо-
дитца в Кыргыской земле, на речке Сересе. И у томских и 
у кузнецких ратных людей бой был и божнею мнлостию и 
великого государя счастием они, служилые люди, многих 
кыргыз побили и переранили, а енисейские и красноярские 
ратные люди на то урочное место в помоч к бою не бывали. 

И кыргыские де князцы Еренячко с товарыщи били че-
лом великому государю, чтоб великий государь пожаловал 
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их, кыргыскнх людей, велел принять под свою государеву 
высокую руку в вечное холопство и аманатов у них детей их 
и братьев и племянников добрых взять. 

А которые де руские красноярские служилые люди у них 
в Кыргыской земле, в полону и тех де рускнх людей они 
отдадут и ясак с порубежных их волостей давать будут по 
прежнему. А войною под государевы городов и остроги кыр-
гыские люди ходить не будуть и ясачным де людем тесноты 
и обиды ни какие чинить не стануть и которые пушки к ним 
взяты и они их отдадуть же. И томские де служилые люди 
Роман Старков с товарыщи тех кыргыскнх князцов Еренячка 
с товарыщи и всех улусных людей под ево государеву высо-
кую руку приняли и аманатов в Томской и в Красноярской, 
да полону русских людей 5 человек взяли, а пушки взяты л 
того в отписке не написано. 

Л по скаске в Сибирском приказе томского скна боярско-
го Ивана Греченинова в прошлом де во 1680-ом году посы-
лая был он, Иван, в Кыргызы в посланцах мосле походу на 
Кыргызы Романа Старкова. И ему в то время кыргыской 
князец Еренячко отдал две пушки да полону красноярского 
пашенного крестьянина жонку. А ясаку де дали против 23-х 
соболей, а сказали, чтоб де присылали к НИ.У не Томского по 
ясаку осенним времянем покаместь онн к Бушту-хану не уш-
лют. А после боя и шерти у томских служилых людей ис 
полку ночью розбежялись лошади и для сыску тех лошадей 
посылан служилые люди. И в той посылке побито от кыр-
гыз служилых руских людей 18 человек и лошадей перехва-
тали они ж, кыргызы, и в Томской прислали не всех. 

И в прошлом во 1682-ом году по указу блаженные памяти 
великого государя и по докладной выписке послан ис То-
больска в Томской письменной голова Иван Суворов. А ве-
лено ему ис Тобольска, и с Тары взять служилых людей 
630 человек н с теми служилыми людьми итти в. Томской., а 
ис Томска собрався с томскими и с кузнецкими и с енисей-
скими и с красноярскими ратными людьми в Кыргыскую 
землю и кыргыз за их многое воровство и за измену смирить 
войною. 

А во 1682-ом году декабря в 11 ден к великим государем 
ис Томского Иван Суворов писал, что в прошлом во 1682-ом 
году в июне месяце на кыргыз войною с тсбольскимн и с 
тарскимн и с томскими и с кузнецкими ратными людьми хо-
дил, а енисейские де и красноярские ратные люди с ним, 
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Иваном, на урочном месте не сошлись. И кыргыской де кня-
зец Еренячко сибрався со многими людьми на станове к ним 
приступали и он, Иван, и ратные люди с ними, кыргызы, би-
лись и в осаде от них, кыргыз, сидели. И видя он, Иван, что 
с кыргызы битиа не в мочь, шли от них в Томской отходом. 
И на том бою н D осаде и на) отходе побито ратных руских 
людей и татар 61 человек, да ранено 69 человек 

И во 1683-ом ж году февраля в 26 ден писали к великим 
государем ис Томского стольник и воевода князь Иван Коль-
цов-Масальской да Иван Суворов, а в отписке их написано. 
В прошлом де во 1682-ом году после приходу ис Кыргыз в 
Томской ево, Ивана Суворова, посылали они не Томского в 
Кыргыскую землю, ко князцу Еренячку с товарищи томских 
иноземцев служилого татарина Кучюка Сайтуганова, да 
муллу бухаретина. А велели тем посылщикам говорить княз-
цу Еренячку, чтоб он, Еренячко, со всеми кыргыскнми княз-
цы и улусными людьми великим государем ь прежних своих 
винах добили челом и острог в свое земле поставить дали, 
н ирежную свою шергь попомнили, как шертоьал он, Ере-
нячко великим государем служили и прямили, и во всем 
всякого добра хотели, и аманатбв в Томской добрых, и по-
минки, и ясак присылали. 

И сентября де в 25 ден 1682 году те томские поеыльщнкн 
ис. Кыргыз в Томской приехали, а с ними прислал князец 
Еренячко своего кыргыского человека, да с ним письмо, да 
великим государем ясаку бобр 9 ж, да 100 недособолей с 
пупки, без хвостов. 

А в письме, которое прислано ис Кыргыз и что подали 
иосылыцики, которые посыланы в Кыргызы калмыцкое пись-
мо, что им приказывал кыргыской князец Еренячко написа-
но, что война учинилась не от них, кыргыз, приходил де в их 
землю ноевода с ратными людьми войною, и острог в нх 
земле хотел поставить. И онн де за то билисч за свою землю 
и ссора де учинилась не от них ж. А они де великим госу-
дарем шертовали в правду с томским сыном боярским с Ро-
маном Старковым, что им, кыргызам, служить великим го-
сударем вечно, и под город и остроги войною не ходит, и 
ясак платить, и что взять на бою 2 пушки, и с киштымов 
ясаку, и что у них был красноярской рускон полон и то де 
он. Ереначко, отдали и посланца своего Лабу послали. А 
руским де было людем в нх землю за Июс войною не ходить, 
а нм де под государевы город и остроги так ж е за Июс не хо-
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дить. И они де по нынешнюю войну под город и остроги 
войною никуды не прихаживали и в правде своей стояли и в 
пред з государевыми служилыми людьми л,ит в совете хо-
тят. А острогу де в своей земле ставить не дадут и за то 
де будет война, а Бушту-хан де за Кыргыскую землю станет 
и их не выдасть. А будет де великие государи ныне острогов 
в их земле ставить не укажут и они де великим государем 
служить ради, и ясак платить стануть по прежнему. А ныне 
де посланцы ево Лабу, которой в Томском задержан и с них 
аманатчика к ним отпустили, а для договору прислали к 
ним доброго сына боярского с служилыми людьми. 

И в прошлом ж во 1683-ом году марта 27 ден послана 
великих государей грамота в Сибирь, в Томской, к стольнику 
и воеводе ко князю Ивану Кольцову-Масальскому. Велено 
не Томского послать в Кыргызы томских служилых из руских 
людей и из ыноземцов кого пригож добрых и ково б с такое 
дело стало. И велет им в Кыргызах говорить, что по указу 
великих государей посылай на них государевы ратные люди 
для тоге, что они, кыргызы, забыв великих государей ми-
лость и шерть свою много ж ды под городы к Томскому И X 
Красноярскому и х Кузнецкому приходили и уезды воевали 
и людей побивали, и в полон имали. И как учинили шерть с 
Романом Старковым и после государевых рагных людей вой-
ною приходили, и как у Романа Старкова ис полку розбе-
жались лошади и они, кыргызы, тех лошадей перехватили, и 
которые служилые люди посылан для тех лошадей 18 чело-
век побили. Говорить им всякими меры и великих государей 
милостью их обнадежит, чтоб они были под их государевою 
высокою самодержавною рукою в вечном подданстве. И ясак 
с себя давали по прежнему и под сибирские городы и остро-
ги и слободы войною не приходили, из государевых ясачных 
людей ясаку на себя не имали, и их не побивали, и в полон 
к себе не имали, и аманатов в Томской и в Красноярской 
добрых и лутчих людей давали по прежнему. И буде они 
учинятна под их государевою высокою самодержавною ру-
кою и аманатов дадут добрых, кому мочно веритьу внов и 
поежних аманатов отпустить по раземотренью. А в Томском 
аманатов оставить ис старых или ис новых кому быть при-
стойно и того смотре.ь на крепко, чтоб кыргызы аманатами 
и воинскими людьми какова дурна не учинили. 

И в нынешнем во 1683-ом юду ноября в 20 ден писали к 
великим государем ис Томского стольник и воевода князь 
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Иван Кольцов-Масальской. В прошлом де во 1683-ом году 
посылал он ис Томского в Кыргыскую землицу ко князцу 
Еренячку Ишееву томского сына боярского Ивана Петрова, 
да подьячего Андрея Поспелова. А велел ему, Еренячку, го-
ворить, чтоб он, Еренячка, с кыргыскими князцы и со всеми 
своими улусными людьми великим государсм в винах своих 
добили челом и поминки и ясак и в оманаты сына б своего, 
Еренячка, в Томской прислал. 

И как де Иван Петров приехали в Кыргыскую землю и в 
то время был в Кыргыской земле черных калмыков Тайшн 
Бошектуканов посланец Ейзан Батыр. И кыргыский князец 
Еренячко с товарыщи великим государем добили челом и 
шерть свою учинили на том, что ему, князцу Еренячку, и де-
тей ево и иных князцом и улусным людем великим госуда-
рем ныне и в пред служить и во всем всякого добра хотет, 
поминки и ясак полной, а в аманаты детей своих и братью 
и племянников в Томской присылать, да с Еренячком ж де 
шертовали кыргыских лутчих людей и князцов 29 человек. 

И во 1683 году мая в 14 ден Иван Петров с товарыщи в 
Томской приехали а с ними прислал он, Еренячко, с виною 
своею и с калмыцким письмом кыргыского улусного Куба-
гайка Кашку с товарыщи. А в оманаты сына Чагунка, да 
исарского улусного человека Магананка Маймакова, да 9 
бобров рыжих, 51 недособоли в косках без хвостов, лисица 
красная, розсамаха. 

И он де, князец Иван, того улусного присыльного челове-
ка с товарищем и с калмыцким писмом и те бобры и недо-
соболи и лисицу и розсамаху послал к Москве с сыном бо-
ярским с Ываном ж Петровым с товарыщи А кыргыских 
аманатчиков, Еренячкова сына Чагунка с товарыщем принял, 
а прежних аманатчиков ис Томсково отпустил в Кыргыскую 
землю. А на отпуске де он, Иван с товарыщем ему Еренячку 
про острожное поставленые говорил, чтоб ь нх Кыргыской 
земле острог поставит для их кыргыской обережи. 

И Ереняк говорил: острог де в Кыргыской земле им, кыр-' 
гызам, не надобно и о поставлении де острожном, что вели-
кие государи Бошокту-кану укажут. И едучн де он, Ереняч-
ко, говорил, чтоб к нему, Еренячку, прислать ис Томского 
осенью сына боярского и он де, Еренячко знамя и пушки и 
коней отгонных отдаст и аманатов пришлем добрых. Да том-
ские ж служилые люди Иван Петров с товарыщи в Сибир-
ском приказе калмыцким письмом подали лнеть. (Письмо 
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от кыргыского князя Ёренака — Подлинник', на калмыцком 
языке, монгольским шрифтом) Перевод с кольмыцкого пись-
ма, которое прислано ис кыргыз. 

Великий белой царь, великия и малыя, белыя Росии, ве-
дает Москву, великое царство много летно здрлв будь. Бе-
лому царю Еренак покдонима шерт пил, аманатов Еренак 
сына дал да Маймакова сына дал. От рода в род мир буди. 
Великого белого царя людем ныне делать худа не будет 
кыргызы. К великому белому царю Емандарин брат Куба-
гаш прямой Кашка, Байдай другой человек посланцы вели-
кому белому царю Еранак послал. Тех в Тобольском городе 
пропустить к белому царю, едут бить челом. Ясаку 9 бобров, 
51 не дособолей, 1 красная лисица, 1 розсамака; ясак тот 
кыргыской добрые, ясачные (в подлиннике уранхаи — 
В. Б.) в войне были, потому доброво ясаку нет. Нынешней 
осенью сына боярского прислать, ясак весь доброй взять, 
опять добрых аманатов пошлем. Великий белый царь! Тага-
иая нам пожалуй! Еще у послов, у самых, на языке есть. 

Переводил то письмо томской подьячей Андрей Поспелов. 
А что в листу кыргыского князца Еренячка написано, чтоб 

ему отдать Таганая? 
И в Сибирском приказе томские сын боярской Иван Пет-

ров с товарыщи а в допросе сказали: в прошлых де годех 
выехал в Томской служить великому государю ис кыргыз 
князец Кандычко с женою, да двумя сыновьями. И в Том-
ской де он был принять и давано ему великих государей 
жалованые деньги и плате. А жил де он от Томского в пяти 
верстах, возле чацких мурз. И в прошлом дс во 1673-ом го-
ду он, Шандычко, великому государю изменил, з женою да 
с меньшим сыном бежали в Кыргызы. А большой де ево сын 
Таганайко, которого просить кыргыской князец Еренячко, в 
то время был в отсыльке. И как де он приехал в Томской 
и для измены отца ево посажен в тюрму и по ныне де сидят 
в Томском в тюрме. 

В прошлом, во 1680-ом году в марте в 2 ден писали ис 
Томского стольник и воевода князь Петр Львов, да дьяк Фе-
дор Леонтьев. 

В прошлом де во 1679-ом годы приехали в Томской госу-
даревы ясачные люди Курниковы волости Бачка Изереков з 
братом, з Бойдачком да с племянником с Кожечачком 10 
человек з женами и з детьми с своей землицы от кыргыского 
разорения. И били челом, чтоб им Бачке и Бадачку кочевать 
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около Томского города в ближних местах и им зелено коче-
вать возле руских деревн, вверх по Томе реке и по Сосновке 
реке. 

И во 1680-ом году писал к ним, в Томской, не Сосновеко-
го острогу Матвей Кулаковской: пришли де войною без вес-
но под Сосновской и на села и на слободы и на деревни преж-
ней вор и изменник кыргыской князец Шандычко Сенчике-
нев, да Еренячко сын да зять Алтыначко. И те ясашные лю-
ди Бачко н Бадачко изменили, к кыргызам отьехали, и в 
Томском уезде села и слободы и деревни воевали и людей 
побивали до смерти и дворь и хлеб жгли и ског отогнали. 
И за темп воинскими людьми и за изменники посылали ис 
Томска служилых людей 417 человек и тех воров и измен-
ников князца Шандычку и ясашных татар Ьачка и Бадачка 
с товарыщи догнали и бой был. И на том бою Шандычку 
убили и голову ево привезли в Томской. II ичых многих 
воровских людей побили ж, а ясачных людей н изменников 
Бачку и Бадачку взяли в живых. А в роепросе сказали: во-
ров дс Шандычку они на Томской уезд подозвали и войною 
с ними ходили. И по челобитью де томских служилых людей 
они пытаны, а с пытки говорили воры де, кыргыские люди, 
иод Томской и под Красноярской н под Кузнецкой войною 
1680 году будут. И по челобитью ж т о м с к и х служилых лю-
дей и по за ручной челобитной те изменники Бачка и Бадач-
ка с товарыщи 10 человек кажнен смертью, а жены нх и 
дети роздан ясашным для ясашного платежу. 

И ноября в 26 ден в Сибирском приказе перед боярином, 
перед князем, Иваном Борисовичем Режннным с товарыщи 
кыргыские посланцы Кубогай да Богдай были и что с ними 
словесной приказ сверх листа Кыргыского князца Еренячка 
Ишеева допрашиваны. И посланцы сказали, что с ним сло-
зесной приказ то, что калмыцкой де Бушту-хан князцу Ере-
нячку и всем кыргыским людем на государевы сибирские 
городы и остроги ходит и битца з государевыми людьми не 
велел. 

И сказан тем постанцам о измене их и воровстве сказал 
выговор. 

В прошлом во 1630-ом году писали блакенныя памяти к 
великому государю царю н великому князю Федору Алексе-
евичу всеа великия и малыя и белыя Росии самодержцу не 
Сибирн воевод не Томского князь Петр Львов, да Краснояр-
ского Данило Загрязской. 
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Томского де и Красноярского уездбв на села и на слобо-
ды и на деревни кыргыской князец Еренячко-войною прихо-
дят и руских всяких чинов людей побивает, и село, и слобо-
ды, и деревни, и хлеб на полях, и сена жгут, а ясачным лю-
дем великому государю ясаку платить не велят и тех ясач-
ных людей бьют и в полон емлют. И за тот их воинской при-
ход и за измены посланы ис Томского на них, кыргыз, сын 
боярской Роман Старков с томскими, и с кузнецкими рат-
ными людьми войною, и их, кыргыскнх людей многих поби-
ли и переранили. И видя они, кыргызы, на себя государевых 
ратных людей приход и свое неизможение князец Ереняко с 
товарыщи били челом великому государю, чтоб великий го-
сударь пожаловал их, кыргыскнх людей, велел принять под 
свою государеву высокую самодержавную руку в вечное 
холопство и оманатов у них детей их и братьев и племянни-
ков добрых взять. Л которые де руские красноярские служи-
лые люди у них, в Кыргыской земле, в полону и тех руских 
людей они отдадут и ясак с порубежных их волостей давать 
будут по-прежнему. А войною де под государевы городы и 
остро! и они, кыргыские люди, ходит не будут и ясачным де 
людем тесноты и обиды ни какие чинить не станут, и кото-
рые пушки к ним взяты и они их отдадут же. 

И томские де служилые люди Роман Старков с товары-
щи их, кыргьгских князцов, Еренячка с тоьарыщи, и всех 
улусных людей под ево государеву высокую руку приняли 
аманатов в Томской и в Красноярской взяли, и две пушки 
присланы, а одной пушки и знамя и отгонных лошадей всех 
не отдали. А после боя и шерти у томских служилых людей 
ис полку ночью робежались лошади и для сыску тех лошадей 
посыланы государевы служилые люди. И в той посылке по-
бито от кыргыз служилых руских людей 1о человек и лоша-
дей перехватали они ж, кыргызы, и в Томской прислали не 
всех. И в то время они, кыргызы, в правде своей не устояли 
и шерть свою нарушили. И за ту их измену в прошлом во 
1682-ом году послан письмянной голова Иван Суворов с то-
больскими, и с тарскими, и с томскими, и с кузнецкими 
ратными людьми в Кыргыскую землю и их кыргыз, за многое 
воровство и за измену смирить войною. И они, кыргызы, 
воровали, забыв свое обещание и шерть против государевых 
ратных людей стояли и бились. 

А в нынешнем во 1684-ом году писал к великим госуда-
рям ис Томского стольник и воевода князь Иван Кольцов-
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Масальской и прислал нх посланцев. А в отписке его напи-
сано: кыргыской князец Еренячко с товарищи великим го-
сударям добили челом и шерть свою при томском сыне бо-
ярском, при Иване Петрове с товарыщи, учинили на том, 
что ему, князцу Еренячку и детям ево и иным князцом и 
улусным людем великим государям ныне и в пред служить 
и во всем всякого добра хотет, поминки и ясак польной, а в 
оманаты детей своих и братья и племянников в Томской 
присылать. И прислал в Томской в аманаты Еренячко сына 
сзоего Чегунка с товарыщем, да ясаку 9 бобров, 51 недосо-
бол, лисица красная розсамаха, а старые де аманатчики 
Лава с товарыщи отпущены ис Томского в Кыргыскую зем-
лю. И ныне великие государи цари и великие князи Иоанны 
Алексеевич, Петр Алексеевич всеа великня и малыя и белыя 
Росин самодержцы кыргыского князца Ереначка с товарыщи 
и всех улусных людей пожаловали под свою государевую 
высокую самодержавную руку принять велели. 

И они б, кыргызы, видя к себе их великих государей 
милость им великим государем служили и всякого добра 
хотели. И на их, государевых изменников, из иных землиц з 
государевыми ратными людьми за одно ходили. А на госу-
даревы сибирские городы и остроги чтоб войною они, кыр-
гызы, однюд не приходили. И руских и ясачных людей не 
побивали и не розорялн, из государевых ясачных людей на 
себя ясаку и нх в полон не имали, и свой ясак и в Томской, 
князец Еренячко в аманаты детей своих по переменно при-
сылали. И в своей земле острог поставить дали, для их, 
кыргыской, обережн, чтоб на их, кыргыские улусы, иных 
земель тайши и князцы с воинскими людьмг войною не при-
ходили. И которые лошади они отогнали и знамя взяли, чтоб 
они отдали не замотчав. И после выговору посланцы говори-
ли: иод красноярской де войною они приходили для того, 
что красноярской воевода с посланцем их, Назычком, при-
казывал к ним, чтоб они, кыргызы, на войну были готовы 
или к себе государевых ратных людей ждали. 

А шерть при Романе Старкове с товарыщи они дали на 
том, что им на государевых людей впред войною не ходить 
и отгонные лошади отдать, и аманатов они дали. А как де 
лошади, которые от Романа Старкова ночью ушли и за ни-
ми служилые люди были посыланы и они тех лошадей пере^ 
хватали и с людьми билнея, для того, что де Роман Стар-
ков после нх шерти войною на них пошол. 
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А после де той их с Романом шертн прислан на них С 
ратными люди воевода с ратными людьми. И "они, кыргызы, 
с теми ратными людьми, бились и против их стояли, для того, 
что на них пришли войною и их, кыргыз, побивали. Л которую 
де пушку и знамя они на том взяли и то они отдадут, и лоша-
дей всех пришлют, а не прислан для того, что онн худы и их 
было до Томского не догнать. 

А служить они великим государям в пред обещались и с 
рускими людьми на не мирные землицы ходить стануть. А 
на государевы городы и остроги и уезды они войною ходить 
отнюдь не стануть. И для той де верности о~дал князец Ере-
нак в аманаты сына своего. 

А из давных де лет ясачные горные порубежные волости, 
Кнштым, великим государям ясак платили и -им, кыргызам, 
давали ж сколько им возможно. А про острог они сказать 
не ведают, что мочно л или не мочно в нх земле поставить. 

А ноября в 28 ден те посланцы у великих государей у ру-
ки были. А государева жалованья им дано: 1-ому однорятка 
с круживом из завяскн в 4 рубли, кафтан ь 3 рубли, шапка 
в полтара рубли; другому — однорятка в 3 рубли, кафтан в 
пол 3 рубли, кафтан в рублу счете, да им же но сапогам по 
полтине сапоги. 

Да им же велено давать с приезду их по денного корму по 
8 ден на день человеку, да ис приказу но«ые чети питья: 
1-му по 4 чарки вина, по 2 кружкн меду, по 2 кружки пиво, 
2-му по 3 чарки вина, по кружке меду, по 2 кружки пива, да 
по возу дров на неделю. 

А в прошлом во 1665-ом году приезжал к великому госу-
дарю ис Сибири, ис Томского Кыргыские земли улусной слу-
жилой татарин Начикай Саз&мов да сын его Туба, да ясач-
ной человек, да кошевар в челобитчиках. У великого госуда-
ря у руки были и челом дарил великому государю 60 собо-
лей. А государева жалованя на приезде им даго: Начикаю 
с сыном выходу против томских детей боярских по 5 рублев, 
язачному 4, кошевару 3, да по денного корму то ж что и ны-
нешним посланцом, да по сукну по доброму человеку, да 
кошевару сукно дан. Да им же дано от казны Начикаю 
однорятка в 8-х де, кафтан в шесть рублев, шапка с соболем 
ь 3-х, сыну ево однорятка в 6-х, кафтан 5 рублев, шапка в 
пол 3 рубли, да по сапагам де денег 9-х, сыну ево 15-х, ко-
шевару сукно доброе да денег 3-х. А ис коленного приказу 
Начикаю с сыном по сукну ж по доброму. 
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Д а декабря в 27 ден кыргыской ж е посланец Кубагай с 
товарищем в Сибирском приказе на разговоре били челом. 
Прежним де кыргыским посланном, которые бывали на 
Москве, государева жалованья давано от казны деньги н 
сукна, а им де ныне против прежнего не дано, чтоб великие 
государи пожаловали, велели государева жалованья дать им 
протиЕ прежнего. И своего государского жалованья указали 
б послать к кыргыскому князцу Еренячки с товарыщи и 
аманатов, которых они дают в Томской, в Красноярской, в 
Кузнецкой, чтоб переменять без задержанья прежних к ним 
отпускать, а которых внов будут присланы принимать. А 
прежде сего им оттого была нужа немалая. А ныне де, как 
они ехали, и их де на Каме реке воровские люди грабили. 
А как де ныне с Москвы отпущены будуть, чтоб им по горо-
дом от воровских людей учинили береженье, а служилых лю-
дей послать за ними в провожатых тех же, которые! их в кыр-
гызах приняли. 

1683 год декабря в 31 ден боярин князь Иван Борисович 
Репнин с товарыщи слушав с кыргыского письма переводу и 
кыргыскнх послапцов челобитья, что они будучи в Сибирском 
приказе били челом, на разговоре приказали и>. посланцов, 
отпустить в Томской с томскими детьми боярскими с Иваном 
Петровым да с Андреем Поспеловым. И велет им, провожа-
тым, дорогою едучи к посланцом д е р ж а т ь большое береже-
нне, и дат по городам проезжую грамоту. А кс Томского велет 
тех посланцов отпустить в Кыргыскую землю с теми ж том-
скими служилыми людьми, которые с ними посланы с Моск-
вы. И Кыргыским князцом и всем улусным людем сказать 
от великих государей милостивое слово, что они учинились 
под государевою высокою самодержавною рукою и государ-
скою милостью ево обнадежит, чтоб он, Ереняк, и все кыр* 
гыскне князцы и улусные люди были под государскою самое 
держаоиою высокою рукою в вечном подданстве. И под госу-
даревы городы и остроги войною не приходили, и государе-
вых руских и ясачных людей не побивали и в полон не има-
ли, и ясаку с них не брали. И во всем государям рлужили и 
прямили и всякого добра хотели. А государская милость к 
ним будет А что в Томском в тюрме сидить кыргыского княз-
ца Шандычкин сын Гаганайка и ево, Таганайка , велет не 
тюрмы свободит и отпустить в Кыргыскую землю. А амана-
тов их, кыргыскнх, в Томском, в Красноярском, в Кузнецком 
велет переменят без задержанья , прежних отпустить, а внов 
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принимать, и о том послать грамоты^ А на отпуске им, пос-
ланном, к прежнему государеву жалованю прибавить: пер-
вому — десять рубле», другому — пять рублев да по порти-
щу сукна. 

ЦГАДА, ф. 214. Сибирский приказ, стб. 715. л. 125—153. 

№ 50 

1684 г. ДОНЕСЕНИЯ ТОМСКОГО ВОЕВОДЫ В 
СИБИРСКИЙ ПРИКАЗ ОБ ИХ ОТНОШЕНИИ 

С КЫРГЫЗАМИ ПОСЛЕ ПОСОЛЬСТВА И. ПЕТРОВА 
И А. ПОСПЕЛОВА в 1683 г. 

Государем царем и великим князем Иоанна "Алексеевичу, 
Петру Алексеевичу всеа великия и малыя и белыя Росии са-
модержцем холоп ваш Андрюшка Кольцов-Масальской че-
лом бьет. 

В прошлом, государи, во 1683-м году прежней воевода 
князь Иван Кольцов-Масальской посылал им Томсково в 
Кыргызскую землю томсково сына боярского Ивана Петро-
ва да приказной избы подъячего Андрея Поспелова и служи-
лых людей кыргызским князцом к Еренячку Ишееву с товаь 
рыщи А велено, государи, Ивану Петрову г товарыщи гово-
рить кыргызским князцом Еренячку с товарыщи чтоб они, 
кыргызские князцы, и совсемн своими улусными людьми вам, 
великим государем, в винах своих добили челом и поминки 
и ясак и в аманаты сына своево он, Еренячко, в Томской 
прислал. И что, государи, у нево, Ивана Петрова, с товары-
щи в посылке ево учинилось и о той ево, Изанова, посылке 
на перед сего прежней воевода князь Иван Кольцов-Масаль-
ской к вам, великим государем, писал. Д а после, государи, 
Иванове посылке Петрова, посылал ис Томсково в Кыргыз-
скую землицу к ним ж, кыргызским князцом к* Еренячку с 
товарыши, томской неверстаной сын боярской Павел Иванов 
сын Петрова с товарыщи, чтоб он, Еренячко, по-прежнему 
своему договору и шерти отдал пушку которая взята из 
Ачинсково остроги и знамя, которое взято на бою у Ивана 
Суворова, и пансыри, и ружье, и отгонные лошади. И Павел 
Петров с товарыщи ис Кыргыской землицы в Томской при-
ехал, а мне, холопу вашему, подал за своею рукою статейной 
список, 
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А в статейном, государи, Павлове списке написано: как 
де он, Павел, приехал в Кыргызскую землицу и Еренячка 
де в Кыргызской землице нет, уехал в черные калмыки, к 
Бошекту-кану и приказал де он, Еренячко, брату своему Мун-
зе и сыну своему Чапу: как де будут ис Томсково ваши вё-
ликих государей, посланцы и он де, Еренячко, велел им, Мун-
зе и Чапу, сказать вашим, великих государей, посланцом, что 
де Еренячко в Кыргызской землице нет, уехал в черные кал-
мыки к Бошту-хану спрашиватца о пушке, н о знаме, и о 
о пансырех, и о пищалех, и о отгонных лошадей. А пушки 
де и знамя, и пансырей, и иищале, и отганпых лошадей им, 
Мунзе и Чапу, Еренячек отдат без себя не велел 

А про ваш, великих государей, ясак велел д? он Ереняч-
ко, им сказать: как де будет осень и он дс, Еренячко, вам, 
великим государем, ясак зберет весь без недобору рослой 
зимней и пришлет де в Томской. Д а с ним же, государи, 
Павлом кыргызские князцы Еренячков брат Мунзачко с то-
варыщи прислали в Томской кыргызских людей в аманаты— 
алтырсково улусу Кулеша Базыева да с ним нсареково улу-
са Саосканка на перемену прежним аманатом Еренячкову 
сыну Чагуну с товарыщи. И я, холоп "ваш, велел томских де-
тей боярских и служилых людей допросить, которых кыргыз-
ских аманатов прислали в Томской кыргызские князцы Мун-,. 
зачко с товарыщи с Павлом Петровым с товарыщи, и те 
аманаты прежних аманатов Еренячкова сына Чагуна с то-
варыщи стоят ли. И томские дети боярские Роман Старков, 
Юрьей Соболевский, Иван Вербнтцкой, Володимер Пущин, 
да конных казаков пятидесятники Федор Свиридов, Дмнтрей 
Вяткин в допросе, государи, мне, холопу вашему, сказали, 
что тех новых аманатов они не знают. Да томские служилые 
люди конной казак Савка Смокотннн, да отставной конной 
же казак Илейка Данилов в допросе сказали: в прошлом во 
1681-м году при стольнике и воеводе прн князе Иване Коль-
цове-Масальском посылак были они в Кыргызскую землю с 
томским сыном боярским з Григорием Пущиным для ваших, 
великих государей, дел. И они де в Кыргызской землице бы-
ли многое время и в Кыргызской де землице лутчих людей 
знают. Лутчие де люди в Кыргызской землице князец Ерё> 
нячко Ишеев, братя ево родные: Ейзан Ишсев, Айкан Ерукту 
Ишеер ж сын, да Еренячков брат двуродной Мунза, Кенчнбе-
ев, Еренячков зят Алтын-Кашка. И у тех де людей, у всех, 
детн есть и в аманатах им верить мошно. А которые де кыр-
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гызские аманаты присланы с сыном боярским с Павлом Пет-
ровым с товарыщи и те де аманаты прежних аманатов Ереь 
нячкова сына плоше и верить де им некому. И я. холоп ваш, 
тех кыргызских аманатов, которые присланы с Павлом Пет-
ровым с товарыщи на перемену Еренячкову сыну и тех 
аманатов принять, а Еренячкова сына ис Томсково отпустить 
без вашего, великих государей, указу не смел. Л в нынешнем, 
государи, во 1684-м году послал я, холоп ваш, ис Томсково 
томсково сына боярскова Ивана Вербитцкова, да служилых 
людей Ивашка Рыбникова, Стенку Кинозерова, да толмача, 
Ивашка Васильева сына татарина в Кыргызскую землицу ко 
князцу Еренячку с товарыщи. И велел я, холоп ваш, ему, 
Ивану Вербнтцкому, с товарыщи говорить князцу Еренячку, 
чтоб он, Еренячко, по прежнему своему мирному договору и 
шерти вашу, великих государей, пушку и знамя, и служилых 
людей пансыри, и ружье, и отгонные лошади отдал и ваши' 
великих государей поминки и ясак в Томской прислал зимней, 
доброй, рослой на нынешней, на 1684-й год вес, полной и на 
прошлые годы > горных порубежных волостей по окладным 
книгам, а в аманаты б сыну своему присылал на перемену 
братей своих и племянников. А что, государи, у Ивана Вер-, 
битцкова с товарыщи в посылке ево учинитца и я, холоп ваш, 
буду к вам, великим государем, впред писать. А с сею, госу-
дари, отпискою послал я, холоп ваш, к вам, великим госуда-
рем царем и великим князем Иоанну Алексеевичу, Петру 
Алексеевичу всеа великия и малыя и белыя Росии самодерж-
цем томских конных казаков Федку Рудакова, Микитку Бы-
кова, а отписку, государи, велел я, холоп в<«ш, подать, и им, 
Федке и Микитке, явитца в Сибирском приказе боярину кня-
зю Ивану Борисовичу Репнину с товарыщи. 

ЦГАДА, ф. 214. Сибирский приказ, стб. 715, л. 176—181. 

№ 51 

1683 г. РОСПИСЬ О ПОХОДЕ НА КЫРГЫЗ С ВОЙНОЮ. 

Сперва итти из Енисейского с запасы до Красноярского 
острогу летом дощаниками или малыми судами, а зимою с 
санями, а из Красноярского острогу по Енисею до нового 
Караульного острогу, а по тамошнему делу смотря ход боль-
шею же рекою Енисеем вверх до реки Упсы, а от Упсы реки 
водою ходу три дня до р. Абакану, а в Абакан реку вошла 
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р. Уйбат, и они Абакан и Уйбат вышли в Томские и Кузнец-
кие стороны, а вершины их близко Кузнецкого острогу, а 
Упса река вышла с другие страны Енисея в Енисейскую ре-
ку, а Енисей река прошла всквозь Кыргызскую землю; а по 
с;о сторону Енисея по рекам Абакану и по Уйбату живут и 
подле Енисей многие кыргыские и с ними калмыцкие люди, а 
по другую сторону Енисея и по Упсе реке живут кыргызы ж 
имя им Тубинцы, а с ними иных многих земель давние люди. 
Л преж сего жили кыргызы на реках Июсах ближе к Томску 
и Красноярскому острогу; а как с государьми людми за во-
евались, для того вдаль с Июсов отошли. А из Томского го-
рода в Кыргызскую землю исперва от города верст с трит* 
цать еланью, с того места итн черным лесом ломом верен 
двадцать, а после того еланьми и стспмн и переходить многие 
реки попереч: 1. река плавельная Ташма; 2 Кытак; 3. Юся; 
4. Б о л т а я Кия; 5. Болшая Урюпа; G. Большой Береш; 7. Бе-
чнща; 8 болшая Черный Июс; 9. болшая Июс Белой. А меж-
ду теми болшимн реками, от Томского до И юс а болших и 
малых бродовых рек и нужных переправ 17. И всего из 
Томского до Июса ходу летом недели 3 и болши, а зимою 
толко снеги болшие и ход отнимает, а толко снеги малые, и 
тогда бывает немного до летнего. А от Июсч реки к Енисею 
до устья Упсы реки ходу горою с нарядом дней 6 или меншн; 
а от Упсы реки до Абакану ходу горою пат—2 дни. А из 
Кузнецкого ходу будет до Абакану и до Уйбату высокими 
горами и крутыми реками недели 2 или менши. А из Том-
ского до Кузнецкого ходу вверх и по Томь реке по Калмац-
кой зяречнон сторонь недели 2 или болши летом, от пла-
вальных рек, а зимою ходу короче, толко малой снег. ... а 
зимою из Кузнецкого за болшимн снегами пройти на конех 
немошно (толко пешком) ... кыргыские люди, (^слыхав про 
поход на них русских) .... жен своих и детей отсылают пря-
тать в вершины Абаканские и Убацкие, близко Кузнецкого 
острогу, а сами выезжают с боем ... и толко из Кузнецкого 
зимою на лыжах будут пешие люди, а кыргызы не узнают, и 
о том долг прося у господа Бога милости, мошно в кыргыс-
кнх улусах промысел чинить, (рекомендуется взять с собой 
в похот хлебные запасы, который Енисеем завести до Кара-
ульного острогу), а далее Бог весть, кроме водяного пути, 
потому что в Томском и Кузнецком и в Красноярском люди 
нужные и бедные, по 2 и по 3 на одной лошади, а иной пеш 
всегда бродит, а запас на себе таскают нартами, оголодают, 
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и от того голоду всегда ратные люди от кыргыз погибают, а 
недругу в посмех, что государевы ратные л иди голодны в их 
*емли приходят и отходят, на дороге погибают без хлебных 
запасов. 

Дополнения к актам историческим. 

СПб., 1867. т. 10, л. 391—393. 

№ 52 

1684 г. ОТПИСКА КРАСНОЯРСКОГО ВОЕВОДЫ В 
СИБИРСКИЙ ПРИКАЗ О ПОДГОТОВКЕ К ВОЕННОМУ 

ПОХОДУ ПРОТИВ КЫРГЫЗОВ. 

Государем царем и великим князем ИоаьнуАлексеевичю, 
Петру Алексеевичю всеа великия и малыя и белыя Росии 
самодержцем холоп ваш Гришка Шишков челом бьет. В ньр-
нешнем, государи, во 1684-м году февраля в 20 ден прислана 
ваша великих государей грамота за прописью диака Павла 
Симонова комне, холопу вашему, в Красноярской с росписью 
о походе па кыргыз в которое время ходит и как хлебные за-
пасы провадитк А в той вашей, великих государей, грамоте 
написано: ведомо де вам, великим государем, учинилось 
Томского де и Красноярского уездов на села и на слободы 
и на деревни изменники дк кыргыские люди войною приходят 
и руских всяких чинов людей побивают, и села, и слободы, и 
деревни, и хлеб на полях, и сена жгуть. И вашим, великих 
государей, ясачным людем ясаку вам, великим государем, 
платить не велят и тех ясачных людей побивают и в полон 
емлют. II в прошлом де, государи в 1683-м году в Сибирском 
приказе томские служилые люди о походе на кыргыз коимы 
месты и в кое время вашим, великих государей, ратным ЛКУ-
дем войною ходить и как хлебные запасы провадить подали 
де роспись. И с той росписи прислано ко мне, холопу ваше-
му, под вашею, великих государей, грамотою список и чтоб 
мне, холопу вашему, красноярских добрых и старых служи-
лых людей, которые в Кыргызской земле войною и во всяких 
посыльках бывали, и кому де воинское дело за обычай, и 
чтоб мне, холопу вашему, против вашей, великих тосударей, 
грамоты и того письма распросить: пристойно ли де такому 
промыслу быть или иной способ на такое дело они знают? И 
чтоб де они, служилые люди, сказали в правду как томским, 
и красноярским, и кузнецким, и енисейскиу ратным людем 
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на кыргыз войною ходит, и хлебные запасы провадить и в 
которое время лутче. И будет де, государи, что красноярские 
служилые люди против того письма или что сверх того ска-
жуть и чтоб мне,, холопу вашему, у тех людей взять скаски 
за руками. А ваш бы, великих государей, указ держать мне, 
холопу вашему, у себя тайно и по вашему великих rocyflav 
рей указу и по грамоте и против той росписи, какова рос-
пись прислана под вашею великих государей грамотою я,_ 
холоп ваш, допрашивал красноярских лутчих людей и детей* 
боярских, и атамана, и пятидесятников, и десятников, и ря-
довых старых красноярских жителей, кто Кыргызской землю 
нреж сего войною бывал и кому воинское дело за обычай 
и кто в Кыргызской земле дороги и всякие урочища знают о 
походе на кыргыз как нтти войною в которое время пристой-
но и как провадить хлебные запасы и в том они подали екао-
ку своими руками. И я, холоп ваш, тое нх скаску приняв 
послал к вам великим государем царем и великим князем 
Иоанну Алексесвичю, Петру Алексеевичи) всеа великия и 
малыя и белыя Росии самодержцем, к Москве под сею от-
пискою. А отписку, государи, и сказку велел подать в Сибир-
ском приказе вашему, великих государей, боярину князю 
Ивану Борисовичи) Репнину, да окольничему Ивану Алексее-
вичи» Мусину-Пушкину, да дьяком Семену Румянцеву, да 
Павлу Симонову. 

ЦГАДА, ф. 214. Сибирский приказ, стб. 715, л. 269—270. 

№ 53 

1687 г. ОТПИСКА КРАСНОЯРСКОГО ВОЕВОДЫ В 
СИБИРСКИЙ ПРИКАЗ О РАЗНЫХ СВЕДЕНИЯХ В 

КЫРГЫЗСКОЙ ЗЕМЛЕ. 

Великим государям, царям и великим князям Иоанну 
Алексеевичу, Петру Алексеевичу и великой государни, благо-
верной царевне и великой княжне Софие Алексеевне всеа 
великия и малыя и белыя Росии самодержцем холоп ваш 
Игнашко Башковской челом бьет. В нынешнем государи, 
во 1687 году в разных месяцех и числех посылал я, холоп 
ваш, красноярских служилых людей конного казака Р о м а ш : 
ку Павлова, да качинского служилого татарина Тотичка 
Бетлнкова и иных тотар в Тубинскую, и в Езерскую, и в 
ыные землицы для проведываня всяких вестей. И они, служи-
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лые люди и готары, ис тех землицы в Красноярской приеха-
ли и в Приказиой избе мне, холопу вашему, в вестях сказа-
ли и доезды за руками своими подали. А в доездах, госуда-
ри, их написано: как де они, Ромашко Павлов и Тотичка 
Б е л и к о в , приехали в Кыргызы, в Езерскую и в Тубинскую 
землицы, и они де, Ромашко и Тотичка, сзерскопо князца 
Шорлу, да тубинского князца Шанду на иг землях застали. 
И при них де, Ромашке и Тотичке, те князцы не улусными 
своими людьми с своих земли покочерали но Абакану реке. 
А калмыцкие де посланцы пришли в Кыргызы при них, Ро-
машке и 'Готейке, и хотели де их, кыргыз, забирать и с киш-
тымов нх к калмыцкому тайше Бужукту-хану на помощь 
воеватца с мугалами. И они де, кыргызы, при них не пошли, 
а после де их, Ромашки и Тотейка, пойдут ли скалмыцкимн 
посланны или нет про то де они не ведают. А велено де им, 
кыргызам, с собою гнать тысяча лошадей, а на Кыргыской 
де землице велено оставить малых людей, чтоб им мошно 
убереч Кыргызская земля от приход воинских томских и 
красноярских служилых людей. А кыргызской дс князец Ере-
нячко Ишеев с своим улусом и с тубинцы убит, а с ним де 
убито кыргыз сто пятьдесят человек, да тубинцов четырнад-
цать человек Д а с ним же де, Еренячком, убит сын иво Шап, 
да два пасынка. А в Красноярской де тубинцы хотели при-
слать аманат после нх, Ромашка ц Тотейкг, как де у них 
справятца кони. 

Да мне, холопу вашему, в Красноярском, в Приказной из--
бе, приехав ис Кыргызской землицы качншкой ясашной то-
тарин Торошко Татаров и в вестях сказал и подал мне, хо-
лопу вашему за своим знаменем доезд. А в доезде, государи, 
иво написано,: как де он, Торошка, был в Кыргызской земле 
и при нем де, Торошкс, приехал ис калмаков на Кыргызскую 
землю калмыцкой мужик Сургал, и тубинскнх де и езерских 
мужиков выбивают с их Кыргызской земли всех -выше Аба-
кану реки з женами к детми и со скотом. А на Кыргызской 
де земле оставили не больших людей для обереганя от при-/ 
ходу томских и красноярских воинских людей. А сказывает 
дс он. Сургал, что де калмаки побили мугал, а калмыцких де 
трое тайше: Курбан да Кокон да Ертен-Кожочи калмыцкому 
Бужукту-хану изменили и передалися к мугальскнм тайшам. 
А меж де мугал и калмаков стоят бой великие. А велено де 
воять в калмаки ис Кыргыз две тысячи на помоч и хотят они, 
кыргызы, забирать к себе киштымов с Маны и с Сисим и из 
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ыных посторонних рек А как де он, калмацкой Сургал, при-
ехал в Кыргызы и ево де, Торошка, отпусти- в Красноярской 
вскоре. И в нынешнем же, государи, во 1687 году июня в 17 
день пришел в Красноярской ис Кыргызской зем ли арийской 
ясачной иноземец Тайдын, которой был полонен в прошлом 
во 1679 году под Красноярским в воинской приход з женою 
и детмн. А в Приказной избе передо мною, холопом вашим, в 
вестях сказал: был д<| он в Кыргызской земле и с кыргызамп 
де взят он был в калмакн. Из дороги де он, Тайдын, из-за 
Абакану реки, з женою своею,на ваше великих государей 
имя помиячн к себе вашу государскую милости, выбежал 
в Красноярской, в ясашной ваш великих государей платеж 
попрежнему. Л кыргыз де, и езерцов, и тубинцов, и алтырцов, 
и киштымов их гонят калмыки в Калмыцкую землю, х кал-
мыцкому тайше Бужухту-хану з женами и з детин и со ско-
том А на Кыргызской де земле остались немногие люди для 
обереганя от приходу томских и красноярских руских воин1-
ских людей. И в нынешнем ж, государи, во 1687 году нюня 
в 18 день пришли в Красноярской ис Кыргызской земли ка-
чинскне тотара Уруско Татаров, да племянник иво, Урусков, 
Жудаж.чк да Мохай, Каташ, Шира, Уежак, которые взяты в 
полон под Красноярским в прошлом в 167$ году. А в При-
казной нзбе передо мною, холопом вашим, п вестях сказали: 
бежали де они, Уруско с товарыщи, ис Кыргыз с верху Аба-
кану реки, от Сыру реки. А пришед ис Калмаков калмыцкбй 
Сургал и велено де ему, Сургалу, взять с собою в Калмакн 
их, кыргыз, тысячя четыре ста сорок человек А взяли де он, 
Сургал, их, кыргыз, "с собою в Калмаки или нет про то де 
они, Уруско с товарыщи, не ведают. А женской де пол девок 
и вдов он, Сургал, в Кыргызах переписывает. А на Кыргыз-
ской де земле оставлены не большие люди для обережи от 
приходу воинских людей. А как де калмакн с мугалами вое-
вались и у них да без них, колмаков,» жен нх и детей взяли 
Казачья орда А как де у них, калмаков, с мугалы был пер-
вой бой и мугалы де калмацкова Бужухту ханя брата иво 
роднова убили, да с ним побито пятьсот человек. Да он же 
де, Сургал, им, кыргызам, говорить, что де калмыцкой их 
гайша Бужухту-хан ездит на быках, а они де, кыргызы, ездят 
на лошадях, а Оуде д1.4 они, кыргызы, к ним калмыкам, на 
помоч не пойдут и он де, Сургал, из двух князцов Даина-Ир-
ку или Тайжу, убьет до смерти. А кыргызы де и тубинцы 
все стоят за Абаканом рекою. А кон де бухарцы были в Крас-
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ноярску Турантайко да Мамарайко и они де говорят, что де 
их, бухарцов, в Красноярску покрали и им де, бухарцом, в 
Красноярску, бутто я, холоп ваш, и лутчие люди краснояр1 

ские жители, в том розыску не учинили. Л они де, бухарцы, 
с калмаками и с кыргызами, те свои покраденные животы на 
русских людей возмуг. И я, холоп ваш, про те бухарские по-
краденые животы в Красноярску розыскивал и у них, бу-
харцов, спрашивал: знают ли они кто их животы покрал? 
А ходил де к ним, бухарцом, Александрик Берамовской и не 
верка де им, бухарцом, на него, Александрика. А он, Алек-
сандрик, пократчи их, бухарцов, бежал ис Красноярска в 
Енисейск, а лошад ему, Александрику в побеге дал красно-
ярской сын боярской Титко Соломатов. И я,"холоп ваш, в 
Енисейск к стольнику Григорью -Новоснльцову писал, чтоб 
он, Григорий, из Енисейска в тех покраденных бухарских 
животах иво, Александрика, к розыску в Красноярской при-
слал. И он, Григорий Новоснльцов, иво, Александрика, к 
розыску не прислал. А после иво, Григория Новосильцова, в 
Енисейску сиденья писал в Енисейск, к енисейскому сыну 
боярскому к Ивану Перфильеву о высылке ж в Красноярской 
ево, Александрика, к розыску. И он, Иван Перфильев ево, 
Александрика, к розыску не прислал же. И в тех, государи, 
покраденых бухарских животах розыску учинить не кем. А 
про мугалского царя Лозана Саина Контайши, я холоп ваш, 
проведываю где он, Лозан, стоит и в дальнем ли розстоянии 
и нечаят ли приходу иво Лозанова на Кыргызскую землю. А 
проведывав, государи, про нево мугальсково царя Лозана и 
про калмыцково Тайшу Бужукту-хана и про кыргызских лю-
дей и что каких в ведомости вестей будет и о том, о всем, 
буду я писать к вам, великим государям царям и великим 
кцязям Иоанну Алексеевичу, Петру Алексеевичу и великой 
государни, благоверной царевне и великой княжна Софие 
Алексеевне всеа великия и малыя и белыя Росин (самодерж-
цем с нарошными гонцы тат час. 

ЦГАДА, ф. 214, Сибирский приказ, стб. 1071, ч. 1, 
л. 123—130. 
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I t 54 

1688 г. ОТПИСКА КРАСНОЯРСКОГО ВОЕВОДЫ К 
ТОМСКОМУ ВОЕВОДЕ О ПОЛУЧЕННЫХ ИМИ 

ИЗВЕСТИЯХ ОТ СЛУЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ, ПОБЫВАВШИХ 
В КЫРГЫЗСКОЙ ЗЕМЛЕ. 

(начала нет) ... грамотех великих государей в Краснояр-
ске и к прежним воеводам писано. Велено на в изменники 
на в Кыргызы чинит поиск сколько милосты божией помощи 
подаст и свестяс с томским и с енисейским ратных людей 
посылать. И я о том говорил с красноярскими всяких чинов 
служилыми людьми и мне сказали красноярские всяких чи-
нов служилые люди чтоб де над ними, кыргыз, свестяс с 
томскими служилыми людьми учинить поиск сколько милос-
тью божиею помощи подасть. Да в кыргыз же* во 1688 году 
марта (одно слово стерто) пришол в Красноярск (одно слово 
стерто) качинской ясашной Охоня Сила шик, которой послан 
был для проведывання (одно слово стерто) кыргыз вестей в 
Кыргызскую землицу (одно слово стерто). Приказной избе 
переломною (несколько слов стерто) сказал: был де он в 
Езерской улусе у князца Шерлы, а езерской де князец Шер-
ло из Калмаков пришол. И слышал де он, Охоня/ в нынеш»-
нем в 1688 год Езерской князец Шерло с улусными своими 
людми ездили воровски безвестно за днище от Красноярске 
преж государева ясаку до ясачным великих государей во-
лостям и по улусам и ясачных великих государей иноземцев 
собрал и ясачному сбору учинил поруху и не добор велико. 
И ясачных великих государей иноземцев ограбил всякую 
мяхкую рухляд и съестные запасы ограбя бежал в свою зем-
лицу. И я за ним посылал из Красноярска служилых людей 
и ево, Шерлы, служилые люди постич не могли. Да они же 
кыргызы на леших соболиных и на хмелевых промыслех и 
на рыбных ловлях промышленных людей грабят и побивают 
и беглых татар з государевыми лошадми к себе принимают и 
в Красноярской не присылают и против шерти своей в прав-
де не стоят. А в наказе мне дву (одно слово стерто), прислал 
де их езерской князец Шерло для того присылали де к нему 
Шерлу из Красноярска Рома Торгошина, чгоб ему, Шерлу 
ис улусными людми великими государем шертовать. И он де 
Шерло ис улусными своими людми шертовал на том, что им 
великим государям служнти и прямити и вовсем всякого 
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доб^а хотети (одно слово стерто). Какие вести от воинской 
люд&й от калмаки и от мунгал он, Шерло, проведает и ему, 
Шерлу, в Красноярской вести подавать. И он де, Шерло, 
прислал их Арыкты Карына, что востали мугальские тайшн 
на колмыцкого тайши Бушту-хана и он де их князцов и (од-
но слово стерто) к себе на помоч с кыргыским (одно слово 
•стерто) не улусными людми и (одно слово стерто) Ереняк 
Ишеева и ево улусные люди с ним (несколько слов стерто) 
побиты человек з двадцат и больше досмерги, а иных де 
улусов кыргыскнх людей сколько побито про то де он, Арык-
ты Карын, неведает. А которые де качинцы были в полону в 
кыргызах и их де убито четыре человек. И по указу великих 
государей те вышеписанные вести тебе господине были ведо-
мы. А от кыргыскнх киштымов и от перехожих татар вести 
переносятца, что де кыргыскнх людей многи». мугальские лю-
ди побили и в Кыргызах де великое малолюдство. Да и со> 
брали с киштымов их великих государе ясаку всяким зверем 
дватцаг три соболя, а больше де ясаку киштымы их< им не 
дали и впред де от них никаково добра не чаят. Да им же 
де Ивану с товарыщи говорил тубинской князец Шандычак 
от своих людей в стане, чтоб он сказал мне в Красноярском, 
что де стоят на Кемчсге реке трое тайши калмыцких своими 
людмн, а воинских де людей у них тайш по тясяче человек. 
А буде де те тайши на них Кыргыскую землицу придут и 
красномрцы бы де добра себе не ждали, буде де им, кыргы-
зам, будет не добра и чтоб де русские люди береглис. А к 
ним бы де ни для каких дел не ездит, покамест они от себя 
в Красноярской вести не учинят. А в тубинцах де Контойша 
запятнывают четырех лет коня и больши, которые годны ит-
тит в поход. А их де, Ивана с товарыщи, в тубинцах держа-
ли четыре недели опосаясь от Красноярска воинского походу. 
Да в нынешнем же во 1688 году генваря в 30 доГ пришли в 
Красноярской из Езерской землицы от езерского князца 
Шерло посланцы ево Арыкты Карын с кашеваром своим, а 
в Красноярском в Приказной избе мне сказали ... (конец 
нами не обнаружен) 

ЦГЬДА, ф 214. Сибирский приказ, стб. 1071, ч. I, л. 2—6. 
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1688 г. ГРАМОТА ИЗ СИБИРСКОГО ПРИКАЗА К 
ТОМСКОМУ ВОЕВОДЕ О ПОСЫЛКЕ СЛУЖИЛЫХ 

ЛЮДРЙ В КЫРГЫЗСКУЮ ЗЕМЛЮ ДЛЯ 
ПОСТРОИКИ ОСТРОГА. 

От великих государей царей и великих князей Иоанна 
Алексеевича и Петра Алексеевича и государни благоверные 
царевны и великие княжны Софии Алексеевны всеа великия 
и малыя и белыя Росии самодержцов в Снбир в Томской 
столнику и воеводу князю Семену Петровичу Вяземскому. 

В прошлом во 1688 году мая в 16 ден по нашему великих 
государей царей и великих князей Иоанна Алексеевича и 
Петра Алексеевича и государнн благоверные царевны и ве-
ликие княжны Софии Алексеевны всеа великий и малыя и 
белыя России самодержцы указы послана, к тебе господине 
в Томской стольнику и воеводу князю Семену Петровичу 
Вяземскому грамота. Велено послат в Кыргыскую землю лю-
дей добрых и знающи и велено им смотрет и проведат всяки-
ми мерами подлинно ли кыргыские люди разорены и ныне у 
них малолюдство. Да буде они подлинно разорены и ныне нх 
в Кыргыской земле нет н в пред вскорем в своем кочевя 
повороту нечают и буде мочно до их приходу острог поставит 
и крепости крепит и быт в том остроге наших великих госу-
дарей царей и великих князей Иоанна Алексеевича и Петра 
Алексеевича и государнн благоверные царсьны и велики» 
княжны Софии Алексеевны всеа великия и малыя и белыя 
России самодержцов ратных людем безопасно мочно. 

И тебе ис Томского велено послат служилых людей сколь-
ко пристойно смотря но таможнему дели и велено в К ы р г ы о 
кой земле или на Абакане реке где пристойно поставит ост-
рог и укрепит со всякими пристойными крепостными. А для 
опасения, чтоб не оказатца малолюдством итнт с ними том-
чаны в споможение красноярским служилым людем сколько 
пристойно. А к красноярскому воеводу Игнату Ьашковскому 
о том послана грамота великих государей царей и великих 
князей Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича и государ-
нн благоверные царевны и великие княжны Софии Алексеев-
ны всеа великия и малыя и белыя России самодержцов о 
том писат государю, а отписку посылат в Сибирский приказ 
боярину князю Ивану Борисовичу Репнину. 
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Писан на Москве лета 1688 году сентября в*20 ден. 
ЦГАДА, ф. 214. Сибирский приказ, стб. J071, ч. 1, л. 25— 
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№ 56 

1688 г. ОТПИСКА КУЗНЕЦКОГО ВОЕВОДЫ В 
СИБИРСКИЙ ПРИКАЗ О ВНУТРЕННЕМ ПОЛОЖЕНИИ 

КЫРГЫЗОВ И О СМЕРТИ ЕРЕНАКА. 

Великим государям царям и великим князям Ионну Алек-
сеевичу, Петру Алексеевичу и великой государии благоверной 
царевне и великой княжне Софии Алексеевне врея вёликия и 
малыя и белыя Роеии самодержцем холоп ьаш Ивашка Ко<-
нищев челом бьет. По вашему великих государей указу по 
грамоте и по накази зелено мне, холопу вашему, будучи в 
Кузнецком от китайских, и от мугальских, и РТ кыргыских лю-
дей жнт с великим береженьем и проведывать всяких воин-
ских вестей домогаяч как мочно всякими мерами на крепко. 
А с ыиоземцы всех земел ссоры и задоров чинить не велено. 
А что в Кузнецком от каких воинских людей будет чинитца 
и к вам, великим государям, к Москве, велено мне писать. И 
по вашему великих государей указу посылал я, холоп ваш, в 
розные землицы и в ясачные волости для проведывання весть, 
и вашего великих государей ясачного збору, кузнецких слу-
жилых людей. А в которые землицы и волости ково имяны 
служилых людей посылал в котором году и месяце и числе 
и которых землиц в Кузнецкой посланцы приходили, и что 
кузнецкие посылщики в вестях и посланцы в речах своих пе-
редо мною сказали и тому стати под сею отпискою. 

Послал я, холоп Ваш, к вам, великим государям, к Моск-
ве, кузнецких пеших казаков с атаманов с Михайлом Попо-
вым июля в 14 день. А отписку и статьи велел 'подать в Си-
бирском приказе вашему великих государей боярину, князю 
Ивану Борисовичу Репнину с товарыщи. 

В прошлом, государи, во 1687 году августа в 8 день по-
сылал я, холоп ваш, проезжую станицу ваш Киштымскую и 
в Тогольскую волости для проведывання вестей конных ка-
заков Ивашка Бедарева с товарыщи. 

И в нынешнем, государи, во 1687 году сентября в 2 день 
Ивашко Беда рев с товарыщи приехав в Кузнецкой передо-
мною, холопом вашим, в вестях сказали: белых де калмыков 
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князе» Табунко и Косоконко Матур кочуют возле Оби реки, 
на за речной сторон?, по Шалмону речке со всеми своими 
улусными людьми, а Баштукан живет в Саянских горах. 

Д а в прошлом же, государи, во 1687 году августа в 8 день 
посылал я, холоп ваш, ис Кузнецкой в Кыргыскую землицу 
конного казака Овдюшку Сметанникова да калмыцкого язы-
ка толмача Якушка Турузуна для проведываня вестей. 

И в нынешнем, государи, во 1687 году сентября в 8 день 
Овдюшка Сметанников и Якушко Турузун пришед в Кузнец-
кой в Приказной избе передо мною, холопом вашим, в вестях 
сказали: были де они в дальних Сагаях у ясаула Рузачка. И 
он де, Рузачко, сказывал им, что кыргыского княжца Таин-
Иркина мать поехала не Кыргыс в Алтырской улус к Еранач-
ку Ишееву. А кыргыские улусные люди стоят в зборе на 
Обакане реке и на Кемчике, а жены их и дети и кашевые 
люди сошли в крепкие места в леса и в горы, а в Кыргызах 
де никово нет и итти. им не велел. Да х тому ж до ясаулу при 
них приходили кыргызы и сказывали им тех речи, что и ясаул 
им сказал. Да они же де кыргызц им сказывали, что Бошту-
кан хочет итти войною па желтые мугалы. 

Да в нынешнем, государи, во 1687 году сентября в 22 день 
посылал я, холоп ваш, не Кузнецкого в Кггунскую волость 
для проведывания вестей пеших казаков десятника Мишку 
Лутчева. И приехав в Кузнецкой он, Мишка, передо мною, 
холопом вашим, в Приказной избе в вестях сказал: ясачные 
де татары Изчанко Исбеков да Мышки Чирнн с товарыщи 
сказывали ему: приезжал де к ним Черной колмак Ямзы и 
говорил, что нынешнего году кыргыского княжца Танн-Ир-
кин сын Магытко алман с них будет брат соболмн на Бош-
ту-хана. Приказывал он им, чтоб Магытку алману соболмн 
не давали, а велел им о том вест послать ко мне, холопу 
вашему, в Кузнецкой. 

Д а октября, государи, в 2 день в Кузнецкой, в Приказную 
избу, абинокой служилой татарин Куррегечко Адняков при-
нте деревцо, а на нем сил лошадиных волосов, а в силу по-
вешено деревцо вместо человека. А передо мною, холопом 
вашим, он, татарин, сказал: принес де к нему то деревцо вер-
хотомской ясачной татарин Алычак, а сказал, что то дерев;-
цо послал Таин-Иркнн сын Магытко и велел говорит абин* 
ским служилым татаром, чтоб они дали на Бошту-кана алман 
по пяти соболей с человека. А будет не дадут и он де так 
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и их всех перевешает как и деревцо в силу. А тот де он, Ма-
гитко, на Мрасе у Мустукая Зерчина на C ^ M C T H H O B I 

И октября ж, государи, в 3 день посылал я, холоп ваш, 
из Кузнецкого сына боярского Андрея Буяновского да с ним 
городового толмачем Якова Савинова с служилыми людьми 
двадцать человек. А велел во Мраских волостях ево Магыткн 
съехав говорить ему для чево он в ваши государевы ясачные 
волости приезжая ясачных людей разоряет и грабить, алман 
соболмн на Бошту-кана емлют. А будет он, Магытко, учи-
нитца не послушен велел их перенмав привести в Кузнецкой, 
проведав подлинно будет нет с ним заводных больших лю-
дей. А будет большиз люди обявятца велел писать в Кузнец-
кой к себе с нарочным гонцом. И Андрей Буяноиский с това-
рыщи приехав в Кузнецкой передо мною, холопом вашим, 
сказали Магытко де во Мраских волостях был и пошол в 
Кондомские волости, и Шоры, вверх по Кондоме реке и им де 
за ним, Магытком, в те волости ехат было не мочно; конного 
проезду и водяного пути нет. 

Д а ноября, государн, в 2 день в Кузнецкой, в Приказную 
избу, пришел конной казак Микитка Полой Передо мною, 
холопом вашим извещал словеаю: приходил де к нему в де-
ревню Борсоякова улуса татарин Шипияк а сказывал ему: 
послали де ево борсояцкне улусные люди Чебак с товарыщи 
в Кузнецкой. А велели известить мне: кыргьские де люди на 
Катуне ходя берет на Бошту-кана алман соболми и ясачных 
людей разоряют, бьют и грабять-

И того ж, государи, числа посылал я, холоп ваши, из 
Кузнецкого сына боярского Самойла Ботвннку, да с ним кон-
ных казаков десятника Ивана Тихонова с товарыщи десят 
человек, а велел им в Кондомских волостях и на Катуне 
проведав кыргыских людей, будет они алман соболми берут, 
переимзв привести их в Кузнецкой. 

И Самойло Ботвинка с товарыщи приехав в Кузнецкой, 
передо мною, холопом вашим, сказали: что они, Магытко и 
кыргыских людей, в ясачных волостях нигде не изъехали. Д о 
их приезду взяв Четкберекой, Сенодевеской волостей алман 
собольми ушли в Елейскую и в Суерскую волости. И за ними 
де ехать им стало не мочно, кони пристали, а лыж взять бы-
ло не где, а снеги великие. 

Д а ноября, государи, в 7 день извещал мне, холопу ваше-
му, словесно Мраские полости ясачной татарин Щебагал Са-
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иадагачев: Тасин де Йркин сын Магытко пришол во Мраские 
волости, ясачных людей разоряет и алман собольми на Бош-
ту-кана емлет. А с ними де калмыков человек с тридцать и 
тех де волостей ясачные люди послали ево в Кузнецкой о 
гсм известить мне. 

И ноября ж, государи, в 8 день посылал я, холоп ваш, ис 
Кузнецкого сына боярского Максима Грожевского да пеших 
казаков атамана Михайла Попова, да конных казаков пяти-
десятника Григоря Корнилова, да с ними конных и пеших 
казаков сто пятьдесят человек со всея лыжбою ни конях, и 
на лыжах с нартами. И велел по тому ж проведать про него, 
Магытка с товарыщи, подлинно. Будет он ясачных людей 
разоряет и алман соПольми емлют, велел псреимав привести 
в Кузнецкой и за боем. А ясачным людем приказатц на креп-
ко, чтоб они отнюд алману на Бошту-кана собольми не дава-
ли. И ходили они, Максим с товарщци, две неделим 

И ноября, государи, в 22 день Максим с товарыщи при-
ехал в Кузнецкой. Передо мною, холопом вашим, сказали: 
Магытка де с товарыщи в тех волостях они не нзъехалн. 
Послыша их, ушли в Кыргызы, ^ с собою „они в те волости 
для прокормления в зиму себе сто овец прнгонали и те овцы 
погнали с собою назад. 

Д а мая в 29 день извещал мне, холопу вашему, конных 
казаков десятник Андрей Попов: посылал де он ис Кузнецко-
го в Тогальскую волость для проведыванин вестей. И то-
тульской де ясачной татарин Аредак сказывал ему бруцкие 
люди пришед с княжцом Иртаем Кокеня Матура побили и 
улус ево совсем разорили. Д а приходили ж де от Бошту-кана 
х княжцу Габунку посланцы и прощали у нсво на помоч лю-
дей и он им в людех отказал, а Ьошту-кан де от брутов сидит 
досаде. » 

Д а мая ж, государи, в 30 день приезжал в Кузнецкой от 
кыргыского княжца Ганн-Ирки посланец Утячек. А передо 
мчою, холопом вашим, сказал: прислал де ево в Кузнецкой 
кыргыской князец Танн-Ирка спрошав о вашем великих го-
сударей многолетном здоровье, а про Бошту-кана сказал, что 
он бьетца де с Очиркем Саин-ханом, с мугальским царом, а 
XIо ково побил про то он ничево не сказал. 

Д а марта государи, в 1 день в Кузнецком д Приказной из-
бе передо мною, холопом вашим, кыргыской закладчик Мой* 
нак Елеев в вестях сказал: алтырской де князец Ереначко со 
всеми своими улуснымн людьми и мугальской с Ачирой Са-
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ип-хан пошли на помоч х бошту-кану со многими людьми 
тьгсеч со сто, а ево де, Бошту-кана, воюют бруцкие люди. И 
сентября де в последних числех на Октябе реке% в верховье 
Чюлышмана, был бой; кыргыской князец Ереначко и с сыном 
убит. А с ними побито человек с триста да калмаков и соян 
побито тысеч с шесть. А на бою от Бошту-кана были тайши 
Ейзен, а Бошту-кан с Тоухаром в бою у прошали сроку до 
весны и ныне стоят в зборе. А кыргыской князец Таин-Ирка 
з достальными кыргызы пошол х Бошту-капу. А Чюлыщман, 
государи, река впала Телеское озеро, большая река, с Том 
реку есть. 

Д а в нынешнем ж, государи, во 1687 году в розных меся-
цех и числех посылал я, холоп ваш, на Телецкое озеро зим-
ным путем для вашего великих государей ясачного збору 
сына боярского Максима Грожевского, да с ним шесть чело--
век служилых людей. А на Кондому атамана Федора Кузь-
мина, а с ним служилых людей тринадцать человек. На 
Мрасу пеших казаков атамана Михайла Попова, а с ним слу-
жилых людей десять человек. 

И Максим Грожевской, Федор Кузьмин и Михайло Попов 
пришед в Кузнецкой, в Приказной избе, передо мною, холо-
пом вашим, в вестях своих сказали: 

Мугэльской де Ачирой Саин-хан пришол со М Н О Г И М И 

Л Ю Д Ь М И черных калмыков повоевать и побить. А кыргыской 
князец Ераначко с сыном и со многими людьми побиты. А 
бой д е был у них в верховье Чулушмана, а от Телецкого озе-
ра до тех месть, где бой был, верст с пол третя ста, а от Куз-
нецкого до Телецкого озера версть с четыре ста. 

Д а марта, государи, в 10 день посылал я, холоп ваш, ис 
Кузнецкого в Керсагальскую волость сына боярского Макси-
ма Грожевского, а с ним служилых людей четырех человек 
для ясачного ж збору и проведованя вестей и велел им итти 
и к Матуру-тайше. 

И мая, государи, в 1 день сын боярской Максим Грожев-
ской да Кирюшка Заболонкий с товарыщи пришед в Кузнец-
кой в Приказной изб г передо мною, холопом вашим, в вестях 
сказали: посылал де он, Максим, ис Керсагальсково волости 
к Матур-тайше ево, Кирюшку Заблоцкого, будто для выкупу 
ис полону дочери ево, Киркнной. А перед сего он,, Кирка, у 
него, Матура. выкупил из полону жену и дочь свою. А другая 
дочь' ево не выкуплена и за другую де дочь свою он, Кирка, 
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половину окупу улусному матурову человеку дал. И с Мату-
ром тайшою он, Кирюшка, виделся и жил четыре дня. И Ма-
тур де ему, Кирюшке, достальной окуп принести велел и дочь 
ево отдать хотел. И говорил Матур ему, чтзб ис Кузнецкого 
воеводы присылали к нему послов. А он де, .Натур, по-преж-
нему своему шертоваия ни какие шатости и задоров с ваши-
ми государскими людьми чинить не будет. А про мугальского 
хана сказал, что Бошту-кан с ним помирился до травы, а 
как трава поспеет и v них де меж собою бой будет. А какие 
прстн у него, Матура, в пред будут и он де в Кузнецкой ведо-
мость будет посылать. Да им ж де, Максиму с товарыщи, 
улусныг люди сказывали, что мугальской хан со всеми улус-
ными людьми и со всем кочевьем стал в тех местах, где бой 
был. А Бошту-кан с Тоухаром сошлись в месте и отступили 
проч к черни и стоят в крепких местах. А черных де калма-
ков, и саянов, и кыргыз, побито тысеч с пять, а мугал тыся-
чи з две. ( I, 

Да нюня, государи, в 10 день послал я, холоп Ваш, из 
Кузнецкого в белые колмыки, х княжцу 'Габунку, конных ка-
заков Овдюшку Сметаникова да Ивашка БСдарева с товары-
щи шесть человек. А в Кыргызы,. х княжцу Таин-Прке конных 
казаков десятника Федку Тихонова с товарыщи трех чело-
век. А велел их княжиов и улусных людей их призывать под 
вашу великих государей самодержавную высокую руку в 
вечное подданство ласкою и приветом, и обнадеживать их ва-
шею великих государей иремногою милостью жалованьем и 
обережю. И говорить, чтоб они вам великим государям ясак 
с себя дали по лисице с лука. А как они, княжцы и улусные 
их люди, под вашею великих государей высокою рукою в 
вечном подданстве быть похотят и ясак вам великим госуда-
рям с себя и аманат дадут, велел их привести к шерти, что 
им быть под вашею государскою высокою рукою в вечном 
подданстве и ясак давать по вся годы и аманаты, в Кузнец-
кой присылать 

А будет они, княжцы и улусные люди их, под вашею ве-
ликих государей высокою рукою в вечном подданстве быть 
не похотять и ясаку не дадуть и Табунку велел я говорить 
чтоб он присылал ко мне, в Кузнецкой, от себя послов для 
всякого договора. А Таин-Ирке велел говорить, чтоб он ваши 
великих государей, ясачные волости преже вашего госуда-
рево ясачного збору кыргыскнх людей не посылал и алману 
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на Бошту-кана собольми имать и ясачных людей разорят не 
велел. А будет он учнеть в пред также, и я, холоп ваш, велел 
кузнецким служилым людям тех иво посылц'.иков (перехва-
тив) привести в Кузнецкой и держат до ваших великих госу-
тарей указу. А как Кузнецкие посыльщики чс Калмык и из 
Кыргыз в Кузнецкой будут и что каких вестей передо мною 
скажут к вам, великим государям, к Москве я, холоп ваш, и 
что впред каких вестей будет писать стану. 

А в Кыргыской, государи, землице ныне служилых людей 
малолюдство, все побиты, а з достальными людьми Танн-Ир-
ка пошол к Бошту-кану. 

А в пашей великих государей грамоте к воеводе Петру 
Дубровскому в Кузнецкой писано: ис Кузнецкого, государи, 
в Кыргызы сухим путем подле Томи реки служилым людем 
конным пешим иттл мочно, дорога хороша, и крутых речек 
нет. А г. малых судах связав по два судна и в такарские об-
ласах водяным путем до Сагай мочно пушки и хлебные за-
пасы Томю рекою проводить. А ходу от Кузнецкого до Сагай 
водяным путем неделя, а от Сагай сухим путем черес лес 
до Кыргыс два дни ходу. А в Сагаех. государи, блиско Томи 
реки для обережи и запасов земляной городок построить и в 
городке людей оставить. А х кузнецким, государи, служилым 
людем буде нтти в Кыргызы надобно в прибавку конных и 
пеших с пять сот человек. А без прибавочных людей итти не 
мощно. А в Кузнецком, государи, всяких служилых людей не 
казачьими детьми будет человек с пять сот и те скудны, без 
подможных денег итти не мочно. 

А томским, государи, и красноярским служилым людем 
конным и пешим итти в Кыргызы надобно з две тысечи чело-
век. И теми людьми смирить кыргыз будет мочно. А итти им 
подле Абакану реки вверх, а кузнецким служилым людем 
подле Абакану вниз итти. А сходитца им с томскими и с крас-
ноярскими служилыми людьми будет во Алтысарах. А малы-
ми, государи, людьми кыргыз смирить не мочно, люд боевоя 
и Бошту-кан проведав выручку пришлет тот час. А на Аба-
кане, государи, пристойно для всякие обережи и запасов по-
ставить острежек и посадить людей. 

Да что, государи, в нынешнем во 1687 году посылал я, 
холоп ваш, ис Кузнецкого в ваши государевы ясачные волос-
ти служилых людей для обережи ясачных людей и перед 
прежними, государи, годами ныне вашего великих государей 
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ясаку собольми и всяким зверем собрано с прибылю. 
А ныне, государи, для проведываня прямых вестей посьг-

лаю я, холоп паш, проезжие станицы по переменам в Кыр-
гызы, в белые калмыки, в Керсагал. 

ЦГАДА, т. 214. Сибирский приказ, стб. 1071, ч. 1. л. 64— 
75. 

№ 57 

1690 г. ЧЕЛОБИТНАЯ КУЗНЕЦКОГО ВОЕВОДЫ 
СТЕПАНА СКРЫПЛЕВА О НАСИЛЬСТВЕННОМ 

ВЗЫМАНИИ ЯСАКА С ШОРЦЕВ СЫНОМ 
КЫРГЫЗСКОГО КНЯЗЦА ТАИН ИРКИ МАГЫТКОЙ 
И ШЕРТЬ ТАИН ИРКИ С ЦЕЛЬЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ 

СВОЕГО СЫНА ИЗ ЗАТОЧЕНИЯ. 

Великим государям царям и великим князям Иоанну 
Алексеевичу, Петру Алексеевичу всеа Великия и Малыя и 
Белыя России самодержцам холоп ваш Сгепка Скрыплев 
челом бьет. В нынешнем государи во 1690 году ноября 26 
день прибежал в Кузнецкой Снбинской волости ясачной та-
тарин Кускучечко, а в приказной избе мне холопу вашему 
словесно сказал пришел Кыргызской землицы князца Тайн 
Ирки сын Магитко в Кондомские ясачныс волости, в Шоры 
и разоряет ваших великих государей ясачных людей, бьет 
и мучит и нагих в снег загребает и в студеные юрты сажает. 
И берет он, Магитка, на черных калмыков алман и на себя не 
против прошлых лет железом и кожами красными и выдра-
ми, и портищами в а ш а н не берет, вберет он, Магитко, ал-
ман на черных калмаков и на себя собольми по пяти собо-
лей с человека пряж вашего великих государей ясачного збо-
ру. И я, холоп ваш, по ево Куекучечкову словесному чело-
битию послал кузнецких служилых людей сына боярского 
Федора Кузьмина да конных казаков атамана Федора Соро-
кина, а с ними служилых людей конных и пеших казаков 120 
человек и велел я, холоп ваш, его Магитка поймать. И слу-
жнлыо люди сын боярской Федор Кузьмин, да конных каза-
ков атаман Федор Сорокин с товарыщи догнав его Магитка 
в Кондомской волости в Шорах поймал п я щ человек и при-
везли в Кузнецкой. И я холоп ваш его Магитка велел поса-
дить на аманатский двор. А что он Магитко собрал в ваших 
великих государей ясачных волостей алмапу собольми и те 

199. 



соболи зачтены в ваш великих государей ясак. И в нынешнем 
же государи во 1690 году в разных месяцах и числах присы-
лал из Кыргызские землицы отец его Магнтков кыргызской 
князец Тайн Ирка с Кузнецкой ко мне холопу вашему и хо-
тел быть под Кузнецкой войною, чтоб его Магитка из Кузнец-
ка отпустить в Кыргызскую землицу. И я холоп ваш тем Та-
йн Иркнным посланцам отказал и его Магитка в Кыргыз-
скую землицу не отпустил, а сказал я холоп ваш посланцам 
как будет из Кыргыз отец его Магитков в Кузнецкой Тайн 
Ирка с своими улусными лучшими людьми и к шерти его 
Тайн Ирку и лучших его людей приведу и о всем договор 
учиню и в те поры и сын его Магитка выпущен будет. Чтоб 
оне кыргызские князцы Тайн Ирка и дети и улусные его 
люди в ваши великих государей мраские и юндомские ясач-
ные волости и улусы преж вашего великих государей ясач-
ного збору не выезжали и алману на черных калмыков княз-
цей и на себя собольмп не брали, а приходили для алману 
после вашего великих государей ясачного збору и имали б 
алман против прошлых лет железом и кожами и выдрами и 
портищами, а не собольми. И в нынешнем, государи, во 1690 
году июля в 26 день пред вами великими государи узнав 
свою вину и убояся сына своего Магитка смертные казни 
кыргызской князец Тайн Ирка с своими улусными людьми, а 
с ним шестьдесят'человек в Кузнецкой ко мне холопу вашему 
приехали и вам великим государям он Тайн Ирка и дети 
его Тангытко и Магитко и улусные люди шертовали на том, 
что впредь им под ваши великих государей городы и остроги 
и на уезды ему Тайн Ирке и детям его никаких немирных 
землиц князцов и улусных их людей не подзывать и войною 
не приходить и преж вашего великих государей ясачного збо-
ру в ваших великих государей Мраские и Кондомские ясач-
ные волости не въезжать и собольми алману на черных кал-
мыков и на себя не имать, а приходить для алману после 
вашего великих государей ясачного збору и алман имать на 
черных калмыков и ча себя против прошлых лет железом и 
кожами и выдрами и портищами. И я! холоп ваш его Тайн 
Ирку и детей его и улусных его людей к шерти привел и от-
пустил в Кыргызы. 

ЦГАДА, ф. 214. Сибирский приказ, ' ^б . 1052. ч. 1. 
л. 2 2 3 - 2 2 7 . 
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№ 58 

1701 г. НАКАЗНАЯ ПАМЯТЬ КРАСНОЯРСКИМ 
СЛУЖИЛЫМ ЛЮДЯМ Р. ТОРГОШИНУ, С. ЛОПАТКИНУ 

И ПОДЬЯЧЕМУ К. ЕЛИСЕЕВУ, ОТПРАВЛЕННЫМ К 
ОЙРАТСКОМУ ЗАЙСАНУ АБЕ И КЫРГЫЗСКОМУ 

КНЯЗЦУ КОРЧЮНУ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ДАТЬ ШЕРТЬ 
И ПРЕКРАТИТЬ НАБЕГИ КЫРГЫЗОВ НА СИБИРСКИЕ 

ГОРОДА И ОСТРОГИ. 

Лета от сотворения мнра 7209-го, а от рождества Христо-
ва 1701-го августа в день по указу великого государя царя и 
великого князя Петра Алексеевича всеа Великия и Малыя и 
Белыя России самодержца память красноярским служилым 
людем Роману Торгошииу, Самку Лопаткигу да с ними для 
пнсма подъячему Кузьме Елисееву. 

Ехать им ис Красноярска в Кыргыскую землю х калмыц-
кому зайсану Абе и х кыргыским владельцем х Корчюну с 
товарыщи для того. В нынешнем 1701-м году-июля в 1 день 
писал он, Аба зайсан но Кыргыз в Красноярской и прислал 
с посланцом своим Юрукту Кашкою лист, а в том листу на-
писано, что крайние де кыргыские люди с кашнмн великого 
государя людьми воровство и войны чинят. А тс де слышав 
он, Абачи, послал посла, а с ним приказал договарнватца, 
как жили преж сего смирно и ныне бы так же. 

И против вьннеписанного листа в Красноярску в приказ-
ной избе стольник и воевода Петр Савнч Мусин-Пушкин пос-
ланцу Юрукте Кашке говорил: будс не Кыргыз пришлют 
аманатов и с киштымов ясак давать по-прежнему станут, и 
отгонных лошадей и грабленые животы отдадут, и им тех 
полонных кыргызских людей отдадут и в миру за тем жить 
ради. И посланец Юрукту; Кашка в Красноярску в приказной 
избе стольнику и воеводе Петру Савичю Мусину-Пушкину 
протиг того сказал. Приказывал де ему контайжин посол Аба 
зайсан, что у кыргыз с красноярцы стоят войны, и меж со-
бой людей побивают,, и ныне де те войны покинем, а жить 
бы смирно и бессорно А они де, кыргызы, аманатов в Крас-
ноярск и с киштымов ясак давать станут пс-прежнему, а ко-
торые отгонные кони красноярские и кузнеикие, и тех коней 
контайжи указал отдать. 

И против ево, Юрукты Кашки ответу стольник и воевода 
Петр Савич Мусин-Пушкин с товарыщи, сказал: буде на 
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том слове устоят, будет мир и в аманаты бы дали Шорлова 
сына Дету да Бакова сына. И об вышеписанном о всем ис 
Красноярска в Кыргызы к Абе зайсану и х кыргыским вла-
дельцем писано с ним, Юруктою Кашкою. 

И против того писма августа в 1 день нынешнего ж 1701-
го году ис Кыргыз пришли посланники: он же, Юрукту Каш-
ка С товарищ». И подал он, Юрукта Кашка, от калмыцкого 
посланца Абачн зайсана, лист, а в том листу написано: буде 
вовеки хотят мирнтца, прислать бы ис Красноярска в Кыр-
гызы Романа Торгошина с товарыщи. И приехав бы в Кыр-
гызы. вам с ними, кыргызы, договоритца и шертовать, золото 
им пить и аманатов на 'Красной Яр вам взять и с калмыц-
ким зайсаном договоритца о всем, как бы лутче, а сверх де 
того приказ есть Юрукту Кашке. 

И против того вышеписанного письма в Красноярску в 
приказной избе стольник и воевода Петр Савич Мусин-Пуш-
кин с товарыщи тех посланцев спрашивал: есть ли сверх то-
го листа с ними какой словесной приказ? И Эрке Кардачи 
говорил: приказывали де с ним и с товарыщи ево кыргыские 
все князцы, чтоб донести ему, стольнику и воеводе, чтоб 
обоими стороны руские и кыргыские люди ссор и войны, не 
вчинали, для того, что де контайжи великому государю слу-
жить верно и договоритца, б, чтоб у них аманатов и с кишты-
мов их ясак на Красноярск взять, и они де присланы для 
того, чтоб утвердиться совершенно и договор бы учинить меж 
рускимн и кыргызы постоянной. 

Да посланец Юрукта говорил, что то письмо, которое ис 
Красноярска стольник и воевода Петр Савич Мусин-Пушкин 
с товарыщи дал, до кыргыских князьцов и до Абы-зайсана 
довезено и князьцам и Абе объявлено и чтено, и они де для 
того с ним прислали того Эрке Кардачи и велели объявить 
ему, стольнику с товарыщи, лист, которой послан с ним, и 
велели говорить, ково надобно в Красноярск в аманаты. Д а 
он же, Юрукта, говорил, что послали де ево, Юрукту с то-
варыщи, в Красноярск для того, что он Юрукту в Красно-
ярск был присылай и чрез него договоры были. 

Да он же, Юрукта говорил: приказали де ему говорить, 
чтоб взять аманатов в Красноярск с тубинцов да с езерцов 
да с киштымов их ясак, а с алтырцов дадут кыргызы в Том-
ской. 
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А для того де переговору послать бы к ним тебя, Романа, 
да с тобою не красноярцов лутчего человека н в их бы зем-
ле по нх вере князьцов и иных лутчих людей в том привести 
к шертн и в Кыргызах бы взял он, Роман, аманатов. 

Д а Эрке Кардачи стольнику и воеводе Петру Савнчю Му-
сину-Пушкину с товарыщи подал лист, а говорил: тот де лист 
прислал с ним князец Корчюн к нему, стольнику и воеводе 
Петру Савнчю. И в том листу написано: Иг.ен де тайжн для 
ясачных людей с томскими ссорно живет, а вправду де ска-
зать, сзерцы с красиоярцы есорно живут, и воровство есть. 
А ныне де по указу великого государя и контайжи приказал 
жить бы смирно и дружно меж собою и с нынешними бы 
послами выпустил мать ево и сестру, а сверх де того на 
словах сказано послу. И в го же время Юрукта Кашка го-
ворил: которой дс ясырь и лошади под Томским, под Красно-
ярским и под Кузнецким взято, и то де князьцы кыргыские 
хотят отдать А контайжи приказал, которые заворовали и 
под Томской, и под Красноярской, и под Кузнецкой войною 
приходили, и посланцев томских обругали, и людей побнва» 
ли, и скот отгоняли, и тех де в Томской ли головою послать 
и им там указ учинить,о том велели по тех городов ведомость 
взять. 

И против нх вышеппсанных слов стольник и воевода Петр 
Савич Мусин-Пушкин с товарыщи сказал: великого государя 
указ, что он, Юрукта Кашка, наперед сего приезжал в Крас-
ноярск послом от контайжи и от Абы-зайсана об мирном 
постановлении, и чтоб послать в Кыргызы к Абе-зайсану го-
сударевых послов лутчих людей, и в то время не послано, и 
ныне послать нельзя для того, что в прошлых годех при вое-
воде Даниле Загрязском для такова ж мирнаго постановле-
ния выпрошали послов ис Красноярска к езерцам и к тубин-
цам лугчих людей, красноярцов осмнатцатт человек, и тех 
послоз голодом морили, и всячески ругали, и держали боль-
ше полугода. Також при Алексее Башковском выпросили 
послов ис Красноярска Ивана Сиротиннна, Романа с товары-
щи для такова ж мирнрго постановления, и на той правде не 
устояли ж, мир не учинили, а тех послов обругали, и бес-
честили, и голодом морили, и держали больше полугода, и 
ограбили их без остатку. Також и ныне буде по-прежнему 
учинят, и для того послов послать к ним нельзя. 
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И они, Юрукту с товарыщи, великому государю били ме-
лом, а стольнику и воеводе Петру Савичю Мусину-Пушкину с 
товарыши говорили, чтоб их великий государь пожаловал, 
указал бы послать к ним, Абе-зайсану и х кыргыским князь-
цам послать послов своих для подлинного договору и утверж-
дения миру и приведения к шерти их, кыргыских князьцов 
Корчюна и Шерла с товарыщи. И стольник и воевода Петр' 
Савич Мусин-Пушкин с товарыщи им, посланцам, сказал: 
буде они, посланцы, хотят учинить прямую совершенную 
правду, и они б, Эркг Кардачи и Бирюсманко Ичаев и Тех-
торко, вместо красноярских послов остались в. Красноярску, 
.1 ис Красноярска к ним пошлют послов четырех человек для 
подлинного договору и для свидетельства шерти и по их 
слову для взятья аманатов и ясаку с Киштымов. 

А Юрукта б Кашка с посланным с ним и с красноярски-
ми послами поехали в Кыргызы к Абе-зайсану с товарыщи, 
и о чем в их писмах писано, також против их писем, ис Крас-
ноярска письмо послано, и то б по тем письмам и по своему 
договору учинил, а зделав то вышеписанное дело, аманатов 
взяв, и об ясаке договорясь и их, кыргыз, приведчи к шерти 
на том, чтоб им, кыргыским князьцам Шерлу и Корчюну, 
також и Дайн Эрке служилым и улусным и всему роду их 
великого государя нашего под городы и уезды войною и 
чоровски тайно тать бою не приходить и ево великого госу-
даря, всякого чина людем никакого разорения и побиения 
не чинить, и что ис-под Красноярска и из-под уезду всякого 
скота взято, отдать и киштымам ясаку давать не запрещать, 
и под ево, государевых, посланным к ним людем воже(й) и 
подводы к тем киштымам давать, и послов государевых не 
ругать и не бесчестить, и поить, и кормить и с TQMH выше-
лнеанными государевыми послами и с аманаты и с тою 
отповедью про утвержение правды быть в Красноярске. 
\ в Красноярску ему, Юрукте с товарыщи, великого го-
сударя милость и призренье будет и полоненников, Кор-
чюкову мать и иных, отдадут. А которые в Красноярску 
останутся Эрке Кардачи с товарыщи, и они б, написав пне-
мо, послали к Абе-зайсану с товарыщи, что оне остались в 
Красноярску закладчиками вместо послов красноярских по, 
полюбовному уговору с ним, Юрукту Кашкою и с кнеги1-
нею Гошкип. 

А ныне для подлинного уверения с ним, Юрукту Каш-
кою, отпустил ис Красноярска прежняго полоненика Кочо-
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Чи для того, что в Красноярску по указу великого гоСуДаря 
красноярские всяких чинов служилые люди хотят и напред-
ки стоять во всякой своей правде по христианскому обеща-
нию. Такожде и они б, кьгргызцы, и присланные ис Кыргыз 
посланны по своему вышеписанному договору учинили са-
мую совершенную правду без всякня п(е)ремены, а знаме, 
и оружье, и збрую, которую взяли на бою, отдали. 

И по вышеписанному великого государя царя и великого 
князя Петра Алексеевича всеа Великня и Малыя и Белыя 
России самодержца указу и по письмам контайжи и по до-
говору посланцев Юрукту Кашки с товарыщи, об чом онл 
в Красноярску договорились, буде на том в Кыргызах кыр-
гыские князьцы и лутчие их люди положат, и премены в 
том не будет. И тебе б, Роману с товарыщи, взять у них, 
кыргыз, с езерцов и с тубинцов аманатов лутчих людей и с 
киштымов их ясак по-прежнему, и отгонной скот, и что на 
бою взято: знаме, и збрую, и ружье, и по их обыкностн 
привести их к шерти, чтоб они у шерти, обещайся по iceoefl 
вере, пили золого. А у шерти б они нашему великому госу» 
дарю обещание такое дали на том, что служить им велико-
му государю, и нрямитн, добра хотети во всем, вправду 
по своей шерти до своего живота со всем своим родом, да 
они ж бы дали шерть свою на де(гей своих, и на внучат, и 
на правнучат своих, и на всех сродственников. 

А где уведают или услышат в каких людех скоп и заго-
вор или иной какой злой умысел, и измену и шаткость и 
приход воинских людей под государевы городы, и под ост-, 
роги, и на ясачные волости розных земель тайш, и про тех 
воинских людей, приехав в Красноярской, извещать воево-
дам, а по (о)строгам извещать приказным людем. 

А сами им, кыргыским князьцам Шорлу и Корчюну с 
товарыщи к ызмене и к воровству ни х какому и ни к какой 
воровской шалости не приставать, и под городы, и под ост-
роги великого государя, и на ясачные волости войною не. 
приходить, и государевых служилых и ясачных людей не 
побивать, и для воровства в ясачные волости не въезжать, 
и ясачных людей не грабить и насильством у них ничего не 
имать. А на которых ясачных людех и долги их ерть, и им 
бы в тех своих долгах з государевыми ясачными людьми 
собою не управливатца, и в тех своих долгах на ясачных 
людей бити челом великому государю, а в городех воево-
дам и в острожках приказным людем о управе, а собою 
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отнюдь не управливатца никоторыми делы. А буде они, 
кыргыские князьцы Корчюн и Шорло с товарыщи, против 
сей своей шерти великому государю царю и великому кня-
зю Петру Алексеевичи) всея Велнкия и Малыя и Белыя 
Росии самодержцу служить и в правде стоять не учнут или 
сведают в каких тайшах и землнцах, и в каких людех скоп 
и заговор и измену и приход воинских людей под государе-
вы городы и под остроги и на ясачные волости, а вестно в 
городех и в острогах воеводам и приказным людем не учи-
нят, или сами войною или для воровства учнут в государевы 
псачные волости въезжать и ясачных людей грабить, и в сво-' 
нх долгах великому государю бить челом о управе не уч-
нут, а учнут собою управливатца и долги свои имать силь-
но, и буде на них божей огненной меч, и сабля великого 
государя буди на нх шее, и буди де они прокляты, и жены 
их, и дети, и внучата, и весь род в сий век и в будущий. 
А как они учнут великого государя хлеб и соль есть и зо-
лото пить, и тот хлеб, и соль, и золото не пройди Bi нх гор-
ло и испорти в них сердца и весь, живот их. 

А учння по вышеписанному великого государя царя и ве-
ликого князя Петра Алексеевича всеа Велнкия и Малыя и 
Бглыя Росии самодержца ехать в Красноярск, не замотчав, 
и явитца в Красноярский в приказной избе перед стольника-
ми и воеводами Петром Савичем да Федором Петровичем 
Мусиным-Пушкиным и учиненное дело, написав статейной 
список, подать в приказной избе стольником и воеводам 
Петру Савичю да Федорову Петровичю Мусиным-Пушки-
ным. 

ЦГАДА, ф. 126. Монгольские дела, 1701, д. 2, л. 1—9. 

№ 59 

1703 г. ПОСЛАНИЕ ДЖУНГАРСКОГО ХАНА 
КРАСНОЯРСКОМУ ВОЕВОДЕ ПО ПОВОДУ 

УГОНА КЫРГЫЗОВ. 

На Красной яр Красноярскому воеводе писмо послали 
калмыки. 

Мы де кыргыских киштымов в Калмыки взяли для того, 
что де они нужны, и по то де время покамест они справят-
ца, и они де на свои старые урочища отпустят. А которые 
де кыргыские люди и киштымы остались на Кыргыской зем-
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Ле и что8 промеж городом и кыргыскими людми ссор и 
войн не было никакого. Преж сего живали в миру и ныне 
де жить так же. А сверх того будут те речи у послов, кото-
рые посланы будут в Красной яр. 

А АН, ф. 21, оп. 4, д. 20. л. 184. 

№ 60 

1703 г. ДОНЕСЕНИЕ КУЗНЕЦКОГО ВОЕВОДЫ 
Б. СИНЯВИНА ЦАРЮ ПЕТРУ I ОБ УГОНЕ КЫРГЫЗОВ. 

Великому государю царю и великому князю Петру Алек-
сеевичу всеа Великия и Малыя и Белыя России самодержцу 
холоп твой Борис Синявин челом бьет. 

В нынешнем государь 1703 году августа в 1 день посы-
лал я холоп твой ис Кузнецка в Кыргызскую землицу для 
проведывания вестей верхотомской волости ясачных татар 
Рыстайка Кубанова с товарыщи трех челове^. И в нынеш-
нем же государь 1703 году августа, в 10 день прншед ис 
Кыргызской землицы ясачной татарин Рыстайка с товарыщи 
в приказной избе в вестях своих передо мною, холопом тво-
им сказал: ходил де он, Рыстайка, с товарищи в Кыргызскую 
землицу до речкн Балыксы, где прежде сего живали кыр-
гызские киштымы саган П в тех, государь, урочищах на ре-
ке Балыкса он Рыстайка с товарыщи, кыршских киштымов 
сагай на старых их жильнх никово не нашел, а з Балыксы 
государь речки пошел он Рыстайка с товарыщи на речку 
Оксыс, где преж де государь сего кочевьями своими живали 
кыргызы и не доходя государь речкн Оксыеу машлн три до-
роги не знамо какие люди ис Кыргызской землицы прошли 
в многолюдстве теми дорогами чрез речку Балыксу ко Мрас-
се реке и увидев он Рыстайка с товарыщи те вышепнсанные 
дороги в Кыргызскую землицу итить не посмел и того ж 
государь вышеписанного числа по иво Рьктайковой скаске 
посылал я холоп твой для подлинного проведования в верх 
по реке Мрасе служилого человека пеших казаков пятиде-
сятника Бориса Аннсимова и велел ему Борису проведать 
какие люди не Кыргызской землицы теми дорогами прошли 
и куда пошли. I 

И в нынешнем же государь 1703 году августа в 14 день 
служилой человек Борис Аннсимов пришел со Мрасы реки п 
Кузнецкой подал мне холопу тпоему за рукою Доезд, а в 
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ЛоезДе государь его писано посылал он Борис по Мрасе ре-
ке для проведывания вестей про воинских людей и для ос-
мотру вышепнсанных дорог какие люди из Кыргыз теми до-
рогами прошли и не доезжая государь речки Комеру наехал 
он Борис три дороги и стал де он Борис спрашивать мрас-
ских волостей ясачных татар Когодея с товарищи какие де 
люди теми дорогами ис Кыргыз чрез Мрасу реку прошли 
и ясачные государь татары Когодей с товарыщи сказали 
ему Борису теми де дорогами прошли ис К ы р ш з черные 
калмыки и кыргызы со всеми своими кочевьями, а пошли 
государь те черные калмыки и кыргызы х контайше чрез 
реки Мрасу и Кондому и он Борно взяв с собою ясачного 
татарина Когодея и пошел с ним на Коме]) речку и на 
Комере речке встретился с ним Борисом кыргызской киштым 
сагайской татарин Казарачаком зовут и сказывал ему Бо-
рису он Казарачак , что присылал контайша от себя в Кыр-
гызскую землицу к посланцу своему Аранжаме две тысячи 
черных калмыков и велел де ему Аранжаме кыргыз и кыр-
гызских киштымов всех з женами и з детьми и со скотом со-
брав привести к себе и контайшин де посланец Аранжама с 
черными калмыки кыргыз и кыргызских киштымов всех з 
женами и з д'етьми и ро скотом взяли х контайше if пошли' 
чрез реки Мрасу и Кондому и ныне де тс вышеписанные 
черные калмыки и кыргызы стоят промеж Бия и Латуни ре-
ками, а, он де Казарачак от черных калмыков ушел з доро-
ги не доезжая Бия реки и пошел в свою Кыргызскую земли-
цу, да он же Казарачак сказывал ому ж Борису остались де 
в Кыргызской землице в Мандырской да в Таштыпской вер-
шинах 200 человек матар, да 100 человек саян х контайше 
итить не захотели и от черных калмыков отсиделись в осаде 
в камсие и того ж государь вышеписанного чиела по иво 
Борисовой скаске посылал я холоп твой для подлинного уве-
рения за Бию реку пешего казака Степана Серебреникова и 
велел ему Степану проведать подлинно где контайшин пос-
ланец Аранжама с черными калмыки и с кыргызы в которых 
местах и урочищах стоят и не чают ли от них под Кузнец-
кой город воинского приходу. И в нынешнем же государь 
1703 году августа в 21 день ,пошел казак Степан Серебрени-
ков. Приехав з Бия реки подал мне холопу твоему за рукою 
доезд, а в доезде государь ево писано. Был де он Степан за 
Биею рекою в Нижней Кумандинской ясачной волости у 
ясачного татарина Одияка для проведования вестей про во-
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йнски.х людей и ясачной татарин Одияк сказал ему Степану 
были де у него Одияка в улусе контайшин посланец Аран-
жама да с ним Аранжемою две тысячи черных калмыков да 
кыргызские два князца Коржинка Еренаков, Тангытка Тайн 
Иркни со всеми своими улусными людьми и з женами и 
3 детьми и со скотом и пошли де те черные калмыки и кыр-
гызы от него Одияка из улуса в Калмыцкою землю х кон-
тайше до ево Степанова приезду за пять дней переплавились 
реки Бню и Катуню и в нынешнем же государь 1703 году 
сентября в 12 день приехал ис Керсагальской землицы в 
Кузнецкой керсагальской князец Баяндары Урусов в приказ-
ной избе в вестях своих передо мною холопом говорил тех 
вышеписанные речи, что в доездах своих напнсалн Борис 
\ Н И С П М О Й и Степан Серебреников да он же Быяндары сверх 
того передо мною холопом твоим говорил поступают де на 
контайшу войною з дву сторон Араптан с черными калмыки 
да Тонжнлай с мугалы и контайше дс убояся нх Араптана 
да Тоижилая для того государь н кыргыз к себе велел 
взять, чтоб кыргызы от него контайши не отложились к Ороп-
тану или к Танжнлаю, а сам де контайша ныне живет за 
рекою Иртышом на Кыите реке, а как контайшпн посланец 
Аранжама переплавились реки Бию и Катуню взял де у не-
го Баяндары двух человек князцов собою в провожатых Мо-
ногоча да Бултачю, чтоб их проводить до князца Коокеня 
Матуро, а сам де он Баяндары приводил HN черных калмы-
ков и кыргыз за Бию и за Катуню реку, а сию государь от-
пуску послал к тебе великому государю холоп твой к Моск-
ве в нынешнем 1703 году октября в 1 день и велел подати 

4 Сибирском приказе думному дьяку Андрею Андреевичу 
Виннпчу с товарыщи. 

ЦГАДА. ф. 214. Сибирский приказ, стб. 1400, л. 107— 
109 об. 

№ 61 

1704 г. ДОНЕСЕНИЕ КУЗНЕЦКОГО ВОЕВОДЫ 
Б. СИНЯВИНА ЦАРЮ ПЕТРУ 1 О ВОЗВРАЩЕНИИ 

ЧАСТИ КЫРГЫЗОВ ИЗ ДЖУНГАРИИ. 

Великому государю царю и великому князю Петру Алек-
сеевичи) вс£а Великия и Малыя и Белыя России самодержи-
цу холоп твой Борис Синяннн челом бьет. 
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В нынешнем государь 1704 году августа в 4 день прибе-
ж а л в Кузнецкой Ашкиштымской ясачной татарин Митка 
Азбалыков в вестях своих передо мною холопом твоим в 
приказной избе словесно сказал пришли де к ним в Ашкнш-
тымскую волость кыргызы и говорят им ясачным людям, 
чтоб их кыргыз проводили ис Черни на степь промеж горо-
дов Томского и Кузнецкого до Томи реки, чтоб им пройтить 
в свою Кыргызскую землю. 

И в нынешнем же! государь 1704 году аыуста в 6 день 
посылал я холоп твой ис Кузнецка на твою великого госу-
даря службу на тех вышеписанных кыргыз по-ево Миткину 
извету казачью голову Якова Максюкова, а с ним всякова 
чину служилых людей 167 человек и велел я холоп твой 
итить служилым людем в степь на перееш, чтоб их кыргыз в^ 
свою землю не пропустить и прося у господа бога помощи 
велел я холоп твой служилым людем над ними кыргызы во-
инский промысл чинить и служилые государь люди сошлися 
с ними кыргызы промеж Бочартом и Урап речками и дали с 
ними кыргызы бой и божьею милостью и твоим великого 
государя счастьем служилые люди кыргыз побили 19 чело-
век, языков взяли 7 человек и не тех государь вышеписан-
ных языков два человека в Кузнецу пытаны, а с пытки го-
ворили, было де их кыргыз 30 человек, а как де кузнецкие 
служилые люди и на них кыргыз напали и в то число ушли 
де из них четыре человека кыргыз Сураска с товарыщи ко-
торый изменил ис Томского в прошлых годех, а жили госу-
дарь они кыргызы за Иртышом рекою на Кокоре озере с 
кыргызским князем Кулегене в улусе и напали де на них 
кыргыз бруты и разбили Кулегенев улус, а жен и детей в 
полон взяли, а они де вышеписанные кыргызы -в то число 
ушли от брут и отсиделись в крепких местах на том же 
вышеписанном озере, а как государь те бруты с того места 
отступили и они де кыргызы пошли из Иртыша реки в свою 
Кыргызскую землю, а ирошед де хотели ьоевать Томского 
уезду деревню Щеглову да теж государь вышеписанных кыр-
гызы с пытки говорили поступают де на коитайшу войною 
с одну сторону мунгалы, а з другую сторону бруты, а что 
государь у контайши с мугалы ц з бруты учинилось про то 
они кыргызы подлинно сказали не знают, а сию государь 
отписку послал к тебе великому государю холоп твой к 
Москве в нынешнем 1704 году августа в 20 день с кузнец-
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*пми служилыми людьми конных казаков с атаманом Фе-
дором Сорокиным с товарыщи. 

ЦГАДА. ф. 214. Сибирский приказ, стб. 1400 л. 710—711. 

№ 62 

1706 г. ДОНЕСЕНИЕ КУЗНЕЦКОГО ВОЕВОДЫ 
Б. СИНЯВИНА ЦАРЮ ПЕТРУ 1 ОБ УБЕЖАВШИХ 

ИЗ ДЖУНГАРИИ КЫРГЫЗОВ. 

Великому государю дарю и великому князю Петру Алек-
сеевичю всеа Великия и Малыя и Белыя России самодержцу 
холоп твой Борис Сннявин челом бьет. 

В прошлом государя 1705 году декабря в 1 день по тво-
*му великого государя указу посылан я холоп твой ис Куз-
нецка в Кыргызы в Бертельские и Сагайские волости для 
сбору твоей великого государя ясачной соболинной казны 
кузнецких служилых людей пеших казаков Ипата Тюнтюко-
ва, Степана Попова, Андрея Гаврилова, ИьаДа Чиндала и в 
нынешнем государь, 1706 году декабря в 21 день пешне каза-
ки Инат Тюнтюков с товарыщи нришед из Бертельские и 
Сагайские волости в Кузнецкой подали мне холопу твоему 
в приказной избе за руками доезд, а в доезде государь их 
записано по ведомостям ясачных татар Казарачак с товары-
щи, что бежали от контайши кыргызы и ныне де живут ь 
Бертелских ясачных волостях стоят в четырех юртах и их 
де ясачных людей бьют и мучат и всякое разорение чинят и 
па него де Ипата с товарыщи те кыргызы напали и хотели 
у них твою великого государя соболиную ясачную казну от-
бить и их служилых людей побить и служилые люди собрав 
ясачных иноземцев 25 человек дали с ними кыргызы бой и 
на тем государь бою божьею милостью н твоим великого 
государя счастием служилые люди Ипат Тюнтюков с това-
рыщи их кыргыз побили 9 человек, а сию отписку послал к 
тебе великому государю я холоп твой к Москве чрез почту 
до Тобольска в нынешнем 1706 году мая 1 день с кузнецки-
ми служилыми людьми с конным казаком с Иваном Паре-
ным с пешим казаком с Иваном Сидоровым и велел подать 
в Сибирском приказе дьяком Ивану Чепелеву, Афанасию 
Герасимову. i 

ЦГАДА. ф. 214. Сибирский приказ, стб. 1442. л. 1179 об. 
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№ 58 

1707 г. ДЕЛО О ПОСТРОЙКЕ И ЗАСЕЛЕНИИ 
АБАКАНСКОГО ОСТРОГА. 

В нынешнем великий государь 1707 году прислана в 
Красноярск твоя великого государя грамота, что велено нам 
красноярским служилым людем идтить на твою великого 
государя службу в Кыргызскую землю на Абакан реку для 
Абаканского острожного поставления к томскому сыну бо-
ярскому Илье Цыцурину с Красноярским сынам боярским 
Кононом Самсоновым да с ними ж велено быть томским, 
кузнецким, енисейским служилым людем у того ж острож-
ного Абаканского поставления и по той твоей великого го-
сударя грамоте послали нас на ту твою великого государя 
службу в Кыргызскую землю для Абаканского острожного 
иоставления из Красноярска триста человек, конных двести, 
пеших сто человек. И пришед мы на. ту твою великого го-
сударя службу в Кыргызскую землю водяным путем на 
восьми дощанных и в мелких своих каюках кой делали для 
своей нужды сами, а иные горою коньми на урочище против 
речки Когну карасу и сошедшись с томскими и кузнецкими 
служилыми людьми посоветовав вопше ездили для осмотру 
места к поселению острогу на Абакан реку чтоб изыскать 
угожее место и хлебородное и пригодное и на Абакане реке 
такова места не изыскали для того, что пашенных мест к 
поселению крестьян и но близости лесов к строению нет. А 
по Абакану реке берега низки и в вешнее время водою то-
пит. (Лес)топольник и тальник и к городовому строению и 
ни к какому не годится и служилые люди кои были у ос-
мотру того места переплавясь за Енисей реку обыскали 
место к острожному поставлению по правую сторону Енисея 
реки пониже камени Турану на лугу. И в том месте к тому 
острожному поставлению лесу с нуждою есть, а пахотной 
земли к поселению крестьян и иных угодий никаких нет. И 
мы опасаясь твоего великого государя указу и под страхом 
гневу не смели из Кыргызской земли не поставя острогу 
выйтить. И в том вышеписанном урочище пониже камени 
Турану острог поставили. 

...А ис того острога посылали они Илья и Конон служи-
лых людей в Кыргызскую землицу в разные улусы к ясау-
лям в Болыиебайкотовский к Маните Тобчакову, в Мало-
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байкотовскнй к Каренкыру Интыгирову, в Яржи к Итнмолу 
Кулундаеву, в Богоджн к Килбе Сажиякову, в Ургунов к 
Бышкаку Менееву, в Шип к Тонасу Кубакгеву, в Кайбал-
ский к Гурачаку Тебеневу, в Коякн к Тезенею Когодаеву. И 
с тех улусов привезли в тог острог ясаулов лутчих людей, 
которых имена писаны выше сего 20 человек 

И они де татары лутчие люди и ясаулы обещали Велико-
му государю в том новопостроенном остроге платить по вся 
годы без недобору по 6 соболей с человека, а во всех де вы-
ше писанных волостях 280 человек, и для верности оставили 
они аманатов из первых родов 2 человек. 

И били де челом Великому государю чтоб им ясашным 
людям в том остроге с вышеписанных улусов в год аманатов 
переменять и с первых же родов помесячно. 

ЦГАДА. ф. 214. Сибирский приказ, оп. 5. д. 1059. 
л. 4 - 5 , 1 7 - 1 8 . 

№ 64 

1707 г. ОТПИСКА КУЗНЕЦКОГО ВОЕВОДЫ В 
СИБИРСКИЙ ПРИКАЗ ОБ ИЗВЕСТИЯХ, ПОЛУЧЕННЫХ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕДЕННЫХ ИМИ ЖЕ РАЗВЕДКАХ 

СРЕДИ КЫРГЫЗОВ И В ДРУГИХ МЕСТАХ. 

Великому государю и великому князю Метру Алексееви-
чу всеа неликия и малыя и белыя России самодержцу холоп 
твой Осип Качанов челом бьет. 

В нынешнем, государь, 1707 году по твоему велнкога 
государя указу посылай были не Кузнецка в твои великого 
государя ясашные волости в Тогульские и и Аш-киштымскне 
улусы к телеутцкому князцу Аягану для пргведывания воин-
ских вестей кузнецкие служилые люди сын боярской Ефрем 
Кирилов да конной казак Артем Буимов. И в нынешнем ж 
выше писанном году августа в 5 де он, Ефрем, с товарищи 
не посылки в Кузнецкой приехали. Да в нынешнем же, го-
сударь, 1707 году посылай были не Кузнецка на реку Аба-
пан для проведываня острожного иоставления кузнецкие слу-
жилые люди конной казак Иван Бузов, да абинекой служи-
лой татарин Кабышта Шнбиеков. И августа в 17 ден онн 
Иван Бузов и татарин Кабышта, не посылки в Кузнецкой 
приехали. 
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Да в нынешнем ж, государь, 1707 году августа в 23 явил-
ся в Кузнецку в Приказной избе передо мною выезжей белой 
калмык Алагыз Балаев, и все они, вышеписанные посылщи-
ки о всяких ведомостях что сказали. И те их скаски послал 
и, холоп твой, к тебе великому государю к Москве под сея-
отпискою с кузнецкими служилыми людьми, р сыном бояр-
ским с Елфимом Гвинтов к иным с товарыщи. А отписку, 
государ!», н скаски велел подать в Сибирском приказе князю 
Матвею Петровичи» Гагарину с товарыщи. 

1707 году августа в 17 ден кузнецкой копной казак Иван 
Бузов да служилой татарин Кабышта в Кузнецку в Приказ-
ной избе перед воеводою Осином Радионовичем Качановым 
сказали: но указу де великого государя посыланы они были 
из Кузнецка на реку Абакан для проведывання острожного 
поставления. И будучи дс они на реке Абакане на урочном 
месте, где ставить острог, сьехалися всех городов с служи-
лыми людми па реке Енисее, а не на Абакане.' И томскому 
сыну боярскому Илье Цыцурину явнлнс по приезде своем 
подали ему указную памят почему они посланы ис Кузнецка. 
И он дс, Илья, вычет тое памят им отдал и велел быть в 
войску до времени и до поезду в Кузнецкой..И они де, Иван-
Бузов и татарин Кабышта, будучи в войску у своих кузнсцч 
кпх служилых людей в словах слышали, что приезжают де к 
ним кузнецким служилым людем в таборы посланные от 
Ильи Цыцурина томские служилые люди Кузма Жарков с 
товарыщи. А кто де имяне товарыщи с ним, Кузмою, приез-
жают того они незнают. И говорят де им, кузнецким елужи-i 
лым людем, в словах для чего де Вы кузнецкие башлыка 
томского сына боярского Илья Цыцурина ни чем не почтите? 
Он де Вас почет всех переписывать, а переписав хочет ос-
тавить на житье в остроге. А сколько человек хочет оста-
вить в остроге того они не знают и острог де при них обло-
жили и почали ставить на реке Енисее августа в 4 ден, а 
не на Абакане. 

1707 году августа в 23 ден явился в Кузнецку в Приказ^ 
ной избе перед воеводою Осипом Радионовичем Качановым 
выезжой белой калмык Алагыз сказал: 

Выше писаннаго де году в июле месяце был он, Алагыз, 
в Калмыцкой землице белых калмыков у князнов, у Шала 
Табунова да у Бойдоя Коконова брата. И до приезду де 
ево, Алагыза, нынешняго вышепнеанного ю д у по вешнему 
пути пришел от Контайши посланец к вышеписанным княз 

214. 



иам Шалу с товарыщи для досмотру земли: возможно ли 
Контайше промеж реке Иртыша и Оби со всеми своими улус-
ными людми кочевать? А другой де посланец приехал при 
нем, Алагызе, к ним же Шалу с товарыщи для того что, ко 
торым колмыкам велено по наряду контайшину быт в Ург^, 
у него. И тот де посланец им калмыкам сказывал: да ко-
торые калмыки посланы были для алману от него, Контай-
ши, чтоб они все калмыки ныне вскоре к н«.му, Контайше, в 
Ургу не ехали. Д а при нем же де, Алагызе, прибежали два 
человека белых калмыков ранены и сказывали де онн ему, 
Длагызу: Китайского де царства ханов сын да Бушту-ханов 
сын да Данжилай да Данжин, оба соединяс за одно контай-
шину Ургу разорили и многих людей побили. И которые де 
были калмыки и кыргызы взяты в Ургу для осторожности 
от брутов семсот человек и те де калмыки и кыргызы поби-
ты все безостатку, только де ис тех людей прибежали к не-
му, Контайше, князец белой калмык Матаи в тритцати че-
ловеках. А ис тех де тритцати человек пышеппсаниые кал-
мыки два человека о него, Контайши, убежали~к вышеписак-
иому князцу Шалу с товарыщи ранены и один де из них 
умер А они ле, князпы Шал с товарыщи, посылает нз своих 
улусов для осторожности от брутов своих белых калмыков в 
перемену по месячно на причинные (места от приходу бру-
тов по триста человек и живут велмн опасно. Да онн ж де, 
бллые калмыки, Шал с товарыщи, с своими улусными люд-
ми помышляют послать в государские русские городы послан-
цов своих, чтоб выехать им на государево имч и быт под ево 
великого государя рукою. 

ЦГАДА. т 214. Сибирский приказ, стб. 1008. л. 17—20. 
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!708 г. ЛИСТ ЛИФАНЬЮАНЯ СУДЬЕ СИБИРСКОГО 
ПРИКАЗА Ф. Ю. РОМОДАНОВСКОМУ С ПРОТЕСТОМ 

ПРОТИВ ПОСТРОЙКИ РУССКИМИ ГОРОДА НА 
УРОЧИЩЕ ХОНГОРОЙ. 

Перевод с китайского листа, писанного на манжурском 
языке. 

Ис тамошнего Посольского приказу сей лист послан рус-
кого Белого царя ближнего стольнику князцю Федору Юрь-
евичу для того: Писали к нам наши люди хотогойт г у н - Б у 
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бай (Ьубэй бэйл-халхаский феодал Дзасакту-ханова аймака: 
год которого кочевал у хребта Танну-ола — В. Б.) с това-
оыщи, известно нам чиня, что на нашей земле, на урочищах 
Хонгорая, руские люди поставили город. И мы для подлин-
ного ведома послали человека, имянем Сайжия. И он ездил 
и, высмотря на урочищах Хонгорая, объяви.':, !ЧТо рускне лю-
ди поставили город деревянной, а в нем 21 двор зделано, и 
живут в том городе 150 человек. А наши Сайжи с вашими 
п н а Баздаком с товарыщи говорили о том: для чего вы на 
наши земли самовольно построили город, и жить вам здесь 
невозможно. И они сказали, что та земля бывала кочевья 
кыргы-'кого, а их, кыргызов. Цаган Араптак все со всеми 
веяли, и мы от него, Цаган Раптана, для бережения вместе 
караулы поставили, а на бугдахановой земле на города по-
строить невозможно, а что вы к, нам приехали, о том раду-
емся и писать будем к нашему государю. И впредь нам 
меж двумя государствами мирной свободной проезды и тор-
ги. 

Я после того гун Банбя, пришед, сказывал: тою де зем-
лею Хонгороя издавна владел дядя мой Гекдун Дайчин, ево 
\'лус-к»фгызы, уранханя (т. е. киштымы — В. В.), моторы, 
они ком^вали. А в прошлом 41 году (1703 г.) Цаган Арапта-
нова и \ Данжпи Раптаном, пришед, тех кыргыс, уранхай 
(т. е. киятымов — В. Б.) , мотор всех совсем взяли. И ис 
тех досга*» ные моторы Бошхак Котан с товарыщи, слишком 
?0 челочек, ia Хонгороя кочюют. И я в прошлом и в нынеш-
нем году HI них ясаку по-прежнему уставу по пять соболей 
взял, а русские люди из них по соболю взяли ж. А прежние 
послы ваши на рубежном исходе о мунгалах и калмыках в 
то время не говорено было. И тот Хонгороя — места издав-
на владения нашего Гендуна Дайчина (т. е. "Алтын-хана)' 
ево кыргыс, уранхай (т. е. киштымы — В. Б.) , моторы, их 
кочевия. А ныне все мунгалы и калмыки к нашему богдуха-
иу поклонилися. и учинен четвертной и сотпой, ван, байла, 
бгйса, гун поверстаны. Ваши руские гуна Ьасдэк с товары-
щи на Хонгороя жителей и з мотор, ясак берут и город стро-
ит, затевают они несносны дела. 

А сен лист дойдет, и вы велите тот новопостроенный го-
род разорить и того гуна Басдака наскорь велеть взять, чтоб 
междо государствами нашими доброй еои&г всегда н е р у ш и -

ма был. 
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И для того дела русского Белого царя к тебе, ближнему 
стольнику князю Федору Юрьевичу, нарочно сие писание по-
слал. 

ААН. ф. 21,. он. 4 кн 15. л. 41 об—42. 
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1712 г. ЛИСТ ЛИФАНЬЮАНЯ СИБИРСКОМУ 
ГУБЕРНАТОРУ М П. ГАГАРИНУ ПО ВОПРОСАМ 

ТОРГОВЛИ С ЦИНСКОЙ ИМПЕРИЕЙ, 
О ПОГРАНИЧНЫХ КАРАУЛАХ И Д Р . 

...Имеем еще тебе, губернатор, сообщить, что мы писали 
к верховному вашему министру Федору Юрьевичу по пред-
ложению нашего хотогойтского гуна Бобея о деревянном 
руском одном городе, что постоен на месте, которое близко 
Хонгороя раэстоянием на одно только кормище (станцию) 
езды. И в оном поставлен состоящей q 21 покос дом, н вве-
дено людей 150 человек. По сему ему, министру, мы изъяс-
няли, что оное Хонгорой место состоит во владении нашего 
бейлы, которой помянутому гуну родной дядя, м ЧИСЛИТСЯ В 

редомстне Гендунь дайцннском, на нем кочуют и имеют 
промыслы наши есашные кыргызы и урянхайцы И как в 
прошлом и нынешнем годах посыланы были выше помяну-
того гуна к бошихан .котонцам за ясаком нарочные люди, то 
те от оиых ясашных котанцов при собрании с них обыкно-
венного по пять соболей с человека есака, слышали, что с 
них же и российские по одному соболю от человека брали. 
Сего дня мы ему, министру, предлагали, что как шрежде се-
го при заключении с вашим послом договоров с обоих сторон 
определено, чтоб об олотских и калкаскнх (т. е халха-мон-
гольских) местах договор иметь впредь, а те места, о кото-
рых здесь дело настоит, стали быть под здешним владением, 
потому что все олоты и калкацы к нашему святейшему го-
сударю в подданство пришли, и его величество тамошних 
нладельцов жаловал ванами, бейзами, бейлами и Гунами, а 
народ тамошней разделили на гузы и ниры, то Росия ни к 
собранию своими кунебастакцами с хонгорских модор бо-
щихак катанцов есака, ни к строению в тамошних, местах 
сгоих городов права не имеет. Требовали мы, чтоб он, ми-
нистр, по получении нашего письма тотчас приказ помяну-
той город (т. е. Абаканский острог — В. Ь.) и кунекатан-
цов оттуда свссть. 
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Но понеже от него, министра, на то и поныне ответа не 
имеем, того ради сим требуем, чтоб вы, губернатор, при-
казал тотчас город тот сломать и людей тех вывесть и по 
исполнении вскоре нас уведомить. 

Русско-китайские отношения в XVIII веке. Материалы и 
документы, т. 1. 1700—1725. М., 1978. с. 129. 
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1727 г. ВЫПИСКИ ИЗ БУРИНСКОГО ПОГРАНИЧНОГО 
ТРАКТАТА КЯХТИНСКОГО МИРА О РАЗВЕДЕНИИ 

МЕЖДУ РОССИЙСКИМ И КИТАЙСКИМ 
ГОСУДАРСТВАМИ ГРАНИЦЕ И ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

КАРАУЛОВ. 
«Комиссар Посольства Степан Колычев с Китайским ко-

миссаром Бесыгою провели границу от Кяхты на запад до 
Контайшннских владений или Шабнна-Дабага (в Краснояр-

ском и Кузнецком дистриктах) поставили, начиная с Кях-
тннской нагорной насыпи, всего 24 маяка, состоящие из пар-
ных каменных насыпей, из коих последний поставлен на 
хребте Шабина-Дабага . Здесь комиссары, заключив пись-
менный акт, разменялись оным 18 октября 1727 года». 

«Маяки: 20, 21, 22, и 23 • (Иргак-Таргак-Дабага, Торос-
Цабага, Кын земеде, Хонин-Дабага, Кем-Кемчнк-Бо) были 

поручены Малому Бахамницкому роду (Мало-Байкотовско-
му — Б В.) Ясаулу Харанкыру в десяти юртах того роду, 
под иадлиранием Красноярского служивого Алексея Чашко-
ва, а велено им стоять на вершине речки Ол (впадающей с 
правой стороны в реку Енисей). 

24-fi маяк, на хребте Шабина-Дабага , был поручен Куз-
нецкого ведомства, Сагайского рода Ясаулу Кыштымек-Ты-
бычыкову, Бултырского .рода ясаулу Аючак-Азыбаеву в де-
сяти юртах тех родов; а оным приказано пограничное смот-
оенне до указу; а велено им стоять в урочище га устье рек: 
Лжебаш и Цаган-Махана, в вершине реки Абакан Красно-
ярского уезда». 1 

«По сему вышеписанному разграничение от Шабина-Да-
бага до Аргуни, северная стодона Российской империи да 
будет, а полуденная сторона Срединной империи да будет». 

Историческая записка о Китайской граыще, составлен-
ная советником троицко-савского пограничного правления 
Сычевским в 1846 год. М., 1875. с. 20, 25. Баьтыщ-Камен-
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екий Я. Дипломатическое собрание дел между Российским 
ч Китайским государствами с 1619 по 1792-й год. Казань, 
1882 с. 342. 
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1727 г. УКАЗ ХАКАССКИМ ЕСАУЛАМ О 
РАЗГРАНИЧЕНИИ ЗЕМЕЛЬ МЕЖДУ КИТАЙСКОЙ 

И РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИЯМИ, СОГЛАСНО 
КЯХТИНСКОГО МИРА. 

«Указ Его Величества Императора и самодержца всерос-
сийского Кузнецкого ведомства Вельтпрского рода есаулам 
Мнягашу Мсголакову, Аючаку Азылбаеву, Рядовым татарам' 
Кысе Кыргашеву, Калчннаю Белтекову. Саганского роду 
есаулам Кыштымеку Тылбиякову, Кукчелсею Кушетееву, 
рядовым татарам Беденею Акытешеву, Егбачаку Улагачеву, 
Пакучску Адакову, Дадыбаю Аионову, Урьяну Нжагашеву, 
Тыбилену Кабаргачакову, Кырбашаку Альчичакову, Бича-
гачан Кугучакову и тех родов всем татарам .Дан сей Его 
императорского Величества Указ для того которые урянхн 
и соет и другие иноземцы но нынешнему разграничению ос-
тались в российской стороне, хотя прежде мунгалам ясак 
платили по 5 соболей, а в Российскую по одному соболю н 
тем велеть быть в российской стороне и вечном подданстве 
для того, что норазграничению кочевьям»* с х ж м н обывают в 
российской стороне, а на за границею. В Пекинском и в Бу-
рннском договоре действительного стадскою советника чрез-
вычайного посланника и полномочного Министра Илирнан-
ского графа Саввы Владиславича написано именно все пе-
ребезчики какого чина и звания суть ныне за границею 
Российского тогда остаются в стороне российской ? вечном 
подданстве и ясак платить в одну российскую сторону Того 
ради объявить нм с Его императорского Величества указ, 
чтоб они о том были, сведомы. А сего ноября 20 дня по Е - о 
Императорского Величества указу и по определению ком-
натного стольника и полномочного комиссара Степана Анд-
реевича Кальгчова велено по вопостановлеьном с р о с с и й -
ской стороны знак на границе который поставлен в урочище 
Шабин-Дабага каменному и к тому поставленному знаку 
вам прибавить камня, чтоб оной знак был вышины трех са-
жень, вокруг того знака девять сажень и от того знака по-» 
ставить Вам караул. Поблизости караулу содержатся обен-
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ми родами. А быть на том карауле для лудшего хранения и 
усмотрения, чтоб не повредился по одному есаулу и при нем 
по двадцать человек рядовых татар с переменою неотлучно 
и поставленный знак и допорушення не допускать и за гра-
ницу как с российской стороны в мунгольскую, так и с мун-
гольской стороны в российскую кочевьем и переездами не 
допущали и без паспортов чрез границу по обе стороны, а 
с российской стороны в Мунгольскую землю с мягкою с 
рухлядью и с заповедными товары купцов и прочих всякого 
звания отнюдь не пропущать по неже о 'сем Указом Его им-
ператорского Величества учинен закон под страхом смерт-
ной казни и отнятии чести и чина и имения " кто б ч какого 
звания не был и границу содержал порядочно; воровства не 
чинить, чужого не похищать, а своего не уступать, и жить с 
пограничными соседями мунголами дружески и собому и 
сбору никакого не чинить, чтоб оная гранила была< всегда 
чиста и всего того смотреть им со всякой радительною при-
тежностью и порушению поставленных знаков недопуекать. 
А ежели Вы есаулы с прочими того знака против вышепи-
санного, как вышиною, так и толщиною в скором времени не 
иыкладено у караула не поставите и с Российской стороны в 
Мунгольскую и мунгалам в Российскую сторону за границу 
кочевьям и переездами не допущать и без паспортных в обе 
стороны для продажи и мен с мягкой рухлядью и заповед-
ных товары будете пропускать и тото учинено Вам будет яко 
с приступником и ненослушателем его императорского вели-
чества указ в чем Вы и подписались своеручно того рода для 
знания Вам границы и содержания караула с* комиссарства 
дан Вам с его императорского Величества указ а для ведо-
ма о том к Кузнецкому к Управителю Сереткину указ пос-
лан в уверение сего указу комнатного стольника и полно-
мочного комиссара Степана Андрияновича Калычева при' 
подписании руки его печать Степан Калычев — канцеля-
рист Григорий Кириллов дан в Абаканском ноября 21 дня 
1727 года. 

ГАРХ. ф. И-2, on. 1. Д . 848. л. 3—4. 
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1732 г. ИЗВЕСТИЕ О КРАСНОЯРСКЕ И ЖИВУЩИХ 
ТАМО НАРОДОВ. 

«И по скаск-? красноярских служилых людей и ясашных 
татар в прошлых годах по Абакану, по Енисею и Июсу реке 
кочевали поданные царского величества, Араптана и Лозан-
хана мунгалского отмеченные кыргыского владения земли-
цы Езерской, Алтысарской с ясашными людми и ясак до 
измены платили в Красноярск, о чем и в скасклх краснояр-
ских разных чинов старых по тем сведомых людей показано, 
которые скаски отобраны в Тобольскую губернскую канце-
лярию, в прошлом 1732 году августа 7 дня, по присланному 
ея императорского величества и Сибирской губернской кан-
целярии указу отмеченные1 изменники кыргизьготкочевали к 
калмыцкому контайше в дальние места, а именно которые 
кочевали по Енисею, по Июсу рекам все без остатку, а про-
чие землицы тубинцов, маторцев, койбал остались триста 
луков, да кайбальские, тубинские, маторекпе ясашные лю-
ди, которые с кыргызы к измене не пристали и от калмыц-
кого нашествия откочевали за Саянский камень в каменные 
маторы, а и живучи де! и в тех маторах ясак платили в 
Красноярск сообщно с показанными маторы, а как де отме-
ченные тубинцы, кайбалы и прочие землицы осталцы утвер-
дились ясашным платежом в Красноярск, и оные ясашные 
люди упоминая прежнюю свою присягу прикочевали на преж-
ние свои урочища, и ныне имеютца, и ясак платят* по окла-
дам». 

«Оная земля (Красноярский уезд) имела владения кыр-
гысски.х татар и взята войною, а оные татара согнаны в Кал-
мыцкую сторону». 

ЦГАТД, ф. 199, порт. 516, д. 2, л. 22, 134 об. 
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№ 58 

1756 г. ДАННАЯ КРАСНОЯРСКОЙ ВОЕВОДСКОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ г. ЕНИСЕЙСКА РОЖДЕСТВЕНСКОГО 

ДЕВИЧЬЯ МОНАСТЫРЯ ИГУМЕНЬЕ МАРФЕ 
ЧЕРНИЦЫНОЙ С СЕСТРАМИ, КРЕСТЬЯНАМ ПЕТРУ 
ЧУПРОВУ С ТОВАРЫЩАМИ И ВЫБОРНОМУ ОТ НИХ 

КРЕСТЬЯНИНУ ГРИГОРИЮ ДЕМИНОВУ НА 
СВОБОДНЫЕ ПОСЛЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ К ИЮСАМ 

КАЧИНСКИХ РОДОВ ПАХОТНЫЕ И СЕННЫЕ УГОДЬЯ 
ПО РЕКАМ Б. и М. БУЗИМ, ВСЕГО ДО 4800 ДЕСЯТИН 

В ТРЕХ ПОЛЯХ. 

По указу ея императорского величества дана сия даиая 
ис красноярской воеводской канцелярии города Енисейска 
Рождественского девичья монастыря игумене Марфе Чернн-
цыной с сестрами, крестьяном Петру Чюирову с товарыщи, 
а от них выборному того ж манастыря крестьянину ж Гри-
горю Деминову в указе ея императорского величества из 
Енисейской правинциалной канцелярии от 5 апреля, а вл 
красноярской воеводской канцелярии полученном июня 28 
чисел прошлаго 1742 году написано октября де 29 дня 1741 
году. По определению Енисейской правинциалной канцеля-
рии а при слушании прошения вашего о даче но оной ма 
пастырь в прибавок под пашню и под сенные покосы и иод 
скотинной выпуск порозжеи земли которая имеетца в Крас-
ноярском уезде по речке Болшем Бузиме и на ;Малои Бузим 
на вершины и вниз по той речке Малого Бузима до высоко-
го бору, а с высокого бору на Мнндерлинскую межу вверх 
по Миндерлинской речке до Черного лесу до онон речкн Бол-
шаго Бузима и о даче вам на оную землю из Енисейской пра-
винциалнои канцелярии данной понеже де имеющаяся за 
оным манастырем данная в прошлых давных годех земля 
выпахалась и хлеба родит малое число и дабы де оному 
мнстырю за неимением пахотной земли не померет гладом 
вам бы крестьяном не отстат платежа в казну подушных 
денег доношения Енисейского дворянина Ивана Томилова о 
обыске вышеобявленной земли которая дс земля явилась 
в вышеписакных урочищах порозжая и ни у кого не в даче 
и спору и челобитья ни от кого впред не будет о чем де 
красноярские обыватели старожилы Иван Муромцов с това-
рыщи как в сыскном межевом и перемерном писме так и в 
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скаске показали именно но токмо де при обыске выпгесо-
значеннои земли Качинской землицы новокречценные ино-
земцы Козма Шахов да Яренской землицы ж Иван Перву-
шин сказали что де нмеетца у них бобровое гнездо по Мин-
дирле речке, которое де при обыске оказалось в даче на 
земле в урочашах красноярских обыватели показанного Му-
ромцева с товарыщи, а не на означенной, земле о которой 
просите вы в дачу себе при том же обыску вышепоказанной 
Качинской землицы ясачная татара Есаул Килчин Окунев с 
товарыщи словесно сказали якобы прежде сего у дедов и 
отцов нх на Б о л т о м Бузиме имеетца зверины;» промысла 
також и но Миндирле речке бобровые гнезда, и на Малом 
Бузиме их стойбы итого по обыску ево T O M I M O B признать не 
можно, а они б дг сказали что как прежде с е ю у дедов 
и отцов их так и у них на ту землю даных и никаких кре-
постей не нмеетца и не предявилн и к пнемепнои скаске 
упрямством своим неведомо для чего оные татара рук не 
приложили о чем де от него в Красноярскую канцелярию 
обявлено имянно в доезде и о предявлении того сыскного 
межевого и иеремернаго нисма и сказок означенных Муром-
цева с товарыщи и Качинекой землицы новокрещенных ино-
земцев Шахова и Первушина и тон земле чертежа в кото-
ром означено бобровые гнезда по Мнндерле речке ниже реч-
ки Талы в дачех Мннднрлинскои деревни обывателей и не 
на оной земле о которой просите вы крестьяне велено выше-
иисанную данную за оной Рождественнон мнакых прежнюю 
землю освидетелствоват. 

Замятнин в прошлом 1749-м году умре, а сего 1756 году 
июня 5 дня по данным в Красноярскую воеводскую канце-
лярию прошением вы ж крестьяне просили о даче вам в 
вышепрописанных урочищах со свидетелством в силу выше-
обявленного ея нмператорскаго величества из Енисейской 
иравинциалнои канцелярии указу земли под пашню и под 
сенныя покосы во владение и о владении тон земли данной 
чего ради по определению ж Красноярской воеводской кап* 
целярии для свидетельства вышеозначенной земли посылан 
был нарочной же красноярской сын боярской Алексеи Икон-' 
ников з дачею ему о том укаэа коему велено о вышеписан-, 
ной земле о котором вы крестьяне просите со старожилами и 
знающими об тон земле людми освидетелствоват в саму су-
щую правду по присяжной должности подлинно л та земля 
в даче Качинской землицы ясашных татар н на ту землю 
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Данные крепости или указы у них иМеютца л и буде ufoe-
ютца то о тех даных крепостей или указов списав точные 
копии есть ли же при том свидетелстве старожилы и зна-
ющие люди про оное место в тех урочищах о коих вы в про-
шении написали обявлят будут что на те места у кого либо 
имеетца даные крепости или указы, а тех владелцов при том 
свидетелстве в лицах не будет, а жителство имеет во отда-
ленных местах с тех данных крепостей или указов копен 
взят не у кого, при том спросить нх старожилов и знающих 
людей давно л те владелцы тем данным в вышеозначенных 
урочищах местам владет покинули тако ж на Ьолшем зве-
риные промыслы, а на Малом Бузимах стойбища ныне име-
етца л о том взят с них скаски, а буде ж по свидетелству 
та земля окажетца подлинно порозжая тако ж и на Болшем 
Бузиме звериных промыслов ныне не имеетца то в тех взя-
тых со старожилов и знающих людей скасках так и обявит 
нмянно и потом оную землю к пахоте и к сенным покосам 
годную измерят в десятины и по измеряныи з даных крепос-
тей и указов копии и взятые со старожилов скаски в Крас-
ноярскую воеводскую канцелярию при репорте обявит, а в 
репорте оОявленного сына боярского Иконникова написано 
по силе де данного ему ея императорскаго величества указу 
для свгдетелства вышеписанной земли по прописанным во 
оном указе урочищам ездил при котором свидетелстве ста-
рожилы и знающие об той земле люди Красноярского ве-
домства Качинскои землицы ясашные Жолдыш Узеков, 
Иван Первухин, Андрей Тунгуков, Иван Дамов деревень 
Миндирлинской разночинцы Алексеи да Тимофеи Ошаровы, 
Иван Рогов, Леонтей Шадрин, Яков Тежелов, Ишимцовой 
Данило Яров, Трофим Лалетин, Степан да Никита Москвн-
тины, Терентеи Криволуцкои скасками обяьнли что де из 
опои земли по выше означенным урочищам как вы крестья-
не себе во владение просите дано во владение города Крас-
ноярска соборной Преображения гдня церкви священника 
Якова Многогрешного на сенной покос по Малому Бузиму 
от Миндирлинскои дороги вниз по тому Бузиму до болшева 
елнику по обе стороны с прилогами, а протчая вся качинских 
татар у коих на ту землю и даныя имеютца с которых спи-
саны точные копии кои тако ж и взятые з бывших при сви-
детелстве Узекова товарыщи скаски при том значит и ява-
ные пространно во обявленных даных и взятых скасках точ-
но, а на Болшем Бузиме звериных промыслов бобровых 
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Рнезд так ж е де и на Малом Бузиме ж стойбищ ныне и» 
имеетца подлинно, а в показанных де урочищах годной зем 
ли под пашню на две тысячи десятин под сенные покосы 
кроме кочковатых и болотных мест на дгсяг тысяч копен, а 
вышеозначенных при свидетелстве бывших старожилов Узе-
кова с товарыщи в скасках показано о которой де земле вы 
крестьяне о даче просите подворовое строение под пашню и 
подсенныя покосы по вышепрописанным урочищам земля 
данная Качинской землицы ясашных татар у коих и даная 
и при том обявлена на котором де те качннские татара на-
пред сего и стойбище имели точно де ныне означенные тата-
ра например назад тому будет лет пятнатцат с тех стоибищ 
съехали и жителство имеют в разных отдаленных местах 
вверх по Июсам и Енисею рекам где те тагара и ныне тамо 
землю и всякими угодями доволствуютца, а живущия вниз 
города Красноярска ясашные качннские татара стоибшцами 
и другими угодями доволствуюца не в тех по в других мес-
тах по речкам Каче по Болшем^ и Малому Ареям по Кола-
ту, а нныя ниже города Красноярска вниз Енисея реки в 
лугу называемом Кривом луке, а хотя де напрЪд сего по реч* 
ке Бузиму бобровые гнезда и бывали, но ныне де уже тех 
гнезд не имеетца да вверх того, вышеписакныя ясашные та-
тара Узсков с товарыщи в том ж е взятой о них скаске обявн-
ли что де от ва" просителен они к себе утеснения ц обиды не 
признавают, а в даных написано в первой Якова Многогреш-
ного коя дана ему по указу ея имиераторскаго величества и 
по определению Красноярской воеводской канцелярии, а по 
прошению оного Многорсшного из реченном канцелярии в 
прошлом, 1746-м году июня 18 дня по котором велено владет 
ему сенным покосом в Красноярском ведомстве на Малом 
Бузиме от Миндирлинской дороги вниз по тому Бузиму до 
болшева елнику по обе стороны с прилогамн >во втором ка-
чинских татар Жолдыша Узекова с товарыщи по определе-
нию ж Красноярской канцелярии, а по прошению оных татар 
пеле,но им владеть по прежде данной дедам и отцам их для 
стоибы юртами и ловли в казну ея императорская величест-
ва в ясах зверей, где стояли оные деды, и отчы их и- они Узе-
ков с товарыщи и все качннские татара кочевем по речке Ка-
че понижу Тамасюлю, а от Тамасюлю называемой до Эбало-
вой речки до Малова Кемчюгу и по Кодагу и от 
Малова Арею до маяку, а от маяку, на болшои елник, 
а от болшева елнику до Подемного камня до арннской 
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можи, а от Подемного камня вверх по Минжюлю С 
логами и перелогами которые в Минжюл пали по 
Лисвяппои лог, а от Лисвянного логу вверх по Ма-
лому Бузиму на Вострую сопку, а от Вострой соп-
ки на Л е б я ж е озеро, а от Лебяжева озера на устье 
речки Шилы и в вверх по Шиле до Малова Кемчугу. Кроме 
выше означенного Многогрешного под сенной покос данный 
владет, а по учиненнои в Красноярской восаодскои канцеля-
рии в списке оказалось в реченном канцелярии по справке 
прошлого 1747 году ноября 16 дня по определению Красно--
ярской канцелярии, а по доношению Качинской землицы 
яеашных татар Билетка Анахчорова, Додьпна Толокова, 
Момки Шургукакова, Чюгурака Тескина, Сардыгаша Шад-
рина, Качика Атанакова, Банки Байкова, Мишки Свызеева и 
всех качинских татар для кочевания домами их за прописан-
ными в том определении резоны дозволено им жительство 
иметь вверх по Енисею реке близ Караулного и Абаканского 
острогов и по рекам Июсам кои и поныне тамо обретаютца и 
сенными покосами и другими угодями доволствуготца. ...При 
сочинении выписки выборной Демннов скаскою показал, что 
того манастыря крестьян положенных в подушном окладе 
состоит всего двести восемдесят душ того ради в Краснояр-
ской воеводской канцелярии определено хотя на вышеписан-
ную землю о которой вы крестьяне просите себе во владение 
Качинскои землицы ясашныя татара Желдыш Узеков с то-
варыщи даную и имеет которая им дана в прошлом 1745-м 
году июня 28 дня и по силе Соборного Уложенья 16 главы 
14 и 41 статей нноязыческих руским, а руских нноземцом 
земел дават не повелено и но по указу ея императорского 
величества из Енисейской правинциалной канцелярии апре-
ля 5 дня прошлого 1742 году велено Красноярской воевод-
ской канцелярии по прошению вашему с обысканной вами 
перозжеи земли под пашню и под сенныя покосы в выше-
означенных урочищах изеледоват в самую сущую правду 
подлинно л оная земля Красноярского ведомства Качинскои 
землицы у яеашных татар в дачд и прежде та земля их ли 
иноземчаская была и на ту землю у них даные или другие 
крепости тако ж на Болшем Бузиме звериные промыслы, а 
нл Малом Бузиме ж стоибища нмеютца л и буде имеютца 
го вам крестьяном от кои земли отказать, а буде же де сви-
детелству крепостей також и звериных промыслов и бобро-
яых гнездъ не имеетца и спору и челобитя от тех иноземцев 
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не будет, то ойую землю вам крестьянам в f ex урочищах 
отвесгь во владение и о владении тон земли дат вам ис Крас-
ноярской воеводской канцелярии даную, а но свидетелству 
красноярского сына боярского Алексея Иконникова явилось, 
что на Болшем Бузиме зверины промыслов бобровых гнезд 
такой и на Малом Бузиме ж стоибнщь не имеетца и да при 
гом же свидетельстве вышереченного сына боярского Икон-
никова качинскне ясашные татара Тунгуноз и Узеков с то-
рарыщн скасками показали, что де на вышеписаннон данной 
их земле качинскне татара напред сего стонбишами стаива-
ли, а ныне до те татара например назад тому будет лет с 
пятнадцать с тех стоибищ съехали и жнтелство имеют в 
разных отдаленных местах вверх по Июсам и Енисею рекам 
где те качинскне татара ныне землею и всякими угодями 
тамо и доволствуютца, а живущих де близ города Красно-
ярска качинскне же татара стойбища и другими угодями 
доволствуютца ж не в тех, но в других местах по речкам 
К.аче, по Болшему и Малому Ареям, па Колату, а нныя ни-
же города Красноярска вниз Енисея реки в% лугу называе-
мом Кривон луке, а хотя де напред сего по речке Бузиму 
бобровые гнезда и бывали но ныне де уж тех гнезд не име* 
етца да и от вас де просителей крестьян они к себе утесне-
ния и обиды не прнзнавают. к тому ж и по справку в Крас-
ноярской воеводской канцелярии оказалос прошлого 1747 
-оду ноября 16 дня но определению Красноярской воевод* 
скои канцелярии, а по доношению Качинской землицы ясаш* 
ных татар Билетка Апахчорова, Додыша Тонокова, МомкИ 
Тубгунякова, Чугурака Теикина, Сабдыгаша Шадрина, Ка* 
чика Атанакова. Банки Банкова, Мишки Созеева и всех 
качинскнх татар для кочевания домами нх за прописанными 
р том определении резоны дозволено им жителство имет 
вверх по Енисею реке близ Караулного и Абаканского ост-
рогов и по рекам Июсам кои и поныне там обретаютца и 
сенными покосами и другими угодями доволствуютца и та» 
ко та прежде данная предписанным качннским ясашным 
татарам земля стала быт порозжая. 

ЦГАДА. т. 281. Д. 4609. л. 1—9. 
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ' 

аймак — род, подразделение улуса 
албан — дань, налог 
албаты — подданые 
алтын хан — почетный титул правителей монголов-хотогойтов 
аманат — заложник, обычно из детей княжеского сословия 
батыр (матыр) — представитель военной знати 
батыр тайша — главнокомандующий 
бахши — делопроизводитель 
бег — князь, глава улуса 
бруты — казахи 
бэйл — титул, распространенный маньчжурами на монголь-

скую знать и соответствующий 3-й степени княже-
ского звания 

бэйс — титул монгольской знати, соответствующий 4-й сте-
пени княжеского звания 

выбойка — грубый ситец, по которому узор набит в одну 
краску 

гун — наследственный титул знатности в Монголии 
д'оезд — письменный отчет о поездке по служебному пору-

чению 
дощаник — речное плоскодонное грузовое судно 
есаул (чазоол) — сборщик дани, выполнявший также и по-

лицейские функции 
жагра—палка для держания фитиля у пищали во время огня 
заклад — залог 
зелье — порох 
зырян — браконьер-охотник 
калмаки черные — джунгары 
камка — шелковая ткань с рисунком 
кашка — ойратский княжеский титул 
киштым (кистим) — кыргызский вассал, ясачный 
контайша — титул верховного правителя Джунгарии 
кош — стан, лагерь 
кошеучи — военноначальиик, служилый 
кошлок — молодой, не перегодовавший бобр 
куяк — латы из кованных металлических пластинок, наши-

тых на кожу 
магнай кашка — княжеский титул 
медечн (демечи) — управляющий в хозяйстве феодала 
мерген тайша — военный княжеский титул 
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однорядка — однобортный долгополый кафтан без ворота 
с длинными рукавами 

ойрат — джунгар 
ослоп — жердь, дубина 
острог — деревянное крепостное сооружение 
пнщаль — ручное огнестрельное оружие 
портище — отрез ткани на одежду 
прапор — знамя, значек 
рухлядь — пожитки 
рухлядь мягкая — меха 
саадак — лук с налучником и колчан со стрелами 
сказка — устное показание или его запись 
тайша — титул потомков знатного происхождения 
тархан — княжеский титул, имеющий особыг заслуги перед 

правителем 
толмач — переводчик 
тузумер — чиновник 
улус — феодальное владение. У кыргызов было четыре улуса: 

Алтысарский, Псарский, Алтырский и Тубннсхнй 
уранхай — монгольское название кыргызских киштымов 

урга — ставка князя 
ферезь — верхнее мужское платье без воротника и без та-

лин, с длинными рукавами 
харачы — рядовой улусный человек 
холоп — человек, находящийся в кабальной зависимости 
Хонгорай — Хакасия 
целовальник — выборное должностное лицо в России, соби-

равшее подати и выполнявшее ряд полицей-
ских обязанностей 

шерть — клятва 
шишак — шлем с гребнем или хвостом 
юрукту — посланник 
яйзан (чайзан) — глава рода, феодал 
яйзан бахши — княжеский титул феодалом, имеющих выс-

шее образование 
яйзан кашка — княжеский титул 
яргучи — судья 
ясак — дань натурой 
ясырь — пленник, невольник 
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ЭТНОТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Алтырский улус—11, 25, 30, 122, 129, 135, 221. 
алтырцы—117, 132, 142, 159, 160, 162, 187. 
Алтырский улус (Алтынзархы улус)—9, 129, 138, 139, 198, 221. 
арннцы (ааралар)—38, 85, 88, 109, 159, 162. 
Ачинская волость (ачыглар аймагы)—32, 72, 105, 107, 120. 
Ашкиштымскзя волость (ас кистимнер аймагы)—210. 
Байкотовская волость (пайрудур аймагы)—212, 218. 
байкоговские татары—27. 
Барабннская волость—89. 
Бсльтирская волость ( п ш ш р аймагы)—136, 211 
Борсояковская волость—194 
бохтинекие татары (похтылар)—159, 162. 
браты (пырааттар)—35. 
бруты (хазах пуруттар)—215 
босагары (пуралар)—35, 38. 
Бугасарская (Босагарская) волость (пугалар аймагы)—31, 
41, 111, 131. 
Бугдахановая земля—216. 
буклинцы (похтылар)—40, 41, 50, 50, 81. 
бухарцы—187. 
Насюганская волость—31, см Исарский улус. 
Езерский улус—138, 185, 221, см. Исарский улус. 
езерцы (ызырлар)—139, 159, 160, 162, 221, 202. 
Елисарская волость—129, см. Исарский улус. 
Елейская волость (чилей аймагы)—194. 
Игинская волость (ыгылар аймагы) —131. 
игннцы (ыгылар)—38. 
Ижинская волость—108. 
Исабековская волость—41. 
Исарский улус (1ссархы улус)—11, 152, 155 
кглмаки белые—29, 34, 38. 
калмаки черные—29, 30, 34, 51, 73, 74, 85, 186. 
камасницы (хацмазылар)—140. 
Камларская волость (хамнар аймагы) —147, 157 
Катунская волость—193. ! 

Качииская землица (хааш аймагы)—223, 225, 226. 
качинцы (хааштар)—38, 85, 109, 134, 159, 162. 
Керентская волость (керейт аймагы)—136. 
Керескусская волость—38, 41. 
Керсагальская волость—196. 
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керсагалы—199. 
Кийская волость (Кий cyF чup!> —41, 61, 67. 
Кчмская волость—30 
китайцы (хыдаттар) —192. 
Кнштыяская волость (кистимнер чир1)—192, 213. 
киштымы (кистимнер)—25, 38, 50, 75* 77, 81, 82. 187. 
Койбальская земля—213. 
Кондомская волость (Хондым чирО—88, 120, 121, 194, 199, 
200. 
Корюковская волость—105. 
Кошенбайковая волость—108. 
Кубековская волость —159. 
Кузнецкая волость—34. 
Кумандинская волость (Хубандылар аймагы)—208. 
кутаны—37. 
Кызыльская волость (хызыллар аймагы)—41, 62, 105, 131. 
кызылыш (хызыллар)—35, 122. 
Кымынская волость—130. 
Кыргызская земля (Хыргыс чир1)—39, 99, 118, 119, 127, 132, 
lt>3, 169, 173, 180, 184, 191, 207. 
кыргызские татары—27, 109. 
Маторская волость (Модарлар аймагы)—31, 138, 159. 
маториы (модарлар)—37, 38, 41, 50, 51, 73, 81, 142. 
Матцкая волость—30. 
Мелеская волость (Мелеттер аймагы)—38, 01, 76 
мелесы (мелеттер)—35. 
Ирасская волость (Пырас чир1) —121, 194, 207. 
Мугальская земля (Моол чир1)—86, 132, 148, 186, 188, 190, 
192. 
Нандрннская волость—108. 
Сагайская волость (Сагай аймагы)—135, 136, 21 ' 
Саянская волость (Соян аймагы) —123, 12-}. 
СР.ЯНЦЫ (сояннар)—71, 81, 82, 122. 
Сенодевеская волость—194. 
Сибинская волость—199. 
соётцы—219. 
Суерская волость (Сорлар аймагы)—194. 
Табанская волость (Табаннар аймагы)—136. 
Темерчинская волость—127. 
Теренинская волость—89. 
Тогульская полость—192, 195, 213. 
Томская (Верхотомская) волость—193, 207. 
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томские татары—29, 38, 38. 
Точинская волость—53, 71, 89, 123, 124. 
точинцы (точылар)— 71, 81, 82. 
Тубинокнй улус (Туба улус) —12, 25, 31, 129, 132, 138, 157. 
тубинцы (тубалар)—25, 27, 37, 38, 40, 41, 50, 51, 73, 81, 117, 
132, 137, 139, 183, 186, 202. 
урянхайцы—216, 216, 217, 219. 
Хсорай—9. 
Хонгорой—10, 11, 17, 23, 27, 216, 216, 217. 
Чацкие татары (сааттар)—38, 38, 44, 70, 115, 153. 
Четиберская волость (чит1 пуурлер аймагы)—194. 
Чулымская волость (Уус 4npi)—33. 
Шуйская волость (Шуштар аймагы)—147." 
Яринская волость (Чарыннар аймагы)—132, 223. 
ястннцн (частыхтар)—159. 
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

— А -

Абакай 29, 131 
Абачи 202. 
Абжи 132. 
Адаков Пакучек 219. 
Адняков Куррегечко 193. 
Азбалыков Мнтка 210. 
Азылбаеа Аючак 218, 219. 
Айка 137, 138. 
Айкан Юрукту 132, 138. 
Акараков Киличка 161, 163. 
Акбашка 108. 
Акбуринка 136 
Акбуруско 163. 
Акиушак 136. 
Акытешев Беденей 219. 
Алгаика 136. 
Александров Степан 120. 
Алтыбай 86, 128, 130. 
Алтын царь 34, 50, 51, 52, 
75, 79, 86, 123, 124. ' 
Алтынак Татыба 136. 
Алтыначко 175 
Алтычак 52, 55, 193. 
Альчичаков Кырбашак 219. 
Амотсыка 136. 
Анахчоров Билетка 226, 227. 
Анбаев Тытыш 156. 
Анисимов Васка 39. 
Аннснмов Ьорно 207, 209. 
Антугайко 108 
Апонов Дадыбай 219. 
Аптыяч 136. 
Аранжаме 208. 
Араптан-Цаган 209, 216. 
Аредак 195, 
Арзабайко 37. 
Арызов Ивашка 126. 

Арывпа Афонас 136. 
Арыкпака 136. 
Арыкты Карына 190. 
Астораханцов Дмнтрей 107. 
Атабышка 135. 
Атанаков Качика 226, 227. 
Ахаты 136. 
Ачннтак 136. 
Ачты Татыа 136. 
Ляган 213. 

— Б— 

Бабарыкнн Федор В. 34. 
Бабин Кирюшка 45. 
Баздак 216 
Базин Петрушка 158. 
Базыев Кулеш 181. 
Базынов Мурза Кошеучн 
168. 
Бай ков Банки 226, 227. 
Балаев Алагыз 213. 
Балай 126, 128. 
Банби 216. 
Бангаш 124. 
Бар Кошеучн 168. 
Барчик Магнай Кашка 168. 
Барчнкай 152, 153. 
Баскаков Алфери 123. 
Баскаков Олфер 111. 
Бату Шири 168. 
Батыр Яйзан 165, 167. 
Баучек 47, 49, 72, 77. 
Бахтырка, брат Кары 54. 
Башковский И |нат 185, 191. 
Башковский Алексей 203. 
Бегичев Янсырка 86. 
Бедарев Ивашка 192, 197. 
Бедрин Якушка 86. 
Бектен 86, 103, 124, 126. 
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Бектенев Мачик 168. 
Белтеков Калчннай 219. 
Берамовской Александрии 
188. 
Бесыгой 218. 
Бетликов Тотичка 185. 
Билтен Точга 136. 
Богдай 175. 
Борезек 158. 
Борзакай 29. 
Борков Офанасей 87. 
Борятинскоп Федор 92. 
Борятинской Иван 142, 143. 
Ботвинко Самойло 194 
Бошекту-кан 181, 186, 187 
190, 193, 194, 195, 196, 210 
Бошекту Данжин 215. 
Бошекту Д а н ж и л а й 215 
Бубай 215, 217. 
Бузов Иван 213, 214. 
Бузов Карина 137. 
Буимов Артем 213. 
Буйдай 168 
Бултачю 209. 
Бунаков Ондрюшка 85, 86. 
Бурлак 104, 107. 
Бурлаков Кармыш 156. 
Бурлаков Сургоян 150. 
Бурлаков Кожак 156. 
Бурнашёв Вася 126. 
Буяновской Андрей 194. 
Быков Микитка 182. 

—В— 

Васильев Ивашка 182. 
Васильев Сенка 120. 
Веляминов Мирон 65, 66, 71. 
Вербитцкой Иван 181, 182. 
Верхотурца Иван 45, 60, 108, 
110. 
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Вершинин Омелке 86. 
Винипчу Андрей 209. 
Воеводцкой Юра 106, 113, 
114. 
Волков Григорий 135. 
Волков Иван 71. 
Волков Ондрей 106. 
Волынской Васька 30, 31, 
43. 
Волынской Ивашко 69. 
Волченок Григорей 163 
Выхотцев Павел 66. 
Вяземской Семен 191. 
Вяткин Дмитрей 181. 

- Г -

Гаврилов Андрей 211. 
Гагарин Матвей 214. 
Гагарин Офонка 39, 46, 60. 
Гатауш 38. 
Гвинтов Елфим 214. 
Герасимов Афанасий 211. 
Годунов Матвей 37. 
Гречанин Степан 122, 123. 
Греченннов Иван 143, 144, 
150, 169, 170. 
Гризов Ивашка 86, 114. 
Грожевской Максим 135, 
195 196. 
Грызов Иван -108, 109, 111. 
Губа Андрюшка 59, 63, 86, 
87, 110. 

- Д -

Давыдов Иван 142. 
Дайн Ирка Тархан Ейзан 
149, 152, 154, 187, 193, 197, 
199, 200, 204. 
Дайчин Кекдун 216. 



Дамов Иван 224. 
Данжин Раптан 216. 
Данилов Илейка 181. 
Даскул Чалмач 105. 
Деминов Григорий 222. 
Денщиков Заснлнй 106. 
Дивов Сенка 39, 40, 45, 60. 
Дивянтовской Комза 152, 
153. 
Дмитриев Кузсмка 46, 66. 
Добрынской Офанасей 106. 
Дорохов Погап 108, 111. 
Драчев Первушка 123, 124. 
Дубровской Петр 198. 
Дун Ирка Матур 168. 

- Е -

Ебачак 136. 
Евага 131. 
Егалачка 127. 
Едемышев Егалачко 127, 
130. 
Езенек 33. 
Ейзан Кашка 158, 196. 
Елеев Мойнак 195. 
Елли 165. 
Елисеев Кузьма 201. 
Емандаричко 150, 154. 
Енеке 127, 130 
Енечка 45, 69, 73, 79. 
Еренаков Коржннка 209. 
Еремеев Пронка 120, 121. 
Ермолаев Лев 146. 
Ертен-Кожочи 186. 
Етигер 104. 

- Ж -

Жарков Кузма 214. 
Жеребнлов Дмитрей 108, 
112, 114, 118, 120, 123. 

— 3 -

Заболоцкой Кирюшка 196. 
Загрязской Данило 137, 138, 
139, 141, 143, 145, 152, 160, 
161, 162, 169, 175, 203. 
Захарьев Якимка 36. 
Зеновьев Пронка 146. 
Зерчин Мустукай 194. 
Зузжя Петр 106. 

- И -
Ивазак 136. 
Иванов Семейка 35. 
Иголук 136 
Идженей 72. 77, 81, 84. 
Идезерчей 132. 
Иженей Мерген 124, 126, 
128, 129. 
Избеков Изчанко 193. 
Изереков Бачка 174. 
Изереков Бойдачка 174. 
Изертей 119. 
Пзерчайко 110. 
Изерчеев Ябалак 147, 149, 
150, 155—156, 158. 
Изерчеев Емандыри 168. 
Изсеков Kv.na 105. 
Изнлбейко" 100. 
Иконников Алексей 223, 
227. 
Илас 123. 
Инбей 131. 
Инкереев Буксуй 158. 
Интыгиров Каренкыр 213. 
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Инча 136. 
Исбечко 45. 
Искулек 110. 
Итпак Тура 168. 
Ичаев Бнрюсманко 204. 
Иченей Мерген 88, 103. 
Ишеев Айкан 138. 
Ишеев Ереняк 138, 139, 141, 
144, 147—156, 158, 159, 162, 
164, 168, 171, 175, 177, 180— 
182. 
Ишеев Мунзачко 150, 151, 
181. 
Ишеев Чагун 181. 
Ишеев Шап 181. 186. 
Ишеев Юрукту 138. 
Ишей 49, 50, 67, 72—80, 80, 
81, 103, 114, 117, 118, 122. 

- К -

Кабаргачаков Тыбилен 219. 
Казанец Инсарка 63. 
Казнец Кондратей 105. 
Казарачак 208, 211. 
Камыяк 136, 
Кара 37, 53, 54, 67, 68, 82. 
Карагачак 136. 
Каракушев Кучюк 158. 
Каргачачка 136. 
Карги 136. 
Карина 39, 46, 57, 71, 73. 
Карчига 136. 
Карычак 136. 
Катык Кока 136. 
Кафтырев Григорий 92. 
Кафтырев Дементей 100, 
120. 

Качанов Осип 213, 214. 
Качигейка 136. 
Кашика 108. 
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Кеген-тайша 154. 
Кенегиев Бурю 168. 
Кенчибай 126, 128, 129. 
Керсо Батыр 168. 
Кизылбаев Айткул 69, 71. 
Килин Потапко 149. 
Кннзебей 126, 128. 
Кинозеров Степка 182. 
Кирилов Григорий 220. 
Кирилов Ефрем 213. 
Клубков-Масальский Семен 
107, 112, 113, 116, 118, 120, 
122, 123. 
Клятьков Володи мер 106. 
Кобылской Иван 107, 112— 
118, 124, 132, 150. 
Ковригин Сергушка 161. 
Когодаев Тезеией 213. 
Когодей 208. 
Коджебай 77, 84. 
Кожечачка 174. 
Козловсков Андрей 146. 
Кока Бак 100. 
Кокарев Осип 53, 54, 68. 
Кокеня Иртай 195. 
Кокон 186. 
Коконов Бойдой 214. 
Колбацкой Якуб 106. 
Колдан Контайша 158. 
Коловской Степан 134. 
Кольцов-Мооальско^ Анд-
рюшка 180. 
Кольцов-МосальскоЙ Иван 
180, 181, 164, 165, 171, 172, 
173, 176. 
Кольцов Радиол 137—139. 
141, 153. 
Колычев Степан 218, 219. 
Коназак 136. 
Конгор Меске 136. 



Конгош яйзан йакшн 135, 
136. 
Конжебай 72. 
Конжиначка 141. 
Коншцев Ивашка 192. 
Константинов Бражсн 62, 
63. 
Коокеня Матур 209. 
Копылов Петр 126, 128. 
Коркин Степа 139. 
Корнилов Григорий 195. 
Корокачка 124 
Корчюн 201, 203, 204, 205. 
Косов Семен 163. 
Косоконко .Матур 193. 
Костенов Горланко 116. 
Котан Бошхак 216. 
Коугачак 1.36. 
Коузак Билек 136. 
Кочебай 28, 32, 49, 103. 
Кочегошка 136. 
Коченва 126, 128. 
Кочеты шка 136. 
Кочочи 204. 
Кошеле Митка 139. 
Кошенбайка 87, 108, 111. 
Кошкай 28 
Коштеячко 137 
Коян 86. 
Коянов Бучия 137, 138. 
Красиков Ивашко 
Криволуцкой Терентей 224. 
Кубагайка Кашка 173, 175, 
179. 
Кубагача Кашка 168. 
Кубайко 100, 101. 
Кубакаев Тонас 213. 
Кубаков Рыстайка 207. 
Кубачка 157. 
Кубет 135. 

Кугучаков йичагачан 2Ю. 
Кузачка 108. 
Куземыш 32. 
Кузечка 147, 148. 
Кузнецов Максим 106. 
Кузурюк 136. 
Кузьмин Федор 1%, 199. 
Купля 136. 
Куксунак 136. 
Кулагаш 136. 
Кулаковской Матвей 175 
Кулачаков Пзерчей 158. 
Кулгарнн Гвага 111. 
Кулгару 108. 
Кулденейка 136. 
Кулеген 210. 
Кулундаев Птимол 213. 
Кулунча 101. 
Кулюкен Магнай 168. 
Кумека 136. 
Кунку 114. 
Курайко Садка 126. 
Куракин Иван 35. 
Курбан Кашка 168, 186. 
Курбанак 136. 
Курдымечко 37. 
Курчейка 42, 43, 44, 57, 58, 
72. 
Кускучечко 199. 
Кусточкин 38. 
Кучеечка 136. 
Кучюк 136. 
Кушетеев Кучелсей 219. 
Куян (Коян) 123, 126, 128, 
129. 
Кызлан 54. 
Кызланов Арык 116. 
Кызыл Богдашко 35. 
Кызыл Манки 136. 
Кыргашев Кыса 219. 
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- Л -

Лаба 52, 177. 
Лаврентьев Ивашка 126. 
Лавров Молчан 35, 37, 53, 
55, 58, 68, 73. 
Лалетин Трофим 224. 
Лебедев Иьан 162. 
Левонтьев Федор 141 147 
157, 160, 169, 174. ' 
Лоджан Саин Контайши 
132, 133, 188. 
Лопаткин Самка 201. 
Лукьянов Офонка 120. 
Лутчев Мишка 193. 
Лучин 136 
Лыков Борис SO, 97. 
Львов Петр 141, 146, 153, 
157, 1 5 8 - 1 6 0 , 169, 174, 175. 

—М— 

Магнытко 136, 194, 195, 199. 
Маймаков Маганак 157, 173 
Максимов Степан 105 
Максюков Яков 210. 
Мамарайко 188 
Маметов Шаголачка 69 
Маната 136. 
Манжу Митка 146. 
Марков Сава 146. 
Матай 215. 
Матур-тайша 1S6. 
Матыр Магнай Кашка 168. 
Маши Тархан 168. 
Мезеня Семейка 118, 126. 
Мелгисеска 136. 
Менеев Бышкак 213. 
Мерген Тайша 132. 
Мергунка 136. 

Меркурьев Гаврилка 150, 
155. 
Мещерин Фетка. 
Михайлов Поспел 107. 
Многогрешной Яков 224. 
Мосдараков Байгаш 116. 
Молвяииноа Андрей 120, 
123, 126, 131. 
Москвнтнн Никита 224. 
Москвитин Сте:»ан 224. 
Моногоча 209. 
Моголаков Мнягаш 219. 
Мудов Андрюшка 61. 
Муйначко 163. 
Мурза Етигей 106. 
Мурзакей 29. 
Муромцов Иван 222. 
Муруев Петрушка 138. 
Мусин-Пушкин Петр Савич 
201, 202, 204, 206. 
Мусин-Пушкин Федор Пет-
рович 206. 

Мусин-Пушкин Иван Алек-
сеевич 185. 
Мутимцов Ефре>мка 150. 
Мышковскон Янь 106. 

— Н— 

Нармацкой Иван 71. 
Начикай 1~>8, 
Неверов Степан 85, 87, 107. 
Немчнн Дмитрей 106. 
Нжагашев Урьян 219. 
Никитин (Микнтин) Гера-
сим 135. 
Никонов Бурнаш 28, 61—62. 
Иовокрещон Васка 60. 
Новокрещон Петрушка 119. 
Новосильцо.1 Григорий 188, 
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Покой 131. 
Номча 28, 32. 
Номчин Ишей 32. 
Ноян 28, 36. 

—О— 

Обал 145, 156. 
Обжей 114. 
Одияк 209. 
Одоевский Никита 121, 125. 
Окунев Килчин 223. 
Олпатов Федка 120, 121. 
Онисимов Вася 33, 40, 57. 
Ончук 108. 
Отоурку 132. 
Ошарев Тимофей 224. 
Ошарев Алексей 224. 

—П— 

Павлов Роман 185. 
Пареный Иван 211. 
Патракеев Борис 126. 
Патракеев Михаил 97. 
Патык Казырачак 136. 
Пердеев Кутетей 116. 
Первухин Иван 224. 
Первушин Иван 223. 
Перфильев Иван 188. 
Петлин Иван 51, 153. 
Петрекеев Бориско 131. 
Петров Иван 50, 51, 164, 
167, 173, 177, 179, 180. 
Петров Павел 180, 182. 
Платынов Отрочка 139. 
Поилов Иван 106. 
Полов Мак:и|м 135. 
Полов Микитка 194. 
Полозов Федор 148. 

Поликарпов Милка 39. 
Попов Михайло 192, 196. 
Попов Андрей 195. 
Попов Степан 211. 
Поскекачка 136 
Посников Митюшка 146. 
Посннков Матюшка 158. 
Поспелов Лндрей 164, 167, 
173, 179, 180. 
Прелупщиков Дениско 126. 
Прокофьев Василий 105. 
Пронекой Федор 89. 
Протопопов Григорий 121, 
125. 
Публнк 136. 
П у т и н Федор 108, 111, 131. 
Пущин Володнмер 181. 

- Р — 
Радилов Максимка 36, 39, 
43, 50, 53, 55, 57. 58, 59, 63, 
67. > 
Рачковекой Денис 56, 106 
Репнин Иван 146, 175, 179, 
182, 185, 191, 192. 
Рогов Иван 224. 
Романдановски? Ивашко 85, 
86. 
Рудаков Федка 126, 182. 
Рузачка 193. 
Рукин Иван 106. 
Рукин Сергей G1, 62, 63. 
Румянцев Семен 185. 
Рыбников Ивашко 182. 

- С -

Сабуров Федка 140. 
Саванской Петр 40, 43, 44, 
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66, 68—69, 72, 73. 
Савинов Яков 194. 
Сагалачка 80, 84. 
Садовской Михайло 153, 
160. 
Сажияков Килбе 213. 
Сазыбака 136. 
Сазыков Салбарка 139. 
Сазымов Начикай 178. 
Саидагачев Щебагал 194. 
Саин-хан Очиркей 195, 196. 
Сайжиня 216. 
Сайтуганов Кучюка 171. 
Саламатов Тита 137. 
Самсонов Конон 212. 
Сартаков Офонка 115, 126. 
Сарткулин Госмамет 150. 
Сархал 168. 
Сары Кашка 168. 
Свиридов Федор 181. 
Секирин Иван 33, 59, 43, 59. 
Селетцын Ивашко 121. 
Семенов Завялко 35. 
Сенга-тайша 134. 
Сендаков Ы , 66. 
Сенжа 53, 67, 82. 
Сенчикей 16L 
Сенчикенев Таганайка 159. 
174, 179. 
Сенчикенев Шандычко 174 
175. 
Сенчин Убаши 168. 
Серебреников Степан. 
Серебрин Гришка 126. 
Сидоров Гаврилко 120. 
Сидоров Иван 211. 
Силашин Охоня 189. 
Симонов Павел 184, 185. 
Сииявин Борис 207, 209, 211. 
Сиротин Иван 203. 

Йкрыплев Степка 199. 
Скрябин Михайло 165. 
Слоунтака 136. 
Сметанником Оидюшка 193, 
197. 

мокотнин Савка. 
Снетовский Иван 105. 
Соболевский Юрьи 181. 
Содоев Атаяк 158. 
Созеев Мишка 226, 227. 
Соломатов Солешко 35. 
Соломатов Тйтко 188. 
Сорокин Агишка 139. 
Сорокин Федор 199, 211. 
Софронов Иван 106. 
Старков Василей 87. 
Старков Роман 115, 116, 
143, 144, 1Ы. 
Стека 136. 
Стемген 12С, 128. 
Степанов Лчврушка 62, 63. 
Старков Роман 181. 
Суворов Иван 164, 165, 170, 
176, 180. 
Сулешов Юрьи 40, 43—44, 
50, 68. 
Сумароков Олексей 134, 137, 
138. 
Сураска 210. 
Сургал 186, 187. 
Сусарко 39. 

—Т— 

Табун 126, 128, 129, 131, 
193, 195, 197. 
Табунов Талбак 154, 168. 
Табунов Шала 214. 
Таган 137. 
'Ганга 136. 
'Гайдын 187. 
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Тайжа 187. 
'Гайты Кайнан 39. 
Таймагач Кашка 168. 
Гайтыган 45, 47, 48, 72, 
114—115, 135. 
Талай 88, 120, 121, 126, 128, 
129, 137. 
Сурло-Талай 154. 
Талтыбай 126. 
Тамге 86. 
Гангытко 200, 209. 
Гапхачак 130. 
Гарлан 136. 
Тархан Нльан 154. 
Татаров Ж у д а ж а к 187. 
Татаров Каташ 187. 
Татаров Можай 187. 
Татаров Торошка 186. 
Татаров Уруско 187. 
Татаров Шпра 187. 
Татарин Янсарка 39. 
Татуш 111. 
Таунов Ахай 158. 
Гебенев Турачак 213. 
Телбечек 135. 
Телнцын Василий 142, 143. 
Темикн 136. 
Терской Богдашко 33. 
Терской Матяшко 139. 
Тескин Чуiyрак 226, 227. 
Техторко 204. 
Тихонов Иван 194. 
Тихонов Мптка 156. 
Тихонов Федор 153, 197. 
Гобчаков Мани г 213. 

Тогушак 136. 
Тогуштай 136. 
Голаков Додыш 226, 227. 

Толбачка 136. 
Толоконников Данилка 160. 
Толтыбай 127. 

Томилов Иван 222. 
Томнтков Богдашко 119, 
127, 130. 
Тонжилан £09. 
Торбос 136. 
Торгошнн Рома 189, 201, 
202. 

Тотылбай 131. 
Тоухар 196. 
Точиван 136. 
Тоян 54, 75. 
Трофимов Анисимко 85. 
Трубчанинов Максим 51. 
Трупчеников Матвей 35. 
Тубгунаков Моыка 226, 227, 
Тукна Кашка 168. 
Тунгуков Андрей 224. 
Тупылов Оснпка 61. 
Турантайко 186 
Турузун Як \шка 193. 
Турчанинов Фелка 139. 
Тутубай 110. 
Тухачевской Яков Остафье-
вич 91, 92. 113. 115. 
Тыкаев Сабутай 131. 
Тылбияков Киштымек 218, 
219. 
Тюлек 120, 121. 
Тюменцев Насилий 51. 
Тюнтюков Ипат 211. 
Тяжелов Яков 224. 

- У -

Уготцкой Степан 65, 69, 71. 
Угузов Шнбуга 69. 
Удавленников Петруша 106. 
Уежак 187. 
Узеков Жалдыш 224. 
Уйзекей 29. 
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Улагачев 1'гбачак 219. 
Уланов Ивашко 59—62. 
Унесек 136. 
Урбенев Сасыбай 158. 
Урленка 37. 
Урузбай 29. 
Урузачко 136, 147. 
Урузаков Когеш 157. 
Урусов Баяндары 209. 
Устенча Урослйнбай 61. 
Утешов Третьяк 106. 
Утутала Ас&бой 38. 
Утячек 195. 
У шаров ФСмОр 106. 
Ушугач 100. 

-Ф — 

Федоров Иван 65, 69, 71. 
Федоров Михайло 106. 

—X— 

Харанкыр 218. 
Харламов Осташко 38, 64, 
63. 
Хворов Матюшко 135. 
Хлопов Осин 71. 
Хобанов-Ростовсктй Иван 
95. 
Хованский Ондрей 69, 71. 
Хорошко Иван 107. 
Хрипунов Таврило Обдич 
34, 59, 60. 
Хрипунов Таврили Июдочи 
.33, 43. 
Худяков Ивашко 139. 

- Ц -

Цыцурин Илья 212, 214. 

—Ч— 
Чагун 167, 173. 

Чаплин Се.мен 80. 
Чаррак 131. 
Чачайка 136. 
Чашков Алексей 218. 
Чебак 194. 
Чемъчада [36. 
Чепелев Иьан 211. 
Чера Никита 85. 
Черемнов Сфонка 139. 
Черкасов Дмитрей 69—72, 
71, 77, 79, 80, 84. 
Черкасов Офапаоей 106. 
Чермнов Офонка 139. 
Черннцына Марфа 222. 
Чернов Максим 76. 
Чеченка Оном 168. 
Чеченка Ейзан 158. 
Чиндала Иван 211. 
Чирин Мышки 193. 
Чайду Ейзаи 168. 
Чюлмаико 105. 
Чюпров Петр 222. 

Шадрин Сардыгаш 226, 227. 
Шадрин Монтей 224. 
Шанда 180. 
Шандычак 190. 
Шарворостов Григорий 162. 
Шатуенин Семейка 126. 
Шеголачка 84. 
Шертигей 136. 
Шерло 186, 189, 204, 205. 
Шеховской Ивашко 36, 39, 
48, 50, 53, 57, 58—62, 67. 
Шибаев Федка 139. 
Шибиеков Кабышта 213, 
214. 
Шибон 145. 
Шипияк 194. 
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Широкой Ивашко 54, 50, 63, 
76. 
Шита Кашка 108. 
Шишков Гриша 184. 
Ill or а 136. 
Шошин Пронка 162. 
Шургу Момки 291, 293. 

- щ -

Щепеткин Семейка 61, 63, 
105. 
Щербатов Осип 126—128, 
131. 

—Э— 

Эркс Кардачи 202—204. 

- Ю -

Юлу 119, 127, 130. 
Юмокай 110, 131, 132. 
Юрукту Ка.ика 138, 139, 
201—205. 

- Я -

Яга 132. 
Яголаков Саускан 148. 
Ядловский Андрей 158. 
Ялагаярачка 136. 
Ямзы 193. 
Яров Данило 224. 
Ярлыков Михайло 152, 153, 
160. 
Ясыр Дружннк4»--60—63. 
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ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 

1604 г. —первое упоминание в русских документах о 
кыргызах, кочующих по р. Июс. 

1606 г. —ограбление томскими воеводами жены кыргыз-
ского князя Номчи, приехавшей в г. Томск для 
мирных переговоров. Ответный поход кыргызов 
войною на томские волости. 

1608 г. —покорение русскими аринцев и качинцев, счи-
тавшихся кыргызскими киштымами. 

1609 г. —поход томских служилых людей войною на кыр-
гызов. 

1610 г. — у х о д части населения Кемской, Чулымской, Бо-
сагарской и Васюганской волостей в .Кыргызы. 

1611 г. — н а б е г кыргызов на Ачинскую волость по р. Чу-
лым. 

1614 г. —набег кыргызов на окрестности Томска. 
1616 г. —. посольство В. Тюменца через Хакасию к Ал-

тын-хану. 
1621 г. — н а б е г кыргызов на Кузнецкий округ. 
1625 г. —военный поход П. Сабанского на кыргызов. 
1628 г, —посольство Д. Черкасова из г. Тобольска в 

Кыргызскую землю. 
1638 г. —посольство В. Старкова через Хакасию к Ал-

тын-хану. 
1641 г. —военный поход Я. Тухачевского на кыргызов и 

основание Ачинского острога на р. Июо. 
1641 г. —военный поход кыргызов на Чулымские волости. 
1642 г. — посольство кыргызов к русском) царю в г. Моск-

ву. 
1652 г. —нападение войск Алтын-хана на кыргызов. 
1663 г. —'второе нападение войск Алтын-хана на кыргы-> 

зов. f 
1665 г. — н а б е г кыргызов на Кузнецкие волости. 
1667 г. —вторжение армии джунгарского хана Сенге-тай-

ши в Хакасию и победа его над войсками Ал-
тын-хана. Признание Хакасией джунгарского 
владычества. 

1675 г. —попытка строительства русского острога на с. Та-
тарском и его сожжение киргизами. 

1677— приведение к шерти на верность русскому царю 
1680 гг. —некоторых кыргызских князей и улусных людей. 
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1G80 Г. — н а б е г кыргызов на г. Красноярск. 
1682 г. —сожжение Ачинского острога кыргызами. 
1683 г. —посольство И. Петрова и А Поспелова из 

г. Томска в Кыргызскую землю 
1683 г. —письменное послание кыргызского князя Ерена-

ка русскому царю. 
1688 г. —смерть в бою с монголами на Алтае кыргызско-

го князя Есенэка . 
1698 г. — нпбег кыргызов на окрестности г. Томска. 
1701 г. —военный поход красноярских казаков на кыргы-

зов. 
1701 г. —заключение мирного договора кыргызов с крас-

цоярцамн 
1703 г. —массовый угон населения Хакасии в Джунга-

рию. 
1704 t\ ' — возвращение небольшой части угнанных кыргы-

зов в Хакасию 
1704 г. —поенные походы красноярских, томских и куз-

нецких казаков в Хакасию с целью замирения 
оставшихся кыргызов. 

1707 г. —постройка Абаканского острога 
1708 г. —протест Китая против постройки Абаканского 

острога в Хонгорае. 
1716 г. — у к а з Петра I о постройке Саянского острога. 
1720 г. — побег Аргамака с товарищами в 30 луков из 

Койбальской землицы за Саяны от крещения. 
1720— переселение качннцев из-под г Красноярска В' 
1730 гг. «—Хакасию. Возникновение на месте Исарского 

улуса Качинской землицы. 
1725 г . . /побег ясаула Кабыдая с товарищами из Кой-

"""бальской землицы за Саяны. 
Iу26 г ' переселение части койбалов из Хакасии в Мон-

голию в кочевья Гунбэка. 
j727 г л а т а официального присоединения Хакасии к 

России, согласно актам Буринского погранично-
го трактата Кяхтинского мира 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь Д О К У М Е Н Т О В 

28 

№ 1. 1609 г. Отписка тобольского воеводы к томскому вое-
воде" о принятии предосторожности пюотив на-
бегов кыргызов и калмыкоч . 

№ 2. 1610 г. Отписка томского воеводы в приказ Казанско-
го дворца об уходе некоторых порубежных во>-
лостей к кыш'ыаа* . 30 

№ 3. 1610 г. Отписка томского воеводы в приказ Казанско-
го дворца об уходе некотовых пооубежных во-
лостей к кыпгыза* 31 

№ 4. 1610 г. Отписка томского воеводы в поикал Казанско-
го дворца об освобождении от сбора ясака не-
которых порубежных волостей . . . 

№ 5. 1611 г. Отписка томского воеволы я поиказ Казанско-
го дворца о набегах кыргы.юв на порубежные 31 

fi i f l i i чулымские волости 
Отписка томского воеводы к тобольскому вое-
воде о набегах кыргызов на Чулымскую во-
лость . . . . . « • • • 

№ 7. 1616 г. Жалоба томского казака Г. Терского царю о 
награде за его участие в походе против кыр-
гызов 

>6 8. 1618 г. Отписка томского воеводы к кузнецкому вое-
воде о согласии кыргызских князей не грабить 
ясачных людей Кузнецких полостей . 

№ 9. 1620 г. Отписка енисейского воеводы к томскому вое-
воде о кыргызских пашнях 

№ 10. 1620 г. Жалоба томского казака Л. Захарьева, царю, 
о награде за его участие в походе против кьцу gg 
гызов 

М П . 1620 г. Отписка томского воеводы в Сибирский при-
каз о постройке острога на реке Чулым . 

№ 12. 1622 г. Отписка коменданта Мелесского острога к 
томскому воеводе о предполагаемом походе 
служилых людей из Томска против кыргызов 
и о слухе об этом среди кыргыз . " . 

JA 13. 1624 г. Отписка томского воеводы в приказ Казан-
ского дворца о неподчинении некоторых кыр-
гызских князей . . . • • • 

№ 14. 1625 г. Посольство Петра Саванского из Тобольска в 
Кыргызскую землю 

>4 15. 1626 г. Донесрние тобольского воеиоды М. А. Велями-
нова посольскому приказу о приезде* в То-
больск кыргызских послов . . . . . 

>6 16. 1628 г. Посольство Д. Черкасова из Тобольского в 
Кыргызскую ремлю 

№ 17. 1638 г. Отписка томского воеводы в Сибирский при-
каз о присоединении ачиицев и качинцев к д б 
кыргызам . . . . . . . • 

№ 18. 1638 г. Отписка томского воеводы в Сибирский при-
каз об отправке послов к Алтын-хану через 
Кыргызскую землю 86 
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Отписка мелесского воеводы к томскому вое-
воде о нападении аринцев на кызыльцев . 
Доклад, составленный в Сибирский приказ, к 
царю о подготовке к военному походу против 
кыргызов под командой Я. О. Тухачевского . 
Отписка Я. О. Тухачевского в Сибирский при-
каз о военной тактике кыргызов и нехватке 
вооружения . . . . J 
Распоряжения Сибирского приказа, данные 
Я. О. Тухачевскому, о подчинении кыргызов 
Отписка кузнецкого воеводы к томскому вое-
воде о подкреплении Кузнецкого острога том-
скими служилыми людьми 
Отписка Я. О. Тухачевского > Сибирский при-
каз с просьбой с какого города взять ему по-
мощь для постройки острога в Кыргызской 
земле 
Отписка Я. О. Тухачевского в Сибирский при-
каз о результатах своего похода против кыр-
гызов 
Отписка томского воеводы в Сибирский при-
каз о военных действиях кмргызских князей 
ня порубежные волости 
Отписка томского воеводы тобольскому воево-
де о кыргызских пленных, взятых во время 
военного похода под руководством Я. О. Ту-
хачевского 
Отписка томского воеводы в Сибирский при-
каз об отправке кыргызских послов в Москву 
Челобитная томских пригородных татар царю 
о выдаче им жалованья зо участие в походе 
против кыргызов 
Статейный список русских посланников из 
Томского в Кыргызскую землю для перегово-
ров с кыргызскими князьями о сборе ясака 
от порубежных волостей 
Грамота из Сибирского приказа к томскому 
воеводе о переходе некоторых русских данни-
ков на сторону кыргызов 
Отписка томского воеводы к красноярскому 
воеводе о сборе ясака от кыргызов . 
Грамота нз Сибирского приказа томскому вое-
воде С. В. Клубкову-Мосальскому о приходе 
войск Алтын-хана в Кыргызскую землю . 
Посольство П. Копылова в Кыргызскую землю 
Отписка томского воеводы в Сибирский при-
каз о насильстве кыргызских князей в пору-
бежных волостях 
Отписка красноярского воеводы к томскому 
воеводе о приходе войск Алтын-хана в Кыр-
гызскую землю 



Ns 37. 1667 г. Из челобитной красноярских служилых лю-
дей в Сибирский приказ о победе Тайджи 
Сенге яад войсками Алтын-хана Лубсана, его 
притязаниях на сбор ясаке с кыргызов и об 
осаде Красноярска джунгарскими отрядами . 133 

N° .48. 1677 г. Поездка кузнецкого сына боярского Максима 
Грожавского • Кыргызскую землю для при-

• ведения к шерти. кыргызских князей и их 
улусных людей 136 

№ 39. 1678 г. Поездка Р. Кольцова из Красноярского остро-
га в Кыргызскую землю 137 

№ 40. 1678 г. Письмо кыргызского князя Еренака красно-
ярскому воеводе 141 

№ 41. 1680 г. Отписка томского воеводы в Сибирский при-
каз о подготовке и посылке в Кыргызскую 
землю ратных людей 141 

М 42.. 1680 г. Донесение Р. И. Старкова и И. М. Греченинова 
в Сибирский приказ о походе русских ратных 
людей в Кыргызскую землю . . . . 146 

>6 43. , 1678 г.. Челобитная JI. Львова царю Федору Алексее-
вичу о приведении к шерти кыргызов . . 168 

>6 44. 1680 г. Донесение красноярских казаков о набеге на 
них кыргызов . . . . . , 169 

М 46. 1680 г. Донесение Михаила Ярлыкова и Михаила Са-
довского красноярскому воеводе о походе про-
тив кыргызского князя Еренака . . . 1 6 0 

№ 4 6 . . 1681 г . . Жалоба красноярских служилых людей царю 
на красноярского служилого человека К. Ака-
ракова, о его переходе на сторону кыргызов 161 

>4 47. 1683 г. Посольство Ивана Петрова и Андрея Поспело-
ва из Томского в Кыргызскую землю . . 164 

Л6 48. 1683 г.. Письмо кыргызского князя Еренака москов-
скому царю . 168 

Mi 49. 1684 г. Доклад составленный Сибирским приказом к 
царю о положении в Кыргызской земле . . 169 

50. 1684 г. Донесения томского воеводы в Сибирский' 
приказ об их отношении с кыргызами после 
посольства И. Петрова и А. Поспелова в 

. 1683 г, 180 
>Ь 51. 1683 г. Роспись о походе на кыргыз с войною . . 182 
М 62. 1684 г. Отписка красноярского воеводы в Сибирский 

приказ о подготовке к военному походу против 
кыргызов 284 

М 53. 1687 г. Отписка красноярского воеводы в Сибирский 
приказ о разных сведениях в Кыргызской 
земле . . . . . . * • . 

№ 64. 1688 г. Отписка красноярского воеводы к томскому 
воеводе о полученных ими известиях от слу-
жилых людей, побывавших в Кыргызской зем-
ле 
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Грамота из Сибирского приказа к томскому 
воеводе о посылке служилых людей в Кыр-
гызскую землю для постройки острога . 
Отписка кузнецкого воеводы в Сибирский 
приказ о внутреннем положении кыргызов и 
о смерти Еренака 
Челобитная кузнецкого воеводы Степана 
Скрыплева о насильственном взимании ясака 
с шорцев сыном кыргызского князца Тайн 
Ирки Магыткой и шерть 1'аин Ирки с целью 
освобождения своего сына из заточения . 
Наказная память красноярским служилым 
людям Р. Торгошину, С. Лопаткину и подъ-
ичсму к Елисееву, отправленным к ойратско-
му Зайсану Абе и кыргызскому князцу Кор-
чюну с предложением дать шерть и прекра-
тить набеги кыргызов на сибирские города и 
остроги 
Послание джунгарского хана красноярскому 
воеводе по поводу угона кыргызов . 
Донесение кузнецкого воеводы В. Синявина 
царю Петру I об угоне кыргызов 
Донесение кузнецкого воеводы Б. Синявина 
царю Петру I о возвращении части кыргызов 
из Джунгарии 
Донесение кузнецкого воеводы Б. Синявина 
царю Петру 1 об убежавших из Джунгарии 
кыргызов 
Дело о постройке и засолении Абаканского 
острога 
Отписка кузнецкого воеводы в Сибирский 
приказ об известиях, полученных в результа-
те проведенных ими же разведках среди кыр-
гызов и в других местах 
Лист Лифаньюаня судье Сибирского приказа 
Ф. Ю. Ромодановскому с протестом против 
постройки русскими города на урочище Хон-
горай 
Лист Лифаньюаня Сибирскому губернатору 
М. П. Гагарину по вопросам торговли с Цин-
ской империей, о пограничных караулах и др. 
Выписки из Буринского пограничного тракта-
та Кяхтинского мира о разведении между 
Российским и Китайским государствами гра-
нице и об учреждении караулов . . . . 
Указ хакасским есаулам о разграничении зе-
мель между Китайской и Российской импери-
ями. согласно Кяхтинского мира . . . 
Известие о Красноярске и живущих там на-
родов . , . , < . • • < 



№ ТО. 1756 г. Данная Красноярской воеводской цишшлйп— 
г. Енисейска Рожденствснского девичья мо-
настыря игуменье Марфе Черницыной с сест-
рами, крестьянам Петру Чупрову с товари-
щами и выборному от них крестьянину Гри-
горию Деминову на свободные после переселе-
ния к Июсам качинских родов пахотные и 
сенные угодья по рекам Б. и М. Бузим, всего 
до 4800 десятин в трех полях . . . . 222 
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