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ВВЕаС-НПЕ

в  этом году наша республика отмечает знаменательную дату -  300- 
летие со дня вхождения в состав России. Отправной датой послужила 
постройка Абаканского острога в августе 1707 года. Возведение острога 
означало бесповоротный шаг к закреплению территории Хонгорая (Хака
сии) за Россией. Русская крепость стала оплотом Российского государст
ва в Кыргызской земле, как в те времена называли Хакасию.

Впервые о дате 1707 года, как точке отсчета вхождения Хонгорая в 
состав России, высказался историк Н.Н. Козьмин. «С постройкой Аба
канского острога, -  писал он, -  и надо считать совершившимся присое
динение Кыргызской земли к русским владениям».'

В исторической литературе по-разному определяют факт нахожде
ния Хонгорая в составе России, применяя для этого разные термины: 
присоединение, завоевание, объединение, включение. Нам кажется более 
приемлемым понятие «вхождение», которое полностью соответствует 
хакасскому народному определению «орысха KiprCHi» -  букв, вхождение 
в Россию.

Хонгорский народ, имеющий тысячелетнюю историю, по достоин
ству оценил значение нового соседа и решил «стать под высокую руку» 
русского царя, правда, на правах служилых казаков. Однако из-за измен
чивой политики кыргызских князей, а также корыстолюбия и стяжатель
ства воевод, возглавлявших русские ос1роги, это условие так и не было 
реализовано.

Нелегким был путь вхождения. Начинался он мирными связями, пе
реросшими затем в открытую конфронтацию. Процесс вхождения охва
тывает четыре этапа, которые и представлены в нашем труде.



Необходимо пояснить, что названия «Кыргызская земля», «Кыргы- 
зы» русских документов тождественны названиям «Хонгорай», «Хоорай» 
в хакасском языке.

Сегодня воспоминания о кыргызах полностью улетучились среди 
современных русских старожилов. Сами хакасы в исторических предани
ях называют себя не кыргызами, а народом «хоорай» (т.е. Хонгорай). Так 
звучало самоназвание народа в рассматриваемый исторический период.

Память о Хонгорае и принадлежности к этому этнополитическому 
образованию является главным свидетельством этногенетической и этно
культурной преемственности современных хакасов от средневековых 
кыргызов.

Пятьдесят лет назад народ Хакасии отпраздновал мероприятие, свя
занное с 250-летием вхождения в состав России. Не все ученые и полити
ки были солидарны с этой датой. С резкой критикой и принципиальным 
несогласием выступил заместитель директора Института этнографии 
проф. Л. П. Потапов, приславший свое письмо первому секретарю Хакас
ского обкома КПСС В. И. Колпакову. Учитывая важность позиции этого 
этнографа в отношении хакасского народа, разделяемой и поныне неко
торыми учеными, приводим его полное содержание.

«Глубокоуважаемый Влас Иванович, благодарю Вас за приглашение 
мне приехать на празднование 250-тия присоединения хакасов к России и 
на научную конференцию, которую устраивают по этому поводу научные 
учреждения Хакасской Автономной Области. Я охотно принимаю это 
приглашение и согласен выступить с докладом «Этногенез хакасского 
народа».

В связи с подготовкой в Хакасии к предстоящим торжествам, я хо
тел бы обратить Ваше внимание на серьезные ошибки, появившиеся в 
хакасской печати, относительно освещения вопроса присоединения хака
сов к России. В большой статье тов. Копкоева «Поворотная веха в исто
рии Хакасии» (Советская Хакасия, от 12 февраля 1958 г.) говорится о 
присоединении к России Хакасии, завершившегося 250 лет тому назад. 
Грубая ошибка. Никакой Хакасии до Великой Октябрьской Революции 
не существовало. Нужно запомнить, что хакасы получили свою государ
ственность впервые в истории и получили ее от Советской власти, от Со
ветского государства. Это один из практических результатов ленинской 
национальной политики. Вот и нужно это всячески подчеркивать и про
пагандировать, но не вводить в заблуждение читателя -  будто Хакасия 
существовала и раньше, а Советское государство только помогло вновь 
ей обрести государственность. В состав России 250 лет тому назад вхо
дила не Хакасия, а мелкие раздробленные племена, являвшиеся ближай
шими историческими предками хакасов.
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Вторая серьезная ошибка. Автор выдает за хакасов енисейских кыр- 
гызов, чем ставит знак равенства между енисейскими кыргызами и пред
ками хакасов. В советской научной литературе этот вопрос достаточно 
выяснен. Нельзя выдавать за предков хакасов совершенно иную этниче
скую фуппу, во главе которой стояли эксплуататоры кыргызские князья- 
феодалы, вассалы Джунгарского хана. Енисейские кыргызы прослави
лись упорной борьбой не только с Русским государством XVII в., но и 
своими насильями над мирным русским и ясачным населением, в состав 
которого входили исторические предки хакасов: качинцы, сагайцы, кы- 
зыльцы, койбалы. Предки хакасов как раз были «киштымами» -  рабами у 
енисейских кыргызов. От этого тяжелого рабства предков хакасов осво
бодило Русское государство, фактически же русский народ. Не надо 
ухудшать, но не надо и приукрашивать историю и вводить в заблуждение 
читателя. Надо писать правду о том, насколько малочисленными, слабы
ми и отсталыми в экономическом и культурном отношении были предки 
хакасов 250 лет тому назад. В этом свете величие Советского государст
венного строя и ленинской национальной политики нашей партии, возро
дивших к новой жизни хакасский народ, станет яснее и понятнее каждо
му рядовому читателю. Я не буду удлинять своего письма разбором дру
гих, менее важных ошибок и недостатков, которые содержатся в упомя
нутой статье. Я хотел только обратить Ваше внимание на главное. Как 
коммунист, я не мог пройти мимо этого. Я отнюдь не имел в виду, конеч
но, умалить значение предстоящего юбилея и не выступаю с этими во
просами в печати, а пишу только Вам, надеясь, на то, что это поможет 
исправлению недостатков на ходу оперативно и без всякого шума».^

Как видно из содержания текста, письмо полностью соответствует 
духу времени, написано с позиций классового подхода марксистско- 
ленинской идеологии, того теоретического и методологического уровня 
развития этнофафической науки.

За прошедшие 50 лет гуманитарные науки шагнули далеко вперед, 
появились новые теоретико-методологические основы, открыты ранее 
неизвестные источники и т.д. Однако, допуская, что видение Л.П. Пота
пова является начальным этапом исследования этногенеза и культуры 
хакасов, а также результатом политических и идеологических установок 
эпохи, все же .мы не можем не отметить в ней противоречивые и необос
нованные утверждения даже с позиций того времени.

Ошибка прежде всего в том, что автор объединяет два разноплано
вых понятия: национальное -  хакасы, и социа-тьное -  рабы.

Так, из содержания письма явствует, что хакасы -  это рабы, а кыргы
зы -  господа. В таком случае можно договориться до того, что русских 
надо называть крепостными, ибо современный русский народ, примерно, 
на 80 % -  это потомки крепостных крестьян, то есть рабов дворян. Рус
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ские не перестали быть русскими после уничтожения дворянства в Со
ветской России. Ибо социально-классовое расслоение этноса не делит его 
на два разных народа. Любой народ в основе своей состоит из рядовых 
трудящихся, а дворянство и прочие правящие слои населения занимают 
незначительную его часть. Хакасы в этом плане не являются исключени
ем. Да, они, возможно, как и русские, на 80% состоят из простых «улус
ных людей», а не из князей, но они же не перестали быть потомками тех, 
которых в русских документах называли кыргызами, Как мы ранее отме
чали, русское название «кыргызы» соответствовало этнониму «хоорай», 
которым именовали себя как княжеское сословие, так и простой, улусный 
народ.

Л. П. Потапов считает, что в состав России входила не Хакасия, «а 
мелкие раздробленные племена». В данном случае, справедливости ради, 
нужно согласиться с ним, что региона с таким названием на тот момент 
не существовало. Однако этническая территория хакасов и их государст
венное образование именовалось «Хонгорай» (по-русски «Кыргызская 
земля»). Еще в 1925 году опальный в советское время историк
Н. Н. Козьмин писал о «хакасской государственности», «государстве 
кыргызов» или «кыргызской государственности».^ Результаты нашего 
труда подтверждают мнение сибирского историка.

При написании этой книги нами были добыты неизвестные ранее 
ценные материалы, позволившие глубже и по-новому рассмотреть исто
рические события 300-летней давности. Особенно ценные источники по
лучены в архиве внешней политики Российской Империи Министерства 
Иностранных Дел (АВПРИ МИД), работникам которого приношу свою 
благодарность.

Необходимо отметить талантливого кыргызского историка, декана 
Гуманитарного факультета Кыргызско-Турецкого университета «Манас», 
лауреата государственных премий Кыргызской Республики в области 
науки и техники Доолотбека Сапаралиева, который поделился с нами 
ценными документами, добытыми им в архиве АВПРИ. Среди них текст 
присяги хонгорского князя Курбан Кашка на вечное подданство России и 
подробный список имен кыргызов улуса Курбан Кашки, вышедших в 
1757 г. из Джунгарии в район Усть-Каменогорской крепости (ф. 113/1. 
1757 г., д.2., л. 72-75, 79). За этот бесценный дар выражаю ему громад
ную признательность.

Отдельно приношу свои теплые слова в адрес фотофафа республи
канской газеты «Хакас Чир1», заслуженно.му работнику культуры Рес
публика Хакасия М. Тутаркову, который на протяжении последних лет 
украшает мои книги иллюстративным материалом.
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гл. 1. ХОНГОРАЙ НАКАНУНЕ 
ВХОЖаЕНПЯ в СОСТАВ РОССПП 

(XIV-XVII вв.)

1.1. О бразованпе этнополптпческого сою за  
«ХОНГОРАЙ»

Кыргызы -  один из народов тюркского мира, обитавших с древней
ших времен на горно-степных просторах Центральной Азии, являются 
предками современных хакасов. Впервые этноним «кыргыз» (в китайской 
форме «гяньгунь») упоминается в 201 году до н. э. в перечне названий 
племен и владений, покоренных первым гуннским правителем Модэ. Ис
торическая принадлежность к народу степной культуры позволяет предпо
ложить, что их этноним «кыргыз» происходит из двух формантов; «кыр» -  
холмистая степь и «гыз» (гуз, огуз) -  племя, т.е. степное племя. В ранних 
китайских хрониках имеется сообщение мифического содержания о Кыр
гызском государстве, возникшем в V веке н.э. в междуречье Енисея (по- 
хакасски «Кем») и Абакана (по-хакасски «Абыган»). Таким образом, со
гласно письменным сведениям, кыргызская государственность на Енисее 
образовалась полторы тысячи лет тому назад.'

Древнетюркские памятники письменности свидетельствуют, что 
земли, расположенные у подножия Кёгменской черни (т.е. Саян), в гор- 
но-степных долинах среднего Енисея, являются древней обителью кыр- 
гызов. «Длина их владений 1400 ли [т.е. 800 км. -  В.Б.], а ширина состав
ляет половину этого [т.е. 400 км.- В.Б.], -  сообщалось в летописи Юань- 
ши XIII в. н.э. -  Река Цяньхэ [т.е. Кем -  Енисей] как раз протекает через 
центр их владений, течет на северо-запад. Кроме этого, на юго-западе 
есть река под названием Any [т.е. Абыган -  Абакан -  В.Б.], а на северо- 
востоке река Юсюй [т.е. Упсу -  р.Туба -  В.Б.]».^ Общая площадь терри
тории их проживания в XIII в. равнялась приблизительно 320 тыс. кв. км. 
Спустя 500 лет, в XVII веке, аналогичные сведения констатировали рус
ские документы: « ...а  Енисей река прошла сквозь Кыргызскую землю; а 
по сию сторону Енисея по рекам Абакану и по Уйбату живут и подле 
Енисея многие кыргызские люди, а по друг7 Ю сторону Енисея и 1Ю У псе 
(т.е. Тубе) реке живут кыргызы ж, имя им тубинцы».’’
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в  XV-XVII вв. южным рубежом кыргызских владений неизменно 
обозначались горы Западных Саян (Саянский камень), за которыми коче
вали подданные монгольского Алтын-хана. Ороним восходит к хакас
скому термину «Соян таг», что значит «Тувинские горы», и отражает эт
нические границы двух соседних народов. В памятниках древнетюркской 
письменности и арабо-персидских источниках X-X I вв. Саяны называ
лись словом «Кёгмен». Данный топоним, немного изменив свою форму, 
дожил до наших дней. На древнем пути из Тувы в Хакасию (Хонгорай) 
по р. Аны (по-русски «Она»), в верховьях р. Джебаш, находится снежный 
пик «Кёйпен тасхыл», имеющий русское соответствие -  Копёны. Сохра
нившийся в народной памяти древнетюркский топоним «Кёйпен» -  
«Кёгмен» свидетельствует об исторической памяти и культурной преем
ственности современных хакасов с древними обитателями Саяно-Алтая.

На Севере владения кыргызов простирались до устьев рек Чулыма, 
Томи и Ангары. Память о господствовавших в средние века кыргызах до 
сих пор сохранилась среди многих топонимических названий Саяно- 
Алтая. Благодаря последним можно приблизительно очертить былые 
фаницы Кыргызской земли. На юго-западе ее территория офаничива- 
лась рекой Киргиз («Хыркыс суг») -  правым притоком р. Малый Абакан, 
на юге -  рекой Кургус-сук (Хыргыс суг -  букв. Кыргызская река) -  при
током р. Джой и рекой Кургус-сук -  притоком Енисея в Западных Сая
нах, на востоке -  рекой Кургусюл (Хыргыс чул -  букв. Кыргызский ру
чей) -  притоком р. Амыл и рекой Киргизюль (Хыргыс чул) -  притоком р. 
Хабык в Восточных Саянах, на севере -  рекой Кыргысджул -  притоком 
Среднего Чулыма (в районе г. Назарово), на северо-западе -  рекой Кир- 
гизюл (Хыргыс чул) -  притоком р. Сереж и рекой Кургусуюл (Хыргыс 
чул) -  притоком р. Урюп в отрогах Кузнецкого Алатау."* Очерченные 
гидронимами фаницы совпадают с территорией Хакасско-Минусинского 
края. Историческая топонимия Саяно-Алтая подтверждает мнение авто
ритетных исследователей о том, что древнее государство, возникшее в 
долине среднего Енисея в VI в. н.э., носило имя «Кыргыз».

Кыргызское государство (VI-XI1I вв. н.э.) являлось независимым 
политическим образованием, легитимность которого признавалась со
седними державами и Китаем в том числе. Во времена «кыргызского ве- 
ликодержавия» (IX в.н.э.) китайский император в своих письмах обра
щался к кыргызскому кагану со следующими словами: «Вы, хан, подоб
ны блестящей Северной Медведице. (Вы) геройствовали на севере пус
тыни и стали правителем. Таланты (Ваши) сияют, как верхушка бунчука. 
(Вы) разделили границы и создали государство; особо проявили героиче
ский дух, давно известны талантом управления». «Ваша мощь потрясает
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северные страны, слава достигла Северных ворот [китайской столицы]. 
< ...>[ Мы ] благодарим Вас, хан, за покорение уйгуров. [Их] различные 
племена непременно нужно разбить, и тогда мы с вами будем соседними 
государствами. Каждая сторона будет соблюдать прежние фаницы, про
должим дружбу и дадим отдых народу. Если в наших делах будет един
ство, то тогда на границе прекратится тревога, луки и стрелы вложим в 
колчаны».*

Кыргызское владение в IX веке н.э. выступало как союзное государ
ство Китая. Его международное право подтверждалось посольскими свя
зями с соседними странами -  Тибетом, Ираном, Китаем. Например, в 
кыргызском памятнике письменности с Уюк-Тарлака говорится: «Мое 
имя Эль Туган тутук. Я был посланником (эльчи) у божественного моего 
государства». На знаменитых стелах с Алтын-кёля пишется: «Ради доб
лести я ходил послом к Тибетскому хану».*

В Кыргызском государстве имелись зачатки уголовного законода
тельства. Китайские летописи свидетельствовали: «Законы их очень 
строги. Произведший замешательство пред сражением, не выполнивший 
посольской должности, подавший неразумный совет государю, так и за 
воровство, приговаривается к отсечению головы. Ежели вор имеет отца, 
то голову его вешают отцу на шею, и он до смерти обязан носить ее».’ 
Как видим, серьезные проступки карались смертной казнью. Судебные 
решения принимались на основе традиционного права.

Налоги и дань взимались натурой. В Кыргызском государстве отсутст
вовала своя система денежного обраш,ения. «Ясачные вносят подати соболя
ми и белкою», -  сообщали китайские источники. Система налогообложения 
у более поздних хакасов считалась главным признаком существующего го
сударства. Например, если мужчина носил хакасское имя «албан» -  т.е. на
лог, ясак (как правило, мальчиков так называли из-за того, что они являлись 
будущими ясакоплательщиками), то его иносказательно именовали «хазы- 
на» -  т.е. государство. На территории Кыргызского государства применялись 
китайские деньги, на которых дополнительно ставили руническую надпись 
«чыкыш акча» -  разменная монета. Кроме того, использовали в качестве 
эквивалента денег беличьи шкурки -  «тиин».

Кыргызское государство представляло собой раннефеодальное по
литическое образование, которое отличалось клановым характером орга
нов управления, неразвитой системой налогообложения, отсутствием 
судебного аппарата и господством традиционного права. Вплоть до мон
гольских завоеваний XIII в. Кыргызское государство сохраняло свой су
веренитет и обменивалось посольскими связями с государствами Азии, 
включая Китай. В 1207 г. Саяно-Алтай был завоеван монгольскими отря
дами Чингис-хана под руководством его старшего сына Джучи.
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После падения в 1368 г. империи Юань, куда входила территория 
Саяно-Алтая, Монголия, раздираемая междоусобной борьбой, потеряла 
свою власть над кыргызами, обитавшими в долине среднего Енисея. По
следние воспользовались предоставленной возможностью и предприняли 
небезуспешные попытки для возрождения своей собственной государст
венности. В конце XIV в. кыргызы в борьбе против восточных монголов 
объединились в союз с западными монгола.ми под названием «Дурбен 
Ойрат» -  т.е, Четыре Ойрата, где заняли лидирующее положение. Пред
водитель кыргызского тумена в Ойратской федерации Угэчи-кашка в 
1399 г. решил учредить новое официальное название для своего владе
ния. Он провозгласил себя ханом новой династии и государства «Да- 
дань».** По всей видимости, кыргызы в 1399 г. вышли из состава федера
ции «Дурбен Ойрат», добившись своих целей. Можно предположить, что 
в XV в. монгольские племенные группы: туматы, урдуты, кераиты и др., 
оказавшиеся волею центрально-азиатских властителей переселенными в 
долину Среднего Енисея, а также древние местные племена; ызыр, эчиг, 
хапхына, сагай и др., ставшие частью формирующегося этноса, были 
объединены под эгидой кыргызов в единый этнополитический союз 
«Хонгор» или «Хонгорай». Руководящая роль принадлежала правящему 
роду кыргыз, а подчиненную роль исполняли зависимые племена, назы
ваемые «киштымами» или по-монгольски «урянхай». Основанием для 
подобного заключения являются показания широкого круга источников
и, в первую очередь, письменных документов XVII -  начала XVIII вв.

Роль кыргызов в этнополитическом союзе «Хонгорай» была на
столько велика, что в русских документах XVII в. Хакасско-Мину
синский край получил название «Кыргызской земли». Некоторые сосед
ние народы, как, например, шорцы, Хакасию называли двусоставным 
именем «Хыргыс Хоорай» -  Кыргызский Хонгорай.'^

В русских документах название Хонгорай впервые встречается в се
редине XVII в. В 1666 г. на запрос красноярского воеводы про князя Ере- 
нака Ишеева посланцы Алтын-хана «Эйзаи с товарищи» сказали, «что 
они того кыргыза Еренака знают, кочует де он в Кыргызах в Конгурае, а 
ясак платит нам, великому государю, также и их Лоджану-царю»."' Дан
ный источник полностью подтверждает соответствие русского понятия 
«Кыргызская земля» (Кыргызы) тюрко-монгольскому названию «Конгу- 
рай» (Хонгорай).

В одном из писем джунгарского хана Галдан-Церена приводятся ой- 
ратские обозначения бывших кыргызских улусов Кыргызской землицы: 
«Бага Хонгорой». «Кичи Хонгорой», «Хонгорой Модар», которые соот
ветствуют русским названиям -  «Большие Кыргызы» (т.е. имеется в виду 
Алгысарский улус), «Малые Кыргызы» (т.е. Исарский улус), Хонгорские 
Модары -  т.е. Тубинский улус."
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Название «Хонгорай» в русском дипломатическом языке применялось 
в том случае, когда текст являлся переводом с монгольского или мань
чжурского письма. Например, согласно заявлению Цинского правительст
ва Сибирскому губернатору К. М. Гагарину в 1708 г. русские люди по
строили Абаканский острог на месте, называемом Хонгорай, «которое близ 
Зенгории». А на том месте Хонгорай «кочуют н имеют промыслы наши 
ясашные кыргызцы и урянхайцы».'^ Значит правящий род кыргызов со
вместно с зависимыми людьми -  «урянхайцами» и составляли Хонгорай 
или Кыргызскую землю, упоминаемую в русских документах XVII в.

Томский этнофаф Л. Шерстова, отказавшаяся воспринимать Хонго
рай как исторический факт для обозначения Кыргызской земли, в своих 
работах отмечает, что В. Я. Бутанаевым «не принимается во внимание 
повсеместное распространение этнонима или топонима «Хонгорай» в 
Южной Сибири и Центральной Азии». Главный упор она делает на «об
ширную котловину у 03. Хубсугула» в Монголии.’’ Придется нам разоча
ровать знатока тюрко-монгольской топонимии, ибо «обширная горная 
долина Хонгорай» у оз. Хубсугул никогда не существовала. Указание на 
такое урочище произошло в результате ошибки составителей книги до
кументов по истории русско-китайских отношений XVIII в. На странице 
688 они пишут; «Хонгорой» -  ур. в р-не оз. Хубсугул». Далее они делают 
ссылки на страницы 105-106, 129 и 432, где говорится; о построенном 
российском городе «на Хонгора называемом месте, которое близ Зенго
рии», и «чтоб оной сломать», «что оное Хонгорой место состоит во вла
дении нашего бейлы, которой помянутому гуну [Бубэю] родной дядя, и 
числится в ведомстве Гендун-Дайчинском [т.е. Алтын-хана -  В.Б.], на 
нем кочуют и имеют промыслы наши ясашные кыргызы и урянхайцы 
[т.е. киштымы -  В.Б.]. И как в прошлом и нынешнем годах посыланы 
были от вышепомянутаго гуна к бошиханкотонцам [т.е. байкотовцам -  
В.Б.] за ясаком нарочные люди, то те от оных ясашных котонцов при со
брании с них обыкновенного по пять соболей с человека ясака, cл^>lшaли, 
что с них же и российские по одно.му соболю от человека брали».'"'

В указанных документах идет речь о постройке в хакасских степях 
Абаканского острога и требовании китайского императора о его сносе.

В китайском дипломатическом языке XVII-XVIII вв. название Хонго
рай употреблялось в двух значениях: 1. Для определения географического 
понятия, связанного с горно-степным регионом верхнего Енисея, наряду с 
именами «Хангай» в Монголии и «Ajrraft» в Джунгарии; 2. Политического 
союза под определением «Хан Хонгорай».''’

В географическом отношении Хонюрай или Кыргызская земля со
впадают с нынешним понятием Хакасско-Минусинского края. В хакас
ском языке в результате процесса стяжения гласных это историческое 
название стало звучать как «Хоорай», Историческое имя «Хонгорай» 
(Хоорай) характерно только для Хакасско-Минусинского края и более в
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других местах Азии не встречается. Хакасское слово «хонгорай» (хоорай) 
не имеет ничего общего с монгольским «хори», якутским «хоро», тибет
ским «хор». Они разного происхождения и разной этимологии. Согласно 
мнению тюрколога Б.И.Татаринцева, слово Хонгорай (Конгурай, Хоорай) 
имеет древнетюркское происхождение и, по-видимому, вначале служило 
для обозначения горно-степной страны, находящейся к северу от Тувы на 
среднем Енисее.'® Аутентичность данного названия подтверждается ря
дом устойчивых сочетаний, употребляющихся в историческом фольклоре 
и ныне малопонятных. Например: Тиле Хоорай, Ал Хоорай, Таг Хоорай, 
Чазы Хоорай, Хамых Хоорай и т.д.

Богатое фольклорное наследие народов Южной Сибири сохранило 
для нас название «Хонгорай» (Хоорай) в качестве старинного обозначе
ния Хакасско-Минусинского края. Оно широко употреблялось в героиче
ском эпосе, исторических преданиях, шаманских камланиях и поэтиче
ской речи.’’

В зачинах хакасских героических сказаний существование хонгорского 
владения и ханского правления представляется сразу же после сотворения 
мира. Например, в сказании «Хан Тонгис» (Хан Тоще) говорится;

«Это было время, когда зарождалась земля,
Когда начинала твердеть медь, когда впервые потекли реки.
Когда стали расти деревья, раскачиваясь своими кронами.
Это было перед Белым Тасхылом, имеющим высокий хребет.
Это было у  хребта Кери.м, располагающегося позади.
Через хребет Керим и вдоль Белого Тасхыла
Протекла река Беломорье.
На побережье Беломорья проживает народ с красивыми глазами.
У подножия высокого Белого Тасхыла, растекшись по белой степи.
Многочисленный скот пасется.
Хозяином бесчисленного скота, хозяином страны Хоорай.
Является Хан Тонгис, имеющий бурого коня, с шерстью выдры
и длиною девять саженей».
Богатыри героических сказаний поднимались на вершины Белых 

тасхылов для того, чтобы обозревать благополучие своих владений. При 
этом употребляется типическое выражение: «Насквозь видит весь свет, 
благосостоятельный Хоорай оглядывает» (тилекейн! тизе к6pчeдip, Тиле 
Хоорайкы THKci к6рчед1р); «Осмафивает весь мир, видит всю свою Хо- 
орайскую страну -  Толы Хоорай» (тилекейн! тике! корче. Толы Хоорин 
O Tipe корче).'’

Согласно объяснению сказителей словосочетания «Толы Хоорай» 
или «Тиле Хоорай чир!» обозначают степные просторы Хакасско- 
Минусинского края, а «толай хоорай чон», «толо хоори», «тогыр хо
орай», «ха.мых хоорий», «халых хоорай» -  людей, относящихся к одному
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роду и племени эпического богатыря.^" Выражение «Хоорай чурт» -  Хо- 
орайская страна -  связано с понятием родины богатырей -  ханов, распо
ложенной в степях долины среднего Енисея. Ханское владение в хакас
ском эпосе обозначается термином «чурт» (от древнетюркского «йурт»). 
Например, «хоос полган малнын ээз1, Хоорай полган чурттын пазы» -  
хозяин многочисленного скота, властелин страны Хоорай (т.е.Хонгорай).

В шорских героических сказаниях имеются идентичные эпические 
формулы со словом «хоорай», однако наш термин понимается шорскими 
фольклористами как мир и даже вселенная. Например: «В четырехуголь
ной Вселенной родился ли, вырос ли конь, тебе подобный?» -  (По торт 
толук Тола Корай иштинде сен ошкаш ат тбреп кел бсту-ок па?); «Четы
рехугольную эту Вселенную осматривая, вокруг земли я объезжал» -  (По 
торт толук тола Корайды чер ебир чбруп одырчыткамда).^' Согласно на
шему мнению, указанный шорский текст более точно можно перевести 
следующим образом: «Внутри этой четырехугольной страны Хоорай ро
дился ли, вырос ли конь, подобный тебе?»; «Во время моего объезда зем
ли этой четырехугольной страны Хоорай».

Слово «Хоорай» (Хонгорай) отсутствует в алтайских и в тувинских 
героических сказаниях. Отсюда следует, что данный термин проник в 
Шорию во времена культурной экспансии Хонгорая на эту территорию в 
эпоху средневековья.

В героическом эпосе хакасов под словом «Хоорай» подразумевается 
и ойкумена, населенная людьми, и историческая родина. Эта мысль про
ходит красной строкой в хакасском фольклоре, где под эпическим име
нем « Т 0 1Ы С  пулунныг Толы Хоорай» («Девятиугольная страна Хоорай») 
передаются чувства, связанные с обозначением родного отечества. В ха
касских преданиях «хоорай» употребляется и в значении этнонима, и в 
качестве понятия этнической родины.

В фольклоре хакасского этноса присутствует идея этноцентризма, 
согласно которой долина среднего Енисея (Ал Ким) находится в центре 
земли, а все другие народы расселены позади срединной Родины. Об
ширный Хонгорай окружают горные хребты Саян и Алтая, называемые 
«Улгенн1г сын» - т .е .  Божественный хребет. «Передний подол алого Хон
горая» омывают нескончаемые воды Абакана, «задний подол горно
степного Хонгорая» пересекает вечный Енисей. Хонгорцам известно ще
мящее душу чувство ностальгии по своей святой отчизне (арыг чурт). 
После насильственных угонов для того, чтобы Толы-Хоорай не превра
тился в опустевшую страну, ее сыны любыми путями, преодолевая не
имоверные трудности, возвращались назад.

Более поздние хакасы, являющиеся потомками населения Хонгорая, 
в фольклорных произведениях^арод «хоорай» отождествляли с кыргы-
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зами. Так, например, в исторических преданиях подчеркивается: «Тогыс 
харындас хыргыстан тогыс мун толы хоорай чон бскен» -  От девяти 
братьев кыргычов вырос девятитысячный народ хоорай, и т.д.^^ Извест
ные легендарные герои Сыгда и Сыбы по одним версиям являлись деть
ми кыргызского князя Оджен-бега, по другим -  сыновьями народа хо
орай. Отождествление хонгорцев с кыргызами свидетельствует о преем
ственности населения Кыргызского государства (VI-XIII вв.) сменившим 
его этнополитическим союзом Хонгорай (XIV-XVIII вв.).

Помимо выражения «кыргызский девятитысячный союз Хоорай», в 
хакасских преданиях употребляется сочетание «тубен Хоорай», т.е. ту- 
мен Хонгорай. Данные фольклора увязываются с историческими фактами 
XIII в., когда монголы, завоевав область Саяно-Алтая, согласно своему 
военно-административному делению образовали в этом регионе тумен 
кыргызов. Сопоставляя вышеуказанные факты письменных источников и 
исторической памяти народов Саяно-Алтая, можно констатировать, что 
этнополитическое образование под названием «Хонгорай» выросло из 
тумена кыргызов.

Согласно другим сведениям хакасского фольклора историческое на
звание «Хоорай» npo3By4ajio из уст монгольского хана (Моол-хан), кото
рый со своей армией, перевалив Саянский хребет, встал на зиму в крепо
сти на г. Хызыл-хая в долине Абакана. Он благополучно там перезимовал 
со своим войском. Восхищаясь благодатной землей, монгольский хан 
воскликнул: «Пусть будет вечным тумен Хоорай, пусть будет нескончае
мым скот у народа Хоорай!». С тех пор Хакасско-Минусинский край стал 
называться Хоораем."'^ Отсюда следует, что определение Хоорай (Хонго
рай) возникло в монгольскую эпоху (XIV-XVII вв.). Монголия, а затем и 
Джунгария играли большую роль в политической и культурной жизни 
Хонгорая.

Впервые вывод о названии «кыргызы» в качестве русского обозна
чения жителей долины среднего Енисея, т.е. хакасов, сделал краевед 
И. Кузнецов-Красноярский. Он писал: «Сопоставляя все приведенные 
нами выше сведения о енисейских киргизах, основанные на исторических 
документах, можно сделать выводы, что I) енисейские киргизы не со
ставляли отдельной народности, а заключали в себе разные тюрко
монгольские роды и колена, которые получили общее название «киргиз» 
от томских казаков в начале XVII столетия; ... 3) часть этих киргизов 
живет и по настоящее время на юге Енисейской губернии, как например, 
инородцы Минусинского уезда, -  тубинцы, сагайское колено кыргыс, 
езерцы (ызыр)».^'’

Многие народы и государства получали от своих соседей имена, да
леко не созвучные с их самоназванием. Так, Кыргызстан в русских доку
ментах XVII в. назывался «Бурутской землей», ибо тяньчпаньских кыр
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гызов джунгары именовали «бурутами». С другой стороны, Джунгария 
(Зенгория) в русских источниках была известна как «Калмыцкая земли
ца», а сами джунгары, самоназвание которых было «ойрат», назывались 
не иначе как «черные калмаки».

Этнополитическое объединение Хонгорай, по всей видимости, отно
силось к раннегосударственному образованию с неразвитой формой об
щественных институтов. Известный историк Н. Козьмин считал, что объ
единение кыргызов в XVII в. «было именно государство, но находящееся 
в упадке». Другой сибирский историк В. И. Огородников писал: «Таким 
образом, Кыргызское государство дожило до XVII ст. лишь в виде об
ломков, ... Раздробленность и слабость кыргызов сделали из них предмет 
вожделений со стороны русских, монголов и джунгаров».^'’

В самом начале XVII в. первые русские послы главу «Кыргызской 
земли» величали «кирбицким царем», т.е. признавали его суверенитет. В
1619 г. томский казак Иван Петлин докладывал: «Ехали они из Томского 
острожку на Кирбицкую землицу степью 6 дён, а кирбицкой царь голдует 
государю, и, приехав в Кирбицы, сказали, что они посланы от государя в 
Китайское государство. И кирбицкой царь тотчас дал им корм и подводы 
и провожатых и отпустил их в Мугальскую землю к Алтыну-царю».^* 
Сами кыргызы в 1652 г. русским служилым людям «Степану Коловскому 
с товарищи» объясняли: «как де они на тех своих землях и зачались, и на 
тех де их землях никоторой Мугальской царь, ни царевич, ни Мугаль- 
ские, ни Калмацкие тайши войною не бывали и воинских людей не посы
лали, и ныне де Алтын царь на их землю приходил с сыном своим Лод- 
жаном с воинскими людьми с пятью тысячами человек».^’

Надо отметить существование особой позиции Китая в отношении 
Хонгорая. В 1702 г. китайский император Канси называет государство 
енисейских кыргызов «Хан Хонгор» или «Хан Хонгорой»."* Определение 
«Хан» -  т.е. «ханский» говорит о наличии суверенитета кыргызов. Он 
ставит на одно из первых мест значение Хан Хонгорая при разгроме 
Джунгарии китайскими войсками. Отсюда следует, что Хонгорай пред
ставлял собою государственное образование, суверенитет которого не 
всегда сохранялся.

Указанная форма объединения народа в языке местною населения 
получила определение «толай» (толы, торс), т.е. этнополитический союз. 
Определение «толай» постоянно употреблялось в паре с именем «Хо- 
орай» (Толай Хоорай). Термин «толай» (толы, тори) обозначал не просто 
народные массы, а судя по контексту, союз племен и родов, Хонгорай, 
несомненно, представлял политический союз племен, возглавлявщийся 
кыргызской элитарной группой. Поэтому в фольклоре часто употребляет
ся обозначение: «Хыргыстыц тогыс муц толай Хоорай чоны» -  Кыргызов 
девятитысячный союз хоорайского народа.
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Известный историк С. В. Бахрушин придерживался другой точки 
зрения. Он отрицал государственную организацию кыргызов, отмечая 
господство патриархально-родовых отношений. «При господстве патри- 
архально-родовых пережитков в быту енисейских кыргызов, -  писал он, -  
ещё невозможно говорить даже о зачатках у них государственного уст
ройства. Однако соседство с могущественными государствами втягивало 
их в очень сложные отношения и способствовало укреплению связей ме
жду отдельными племенами, входившими в состав Кыргызской земли. 
Несмотря на то, что Кыргызская земля была разбита на несколько само
стоятельных аймаков, она политически составляла одно целое. Если 
употреблять позднейшее выражение, это была федерация небольших 
племенных княжеств».^®

Вместе с тем, он вынужден был признать, что «Кыргызская земля» 
при внешних отношениях с Россией проявляла независимость.

В эпоху позднего средневековья, при возрождении кыргызской го
сударственности, имя «Хонгорай» стало политическим знаменем, под 
которым собрались различные по происхождению, но единые по совме
стному проживанию этнические фуппы, ставшие основой современных 
хакасов.

Хакасское народное название Хоорай является историческим име
нем территории долины среднего Енисея, отмеченной в восточных пись
менных источниках XVI1-XVIII вв. в нестяжательной форме Хонгорай. 
Таким образом, фольклор сохранил вплоть до нашего времени историче
ское имя Хоорай (Хонгорай), а следовательно память о преемственности 
современных хакасов от кыргызов. Хакасский героический эпос оконча
тельно оформлялся в ту же эпоху, когда в борьбе с монгольскими завое
вателями возник союз Толай Хоорай.

1.2. ДаМПНПСТРАТПВНОЕ устр о й ств о  
П РОаОПЛЕМЕННОЙ СОСТАВ

в  административном отношении Хонгорай (по-русски «Кыргызская 
земля») подразделялся на четыре улуса-княжества, возглавляемые кыр
гызскими князьями -  бегами, и зависимых от них киштымских урочищ. 
Кыргызские улусы состояли из кочевьев княжеских фамилий и аймаков 
(сеоков или родов) рядового населения.

На севере Кыргызской земли в долине Июсов и Божьих озер (по- 
хакасски «Типр кол») располагался Алтысарский улус. Название восхо
дит к хакасскому слову «алтынзархы» -  северный (букв, нижнесторон
ний). В русских документах алтысарцы именовались «нижними кыргы- 
зами», т.к. обитали ниже остальных по течению Енисея.
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в  междуречье Белого и Черного Июсов располагался политический 
центр Кыргызской земли и находилась резиденция самых знатных кня
зей. Поэтому территория проживания алтысарцев имела второе название 
«Большие Кыргызы». Вероятно, такое ее обозначение являлось перево
дом с хакасского выражения «Улуг Хонгорай». Основанием для такого 
предположения служат ойратские документы, где для территории алты
сарцев встречается наименование «Бага Хонгорой». Однако указанное 
название переводится с языка ойратов как «Малые Кыргызы». Несо
мненно, в данном случае в монгольских документах произошла ошибка, 
ибо название должно было бы звучать как «Ихе Хонгорой».^*’

В метрополии Алтысарского улуса в долинах Июсов находились пра
вящий род кыргыз, а также аймаки улусных людей, кыргызских татар. В 
долине Черного Июса кочевал аймак «хызыл» (по-русски -  Кызыльская во
лость, кызыльцы). Имя сеока «хызыл» -  красный, было связано с их антро
пологическим типом и возникло «из-за рыжих волос, которые будто бы бы
ли у их предков». Сеок тумат обитал в районе оз. Айран-кёль, местность ко
торого до сих пор носит хакасское название «Тумат чазызы» -  Ту.матская 
степь. Их охотничьи угодья располагались в верховьях реки Белый Июс в 
местности «Тумат сазы» -  Туматское болото. В Хонгорае туматы появились 
после их разгрома Чингис-ханом. В XIII в. они обитали по соседству с кыр- 
гызами за Восточными Саянами. Туматы были чрезвычайно воинственным 
племенем. В год барса, т.е. в 1218 г., они восстали против монголов. Чингис
хан для их покорения потребовал от кыргызов войско. Но те не дали и сами 
восстали. Тогда Чингис-хан послал к ним своего сына Джучи с войском, ко
торый покорил и подчинил кыргызов. Так как туматы, с точки зрения Чин- 
гис-хана, были злокозненным и недоброжелательным племенем, то монголы 
множество из них перебили и расселили среди разных мест.”  На Саяно- 
Алтае этот этноним представлен среди телеутов, южных алтайцев, западных 
монголов и тувинцев.

Сеок «хамнар» по-русски именовался камларским родом или Кам- 
ларской волостью. Этноним «хамнар» -  букв, шаманы, вероятно, имел 
социальное происхождение и обозначал род потомственных шаманов. 
Даже родовая тамга (знак собственности на скот) хамнаров имела форму 
шаманского бубна (туур танма).

Алтысарский аймак «ажыг» проживал в верхнем течении Чулыма в 
долине р. Урюп. В русских документах он именовался Ачинской воло
стью или ачинским родом, а в официальных листах джунгарского хана -  
аймаком «ачик» или «эчик». Он признавался родственным сеокам ызыр и 
сагай. Если учесть, что последние отождествлялись с кыргызами, то, ес
тественно, сеок ажыг будет иметь к ним прямое отношение.

Алтысарский сеок «шуш» кочевал по реке Береж, впадающей в 
р. Урюп.’  ̂В русских источниках члены этого сеока именуются шустами,
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асам он Шуйской волостью, Шуйской землицей. Д. Мессершмидтсчитал 
этноним производным от названия р. Шуш, притока р. Урюп, где они 
первоначально обитали. На наш взгляд, этноним «шуш», вероятно, имеет 
тотемное происхождение. В хакасском языке слово «шуш» (сус) обозна
чает утку-крохаля. Невестки этого сеока не имели права называть слово 
«шуш» и в разговоре заменяли его термином «сыртат» (одна из пород 
уток). Членам этого сеока нельзя было убивать уток и лебедей. Кстати, 
среди алтысарского населения имелся также аймак «чырдат», вероятно, 
родственный сеоку «шуш».

Алтысарский аймак «ыгы» по-русски именовался игинским родом 
или Егинской волостью. В начале XVIII в. игинцы проживали по 
р.Чулым: от впадения р.Урюп и до Ачинска. Этноним «ыгы» созвучен с 
названием якутского рода «энгэ» -  эгинцы. Общность якутской и хакас
ской этнонимики отражает их древние этногенетические связи.

В долине Черного Июса обитал аймак «бугу» или «пуга», называв
шийся по-русски «бугасарский род» или «Богасарская волость». Согласно 
легендам, сеок «пуга» -  букв, бык -  происходил от девушки, спасенной 
мифическим сивым быком. Окаменевший образ этого быка находился под 
г. Куня (Куну таг) в долине Енисея, а по другой версии -  под г. Хызыл-хая 
в долине р.Черный Июс. Этноним «бугу» встречается среди названий ро
дов камасинцев (бугасан) и тянь-шаньских кыргызов (бугулар).

Сеок «аргын» обитал по р. Кия в северных отрогах Кузнецкого Ала
тау. В русских документах он именовался курчиковским родом. Название 
его возникло от имени башлыка кийской волости XVII в. Курчейки. В 
1660-х годах «Томской ясачной волости, с Кии, князца Курчейка с това- 
риши со всею Кийскою волостью и иных полонянников ясачных татар» 
кыргызы под Томским городом поймали в полон и назад не отдали. В 
ойратских источниках он известен как аймак «аргун». Вполне возможно, 
что имя сеока связано с хакасским словом «аргын» -  ненастоящий, не
чистокровный и обозначало группу населения, вошедшую в состав хон- 
горцев. Этот этноним имел аналогии в названии казахского рода аргын. 
Можно предположить, что какая-то фуппа казахских аргынов вместе с 
телеутами (в курчиковском роде находился сеок теленгет) в XVII в. про
двинулись на север Хакасии.

Киштымские урочища алтысарских князей находились в долинах ниж
него и среднего течения реки Чулым, рек Кия, Яя, Томь и северных отрогов 
Кузнецкого Алагау. К ним относились аймаки в долине Чулыма: чибу (чи- 
бинский род), белед или мелет (Мелетская волость), хамый (Кымыйская во
лость), эштек. Именем «эштек» порками назывались ряд северных народов -  
ханты, селькупы, башкиры, сибирские татары. В данном случае название 
«эштек» употреблялось хонгорцами по отношению к селькупам, жившим в 
низовьях Чулыма. В долинах р. Кия проживали киштымские аймаки; кярюк
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(Корюковская волость), чей (Чойская волость в верховьях Кии), хокдод (Ко- 
удатская волость на реке Кия). По р. Яя кочевал аймак заджи (Ячинская во
лость), в долине Томи обитал аймак тумзух (в ойратских документах -  тун- 
жук). Кроме того, среди Алтысарского улуса письменные источники упоми
нают следующие киштымские аймаки: буй, алабуй, алтан аил, шангшулак, 
сарук, заргун.^^

В центре Кыргызской земли находился Исарскин улус. В русских 
документах встречаются следующие его названия: Джесарский, Десары, 
Есарский, Елисарский, Е зер ски й .Е го  название, вероятно, происходит от 
хонгорского слова «иссархы» (ичсархы) -  внутренний. Кроме того, улус, 
вероятно, носил хакасское название «Кичиг Хонгорай» -  т. е. «Малые 
Кыргызы». Именно так -  «Кичи Хонгорой» называли исарцев в джунгар
ских документах.

Исарский улус располагался в левобережных степях Енисея от устья 
р. Абакан на юге до р. Кача на севере. На западе он граничил с Алтысар- 
ским улусом, а на востоке с Тубинским. Княжеские кочевья исарцев на
ходились в районе устья р. Ерба в долине Енисея.

Основное население улуса составляли роды кыргыз. кереит и ызыр 
(по-русски езерцы) и поэтому в русских документах он зачастую имено
вался Езерским или Кереитским.

У членов сеока кыргыз родовым «ызыхом» (освящаемое шаманом 
животное, служившее оберегом скота и домашнего благополучия) был 
конь сивой масти. Сивый «ызых» считался небесным. Вероятно, кыргызы 
держали небесный «ызых» в знак того, что их верховная власть в долине 
среднего Енисея представлялась дарованной от неба.

Сеок ызыр располагался в степях междуречья Июсов и Енисея. В 
ойратских документах его называли «сиир». Этноним «ызыр», по всей 
видимости, имел тотемное происхождение и вел свое название от хакас
ского слова «ызыр» (по-тувински «эзер») -  «орел». Можно предполо
жить, что хонгорский этноним «ызыр» восходит к одному из древне
тюркских племен «сир», обитавшему в котловине Больших озер Монго
лии.’^

В хакасском историческом фольююре этноним «ызыр» иногда упот
ребляется вместо общего названия качинцев. Данные фольклора совпа
дают со сведениями f .Ф. Миллера. Он сообщал: «Ког да татарам прихо
дится переводить на свой язык слово «качинцы», они говорят; «изыр- 
кичи» -  т.е. ызырский человек.^* Указанный факт подчеркивает преемст
венность этой этнической группы хакасов с езерцами.

Другим крупным родом исарцев были кереиты. Они кочевали в рай
оне устья р. Абакан. Во времена Чингис-хана они представляли могуще
ственное племя, обитавшее по рекам Онон и Керулен в Монголии. Ке- 
реигы вступили в войну с Чингис-ханом и затем были им разгромлены.
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Побежденные кереиты стали рабами монгольского правителя, который 
расселил их по разным частям своих владений, в том числе и в стране 
кыргызов. Этноним «кереит», монгольский по происхождению, являлся 
тотемным названием и так же, как «ызыр», обозначал хищную птицу -  
ворона. Кроме того, по исследованию К. Торбостаева, кереитцев русские 
документы зачастую именуют «керельцы», что наводит на мысль о хон- 
горском их наименовании «кирейлер». Ныне такого рода среди хакасов 
нет, зато память о нем сохраняется в имени одного из жестоких шаман
ских духов -  «Кирей хана».

Одним из крупных исарских сеоков был «хашха» (хашхалар аймак), 
имевшийся также среди качинцев (соответствовал официальному шало- 
шину роду).^^ Возникновение этнонима «хашха» (букв. -  белая полоса на 
лбу лошади), как утверждают легенды, было связано с мастью родового 
ызыха -  рыжего коня с белой отметиной на лбу (хашха позырах ат). Этот 
освящаемый шаманами конь служил оберегом табунов данного сеока. По 
всей видимости, сеок хашха имел местные истоки, связанные с кыргыза- 
ми. В джунгарских документах он, вероятно, именовался «бешаха». Од
ним из аргументов в пользу нашего предположения являются свидетель
ства шорского фольклора, где именем «хашха» называются мифические 
захватчики, приходившие из страны Хыргыс-Хоорай, т.е. Кыргызского 
Хонгорая (Хакасии).’® До сих пор среди хакасов имеются роды под на
званием «хашха кыргыз» (хасха хыргыс).

На территории Исарского улуса кочевал аймак бурутов (пурут), ока
завшийся в Хонгорае в XVII в. Как сообщал А. В. Адрианов, буруты счита
лись потомками монголов, пришедших со стороны Тувы и рассеявших кыр
гызов. В маньчжурских документах за 1702 г. есть упоминание о «россий
ских бурутах», которых можно отождествить с енисейскими кыргызами 
Исарского у л у са .С о гл асн о  хакасскому фольклору, прародиной сеока 
«пурут» являлась страна Торбет (т.е. дэрбэты Северо-Западной Монголии). 
Вероятно, этот сеок всё-таки был частью кыргызов, ибо джунгары применя
ли термин «бурут» для обозначения тянь-шаньских киргизов. На Алтае из
вестны идентичные легенды о кыргызах и бурутах, а алтайский сеок «бурут» 
признается исследователями за осколок енисейских кыргызов. Кроме того, 
среди племен Северо-Западной Монголии роды кыргызов бытовали наряду с 
родами бурутов.'^* В 1757 г. Бурутская волость численностью в 292 человека 
«вышла из Зенгории в Россию» и ее кочевники были расселены на Саяно- 
Алтае. Эти буруты кочевали около оз. Тускёль (современное название «Ис- 
сык-куль») и были подвластны Цаган Араптану.'" Этноним «бурут» многими 
исследователями считается за «птичий» тотем и переводится как «беркуты». 
Представители рода бурут (пурут), рассеянные среди многих тюрко
монгольских народов Саяно-Алтая (хакасов, алтайцев, телеутов, урянхайцев, 
хотонов, торгоутов и дэрбэтов), относятся к потомкам какого-то древнего
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центрально-азиатского народа. Ныне сеок бурут (пурут) в Хонгорае пред
ставлен среди качинцев, сагайцев и кызыльцев.

По июсским степям Хонгорая проживал сеок «соххы» (сохулар ай
мак). По все видимости, в ойратских документах его называли «сууксук». 
В Качинской землице под Красноярском он составлял кубанов род. Ад
министративный род был назван по имени предка (обеке) Хубану. По 
хакасским преданиям, сеок соххы произошел от легендарных героев -  
девушки-богатырши Баян-хыс и основателя сеока бурут Ир тохчына. В 
таком случае он должен иметь общие корни с кыргызами.

Среди исарских аймаков отмечались названия: зодо (чода хыргыс), 
хырым (хырым хыргыс), сарыг (сарыг хыргыс), тастар.

Киштымские урочища Исарского улуса располагались вниз по 
р. Енисей от устья Сыды до устья Ангары, захватывая бассейны рек 
Убей, Сисим, Мана, Кача и др. Среди киштымов Исарского улуса по реке 
Кача и реке Бузим находились аймаки; аара (Аринская землица) и хааш 
(Качинская землица). При сравнительном анализе этнонима «хааш» вы
ясняется, что так назывались этнические подразделения оленеводов Вос
точных Саян. Например: «хааш» -  один из основных сеоков тофаларов, 
«хааш» -  тувинское название бурятских сойотов, «хааш» -  дархатское 
название тувинцев-тоджинцев, «хара хааш» -  тувинское название тофа
ларов и т.д. По всей видимости, этноним «хааш» связан с дотюркским 
миром Восточных Саян.

По Енисею в долине р. Кома находилась Бохтинская волость, разде
лявшаяся на сеоки; кюр бокто, джирлук бокто, сюур бокто. В долинах рек 
Сыда, Дербино, Мана кочевали аймаки киштымов; чарыннар (Яринская 
волость), алуд (Алытская волость), бюкюль (Буклинская волость, буклу, 
Бугульская волость), чилдег (Илдорская волость), тииннер (Тинская во
лость), частых (Ястинская волость), хайдынг (Кайдинов улус).'*^

Алтырский улус -  самый южный, располагался по левобережью 
р. Абакан от Уйбата до устья Таштыпа. Происхождение его имени до сих 
пор остается загадкой. Алтырский улус был самым верхним согласно 
течению р. Енисей. Поэтому его жителей в русских документах называли 
«верхние кыргызы». Например, в 1660 г. русский посол С. Бабарыкин, 
отправленный «в Мунгалы», сообщал: «И июля в 12 день приехали в 
Верхние Кыргызы в Алтырскую землю на урочище на Уйбат реку к ал- 
тырскому князцу Баку с товарищи».'*^

В связи с тем, что в Алтырском улусе значительное место занимал сеок 
«сагай», соседние народы, как, например, алтайцы и ойраты, применяли по 
отношению к нему название «конгырай сагай» -  т.е. хонгорские сагаи.^

В пределах Алтырского улуса находились аймаки: кыргыз, сагай, че
ти бёри, табан, бельтыр, сарыглар, эчиг, иргит, сайын, хапхана, чыстар. 
Сагайская волость Кыргызской земли имела подразделения: июс-сагай
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(кочевавшие в верховьях Белого Июса) и том-сагай (кочевавшие в вер
ховьях р. Томи)."' Этноним «сагай» (в монгольской форме «сагаит») из
вестен среди кыргызов по письменным источникам, начиная с XIII в.

К одному из древнейших этнонимов Саяно-Алтая относится назва
ние алтырского сеока «чети бёри» (чит1 пуур) -  букв, семь волков. В ени
сейских памятниках письменности VIII в. н.э. упоминается внутренняя 
борьба кыргызов с племенем «семи волков» и с их подразделениями -  
«сини.м волком» и «черным волком».'** Хакасский фольклор утверждает, 
что сеок происходил от мальчика, вскормленного волчицей. Сеок «чети 
бёри» поклонялся родовой горе Хоорабас, находящейся в верховьях 
р.Ниня. Во времена Всемирного потопа члены его якобы спаслись на 
вершине Хоорабаса. Широкое распространение этнонима «чети бёри» 
(чедибер, чедигер) среди жителей Кузнецкого Алатау -  шорцев, верхо- 
томцев, изушерцев и телеутов -  свидетельствует об этногенетических 
связях хонгорцев с ними.

Название алтырского сеока «эчиг» (ичеге) созвучно с именем сред
невековых чиков -  родственного кыргызам народа, обитавшего во време
на Кыргызского государства на территории Тувы по р. Кемчик. Напри
мер, в надписи памятника хану Могиляну, поставленному в VIII в., гово
рится: «Когда .мне было двадцать шесть лет, народ чик с киргизами стали 
(мне) врагами. Перейдя через Кем (т.е. Енисей), я двинулся с войском 
против чиков, сразился при Орпене и разбил их войско».^’ В XVII в. чле
ны сеока кочевали в долине р. Аскиз, у подножия родовой горы Сахчах. 
Согласно преданиям, сеок «ичеге» сохранился в Хонгорае тоже со времен 
Всемирного потопа.

Бельтырский аймак Алтырского улуса известен по русским докумен
там начиная с 1635 г. Согласно легендам, предком бельтыров был Хан- 
Сурте. Вместе со всеми жителями долины р. Абакан он был захвачен 
монголами и угнан за Алтай. Его сын Хан-Сулу с группой людей -  еди
номышленников, бежал на родину и спасся на горе «Хооргыс тасхыл» в 
устье р. Матур. Гора, где спаслись бельтыры, стала их родовой горой, 
которой совершали жертвоприношения вплоть до Советского времени. 
Пашни бельтыров находились по р.Матур, а охотничьи угодья располага
лись в долине р. Хан-Тегир.

Хакасский исторический фольклор относит бельтыров к потомкам 
хонгорцев, уведенных монголами за AjTTafi и затем бежавших назад. Ски
таясь на чужбине, они переженились с монголами и стали называться 
«хара моол пилт1р1» -  метисы черных монголов. Со временем название 
«бельтыр» (пилт]р) -  букв, метисы закрепилось за ними в качестве этни
ческого имени.

1 абанский аймак Алтырского улуса располагался в горах Западного 
Саяна по рекам Монок, Джебаш, Матур. В 1616-1617 гг. русский посол к
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Алтын-хану В.Тюменец сообщал: «А шли они из Кыргыз на Табынскую 
землю; а Табынская земля тое же Кыргызские земли, только живут особе, 
а дань дают в Кыргызскую землю и к Алтыну-царю: кто к ним ни прие
дет, тому и ясак дают. А живут они по лесам меж гор в ослонех, перехо
дят, где кому место полюбится, а шубы носят оленьи и козьи, а кормятся 
зверем, бьют лоси и олени и козы; мясо едят, а в кожах делают платье. А 
угодий у них никаких нет, и хлеб не родится, и коров и овец нет, только 
одни лошади да олени. А сколько их всех, того сметить было им не моч- 
но, потому что ехали мимоездом; а они живут по лесам, а, дорогою еду- 
чи, видели их по станам человек с 300 и с 400. А леса и горы в Кыргыз
ской земле каменны, велики. А шли они до тое Табынские земли от Кыр
гыз 8 дней сухим путем на лошадях, вьюки; речки были невеликие, бре
довые, имян им не упомнят».'** Прародиной табанов считались земли по 
рекам Табан чул (т.е. Табанский ручей), в районе устья р. Матур, а охот
ничьими угодьями служили леса под названием «Табан тайга» в верховь
ях р. Абакан.

Представители сайынского аймака Алтырского улуса кочева-ти по 
рекам Таштып, Тея и Есь. Их родовая гора Талбырт находилась в долине 
р. Таштып, рядом с современным с. Таштып. В XVII в. они осели по р. 
Есь, в месте слияния Большой и Малой Еси. Среди хакасов они относи
лись к небесному роду. До сих пор, если люди брали на счастье щепки 
дерева, разбитого молнией, то, согласно обычаю, произносили заклина
ние: «Я дядя (по матери) сайынского человека, я племянник сайынского 
человека». Этноним «сайын» созвучен с термином «сойан», т.е. тувинец. 
Представители сеока считались рожденными от матери-тувинки. Все эти 
данные свидетельствуют о сложном происхождении алтырских сайынов.

Название сеока «чыстар» (букв, черновые люди) чистарского аймака 
Алтырского улуса имеет общие корни с тубаларами Северного Алтая, 
которые именуют себя «йыштарами». Исторический фольююр хакасов 
утверждает, что предки чыстаров приплыли в берестяных лодках с вер
ховьев р. Абакан. По всей видимости, ими оказалась группа тубаларов 
Северного Алтая, переселившаяся в Хонгорай в XVII в.

Одним из прямых потомков кыргызов признается у хакасов сеок ир- 
гит, обитавший в верховьях Белого Июса и в истоках р.Уйбат на террито
рии Алтырского улуса. Этноним «иргит» прослеживается среди южных 
алтайцев, тувинцев, дархатов и бурятских сойотов. Вероятно, этнический 
состав кыргызов Алтырского улуса включал в себя многие древние роды, 
которые легли в основу и других народов Саяно-Алтая.

Алтырский сеок «хапхана» или «хахпына» разделялся на два подраз
деления: «таг хахпыназы» -  горных хахпына (т.е. рожденный от гор), и 
«суг хахпыназы» -  речных хахпына (т.е. рожденный от рек). Согласно 
мифическим представлениям, хакасы считали себя «рожденными от ду
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хов гор и рек» и имели якобы родство с ними. Родовой горой сеока хах- 
пына считалась гора Ызых-таг в верховьях р. Арбаты. Она считается пер
воначальной обителью сеока и является родовой святыней. Судя по исто
рическим преданиям, их предки переселились в монгольское время из 
Тувы. Имеются все основания считать род «хахпына» потомками народа 
«капканас» (камканас), который еще в XIII в. н.э. населял истоки 
р. Енисей. По данны.м китайского источника Юань-ши, народ «ханьхэна» 
проживал у истоков реки Цяньхэ (Енисей). «Говорят, -  писали китайские 
хронографы, -  что {это слово) похоже на название мешка из холста 
(«хап» -  букв, мешок -  Б.В.), у которого «рот» маленький, а «живот» 
большой. Форма такого мешка походит на рельеф местности, в которой 
живут ханьхэна. Поэтому их и назвали так».

Два аймака сарыгларов обитали в долине Абакана в районе устья 
р. Таштып и в долине р. Кемчик. Родовой горой сарыгларов выступает 
скала Чалбарт (по-русски Чалпан), расположенная у современного города 
Абазы. Вполне возможно, что этноним «сарыглар» -  букв, желтые, сви
детельствует о светлом антропологическом типе их предков. Тувинский 
род сарыглар, живущий в долине р.Кемчик, по р.Ак-суг, хакасами при
знается за своих родственников, оказавшихся за пределами Хонгорая в 
результате проведения границы по Кяхтинскому миру.

В Саянских горах кочевали орчуки (урчюки), кучюнгуты (кучугуты) 
и кезегеты, принадлежавшие Алтырскому улусу. Их потомки сохрани
лись среди сагайцев, сеоки которых носят названия «кедегес» и «кёчин- 
гес». Большая часть кучюнгутов переселилась в Туву на р. Алаш, где ны
не известны под именем кужугетов. Кроме того, бывшие кыргызские 
киштымы «орчуки» сейчас являются частью тувинцев, принадлежащих 
роду ооржак.

Киштымскими землями Алтырского улуса считались таежные мас
сивы Кузнецкого Алатау и Северного Алтая до Телецкого озера. В бас
сейне реки Бия и в горных урочищах Северного Алтая к алтырским киш- 
тымам относились аймаки; кештем, йоту, тогасба, тонгул, хубанду, чал- 
канду, хомдош, тескес, кузен, йыштар. В верховьях р. Томи обитали 
тюльберы. В состав тюльберов входили следующие аймаки; том (Верхо
томская волость), аба (Абинская волость), орчак, тёлеш, ойгор, кереш, 
баян (Баянская волость). В долинах р. Мрассу и р. Кондомы обитали би- 
рюсы (пурус). В их состав входили следующие аймаки; шор (Шорская 
волость), кеджин (Кечинская волость), туран (Туранская волость), зэте 
бёри (четыбурский род), хобый (Кивинская волость), хызыл хая (кызыл- 
гаев род), харга (два аймака -  речные каргинцы и горные каргинцы), че- 
лей (челейский род), халар (каларский род), хый (кийский род), тайаш 
(таяшский род), хобан и др.'*’
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в  результате многовековой экспансии кыргызов на Северном Алтае и в 
Кузнецкой черни потомки кештемов, бирюсов и тюльберов, ныне называе
мые шорцами, кумандинцами, челканцами и тубаларами, говорят все на язы
ках, которые относятся к хакасской подгруппе тюркских языков. Наличие 
среди тубаларов сеока «кештимдер» (т.е. киштымы), подтверждает их быв
шее киштымское положение по отношению к кыргызам.

Четвертый улус Хонгорая -  Тубинский, охватывал все степное 
правобережье Енисея от Саян до р. Сыда, а также правобережные степи 
Абакана. Центр его находился в долине р.Упса (по-хакасски «Упсу»), 
названной русскими затем Тубою по ведущему роду тубинцев. Другой 
крупный аймак Тубинского улуса «модар» (моторцы) кочевал в предгорьях 
Саян и по Тубе. Несмотря на некоторые этнические различия, модары и 
тубинцы считались с кыргызами «одни люди и род, и племя». В связи с 
тем, что модары занимали одно из лидирующих положений, то по- 
хакасски этот улус назывался «Хонгорай Модар» -  т.е. хонгорские модары. 
В джунгарских документах он также назывался «Хонгорой Модур».^'

В состав Тубинского улуса входили следующие аймаки; кыргыз, ту
ба, модар, ордыт, байгудуг (байкотовский), чода, богоджи (бугачев род, 
обитавший по р. Шуш), сыйлар (сыйской, живший по р.Сыда), экся (акса, 
ексеев), коллер (колев улус, кочевавший по р.Туба), чарджа (яржинский 
или аршинский род, обитавший по р.Кебеж.), харанас (карнасхамов, хар- 
нацкий, карнажской улус) и др.^^

Группа кыргызов Тубинского улуса -  Карма Коянов с товарищами, 
спасаясь от Алтын-хана, перекочевали на территорию Канской землицы 
и образовали в 1669 г. тубинский род в составе качинцев. В дальнейшем 
этот административный род существовал среди Качинской землицы, а в 
XIX в. -  в Качинской степной думе.

Этноним «туба» известен на Саяно-Алтае со времен Кыргызского 
государства. Например, в IX в. н.э. в Восточных Саянах со стороны
03. Косогол кочевало три тюркских аймака: дубо, милигэ и эчжи. «Хяга- 
сы [т.е. кыргызы -  В.Б.] ловят их и употребляют в работу».^’ По всей ви
димости, уже в те времена жители Восточных Саян считались кыргыз
скими киштымами.

Модары кочевали по реке У псе «с вершины и до устья ее, и на оной 
реке преж сего кочевали деды и отцы их». В верховьях р. Туба прожива
ли «каменные модары». Их территория по-русски именовалась Койба- 
ловской волостью по имени их лучшего князца Койбапа. После угона 
населения Хонгорая в 1703 г. модары оказались рассеянными среди мно
гих племен Саяно-Алтая. На Алтае и в северо-западной Монголии и ныне 
находятся роды «модор» и «мудар».

Сеок «ордыт» восходит к части монгольского племени меркит или 
мекрит, членов которого именовали также «урдутами». Во времена Чин-
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гис-хана меркиты обитали по южным склонам Восточных Саян. Это пле
мя имело многочисленное и сильное войско. Так как ордыты были мя
тежным аймаком и множество раз воевали с Чингис-ханом, то он поста
новил, чтобы никого из них не оставляли в живых и всех убивали.^'' Уце
левшие от монгольского побоища ордыты были приняты кыргызами в 
свою страну.

Тубинский сеок «чода» кочевал в долине р. Ус. Этноним чода (чо- 
оду, чогду, юты, зод) широко представлен среди народов Саяно-Алтая. 
Он относится к одной из древних, вероятно, дотюркских родоплеменных 
групп, ставшей субстратом южносибирских этносов. Вполне возможно, 
что исторические корни сеока чода тянутся к оленеводам Восточных Са
ян. До сих пор буряты называют тофаларов «зугдэ», а с другой стороны, 
тофалары и даже степные тувинцы словом «чооты» (чооду) именуют ту- 
винцев-тоджинцев.

Тубинский аймак «пайгудуг» обитал по р. Упсе (т.е. р.Тубе). Созву
чие этнонимов байкотовцев (пайгудуг) и котовцев (ходыг) кетоязычных 
Яринской и Канской землиц -  серьезный аргумент в пользу их кетского 
происхождения. По всей видимости, в данном названии присутствует 
формант «дуг», «дыг», который восходит к кетскому «денг» — люди. Не
большая часть котовцев переселилась за Саяны в Тоджу и составила сеок 
«ходыг» среди тувинцев. Вероятно, тюркизация байкотовцев произошла 
давно, ибо уже в XVII в. они именовались в русских документах не ина
че, как «байкотовские татары».

К киштымским урочищам Тубинского улуса относились горно
таежные территории Восточных Саян. По р. Мана проживали следующие 
аймаки: харгал (по-русски «кургунов»), шалбу (по-русски «яргашин»), 
бугулма (по-русски «мунтуков»), мингату (по-русски «мунгатков»), угю 
(по-русски «угумаков»). В бассейне реки Кан кочевали аймаки кишты- 
мов: хойга (по-русски «куйгин»), байга (по-русски «байгин»), таха модар 
(по-русски «тагин»), эргун (по-русски «ургунов, иргунов, Ургунская во
лость), хангин модар (по-русски татаров). В 1639 г. в русских документах 
отмечалось; «А у кыргызского ж де князца у Ченея-Мергена у одного, в 
Байгинской землице, гю Кану 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».”

К тубинским киштымам относились некоторые аймаки Засаянского 
края, такие как; мады, точи, сояны. В 1625 г. кыргызы в ответ на набег 
Алтын-хана «собрався ходили на алтыновых людей сами и алтыновых 
людей Точинскую землицу погромили». В середине XVII в. Точинская 
землица (т.е. Тоджа на территории Тувы) относилась к числу киштым- 
ских урочищ Хонгорая. Например, в 1644 г. из Красноярска посылались 
сборщики ясака в «Точи и Сояны» для сбора албана «в кыргызской в То-
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чинской и Соянских волостях».Тубинский улус широко распространял 
свою власть над народами Восточных Саян. Вероятно поэтому этноним 
«туба» приняли для себя и тофапары, и тубалары, и тувинцы.

Некоторые родовые этнонимы среди кыргызских улусов могли сов
падать с этнонимами родов khqitmmckhx урочищ. Так, например, модары 
были не только ведущим аймаком в Тубинском улусе, но и родами в Ка- 
масинской и Канской землицах.

Женившись на кыргызских женщинах, мужчины из киштымских 
урочищ становились членами улусного общества. Например, в 164! г. 
власти города Томска сообщали: «Да я же, Петр, будучи в Кыргызах, го
ворил кыргызским князцам и улусным лучшим людям, чтоб они выдали 
государевых беглых людей, которые побежали из Томского города в 
Кыргызы в прошлом в 1640 году, Темерчинской волости ясашной тата
рин Юлу, да служилого человека новокрещена Богдашку Тюмитка. А 
впредь бы они государевых беглых людей и ясашных татар к себе, в Кыр
гызскую землю, отнюдь не принимали. А кто впредь из государевых лю
дей учнут к ним прибегать и они б тех беглых людей присылали в госу
даревы городы и в остроги, кто с которого города к ним прибежит.

И мне, Петру, те кыргызские князцы и улусные лучшие люди сказали: 
которые де люди прибежали в прошлых летах, живут в Кыргызской земле, 
ясашной татарин Юлу, да служилой человек Богдашко Тюмитко и мы де об 
них и сами будем бить челом государю царю и великому князю Алексею 
Михайловичу всея Руси, чтоб государь пoжaJ^oвaл нас и впредь велел им 
жить в Кыргызской земле, потому что они в нашей земле поженились».

Анализируя данные хонгорской этнони.мики, можно отметить ее 
общность со многими родами тюрков Саяно-Алтая, что подтверждает в 
целом наследственность этноса с предшествующими историческими об
разованиями и его широкие историко-культурные связи.

Административные улусы Хонгорая представляли собой подразделения 
единого государственного союза и по:)тому носили названия: Улуг Хонго- 
рай, Кичиг Хонгорай, Хонгорай Модар, Хонгорай Сагай, которые по-русски 
соответственно звучали как: Большие Кыргызы, Малые Кыргызы, Кыргыз
ские Модары, Кыргызские Сагаи. Три левобережных улуса дополнительно 
носили геофафические определения (нижний, верхний, внутренний), что 
является показателем территориально-экономических связей Хонгорая. 
Вполне возможно, что подобное административное деление существовало 
ещё во времена Кыргызского государства, ибо в IX в. правление «хягасского 
владетеля» осуществлялось при помощи трех министров -  бегов, а в XIII в. 
во главе кыргызов стояли три эмира.

Жители улусов Хонгорая и киштымских урочищ представляли один 
народ. Красноярские казаки отмечали: «А которые подгородние татаровя 
качимцы, и аринцы, и ястинцы кочуют пол Красноярским острогом, и п
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приход воинских людей от тех подгородних татар добра ждать нечего, 
потому что они кыргызам и тубинцам в роду и в племени, и сами у них 
женятся и дочерей своих за них выдают, и мысль у них с ними одна, и в 
воинское время верить им потому ж нечем».’®

Историк С. В. Бахрушин по поводу кыргызов высказал следующее 
свое заключение: «Осторожнее всего сказать, что мы присутствуем при 
образовании одной народности, в состав которой входят близкие и по 
языку и по культуре племена и более мелкие родовые единицы. Это пле
менное объединение возглавлялось киргизами и носит в источниках на
звание Киргизской земли».’®

Согласно русским документам XVII в., где нет достаточно четкой 
этнической характеристики, можно констатировать, что среди кыргызов 
выделялись «князцы», «лучшие люди», «служилые люди», «воинские 
люди», а также «улусные люди», «улусные мужики», «улусные татары», 
что свидетельствует об их социально-классовой дифференциации.

Родовой состав кыргызов резко изменился в монгольскую эпоху и 
отражает проникновение значительного количества монгольских элемен
тов в среду тюрков Хонгорая. Например, роды кереит, урдут (меркит) и 
тумат появились на Енисее только в XIII в. после разфома Чингис-ханом 
своих монголоязычных вражеских племен на просторах Центральной 
Азии. Они стали осознавать себя единым народом после образования 
этнополитического союза Хонгорай. Несомненно, к этой же эпохе отно
сятся передвижения из Тувы в долину Абакана древнетюркских племен 
капканасов (хапхына) и чиков (эчик).

Согласно историческим преданиям хакасов, они относят себя к 
древнему народу «хоорай». Указанный этноним применялся не только в 
качестве самоназвания кыргызов, но и как самоназвание их киштымов. В 
таком случае, в широком смысле, и кыргызы, и киштымы составляли 
единый народ Хонгорая, этноним которого взаимосвязан с обозначением 
их степной родины в долине среднего Енисея. В составе хонгорского об
щества кыргызы представляли элитарную этническую группу, управляв
шую Хонгораем.

1.3. Х о з я й с т в о  и к у л ь т у р а

Основой хозяйства хонгорцев являлось скотоводство полукочевого 
типа, максимально приспособленное к местным природным условиям. 
Скотоводческое направление хозяйства в долине среднего Енисея уста
новилось уже в эпоху средневековья. В 1253 г. французский посол, монах 
В. Рубрук сообщал, что к северу от монголов «также нет ни одного горо
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да, а живет народ, разводящий скот, по имени Керкисы [т.е. кыргызы -
В.Б.]».“

Минусинская котловина являлась одним из древнейших скотоводче
ских очагов Сибири. Основными видами домашних животных здесь были 
лошади, верблюды, крупный рогатый скот и овцы. Например, в 1667 г. 
Алтын-хан Лоджан у алтырских кыргызов отогнал «коней де и рогатого 
скота и овец» шесть тысяч голов. В 1689 г. джунгарский хан Галдан Бо- 
шохту-хан из Кыргызской земли в качестве налога забрал 20 тысяч голов 
крупного скота.*'

Основной породой местных лошадей была «степная киргизская». 
Табуны содержались на подножном корму и паслись круглый год в степи 
и горах. Лошади использовались как убойный скот на мясо и как средст
во передвижения. Во второй половине XVII в. в русских документах со
общалось, что джунгары Галдан Бошохту-хана «ездят на быках, а они де, 
кыргызы, ездят на лошадях». Население Западной Тувы ещё в XIX в. ис
пользовало волов под верховую езду. В отличие от них «кыргызы, алтырцы, 
тубинцы и моторцы, точи и саяны, мунгалы и браты, все... люди конные».*^ 
В питании скотоводов превалировала конина. Однажды в 80-х гг. XVII в. 
джунгарский отряд, расквартированный в долине Абакана «в кыргызских 
улусах их кыргызских людей изпроели, съели у них две тысячи лошадей 
опричь иного скота».*’

В Хонгорае ценились рослые кони, пробегающие длинные дистан
ции. Они носили специальное название «солрам ат». Хакасское слово 
«солгам» обозначает бег на длинную дистанцию. Конь, употребляющий 
мало корма, носил название «сылы ат». Точно так же (сыл ат) называ^ти 
его древние тюрки. Совсем не ценились слабые, быстро выдыхающиеся 
кони, которые по-хакасски презрительно обозначались «кистем ат» -  т.е. 
киштымский конь. В тюрко-монгольских войсках лошадь была принята 
за единицу ценности при раздаче окладов. В тюркских языках имя чело
века и конь обозначаются одним словом «ат». Согласно хакасским веро
ваниям, душа мужчины связана с его верховым конем. После смерти хо
зяина его верный друг-конь отправлялся в зафобный мир вслед за ним во 
время сороковых поминок.

Рабочие лошади зимой держались на приколе «орген». Осенью око
ло полукочевых аалов вбивались колья. Для одного коня нужно было 
установить 40 кольев на расстоянии двух арканов друг от друга. Зимой к 
ним привязывали коня, который содержался на подножном корму.

В степной части Хонгорая было развито верблюдоводство. Верблю
ды использовались для дальних перекочевок. В 1641г. во время военного 
похода Я.Тухачевского в Кыргызскую землю было захвачено в Алтысар- 
ском и Исарском улусах 158 верблюдов.*^
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в  условиях полузасушливых степей Минусинской котловины разви
тие скотоводства было связано с перекочевками на сезонные пастбища. В 
XVII веке русские документы отмечали: «А Кыргызская де землица 
кочевная, живут в избах полстяных [т.е. юртах -  В.Б.], а ходят в шубах и 
зипунах, а едят рыбу и зверь бьют, а бой у них лучной. Лошадей и коров 
и овец много, хлеба не сеют и не родится».^ Хонгорцы не возводили го
родов, не строили храмов, не разводили садов, не занимались плужным 
земледелием. Основу их жизни составляло скотоводство. Они питались 
мясом, охоти-пись на зверей, пили вино, приготовленное из коровьего и 
кобыльего молока.

Кочевники Хонгорая согласно сезонам меняли кочевья четыре раза в 
год. «Кочуют кыргызы беспрестанно.., -  сообщали русские документы, -  
в зимнее время ... живут на реке Енисее по островам во всю зиму».** Се
нокошением кыргызы не занимались. Как сообщали в 1684 г. русские 
источники, в «их кочевьях снеги мелки, а сен они на скот не готовят».

Самым ответственным моментом в жизни кочевников был период 
окота скота. Русские документы свидетельствовали: «А идти им, служи
лым людям, на неприятельских людей удобно зимним временем, в январе 
месяце, для того, что у них в те поры бывают за лошадьми и за иным ско
том остановка, что в то время у них всякий скот телится и застать их кыр- 
гыз на месте, где кочуют, можно».*’

Перекочевки со скотом совершались по давно выработанному мар
шруту и на определенные пастбища. Все имущество перевозили, навью
чивая на верблюдов и коней, или фузили на волокуши. Например, чтобы 
перевезти юрту, требовалось навьючить одного верблюда или разложить 
груз на трех коней.

В степной части Хонгорая использова;1 ся также колесный транспорт. 
Русские источники неоднократно упоминают о «кыргызских подводах». 
Например, в 1638 г. посольство В.Старкова к Алтын-хану из Алтырского 
улуса «поднялись на кыргызских подводах с великою нуждою на Абакан 
реку; половину пеши брели, потому что подвод было мало...».

Основным жилищем кыргызов являлась каркасная перекосная юрта 
«иб». Зимой она покрывалась войлоком, а летом берестою, принимая жи
вописный вид в желтой степи. Княжеские юрты украшались нарядными 
кошмовы.ми покрытиями. Например, у князя Улагача в бою с русскими в 
1704 г. «взяли цветную юрту со всяким убранством».'’**

В степной части Хонгорая существовала облавная форма охоты -  
«аб». Её участниками становились все жители аала. В связи с этим у ха
касов до сих пор бытует пословица: «У аальной общины есть единая об
лавная охота, у соседей есть единые сплетни». Напри.мер, в 1660 г. рус
ский посланник к Алтын-хану С. Грек отмечал: «И декабре в 20-й день 
приехали на Уйбат реку в Алтырские улусы, а в те поры выехали алтыр-

34



цы все на облаву».® Подобная охота была широко распространена в 
средневековой Хакасии.

Зарождение плужного земледелия со сложными ирригационными 
системами относится к периоду Кыргызского каганата. До сих пор остат
ки старинных оросительных сооружений у хакасов называются «хыргыс 
аргылары» -  кыргызскими нивами. В XVII в. поливное земледелие было 
заброшено, хотя русские источники отмечали наличие в Хонгорае «кыр
гызских пашен». Они находились в лесостепных районах, где сеялись 
ячмень и кырлык (местная гречиха). Земельные участки располагались на 
южных склонах гор и холмов. Эти пашни не требовали полива, т.к. вес
ной было много влаги от тающего снега.

Основным земледельческим орудием служил «абыл» -  тип кетменя, 
представляющий собой массивную железную лопату с насаженным под 
углом черенком. Он изготовлялся кузнецами, жившими в киштымских 
урочищах Кузнецкого Алатау.

Кыргызы широко применяли в своем рационе дикорастущие плоды 
и съедобные коренья. В начале лета женщины и дети выходили на про
мысел кандыка и сараны. Выкапывали их специальным орудием «озоп», 
железный наконечник которого изготовлялся кыргызскими киштымами. 
На одно хозяйство заготавливали до пяти мешков кандыка и сараны. Их 
мыли, нанизывали в связки и сушили. Сушеные корни мололи на ручных 
мельницах, а из муки делали каши, пекли лепешки и т.д. В 1660 г. рус
ский посланник С. Грек сообщал: «И живучи многое время в Кыргызах. и 
в Тубе, и в Кереитах, и в Алтырах покупали себе на еду скот и бараны, и 
молоко, и крупы, и кырлышную муку, и сараны, и кандык, и всякой ко
ренья, ездя по улусам дорогой большой ценою и тем питалися много вре
мя».™

Жители подтаежных районов Хонгорая добывали руду и считались 
искусными плавильщиками железа. Небольшие плавильные печи «хура» 
сооружались из глины внутри зи.мних жилищ. Железную руду очень мел
ко толкли в ступах, а затем порциями вместе с углем сыпали в небольшое 
верхнее отверстие печи. Двумя мехами постоянно нагнетали воздух и 
поддерживали высокую температуру горения. За одну плавку получали 
до 1,5 кг железа. Кузнецы изготовляли из него котлы, ножи, сабли, нако
нечники для стрел, шлемы, тавра для скота и т.д. В 1622 г. русские ис
точники сообщали: «А около Кузнецкого острогу на Кондо.ме и на Брассе 
реке стоят горы каменные великие, и в тех горах емлют Кузнецкие ясач
ные люди каменье, да то каменье разжигают на дровах и разбивают мо
лотами намелко, а разбив, сеют решетом, а просеяв, сыплют гюнемногу в 
горн, и в том сливается железо, и в том железе делают панцири бехтерцы, 
шеломы, копьи, рогатины и сабли и всякое железное, опричь пищалей; и 
те панцири бехтерцы продают калмацким людям на лошади и на коровы
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и на овцы, а иные ясак дают калмацким людем железом же. А кузнецких 
людей в Кузнецкой земле тысячи с три, и все те кузнецкие люди горазды 
делать всякое кузнецкое дело, и из тех кузнецких людей дают государю 
ясак немногие люди, которые живут близко острожку, всего с двести че
ловек. А живут они в горах, а на горах растет всякой лес, и тот лес рас
чищают, пашут пашни, сеют пшеницу, ячмень, конопли. А которые куз
нецкие же люди живут от Кузнецкого острогу далеко, и теми кузнецкими 
людьми всеми владеют калмацкие люди и ясак с них емлют собольми и 
железом всяким деланным».’ ’

Монголами особо ценились кыргызские панцири -  куяки. В 1657 г. 
Алтын-хан Лоджан-тайша приказал кыргызам, чтобы их киштымы кон- 
домских волостей «сделали ему, Лоджану, 1000 куяков, а на Мрассе б 
сделали 1000 куяков».’^

Среди кыргызов славилось ювелирное ремесло. Серебряных дел 
мастера изготовляли серьги, огнива, наборную упряжь и т.д. В XVII в. 
русские документы сообщали, что в «кыргызской, и в тубинской, и в ал- 
тырской, и в керетской землях ... серебряных мастеров, которые из ки
тайского серебра узды делают и по железу набивают, добре много».’^

Хонгорай вел торговлю с Монголией, Китаем, Сибирским ханством 
и Средней Азией. Из Китая (до которого от среднего Енисея было ходу 4 
месяца) караванными путями привозили шелковые ткани, фарфоровые 
изделия, лакированную посуду и другие товары. В Хонгорае находились 
феческие, бухарские, китайские и турецкие купцы. Кыргызы поставляли 
на азиатский рынок пушнину, мускус, предметы вооружения, железные 
изделия и т.д. Через Саянские хребты шли дороги, соединяющие Хонго
рай с Монголией, Китаем, Тибетом и Средней Азией. Одной из древней
ших надо считать дорогу по долине р. Она (по-хакасски «Аны суг»). Этот 
путь упоминался еще в древнетюркских рунических памятниках VIII в. 
н.э. Зимой сообщение с южными соседями осуществлялось по руслу 
р. Енисей. С конца декабря по замерзшей реке везли фузы  на санях.

Через Кузнецкий Алатау имелся старинный торговый путь вверх по 
долине р. Таштып до р. 1'орсуг. Отсюда колесная дорога переходила в 
удобную и проторенную конную тропу через перевал на р. Кобырза и в 
долину р. Мрассу. В XVII в. данный путь был известен под названием 
«калматцкая дорога», по которой «ездят черные колмаки в Кыргызы и из 
Кыргыз в Колмаки».’'' По этой дороге в XIX в. хонгорцы прогоняли гур
ты рогатого скота в города Западной Сибири и на золотые прииски. Через 
вершину р. Аскиз на р. Томь имелась древняя вьючная дорога, называе
мая «сагайской тропой».

Население Хонгорая говорило на едином языке, называемом по- 
русски кыргызским. Поэтому при посещении кыргызских улусов обяза
тельно брались толмачи кыргызского языка. Знание языка было необхо
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димо при общении с кыргызами. Вполне вероятно, что кыргызский язык 
имел свои диалекты. Согласно разделению Хонгорая на четыре улуса, 
вероятно, существовало, как и у современных хакасов, четыре диалекта.

Обучение кыргызской знати проходило на монгольском языке как 
при ставках бегов, куда приезжали фамотные буддийские монахи, так и в 
Монголии и Джунгарии. Известный князь Еренак Ишеев получил обра
зование в Джунгарии. В 1884 г. он отправил в Красноярск письмо, кото
рое было «писано по-калмыцки». Всего ученым известно три его посла
ния, в том числе и русскому царю, на монгольском языке.

В религиозном отношении кыргызы на протяжении всего средневе
ковья оставались шаманистами. Они неизменно сохраняли обряд крема
ции своих умерших. Например, в 1662 г. после боя с русскими кыргыз
ские «воинские люди отступили и, отступя, побитых своих татар жгли».

В XVII веке на территорию Хонгорая под влиянием Алтын-ханов и 
джунгарских хунтайджи стал усиленно проникать буддизм. Например, в 
1633 г. «Тангутской земли Лаба» по имени Дайн Мерген Ланза по зада
нию Алтын-хана прибыл в Хакасию. В дальнейшем он настоятельно про
сил Алтын-хана пожаловать его, «богомольца своего». Кыргызскою зем
лею.’  ̂Со времен правления князя Еренака и его преемника Шорло Мер- 
гена в Хонгорай зачастили «калмыцкие ламы», приезжавшие из урги 
Джунгарского хана. На Шалаболинской писанице по р. Туба имеется 
текст договора на монгольском языке, заключенного буддийским ламой и 
местным князем по поручению знаменитого Галдан-Бошохту-хана. По 
всей видимости, хонгорские князья взяли ориентацию на принятие буд
дизма в Хакасии. Один из влиятельных князей даже носил имя «Иомчы», 
т.е. знаток священного писания.

К XVII в., вероятно, относятся постройки первых буддийских хра
мов, кумирен и субурганов. Один из субурганов находился в верховьях 
р. Уйбат по ее притоку -  р. Кискач и был раскопан в 1986 г. археологом 
Я. И. Сунчугашевым. Здесь были найдены две буддийские статуэтки. В 
150 м. к северу от фундамента субургана была обнаружена c K a ia -  
молельня с вырубленной нишей, где были нанесены буддийские знаки- 
символы. До сих пор окружающая местность у хакасов носит название 
«суурган», т.е. субурган.

На территории Минусинской котловины найдено 20 буддийских ста
туэток, большинство из которых хранится в Минусинском краеведческом 
музее. Они отлиты из бронзы или вырезаны из мрамора. Основное коли
чество буддийских статуэток изготовлено до XV11I в. и происходит из 
Тибета. Все эти факты свидетельствуют о проникновении буддизма в 
Хонгорай в эпоху позднего средневековья. Буддизм, несомненно, в даль
нейшем сыфал свою роль в формировании бурханизма среди хакасов.
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1.4. О б ш с с гв е н н ы й  с т р о й  Х о н г о р а я

Все улусы Хонгорая представляли собой единое политическое про
странство и вместе с их ясачными людьми были «кыргызского владения 
землицы». Наряду с патриархально-родовыми отношениями обществу 
Хонгорая была присуща и классовая дифференциация. Представителями 
правящего класса выступали чайзаны, т.е. элита из числа кыргызских 
князей («князцы» и «лучшие люди» русских документов), а эксплуати
руемый класс составляли харачы, т.е. простолюдины («черные люди» 
русских документов). Харачы представляли трудовое население кыргыз
ских улусов, на плечах которого лежало суровое бремя воинской повин
ности. Например, в 1620 г. русские служилые отмечали, что в Кыргыз
ской земле находились «большой их начальной Немек-князь, да Номча, 
да Кара», улусные тайши, а также «и черные люди».’^

Чайзаны были хозяевами крупных стад скота и предводителями 
больших групп зависимого населения. Существенное социальное значе
ние придавалось происхождению человека и статусу его рода. По своему 
происхождению население Хонгорая разделялось на «хасха сеок» -  бе
лую кость, т.е. аристократию, к которой относились кыргызские князья, и 
на «пора сеок» -  серую кость, т.е. плебейское сословие, к которому отно
сились харачы, а также киштымы. В русских документах четко разделя
лись «кыргызские князцы и улусные люди».

Политический центр и столица Хонгорая в начале XVII в. распола
гались в междуречье Черного и Белого Июсов, где находился «кыргыз
ский каменный городок». В русских источниках сообщалось; «А камен
ный городок стоит по серед Кыргызской земли»; «А от Божьего озера до 
Белого Миюса и до кыргызского каменного городка идти пол два дни»; 
«речка Оу близ Белого Июса против каменного городка»; «а с Июсу Бе
лого от каменного городка мимо Бапыклыкуля [т.е. Фыркала -  В.Б.] и 
через Юрбинскую вершину и через Уйбат на речку Ниню пришли в Ол- 
тырскую землю в пятый день»; «И съезд к Дмитрею кыргызским людям и 
князцам был, после Дмитреева приказу, в месяце июне, на урочище, на 
реке, на Белой, подле их, кыргызского, каменного городка, у Июса».’’ 
Исходя из сообщений русских источников, можно предположить, что 
кыргызский городок находился в горном массиве Онло, на берегу Белого 
Июса, и был известен у хакасов как крепость чайзана Силиг-оола, а у 
русских под названием «гора Сундук» в Ширинском районе Хакасии.

Для решения государственных дел здесь собирался большой съезд 
(хурал) представителей всех четырех улусов Хонгорая. Например, на ху
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рале 1627 г. присутствовало 700 делегатов. «И как кыргызские князцы и 
улусные их люди, и тубинцы, и маторцы, и буклинцы съехалися, и велели 
им кыргызские люди быти к себе; а собралось в те поры кыргызских лю
дей с триста человек, да тубинцов и маторцев и буклинцов с четыреста 
человеков».’*

На таком форуме решающий голос принадлежал кыргызски.м князь
ям. Они совместно «удумывают обо всяком земляном деле». Здесь же 
выбирался «лучший князь», которому поручалась верховная власть в 
Кыргызской земле. В начале XVII в. «начальным» был алтысарский князь 
Немек. «И как Иван (Петров) приехал в Кыргызы к кыргызским князь
кам, к Немеку князю с товариш,и, а тот у них Немек князь и HanajibHofi. И 
та Кыргызская земля вся ныне его, а наперед того была отца его, да под 
ним, Немеком, два князька лучших Номча, да Кара».’  ̂ Лучшие князья, 
как, например. Кара, ходили в качестве переводчиков к Алтын-хану с 
русскими послами. К сожалению, в результате недостойных поступков 
томских воевод в 1621 г. лучший кыргызский князь Кара, «о ком у них 
Кыргызская земля стояла» был захвачен в плен в Томск, где он и умер.

В 1630-1640 гг. лучши.м князем был Номчы, затем стал его сын Ко- 
чебай. При заключении мира с русскими Кочебай, как самый старший и 
почитаемый, давал шерть (присягу) за всех кыргызских князей и «за 
улусных людей, и за их братью, и за детей, и за род, и за племя, и за улу
сы и за всю Кыргызскую землю по совету всей Кыргызской земли».**" 
Наличие обшего «Совета всей Кыргызской земли» характеризовало по
литическое единство улусов Хонгорая, хотя в период феодальной раз
дробленности верховный бег вряд ли имел большую политическую 
власть. Во время посольства С. Грека к Алтын-хану 15 сентября 1659 г. 
кыргызские князья «Табун и Сеньжи, и Собу с товарищи сказали: не они 
де владеют Кыргызскою землею; есть де их братья кыргызские князцы 
Кенчибей Медечи, да Иченей Мерген. Они де с ними удумывают обо 
всяком земляном деле, а кочуют они порозну». Поэтому «без их ведома 
Сеньжи и Табун, и Собу с товарищи не умеют сделать никакого дела. И 
они, кыргызские князцы Медечи и Мерген, великого государя указу не 
послушали, и к своей братии, к кыргызским князцам, к Табуну с товари
щи, на совет не приехали, и меня, Степана, с товарищи задержали. И я. 
Степан Грек, ездил к ним, ко всем к кыргызским князцам, к Медече и к 
Мергеню с товарищи, две недели. И они собрали с великою нуждою со 
всей Кыргызской земли и дали мне подводишек».**'

Каждый улусный тайша был волен собирать албан со своих людей и 
другие беги не были ему указом. Например, в 1629 г. тубинский князь
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Соит в Канской земле, где проживали его киштымы, «государевых людей 
четырех человек у себя засадил и ясаку своим людям давать не велит». 
Кыргызские князья в ответ на запрос русских властей ответили: «Соит де 
князец живет в Кану со своими людьми, а людей де у него ста с три, и 
нам де ему указывать не уметь».*^

Для управления Кыргызской землей чайзаны содержали администра
тивный аппарат. Чиновники носили титул «тузумер». Судебные функции 
исполняли «яргучи» -  особая каста профессиональных хранителей юридиче
ских законов. Высший суд по нормам обычного права осуществлял «казыр 
яргучи» -  фозный судья, находившийся при ставке верховного бега.

Предположение историка Н. Козьмина о том, что верховный судья 
Кыргызской земли носил титул «ожо», построено на основе имени езерского 
судьи Боти-Ажо, жившего в начале XVIII в. Например, в 1701 г. джунгар
ский наместник прислал русским представителям езерского судью Ожо. 
«И того ж сентября в 21 день, он же. Аба зайсан, прислал к нам, Роману и 
Куземке, вышеписанного ж судью Оджа, и велел для договору идти в 
посольскую юрту, для посольского договора».*^

Вероятно, второй компонент имени Боти восходит к почтительному 
хакасскому обращению «аджа» (ача), т.е. старший брат, дядя. При про
верке социально-классовой структуры енисейских кыргызов за весь пе
риод XVII в. ни в одном из русских документов, кроме указанного, не 
был обнаружен подобный титул. Он совсем не отразился в исторической 
памяти хакасского этноса.

Исполнением княжеских приказов и осуществлением сборов госу
дарственных налогов занимались «демичи» или «чазоолы», т.е. есаулы. В 
ведении каждого чазоола находилось примерно 40 юрт. Для записи соб
ранного албана или мобилизованных воинов использовались деревянные 
бирки, где наносились особые цифровые знаки. Эта система счета заро
дилась во времена Кыргызского государства.

В период Джунгарского владычества сбор налогов был организован 
на более высоком уровне. В делопроизводстве стали применять особые 
книги. Кыргызы не имели права передавать своих киштымов в руки рус
ского правительства, ибо «те де люди записаны в книги калмыцкому 
тайше Бошухту-хану».**''

Кыргызские князья, стоявшие во главе улусов, носили древнетюрк
ский титул «бег» (в русских документах -  улусные тайши). Каждый из 
них имел свое знамя и печать-тамгу, которой он скреплял свои приказы и 
договоры. Во второй половине XVII в. кыргызские беги под влиянием 
джунгаров приняли для себя монгольские титулы. Езерский бег Шорло 
стал мерген-тайджи. Такой же титул носил алтырский бег Таин-Ирка. 
Сына Таин-Ирки звали Тангут Батур-тайджи. Брат Таин-Ирки по имени 
Конгош носил звание яйзан-бахши и, вероятно, имел высокое образова
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ние. Термин «бахши» употреблялся по отношению к учителю. Среди 
кыргызских князей существовали привилегированные лица, освобожден
ные от уплаты албана за особые заслуги перед джунгарским ханом. Они 
имели титул «тархан». В Кыргызской земле к ним относились алтысар- 
ский князь Маши Тархан и алтырский Конгор Тархан-Яйзан.*^

Представители княжеских фамилий, относящиеся, по русским доку
ментам, к «лучшим людям», добавляли к своим именам почтительные 
титулы «кашка» и «мерген». Например, Барчик Магнай-кашка, Алтын- 
кашка, Матыр Магнай-кашка, Курбан-кашка, Айкан Юрукту-кашка, Иче- 
ней-мерген и т.д.

Число кыргызских князей было невелико. В четырех улусах Хонго- 
рая их насчитывалось в разное время от 50 до 300 человек. Все они 
находились в родственных отношениях между собой.

Кыргызские князья считали себя равными с правителями ойратов и 
роднились с ними путем взаимных браков. Алтысарский князь Кочебай Ба- 
тараев был женат на княгине Абахай, родной сестре основателя Джунгарии 
Харахула-тайши. Сын последнего Баатыр-контайша в 1635 г. стал первым 
правителем Джунгарского ханства и, соответстве1шо, был племянником Ко- 
чебая и двоюродным братом его сына Табуна Кочебаева.** Родственные свя
зи с могущественными ханами Центральной Азии укрепляли позиции кыр- 
гызов в Южной Сибири.

Каждый князь или члены княжеских фамилий имели своих «улусных 
людей», главной обязанностью которых являлась воинская повинность. 
Чайзаны были окружены многочисленной челядью. В их хозяйстве рабо
тали пастухи и хулы, которые в русских документах именовались холо
пами. В основном ими были закабаленные бедняки. Служба холопа сво
ему хозяину, по данным фольклора, сохранялась и на том свете. В исто
рических преданиях имеются факты захоронения хулов вместе с умер
шим господином.

В крупных скотоводческих хозяйствах Хонгорая применялся труд 
военнопленных рабов. В 1685 г., когда алтырский бег Таин-Ирка нахо
дился в течение года при ставке джунгарского хана, то последний после 
военного похода в Кыргызстан (Бурутскую землю) пожаловал «бурут- 
ской земли полонянников» человек с семьдесят и больше кыргызскому 
князцу Таин-Ирке. Вероятно, от них ведет свое происхождение хакасский 
сеок бурут.

Обычно чайзаны кочевали со своими родственниками и улусными 
людьми, которые вместе составляли отдельные княжеские аймаки. Жест
ких границ между аймаками и даже улусами не существовало. Во время 
военной опасности чайзаны вместе со своими аймаками могли перекоче
вывать на любую окраину Хонгорая. Например, в 1680 г. Алтысарский 
бег Еренак, опасаясь военного похода со стороны русских,« со всеми
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своими улусными людьми кочевал за Абаканом рекою», а алтырцы, 
исарцы и тубинцы -  по левую сторону Абакана.

Княжеские аймаки по своей величине были различными. Так, у 
Шанды Сенчикенева насчитывалось 22 улусных человека, а у алтырского 
бега Таин Ирки -  «улусных его всяких людей и с работными людьми ста 
с четыре» [ЦГАРХ, ф. 675, оп. 1, д. 16, л. 29]. Всего же кыргызских улус
ных людей, помимо киштымов, в конце XVII в. находилось в кочевьях по 
р. Абакан и Июсам более 3 тыс. человек. Вероятно, здесь речь идет о ду
шах мужского пола. Значит, вместе с детьми и женщинами (при коэффи
циенте 5) их насчитывалось более 15 тыс. человек.

Военные дружины, называемые «хозон» (т е. хошун), служили опо
рой княжеской власти бегов в средневековом Хонгорае. Приближенные 
телохранители -  дружинники назывались «хозончы». По данным хакас
ского фольклора, каждый бег содержал до 40 витязей -  «батыров». Они 
являлись знатным сословием и в документах XVII века отождествлялись 
со «служилыми людьми». Например, в русских документах отмечался 
«Кыргызской земли улусный служилый татарин Начикай Сазымов».*’

В начале XVII в. насчитывалось «кыргызских служилых людей не 
много, человек с полтораста» [ПФРАН, ф. 21, оп. 4, д. 17, л. 38]. Вероят
но, по своему положению батыры соответствовали офицерскому чину. 
Военная когорта к своим собственным именам добавляла титул «батыр» 
(по-хакасски «матыр») или монгольский термин «кошеучи», который 
становился частью имени. Например, Керсо Батыр, Дун Ирка Матур, Бар 
Кошеучи и т.д. В исторических преданиях фигурируют: Тасха Матыр, 
Айдарах Матыр, Хырна Матыр и др.

Кроме титула «батыр» представители военной когорты носили также 
звание «чор». До сих пор в хакасском языке отважных людей называют 
или «хал батыр» или «хал чор». Последний термин восходит к военному 
титулу «чор», который носили предводители туменов в Тюркском кага
нате. Например, Кутлуг Чор, Сулук Чабыш Чор, Кули Чор и др.

По данным письменных источников, многие батыры имели военный 
титул «кашка». Например, батыр-кашка, мерген-кашка, яйзан-кашка, 
магнай-кашка, юрукту-кашка. В хакасском фольклоре один из самых от
важных витязей князя Оджен-бега назывался «Тасха Матыр». Нельзя не 
заметить, что в этом имени сохранился древний титул «кашка-батыр».

В мирное время батыры на.чодились при ставке бега. Во время во
енных действий они выступали предводителями отдельных боевых отря
дов и ополчений, набранных из «улусных людей» и даже киштымов. Ря
довое население обязано было нести воинскую повинность, и поэтому 
мужчин, платящих подать, называли «ухчы» -  боец, стрелок.

В XVII в. Хонгорай имел постоянное войско из профессиональных «во
енных людей» численностью от 600 до 2 тыс. бойцов. Например, в 1698 г. кня
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зья Алтысарского, Исарского и Алтырского улусов решили запретить рус
ским людям строительство Каштакского острога. В связи с этим князь Ула- 
гач Кашка встал «на Каштаке у серебряной руды, а с ним воинских людей 
тысяча человек, а другая тысяча в 1^фгызской землице».**

Русские были неплохо осведомлены о военном положении кыргы- 
зов. Они сообщали властям; «А томским, государи, и красноярским слу
жилым людям конным и пешим идти в Кыргызы надобно с две тысячи 
человек. И теми людьми смирить кыргыз будет можно. ... А малыми, 
государи, людьми кыргыз смирить не можно, люди боевые и [джунгар
ский] Бошохту-хан проведав, выручку пришлет тотчас».*^

Военный призыв в армию осуществлялся при помощи княжеских 
аружин из состоявших на службе батыров. Мобилизация в войско носила 
название «апха пасханы» -  запись на облаву, т.е. на военные маневры. 
Дело в том, что главным способом обучения молодых воинов являлась 
облавная охота. Среди тюркских кочевников не делалось разницы между 
очередной облавной охотой и очередным походом на неприятеля. Кыр
гызские юноши обучались ратному делу не только во время облавных 
охот, но и на конно-спортивных ристалищах. Самыми увлекательными 
спортивными состязаниями являлись конные скачки, называемые хака- 
:ами «чарыс».

Среди народов Южной Сибири кыргызы выделялись своей воинст
венностью. Русские служилые люди отмечали, что «всегда опасно от 
кыргызов, которых человек с 1000, только гораздо воисты

Кыргызы, широко освоившие военно-промышленную добычу желе- 
la на Саяно-Алтае, достигли высокого развития производства боевого 
оружия. Военное искусство последних занимает важное место при изуче
нии боевой организации кочевников Центральной Азии. В XVII в. воен
ное дело кыргызов не отставало от общего уровня развития вооруженных 
сил монголов государства Алтын-ханов и Джунгарского ханства.

Война и борьба с врагами в хакасском языке обозначаются словом 
«чаа». Например, «ухча чаазы» -  лучной бой; «моол чаазы» -  монголь
ская война; «ойрат чаазы» -  джунгарское войско, «чаа томыры» -  воен
ный удар по противнику. Слово «чаа» этимологически восходит к древ
нетюркскому «йагы» -  враг. Отсюда следует, что военные действия 
первоначально были связаны только с образом врага.

В XVII в. Хонгорай уже знал огнестрельное оружие, которое приоб- 
эеталось как у джунгаров, так и у русских. Письменные источники сооб- 
цают, что во время битвы с о1рядами Еренака кыргызы стреляли «из тур
ских пищалей, из мушкетов, из винтовок и из луков», «а бой де у них был 
тищальной и лучной» [ЦГАРХ, ф. р-675, оп. 1,д. 18, л. 32.].

Основу кыргызского войска составляла конница. Пехоты, как особо
го рода войск, не было. В XVII в. хонгорайская конница насчитывала до
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тысячи всадников: «а садится их на лошади с копьями в куяках человек с 
четырехсот, да человек с пятьсот садится в саадацах и древками, ... и с 
ними, государь, изменниками твоим государевым людям без коней бить
ся не можно».

Существовала своя тактика нападения и обороны. При боевом порядке 
военные отряды разделялись на правое (восточное) и левое (западное) кры
лья. Кыргызская рать делилась на кавалерийские полки, называемые «хур- 
чаг» -  букв, круг, обруч. Несомненно, название «хурчаг» возникло в связи с 
тем, что во время похода каждый полк занимал круговую оборону, пред
ставляя военный стан, способный охранять себя со всех сторон от внезапно
го набега неприятеля. Хакасское название «хурчаг» полностью идентично 
монгольскому военному термину «курень». При штурме крепостей и рус
ских острогов кыргызы выходили «на бой за щитами».

Войско состояло из рядовых воинов, которые носили название «эр»
-  букв. муж. Им становился по праву рождения любой юноша, достиг
ший совершеннолетия, которому должен был предшествовать охотничий 
или воинский подвиг. Совершеннолетием считался 15-летний возраст. 
Социальный статус воина определялся его принадлежностью к знатному 
или простому роду и племени. Строгая иерархия родов и племен, а также 
входивших в них «эров» была основополагающим принципом общест
венного устройства в кочевых государствах Ценфвльной Азии.

Походная жизнь кыргызского воина не отличалась от кочевого быта 
скотоводов Великой Евразийской степи. С малолетства, чтобы мальчик вы
рос крепким джигитом, переносящим и жару и холод, его купали в соленой 
воде, а тело растирали смеганой. Хакасы были уверены, что мужчина, в ма
лолетстве выкупанный в рассоле, в жаркие дни не будет испытывать жажду. 
Во время ночлега воины, расседлав коней, поводья привязывали к своей ру
ке. Разостланные по земле войлочный потник и кожаный чепрак служили 
батыру постелью, седло подушкой, а одежда одеялом.

Летучие отряды степной кавалерии в бою использовали различные 
виды вооружения. Основным режущим оружием служила стальная сабля 
(молат хылыс), а колющим -  копье (чыда). В поединках умудренные 
опытом воины упирали основание древка копья в переднюю луку седла
и, используя силу лошади, пробивали куяки единоборцев.

Лук и стрелы были основным видом стрелкового вооружения сред
невекового Хонгорая и обозначались хакасским словосочетанием «ох 
саадах». Кыргызские ратники имели на вооружении сложносоставные 
луки с костяными накладками, сделанными из рогов горного козла -  «те- 
ке» или архара. Длина его достигала 1,5 м. Поражающая дистанция дос
тигала 200-300 шагов.

Стрела имела сакральное значение. При объявлении войны кыргызы 
посыла^ти неприятелям стрелы «с грозами». Они становились предупре
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дительным знаком тому врагу, который будет разфомлен, причем стрела 
в руках посла означала вооруженный поход. Например, в 1669 г. «в раз
ных месяцах и числах писали в Томской из острогов дети боярские, из 
Ачинского и из Мелетского, что присылает великих государей в ясашные 
волости кыргызской князец Еренак Ишеев ясашным людям стрелы с гро
зами, и грозит он войною».’  ̂ В хакасском фольклоре встречается частый 
сюжет, когда монгольские правители отправляют в Хонгорай лук и стре
лы (ух-чаа) с предложением покориться.

Конь, сабля и лук считались основным богатством и святым достоя
нием кочевников-воинов. Хакасская пословица гласит: «Внутри женщи
ны сдерживается игла и наперсток, а внутри мужчины сдерживается 
оседланный конь», т.е. женщина привязана к домашнему очагу и детям, а 
мужчина всегда готов к боевым походам.

Напряженное состояние воинов при противостоянии двух армий пе
ред сечей в хакасском фольклоре передается следующим выражением: 
«Наконечники копий пахнут дымом, человеческие лица пылают пожа
ром». Подобная формулировка применялась еще древними тюрками. На
пример, в памятнике Тоньюкуку говорится: «...(враги) пришли, пламе
нея, как п о ж ар » .В о и н ы  Хонгорая во время битвы применяли всеобщий 
боевой клич «хуух», подражая клекоту ворона, увидевшего падаль. Свя
щенный клич (по-хонгорски «ай-ураа») носил сакральный смысл: криком 
сильного хищника повергнуть врага, чтобы тот стал падалью для воро
нов. Услышав родной клич, кочевники, забыв всякую личную неприязнь 
к сородичу, бросались на выручку одноплеменников, оглашающих степь 
Хонгорая священным клекотом.

Погибнуть в бою считалось у кыргызов за доблесть «Человек рож 
дается дома, а умирает в поле», -  гласит древняя гюсловица. Хакасы го
ворят: «Овца, даже если боится -  умрет, мужчина, даже если не боится -  
умрет», т.е. смерти все равно не миновать. Восточные письменные ис
точники X века отмечали, что гордые и стойкие кыргызы «безжалостны, 
отличаются воинственностью и склонностями к распрям; со всеми наро
дами, которые находятся вокруг них, они воюют и враждуют» [Материа
лы по истории кыргызов и Кыргызстана. Т. I . Бишкек, 2(Х)2. -  С. 48|.

После сражения существовал обычай осматривать поле боя. В хакас
ском языке место побоища, где полегли воины, называется «чаа соцы зы »- 
т.е. конец войны. Тела погибших в боях соотечественников кыргызы сжи
гали на полях сражений. Подсчет убитых врагов велся гю количеству oipe- 
занных ушей. В качестве дoкaзaтeльcfвa своей победы тюрко-монгольские 
ратники привозили своим командирам отрезанные уши. которые собира
лись в большие мешки. До этнографической современности хакасы сохра
няли обычай -  01резать правое ухо с хозяйской меткой (ин) у каждой заби
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той овцы и хранить их в связках (т1з1г) по 100 штук, дабы в любой момент 
предъявить доказательство на свою собственность.

На случай вторжения неприятеля на территорию Хонгорая в горных 
местах были сооружены военные укрепления и форпосты. Цепь кре
постных сооружений составляла замкнутую фортификационную систему, 
каждое звено которой просматривалось с соседнего укрепления. По Ха
касии насчитывается около ста подобных сооружений, называемых по- 
хакасски «сивее» -  т.е. крепость. Во время военных действий кыргызы 
своих домочадцев прятали в горных укреплениях, а сами выезжали на 
бой. Например, в 1616 г. томский казак Б. Терской сообщал, что он ходил 
на государевых изменников «в Кыргызы, и в Кизылы, и в Бугасары. И ... 
кыргызских людей, и кызыльских, и бугасарских, три городка высекли, 
жен и детей в полон поймали».®^

Вассальные племена, проживавшие в горно-таежных урочищах 
Саяно-Алтая и подвергавшиеся своеобразной социально-этнической экс
плуатации со стороны енисейских кыргызов, носили общее название 
«киштымы» (кештем, кистем). Возникновение социального института 
киштымства уходит в далекое прошлое, связанное с началом раннеклас
совых отношений в Кыргызском государстве на Енисее.

Русские документы представляли киштымов как черных людей, 
ясачных мужиков, «природных холопов», «подданных» или просто 
«ясачных людей». В Хонгорае проводилась четкая грань между кыргыз
скими князьями и их киштымами.

Киштымы сохраняли свое хозяйство, пользовались известной сво
бодой, располагали собственными средствами производства. Они имели 
свои пашни, охотничьи угодья, железные рудники и родовые участки. 
Они управлялись собственными башлыками, которые отвечали за свой 
род и племя перед кыргызскими бегами.

Киштымы обязаны были нести натуральные и воинские повинности 
на своих кыргызских господ и считались у последних вечными должни
ками. В трудные годы они приходили в Кыргызскую землю кормиться, 
получали в долг скот, защиту от невзгод, различную одежду и утварь.

Киштымы обязаны были платить кыргызам ясак (албан) натурой. 
Как правило, в уплату шли меха соболей. Согласно степным законам, с 
каждого киштыма взимали по 5 соболей или их эквивалент. В некоторых 
случаях албан брали железными изделиями, предметами вооружения и 
даже продуктами питания.

Для удержания киштымов в повиновении и обеспечения гарантии 
сбора ясака в Хонгорае имелись вооруженные силы в лице служилых 
батыров, а также существовала система заложничества -  «аманат». Если 
киштымы не выплачивали дань, то в залог забирались их дети и жены. В 
том случае, когда киштымы восставали и отказывались платить дань, то
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князья обращались за военной помощью к другим чайзанам или улусным 
тайщам.

Посягательство на киштымские урочища Хонгорая фозило врагам 
военными действиями со стороны кыргызов.

Первые сведения о киштымах (в форме «кешдем») зафиксированы в 
кыргызских рунических памятниках письменности VI1I-IX вв. н.э., нахо
дящихся на территории Тувы и Алтая. Во времена Кыргызского государ
ства население долины р. Кемчик в Туве стало киштымами с админист
ративным делением на шесть «багов» (алты баг кешдем). По всей види
мости, захваченный народ, обитающий на сопредельных землях и во
шедший в состав управления кыргызов, становился киштымом. Напри
мер, в арабском геофафическом труде «Худуд ад-алам», написанном в 
982-983 гг., указывается, что севернее тюрков тогуз-огузов и карлуков, 
на фанице с необитаемыми странами севера, находилась область кыргы
зов. Помимо основного населения на востоке их страны обитает народ 
«кури», а на западе -  «кестим», т.е. киштымы. Кестим -  это «название 
другого народа, также из хырхызов, [они] поселяются на склонах гор, в 
шатрах, добывают меха, мускус, рог хуту и другое. Это один из хырхыз- 
ских народов, их речь ближе к халлухской, а по одежде они напоминают 
кимаков».^^ Вполне возможно, что в X в. н.э. зависимые племена кишты- 
мов, представлявшие ранее население завоеванных территорий, объеди
нялись в общую социальную структуру Кыргызского государства, пред
ставляя трудовую часть периферийного общества.

Героический эпос, завершение формирования которого относится к 
эпохе этнополитического союза Хонгорай, донес до нас память о зависи
мом населении «кистем чон», т.е. киштымах. Они располагали собствен
ными средствами производства и эксплуатировались как путем внеэко
номического, так и экономического принуждения. В богатырских сказа
ниях Хонгорая каждый правитель обладал наделом скота и зависимым 
народом «кистем» (кизек маплыр, кистем чонныя). Если подвластный бег 
не платил дань хану, то его вместе с киштымами угоняли в метрополию.

В XIII в. н.э., во времена завоевания монголами Саяно-Алтая, в пре
делах страны кыргызов проживали лесные тюркские народы: кесдем, телен- 
гут и урянкат. Лесные урянкаты располагались, вероятно, по Восточным 
Саянам, а местожительство племен теленгут и кесдем находилось западнее, 
«по ту сторону кыргызов». Спустя пять столетий, в XVII-XVIII вв., на этой 
же территории предгорий Северного Алтая продолжали кочевать кыр
гызские киштымы, которых в джунгарских официальных письмах назы
вали «кештем», а в русских документах «кыштымцы» или «аз кышты- 
мы».''^

Необходимо отметить, что названия киштымов, теленгутов и урян
хайцев применялись в тюрко-монгольских языках как в значении этио-
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нимов, так и в значении социально-экономического определения. Напри
мер, в Казахских ханствах султанские работники назывались «теленгута- 
ми». Этот counajibHbifi слой формировался из бывших рабов и части бед
нейших скотоводов, кочевавших вместе с представителями «белой кос
ти». Теленгуты работали на своих хозяев, выполняя различные поруче
ния. Они несли службу у ханов и султанов, за что последние оказывали 
экономическое покровительство.

В начале XVIII в. в дипломатических документах, переведенных на 
русский с монгольского и маньчжурского языков, для обозначения пле
мен Южной Сибири, находившихся в вассальной зависимости от Монго
лии и Джунгарии, стал употребляться термин «урянхай». Например, для 
Тувы применялся термин «Танну Урянхай», для Алтая «Алтын-нор 
Урянхай» или алтайские урянхайцы (т.е. алтайцы), для Хонгорая -  «Кыр- 
гыз Урянхай».

В маньчжурском документе за 1708 г. указывается, что в Хонгорае 
кочуют «кыргыс, уранхай, модоры», т.е. «кыргызские урянхайцы -  мода- 
ры». Согласно нашим исследованиям, смысл монгольско-маньчжурского 
термина «урянхай» соответствовал кыргызскому слову «киштым», т.е. 
ясачные люди, вассальные племена. Подтверждением нашего вывода 
служит письмо кыргызского князя Еренака, где в монгольском контексте 
«урангхай» переводится на русский как «ясачные».

В XIX в. название «урянхай» закрепилось за территорией Тувы, где с 
древнетюркской эпохи племена находились сначала в вассальной зави
симости от кыргызов, а со времени монгольской экспансии оказались 
ясачными монгольских ханов.

Институт киштымства в Кыргызской земле XVII в. в какой-то степе
ни можно отождествить с институто.м вассалитета. Так, например, кыр- 
гызы, будучи господами своих киштымов, в свою очередь становились 
киштымами монгольских Алтын-ханов и джунгарского контайши. С дру
гой стороны, в результате длительного развития общественных отноше
ний в долине среднего Енисея и кыргызы -  элитарная группа, и киштымы
-  зависимое население, накануне присоединения их к России стали пред
ставлять единый этнополитический союз Хонгорай. Например, в письме 
из китайского фибунала к сибирскому губернатору К. М. Гагарину писа
лось: «оное Хонгорой место ... числится в ведомстве Гендун Дайчин- 
ском, на нем кочуют и имеют промыслы наши ясашные кыргызцы и 
урянхайцы».’̂’

Итак, в Хонгорае действовали общественные институты власти с на
логовой системой, военно-административным управлением и господ
ствующим патриархально-феодальным укладом. Элитарную фуппу на
селения составляли кыргызские князья, благополучие которых строилось 
на основе эксплуатации улусных людей -  харачы и ясачного обложения
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киштымов. Киштымы платили своим господам ясак и подвергались в 
ряде случаев этнической эксплуатации. Они эксплуатировались как пу
тем внеэкономического, так и экономического принуждения. При этом 
присваивался весь прибавочный продукт производства и оставлялся 
только необходимый для прожиточного минимума. Институт киштымст- 
ва, как данничество, представлял собой особый тип эксплуатации, кото
рый по своей сути стоял ближе к раннефеодальным отношениям. Необ
ходимо отметить, что во внутренних делах Хонгорай сохранял независи
мость. В целом, на основе проведенного нами анализа общественно- 
политического строя, можно с уверенностью утверждать о наличии у 
кыргызов своеобразной государственности.

1.5. М Еж аунАРоаны с отн о ш е н и я

в  XVI-XVII вв. история Северной Азии ознаменовалась крупными 
политическими событиями. В 1581-1590 гг. силами русских казаков было 
завоевано Сибирское ханство и начался процесс присоединения Сибири к 
Российскому государству. В это же время в Центральной Азии возникли 
монгольские феодальные образования Алтын-ханов и Джунгария. Ени
сейские кыргызы, оказавшись между «жерновами» возникших госу
дарств, стали вести активную борьбу за сохранение своей независимости, 
отстаивание своих позиций на ueHTpajibHo-азиатской политической арене 
и укрепление власти над кишты.мскими урочищами.

В 1588 г. образовалось государство Алтын-ханов, выделившееся из 
Дзасакту-хановского владения в процессе феодального дробления мон
гольских уделов. Дзасакту-ханы представляли династию могуществен
ных владельцев Северной Монголии, наряду с феодальными домами Ту- 
шету-ханов и Цецен-ханов. Государство Алтын-ханов просуществовало 
около 100 лет и оказало большое влияние на русско-кыргызские отноше
ния. Номинально его правители находились в подчинении у Дзасакту- 
хановского владения, но они именовали себя ханами. Основатель и пер
вый Алтын-хан Шолой Убаши (1567-1627 гг.) был чингизидом и являлся 
правнуком известного монгольского правителя Бату -  Мункэ, известного 
в истории под именем Даян-хана (1460-1543 гг).

Границы владений Алтын-ханов на востоке достигали озера Хубсу- 
гул, на западе доходили до верховий Иртыша и Алтая, на севере до Саян 
и верхнего течения Енисея, на юге до р. Кобдо. Их ставка находилась на 
берегу озера Убсу-нур, в долине Тес- Хема. Основным населением были 
хотогойты -  одно из племен восточных монголов, переселиви1ихся в рай 
он 03. Убсу-нур.
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в  начале XVII в. (после 1627 г.) к власти приходит старший сын 
Шолой-Убаши по имени Омбо-Эрдени (1628-1659). В 1659 г. он передает 
правление одному из своих сыновей Лоджан-тайше (Лубсану Ринчену), 
который правил с 1660 по 1686 гг.

Лоджан-тайша, авантюрист по натуре, стал вмешиваться во внут
ренние вопросы Дзасакту-хановского владения северных монголов. В 
1661 г. умер Норбо-хан, правитель Дзасакту-хановского владения, и на 
его место избрали одного из его сыновей. Лоджан-тайша в 1662 г. убил 
нового хана и посадил на престол своего ставленника. Но знать обрати
лась за помощью к Тушету-хановскому и Цецен-хановскому владениям 
Монголии. Общими силами «Лоджановская смута» была подавлена. В 
1666 г., спасаясь от войск монгольского Тушету-хана, Лоджан-тайша пе
рекочевывает в Хонгорай, где в устье р. Тубы построил «Лозанов горо
док» (ныне д. Городок под Минусинском).

Джунгарский контайша Сенге-тайша в 1667 г. наголову разбил его 
войска в долине Абакана и самого взял в плен. В июне 1667 г. Сенге вер
нулся в свои владения, «а с собою Сенга привез мугальского царя Лод- 
жана, детей его -  трех сыновей, один лет в двадцать, а другой лет пятна
дцати, а третий лет десяти, а сестру Лоджанову за себя взял, а самому 
Лоджану царю Сенга велел руку правую по завить отсечь и собачьего 
мяса Лоджану велел в рот класть. И отдал его, Лоджана, с двумя женами 
Онгонотскому царю, да он же, Сенга, привез с собою мугальского полону 
добрых ближних людей и киштымов с женами и с детьми тысячи с две, и 
Сенга-тайша лучших людей скотом наделил и велел жить подле себя, а 
держит в бережении».''**’

Через 10 лет, в 1678 г., Лоджан-тайша освободился из плена. В этот 
же год он послал своих людей к московскому царю с просьбой разрешить 
ему выступить походом на кыргызов совместно с русскими отрядами. Но 
кыргызы сумели постоять за себя и поход не состоялся. В 1681 г. Алтын- 
хан Лоджан-тайша прибыл с данью ко двору императора Китая. В сле
дующем году он, поддерживаемый ойратским Галдан Бошохту-ханом, 
вторично развязал войну против Дзасакту-хана.

В 1686 г. на Хурин -  Бельчирском съезде, где рассматривалось деле
ние Халха Монголии, Лоджан-тайшу отстранили от власти. С этого года 
государство Алтын-ханов практически потеряло самостоятельность и 
было опять включено в состав Джасакту-хановского владения. Вместо 
Лоджан-тайши правителем хотогойтов был поставлен другой сын Омбо- 
Эрдени по имени Гендун-Дайчин (1686-1697), имевший звание эрке- 
дайчина. В 1689 г. монгольские князья, разфомленные ойратским Гал- 
дан-Бошохту-ханом, решили признать власть цинского Китая. На съезде 
1691 г. в Долан-нуре они приняли подданство маньчжурской династии. С 
этого времени Монголия утратила свою государственную самостоятель
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ность. в  1696 г. Гендун Дайчин вступил в подданство Китая. Лоджан- 
тайша, отстраненный от власти, явился в Пекин, где его зачислили в сви
ту императора. В 1696 г. он там умер.

После смерти Гендун-Дайчина в 1697 г. на его место был назначен 
его сын Сочжин-Сэнгэ, который управлял своей областью до 1703 г. Со- 
чжин-Сэнгэ умер бездетным. Затем владеть Северной Монголией и Сая- 
но-Алтаем был поставлен приемный сын Гендун-Дайчина по имени Гун- 
Бубэй (1704—1730). Он происходил из халхасских князей и был родствен
ником Дзасакту-хану. В 1709 г. Цинский император «высочайше пожало
вал» ему область Кема, т.е. Енисея. Гун-Бубэй номинально владел терри
торией Верхнего Енисея вплоть до 1727 г., когда, согласно Кяхтинскому 
миру, северная часть Саян отошла к России."’'

Начиная с первых десятилетий XVII в., Алтын-ханы расширили свои 
владения на север и включили Хонгорай в состав своих киштымских 
урочищ. Когда в 1641 г. Я. Тухачевский построил по Чулыму Ачинский 
острог, то он якобы «объясачил» четыре волости, которые прежде плати
ли албан Алтын-хану, а именно: Кызыльскую, Ачинскую, Босагарскую, 
Камларскую."*^ Все указанные волости относились к Алтысарскому улу
су Хонгорая.

В начале XVII в. Алтын-хан пожелал быть «под Российскою держа
вою со всем своим войском, коего до 300 тысяч у него собирается». В
1617 и 1619 гг. он отправляет своих послов, вместе с кыргызскими пред
ставителями, в Москву с грамотой, где говорилось о желании принять 
русское подданство."’̂

В 1617 г. русские посланцы к Алтын-хану отметили; «А ясак де царь 
их Кумканчей [т.е. Алтын-хан -  В.Б.] емлет с саянцев, с братов, с кыргы- 
зов, с мулдарцев, с орчиков, с тулуманцев, с терегулов, а в тех де землях 
князцы кочевые. А емлет де с тех земель ясак царь их Алтын мягкою

UUрухлядью».
В середине XVII в. Лоджан-тайша утверждал: «Как де Красноярский 

острог был не поставлен [т.е. до 1628 г. -  В.Б.] и до тех мест кыргызские, 
и тубинские, и алтырские князцы, и киштымы, и качинцы все были отца, 
и деда ево Лоджановы люди».'”  ̂ Кыргызские князья, будучи господами 
своих киштымов, в свою очередь в первой половине XVII в. попали в 
вассальную зависимость от монгольских Алтын-ханов. Кыргызы счита
лись их ясачными людьми и хонгорские князья (например, Ишей) сами 
отвозили албан к Алтын-хану. Алтын-хан считал себя вправе распоря
жаться даже землями, где проживали кыргызы. Например, в 1635 г. ти
бетский лама Дайн Мерген Ланза обратился к московскому царю с 
просьбой: «А не пожалуешь, государь, Алтына-царя. и ты, государь, по
жалуй меня, богомольца своего. Кыргызскою землею, и я посажу своих 
людей по улусам и воров выведу. И кыргызские люди впредь не учнут
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воровать, и твоих государевых послов побивать, и под города и под ост
роги войною ходить не учнут же, и твоим государевым послам впредь 
корм и подводы учнут давать, и при моих людях никому никакой обиды 
не будет, а которые царства и земли промеж себя завоюются, и мы, лабы, 
ездим мирить; промеж тех царств и земель Алтын-царь воевался с чер
ными калмаки с Карагулою 7 лет, и я Алтына-царя с Карагулиным сы
ном, с контайшей, помирил вековым миром»."**

Во время боевых действий Алтын-ханы требовали у кыргызов предос
тавления им военной помощи. Так, например, 14 декабря 1652 г в Кыргыз
ской земле появился Аптын-хан Омбо Эрдени, «а с ним воинских мугаль- 
ских людей 3000. И кыргызские де князцы, послыша ево Ирденя-контайши в 
свою Кыргызскую землю приход, ездили к нему, Ирденю-контайше, кыр
гызские князцы и улусные люди Килчибей с товарищи 8 человек. И он де, 
Ирден, прошал у кыр1ызских князцов кыргызских добрых молодых людей 
КХХ) человек на конях и в збруях и с ружьем. А будет де они ему не дадут 
людей, и он де, Ирден, будет их, кыргызских людей, воевать. И кыргызские 
де князцы ему, Ирденю-контайше, отказали, а говорили, что они, кыргыз
ские люди, надежны на государеву премногою мшюсть, что государь их по- 
жaJ^yeт, от ево Ирденева насильства велит оборонить. А Ирдена-контайши 
сын Мочан прошал у кыргызских же людей коней добрых боевых куяшных, 
да .мягкой рухляди, а сколько коней и рухляди числом прошал, того им Мо
чан Ирденев подлинно не сказал. Да Ирденев же де человек Мерген Дега 
приезжал от Ирденя к кыргызски.м князцам, а просил у кыргызских людей 
КХХ) овец, да 400 коров. И кырг ызские де люди к Ирденю-контайше 1000 
овец и 400 коров послали с че;ювеком ево с Мерген Дегою».'*” Таким обра
зом, кыргызы были обязаны предоставлять и экономическую, и военную 
помощь своим сюзеренам.

В марте 1657 г. Алтын-хан Лоджан-тайша пришел в Кыргызскую 
землю для сбора албана. Не стерпев разорения, кыргызы обратились за 
помощью к русским властям. На требования красноярского воеводы по
кинуть пределы «государевой земли» Лоджан-тайша ответил: « А что де 
пришел на государеву Кыргызскую землю и государевых ясашных людей 
разгоняешь и разоряешь -  какая де земля вашего государя, земля де из 
веку наша. А кыргызы де и губинцы, и алтырцы, и керетцы, и с кышты- 
мами -  вечные наши кыштымы, а не вашего государя. Или де сойди с 
земли -  выживают де, так де из избы выживают собаку; вон де вон, а я де 
пришел собою на свою землю и сойду собою. А то де, что сбираешь по
дати большие и запросы и ясак, и то де мне вольно у своих кыштымов 
хотя все взяпь, хотя их пощадить. А которые де кыштымы государю дают 
ясак, кыштымов не унимаем юсударю вашему давать». Далее Лоджан- 
тайша объяснял, что приехал «де он, Лобчан, в Кыргызскую землю для 
ясаку, а не войною. Кыргызская де земля искони вечная их ясашная, а в
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Томской де дают они, кыргызы, аманаты поневоле, что взяты за саблею, 
да и потому, что де они не хотят земли своей отстать, а под твои де госу
даревы городы н остроги и на твои государевы ясашные волости дурна 
никакова от нево, Лобчана, нет и впредь де не будет».'*”

Самоуверенные речи Алтын-ханов в отношении Хонгорая не всегда 
соответствовали действительности. Кыргызские князья вели себя незави
симо и часто выступали в военных походах против монголов. Например, 
в 1639 г. кыргызский князь Табун Кочебаев русским властям заявлял; «А 
мы де не государевы ясачные люди, да и Алтынова де царева приказа мы 
не блюдемся, и ваших де мы томских воевод указу не слушаем. Да Табун 
же говорил, а яз де в своей земле и сам воевода».'"’ Кыргызы зачастую 
оказывали монголам упорное сопротивление и демонстрировали свой 
крутой нрав. Лютый характер кыргызов, вероятно, способствовал появ
лению в монгольском языке нарицательного слова «харгис» (т.е. кыргыз) 
в значении жестокий, свирепый, злой.

Для удержания своей власти над кыргызами Алтын-ханы исгюльзо- 
вали систему заложничества. Сыновья знатных князей, как, например, 
Сарыткан Собин, сын алтысарского чайзана Собы Тайтыкаева. жили у 
Алтын-ханов в аманатах.'"

В середине XVII в. кыргызские князья разорвали свои отношения с 
Алтын-ханами и взяли политическую ориентацию на молодое Джунгар
ское ханство. Лоджан-тайша решил отомстить кыргызам. В 1667 г. он 
обрушился со своим войском на Алтырский улус, «а коней де и рогатого 
скота, коров и овец отогнал он, Лоджан, своими людьми у них, алтыр- 
ских кыргыз, тысяч с шесть,..., а он де Лоджан стоял с войском гю сию 
сторону Абакана, а было с ним, Лоджаном, его улусных людей на них, 
кыргыз, воинов пятьсот человек»."^

Кыргызы обратились за помощью к ойратам. Джунгарский хан Сен- 
ге-тайша настиг Алтын-хана в долине Абакана. Лоджан-тайша был раз
громлен и взят в плен. С этого времени Хонгорай попадает в вассальную 
зависимость к джунгарам.

Джунгарское ханство (1635-1758 п .)  pacпoлaгaJЮCь на восток до 
Саяно-Алтая, а на запад до Тибета. Его население составляли западные 
монголы, именовавшие себя «ойраты». Ойраты на начало XVII в. состав
ляли союз из четырех племен: чоросов, дэрбэтов, хошоутов и ropi oy roB. 
Племя чорос ста;ю главным и из него выбирались правители Джунгарии. 
Во времена Чингис-хана ойраты составляли левое крыло (джунгар) мон
гольского войска и поэтому их именовали еще джунгарами.

Основателем Джунгарского ханства стал Батур-хунтайяжи (1635- 
1653 гг.), старший сын князя Хара-Хула из племени чорос. И 1640 г. со- 
состоялся всемонгольский съезд в Тарбагатае. на котором были приняпы 
«Монголо-ойратские законы» (Цааджин-бичиг), укреплявшие 1Юложение
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Джунгарского ханства и направленные на объединение монгольских сил 
против внешнего врага.

После смерти Батур-хунтайджи стал править Сенге (1654-1670 гг.), 
боровшийся против возвышения Алтын-ханов. В 1670 г. Сенге-тайша 
был убит. Трон достался его брату Галдан-Бошохту-хану (1671-1697 гг.) 
который до того был ламой в Тибете. Он стал проводить масштабную 
политику объединения всех монгольских земель. В 1680 г. Галдан- 
Бошохту-хан присоединил к Джунгарии Восточный Туркестан. В 1690 г. 
он начал войну с империей Цин. Но в 1697 г. потерпел полное поражение 
и покончил жизнь самоубийством.

На ойратском престоле воцарился Цэван-Рабдан (1697-1727 гг.), сын 
Сенге и племянник Галдан-Бошохту-хана. После него стал править его 
сын Галдан-Цэрэн (1727-1745 гг.). Это был период расцвета Джунгарско
го ханства. В 1716 г. ойраты совершили поход в Тибет и заняли священ
ную Лхасу. Но в 1720 г. цинские войска вытеснили их оттуда. В 1725 г. 
ойраты захватили Ташкент, Туркестан и почти весь Казахстан.

После смерти Галдан-Цэрэна в 1745 г. разгорелась борьба за власть. 
За короткое время на троне сменили друг друга четыре хана: Цэван- 
Доржи (1746-1749), Лам-Доржи (1749-1753 гг.), Даваци (1753-1756 гг.) и 
Амур-Сана (1756-1757 гг.).

В 1756 г. Цинская империя ввела в Джунгарию полумиллионную 
армию, которая в 1756-58 гг. полностью уничтожила государство ойра- 
тов. Остатки их, вьш1едшие к границам Российского государства, были 
переселены на Волгу, где ныне они известны под именем «калмыки».

Население Джунгарии делилось на родовую (природную) знать, но
сившую титул «тайджи», простолюдинов и рабов. Знать жалованная но
сила титул «зайсан». Простолюдины назывались «харачу», а рабы -  
«ясырь». Простые скотоводы несли повинности «албан» в пользу госу
дарства и знати. Во главе ханства стоял хан из племени чорос, носивший 
титул «контайша». В административном отношении Джунгарское ханст
во разделялось на отоки, анги и цзисаи. Отоками назывались админист
ративно-хозяйственные единицы, составлявшие личный удел чоросского 
хана, Ойраты кочевали «хотонами», т.е. группами семей, связанных род
ством. Несколько хотонов объединялись в аймаки, а аймаки в отоки. В 
случае войны оток обязан был выставить до тысячи воинов. «Анги» обо
значали уделы ближайших родственников хана и родовой знати. «Цзи
саи» представляли небольшие уделы, отданные буддийскому духовенст
ву для его содержания. Все указанные административные единицы были 
разделены на роды, каждый из которых управлялся наследственным зай- 
саном. Всего в отоках, анги и цзисаи насчитывалось более 200 тыс. семей 
или около 1 млн. человек. Войска у контайши насчитывалось 60 тысяч
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человек. Во время войны ойраты могли выставить не менее 100 тыс. 
всадников."^

Согласно письменным источникам, уже в 1630 гг. часть кыргызов стала 
«контайшиными людьми». Этому процессу способствовали брачные связи 
кыргызской аристократии с ойратскими княжнами. Сестра Харахулы, княги
ня Абахай, была замужем за Кочебаем Батараевым. В 1638 г. посол к Алтын- 
хану В. Старков писал: «И в нынешнем же во 7147 году сентября в 22 день 
пришли в Кыргызы на реку на Белой Миюс в улусы к кыргызскому князцу к 
Табуну, да к матери его к Абакаю-княгине, и к Богучею-князиу. ... И княги
ня Абакай нам против того сказала; Табун де да Изерчей -  дети мои, и без 
моего де ведома над государевою казною и над вами дурна никакого не сде
лают, только де вы меня почтите русскими гостинцами. А она, княгиня Аба
кай, родом черных калмаков, Карагулина сестра, а кыргызами всеми владе
ет... А ее, Абакая-княгиню, и сына ее Табуна кыргызы слушают».""' Алты- 
сарский князь Бехтеней Ноянов был женат на дочери Харахулы, а следова
тельно его сын Изен тайджи Бектенев был ему племянником.

Глава Джунгарии при своей ставке воспитывал и обучал детей кыр
гызской знати. Например, Поятана, сына алтысарского Изен-тайджи Бек- 
тенева, «взял маленького Баатыр-контайша и вспоил и вскормил у себя и 
ныне [Поятан -  В.Б.] служит ему Баатыр-контайше»."^

Батыр-контайша, являясь двоюродным братом кыргызского князя 
Исарского улуса Табуна Кочебаева, проявлял особые родственные чувства 
к Хонгораю. Он заступался за кыргызов и даже посылал свои войска для их 
поддержки в борьбе с Россией. Например, в 1642 г. томские служивые лю
ди сообщали: «А хотят де те калмаки быти войною под Томский город, а 
подняла де их калмаков из Кыргыз Кочебаева жена княгиня Абахай, а тот 
де государь Шохты-тайша ей, княгине Абахаю, брат родной, а контайша 
Батыр, ей княгине, племянник родной.»."* Батур-контайша потребовал, 
чтобы выпустили из тюрьмы города Томска Изен-тайджу, да «иной де 
кыргызской полон, а в православную христианскую веру крестить не ве
лел». Речь шла о пленных кыргызах, которые оказались в Томске после 
похода Я. Тухачевского в 1641 г. Однако русские власти Изен-тайджу не 
отпустили. Тогда в 1644 г. контайша отправил официальное письмо в То
больск. «Во 7151 году писал он, контайша, в Тобольск в листу своем, что 
государевы ратные люди его контайшиных ясачных людей кыргызов по
воевали и взяли племянника его со многим ясырем. И кыргызы были под 
твоею государевой Высокою рукою и ясак тебе, государь, платили.. .А о 
племяннике его Исене писано тебе, государь, об указе, А как твой государь 
указ будет и его Исеня к нему, контайше, отпустят»."**

Положение кыргызов несколько ухудшилось, когда на смену Батыр- 
контайше пришел его сын Сенге-тайша. правивший с 1657 по 1670 гг.
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Начиная с 1667 года, Хонгорай оказался в вассальной зависимости от 
Джунгарии. В 1669 г. Сенге-тайша поставил здесь своего наместника, ко
торому от его имени поручалось «надо всею Кыргызскою землею вла- 
деть»."’ Джунгарский наместник жил в Алтырском улусе. Его урга (став
ка) располагалась по р. Ииня, правому притоку Уйбата. В этот период по
литический центр Хонгорая переместился на юг, в долину Абакана. Первым 
наместником, поставленным в 1669 г., был Киличин Кошиочи. В 1671 г. его 
сменил Ейзан Кенегей, утвержденный в данной должности новым прави
телем Джунгарии Галдан Бошохту-ханом (1671-1697 гг.).'^’ Через год, 
весной 1672 г., в Кыргызской земле был поставлен новый наместник по 
имени Байту-хан. В 1683 г. русские послы, приехавшие в Алтырский улус, 
сообщали: «...у кыргызов живет калмыцкий наместник, именуемый Батыр- 
Ейзан, который командует ими».'"' Последний наместник Аба-зайсан по
кинул Хонгорай вместе с угоном кыргызов в Джунгарию.

Население Хонгорая обязано было платить албан (ясак) джунгарскому 
хану по 5 соболей с каждого мужчины. Вся тяжесть поборов полностью па
дала на плечи кыргызских киштымов. Например, в 1702 г. езерский бег 
Шорло Мерген требоват со своих киштымов «со всех волостей на контайшу 
по пять соболей и на кыргызских князцов по тому ж е» .О слуш ан ие строго 
каралось, причем не только в отношении уплаты албана. Например, за отказ 
кыргызов участвовать в военной операции против монголов Галдан- 
Бошохту-хан в гневе «их де кыргыз хочет запродать в Китай, а землю их 
кыргыз сделать пусту». Кыргызские князья со своими воинами регулярно 
выезжали для несения службы в ставку контайши. В 1685 г. алтырский бег 
Даин-Ирка вместе со своими батыра.ми прожил целый год у Галдан - 
Бошохту-хана.'"’

Джунгарский правитель Галдан-Бошохту-хан призывал их для уча
стия в войне с монголами. «А велено де им, кыргызам, с собою гнать ты
сячу лошадей, а на Кыргызской де землице велено оставить малых лю
дей. чтоб им можно уберечь Кыргызскую землю от прихода воинских 
томских и красноярских служилых людей». Кроме того, приказано было 
«взять в Калмаки из Кыргыз две тысячи (воинов) на помощь, и хотят они, 
кыргызы, забирать к себе киштымов с Маны и с Сисима, и из иных по
сторонних рек».

Кроме того, если в Джунгарии случалось сокращение женского населе
ния, то ойраты для пополнения своих семей забирали к себе женщин из за- 
виси.мых землиц. Напри.мер, в 1689 г. «как де ходили на мунгал войною кал- 
мытцкой Бушухту-хан, и без него де пустое его кочевье пофомили -  жен и 
детей и скот Казачья орда. Да от ясашных же де людей есть слух таков: 
пришли де в Кыргызскую землицу, которая под Бушухгу-ханом, калмытц- 
ких Бушухту-хановых людей .̂ (Х) человек пеших, а седла де несли на себе, и
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емлют де с тех кыргыз ясак -  от скота пятую скотину, а у скотных мужиков 
отгоняют табунами, и записывали де женок и девок хороших».

Джунгарский хан для укрепления своей власти выдавал специальные 
фамоты кыргызским феодалам на право владения землей. Например, в 
1700 г. красноярские казаки организовали поход в Тубинский улус, во 
время которого многих кыргызов «побили и жен их и детей в полон по
брали, и письма, которое ему, Шандычке [Шанды Сенчикенев -  глава 
Тубинского улуса -  B.B.J от [Галдан] Бушухту-хана дано для владения 
улуса своего, на том же бою в з я л и » . П о  всей видимости, джунгарские 
правители широко использовали опыт феодальных отношений, приме
нявшийся во многих центрально-азиатских государствах, и выделяли 
своей знати ленные владения под названием «суюргал».

Подводя итоги, нужно сказать, что внешнеполитическое положение 
Хонгорая в течение XVII века остается крайне нестабильным. Сложно 
складываются отношения с соседними монгольскими государствами, 
возникшими фактически в одно время с ним.

Как видно из вышеизложенного, Хонгорай в первой половине XVII в. 
находился в вассальной зависимости от Алтын-ханов, со стороны кото
рых неизменно демонстрируются претензии на господство. Напротив, с 
джунгарами кыргызы стартуют на равных, выступая в конце XIV в. в 
союзе с ними. Однако впоследствии, с усилением Джунгарского ханства 
эти отношения претерпевают кардинальные изменения и переходят от 
партнерских к вассальным.

В целом Хонгорай представлял раздробленное феодальное государ
ство со слабой центральной властью. В демофафической ситуации он 
уступает соседним ханствам и в результате малочисленности населения 
не может противостоять силе монголов и ойратов.
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гл. 2. НАЧАЛО ВЗАПМООТНОШЕНПЙ 
ХОНГОРАЯ С РОССПЕЙ (1604-1667 ГГ.)

2.1. СТАНОВЛЕНПЕ И РАЗВПТПЕ РУССКО-КЫРГЫЗСКИХ
СВЯЗЕЙ

Впервые сведения о кыргызах русскому правительству были пред
ставлены эуштинским князем Тояном Томской волости, земли которого 
относились к киштымским урочищам Хонгорая. В 1604 г. он сообщал, 
что от его кочевьев, где будет построен Томск, «до кыргызского князька 
до Номчи семь дней, а людей у него тысяча человек».'

В 1608 г. из Томска в Кыргызскую землю были отправлены первые 
ясачные сборщики, которые от езерцев, моторцев, мадов и тубинцев при
везли десятки соболиных мехов с подтвержденным шертью (присягою) 
обязательством «быть под царской рукой неотступным».^ Однако уже в 
1609 г. посланным русским ясатчикам было не только отказано в сборе 
ясака, но их побили плетьми. Томский казак Б. Никонов сказывал, что 
«кыргызской князек Номча ясак с себя и с людей своих дал и присылал 
закладом жену свою, а в остальном ясаку просил срока и хотел сам быть. 
А Кочебай и Ноян, и Кошкай ясаку с себя и с людей своих не дали, а их 
били плетьми и голодом морили. А Номчина жена сказала, что Кочебай с 
товарищами государю не прямят, и мужа ее Номчи не слушают. Да к Вам 
же приходили Чулымских волостей князьки и ясачные люди и били че
лом, что приходили к ним на Чулым те же кыргызские князьки Кочебай с 
товарищи войною и их грабапи, мяхкую рухлядь имали. И им от них чи
нится насильство великое, да чтоб их от кыргызских людей насильства 
оборонить». Для наказания «немирных» хонгорцев из Томска в июне 
1609 г. был организован в Кыргызскую землю военный поход числом в 
300 служилых людей.’ Казаки нафянули на «кыргызских людей ночью и 
они от них побежали за Енисею, а живот свой весь пометали. А которые 
остались и они их побили, и жен и детей и весь живот поймали, и стада 
всякие животины отогнали тысячи с три. И как они с полоном, и с живо
том из Кыргыз пошли, а кыргызские люди, собрався на дороге, пришли 
на них из лесу безвести многие, и они от них побежали и кыргызские лю
ди на погоне томских служилых людей и татар побили и переранили че
ловек с двадцать и больше, и животы свои поимали».'*
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в  1610 г. новоприведенные «под царскую высокую руку» ясачные 
люди различных волостей Хонгорая, расположенных в долинах Енисея, 
Абакана, Тубы, Чулыма и Томи, изменили своей шерти, «сложилися с 
кыргызы заодно и кочуют с ними вместе», и ясак перестали платить.^ 
Обеспокоенные происходившими событиями, из Томска в Кыргызскую 
землю были посланы служилые люди к князьям Номче и Кочебаю «и ко 
всем кыргызским людям, с государевым жалованным словом, чтоб они 
были под царскою высокою рукою не отступны, государю служили и 
прямили во всем и ясак государю платили с себя. И они господине кыр
гызские люди государевых служивых людей не отпустили в Томской го
род, и закладов не прислали, ясаку не платят и государевых ясашных лю
дей в Чулымских волостях воюют»

Летом 1614 г. Томск подвергся нападению со стороны кыргызов. 
Они под городом «у служилых людей и у пашенных крестьян жен и де
тей побили, хлеб весь вытоптали и животину всякую отогнали». Томичи 
сумели сделать отчаянную вылазку, чтобы отбить врагов от стен города. 
Во время битвы был убит князь Ноян, но сами томичи понесли весомые 
потери. Кыргызы убили 12 служилых казаков и 5 пашенных крестьян.^

30 сентября 1616 г. томские служилые люди в количестве 220 чело
век организовали военный поход в Кыргызскую землю. Казаки захватили 
приступом три кыргызских городка, находившихся в них людей поруби
ли, а жен и детей побрали в плен и отогнали значительное количество 
лошадей и рогатого скота. В результате этого поражения кыргызы выну
ждены были дать в аманаты (закладчики) в Томск князя Сенже и в знак 
покорности согласились платить ясак.®

1616 год ознаменовался началом посольских связей России с мон
гольским государством Алтын-ханов, в которых немаловажную роль ста
ла играть кыргызская знать. Необходимо отметить выгодное географиче
ское положение Хонгорая, находящегося в центре Саяно-Алтая, а также 
его стратегическое значение для возникновения посольских связей Рос
сии с Монголией и Китаем. При посредническом участии Хонгорая по
слы получали пропитание, транспорт, переводчиков и проводников как к 
Алтын-ханам, так и обратно до Томска.

Первое посольство Алтын-ханов в Москву бьшо отправлено в 1617 г. 
Совместно с монгольскими послами Каян Мергеном и Киченем от кыргыз
ских князей был отправлен представитель Хонгорая Курчей.’ Князец Курчей 
возглавлял Кийскую волость, жители которой относились к роду аргын. Ез- 
Дил «он, Курчейка, с алтыновыми послы к государю к Москве». Переговоры 
длились с перерывами с 8 по 28 июня. Послы были приняты русским царем 
Михаилом Федоровичем в Грановитой палате Кремля.'*’ «И государь де его, 
Курчейку, пожаловал, ясаку с него и подвод имати не велел, только велено 
>̂ одити в вожах в Кыргызы и дана де ему, Курчейку, была государева жало
ванная грамота, что подвод и ясаку с него имати не велено». 28 февраля 1618 
тода «из Москвы алтыновы послы в Томской город пришли и государевым
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жалованием всем пожалованы». Но как только Курчей приехал в Томск, то 
воевода «Гаврило Хрипунов государеву у него жалованную фамоту взял и 
назад ему не отдал и учали с него ясак и подводы имати попрежнему». Быв
ший кыргызский посол Курчей, пожалованный 1ирем, не выдержав униже
ний со стороны томских воевод, перекочевал из «томской ясачной волости с 
Кии» в Кыргызскую землю."

В 1619 г. в Москву явилось второе посольство Алтын-хана, в состав 
которого вошли также два челобитчика от кыргызов. Им было поручено 
поведать русскому государю о кыргызских нуждах и о службах. «Да с 
ними ж два татарина кыргызцы, один Кары князя посол Алтыджак, а дру
гой Эмикчинжи князя посол Тепчак, А приехали де они бити челом госу
дарю, что они государю дают ясак, а Алтын-царь с них ясак емлет же».'^ 
В ответ на челобитную князей Кыргызской земли последовал царский 
указ Алтын-хану: «И с прежних лет холопы они [т.е. кыргызы -В.Б.] 
предков наших великих государей царей и великих князей российских и 
наши, великого государя, и до сего времени, и дань давали воеводам на
шим в Томской город мягкою рухлядью.

А ныне де чы. Алтын-царь, в них вступаешься и приневолил их себе 
дань же давати. И нам, великому государю, то в подивленье, что ты. Ал
тын-царь, в наших людей и данщиков, в кыргызских князьков, и во всю 
землю их вступаешься и ясак с них учал имати, и тем нам, великому го
сударю, не добром объявляешься. А чаем того, что ты то учинил, не ве
дая того, что кыргызские князьки нам, великому государю, служат и дань 
дают издавна. И ты б, Алтын-царь, к нам, великому государю, вперед 
недобром не объявлялся, в нашу в Кыргызскую землю ничем не вступал
ся, и князькам кыргызским и черным их людям насильства никакого чи- 
нити и дани на них себе имать и не велел. Те.м нашего царского величест
ва на себя нелюбья не воздвига,!».

По возвращению из Москвы челобитчик Алтыджак «кыргызским 
князцам и улусным людям сказал не изреченную государскую милость». 
Взаимоотношения кыргызов с Россией начали налаживаться. 27 марта
1620 г. князь Кара прислал в Томск князя Урлечку, «чтоб ты, государь, 
его. Кару и мелетских, и чулымских людей пожаловал, велел у них сере
ли Кыргызской и Мелетской земли гюставить на Чулыме острог, чтобы 
кыргызские и иных земель люди были в послушанье под твоею царскою 
рукою без отстутю  и ясак тебе государю ежегодно дaвaJн^».‘■’

Однако радость кыргызских князей по поводу результатов перегово
ров была омрачена событиями, связанными с послами Алтын-хана, На 
обратном пути в Тобольске их офабили, «оружие, пищали и сабли по
ймали». Зиму алгын-хановы послы <Лаба Тархан с товарищи» провели в 
Кыргызской земле.

Гой же зимой при послах Алтын-хана посланы были в Хонгорай для 
сбора ясаку томские служивые люди. И послы «Лаба Тархан с товарищи» 
тех томских служилых людей «за го оружие хотели ограбить и побить. И
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они де, кыргызские князцы и улусные люди, государевых служивых лю
дей офабить и побить им не дали». Тогда алтын-хановы послы «Лаба 
Тархан с товарищи поехали из их Кыргызские земли в свою землю с уг
розами». После отъезда монгольских послов, оскорбленных заступниче
ством кыргызов за русских, хонгорские князья дали с себя ясаку 40 собо
лей и проводили сборщиков в Томск. Послы «Лаба с товарищи, приехав 
из их Кыргызской земли к Алтын царю о том, что им томских служивых 
людей ограбить и побить не дали, жаловалися. И Алтын царь присылал к 
ним, в Кыргызскую землю, людей своих сорок человек, а велел тех слу
живых людей живых поймать или побить». Кыргызы отказали. После 
чего, «Алтына царя люди поехали от них с угрозами, а сказали, что они. 
кыргызские люди, томских служивых людей не побили и отпустили их в 
Томской город и за это алтыновы люди будут на них войною».

Алтын-хан выполнил угрозу и прислал в 1621 г. в Кыргызскую зем
лю свое войско. Кыргызы, надеясь на помощь русских, прикочевали с 
женами и с детьми в сторону Томска, в долину, расположенную между 
реками Урюп и Чулым. После этого они послали в Томск челобитчиком 
Карина -  брата князя Сенже. Последний должен был передать, «чтоб их 
государь пожаловал, велел им кочевати от утеснения алтыновых людей 
близко к Томскому городу меж Чулыма и Урюпы рек и острожок поста- 
вити; и велел их от алтыновых людей своим государевым людям оберечь, 
что у них задор c t b ji с алтыновыми людьми за государевых людей». Од
нако томские воеводы князь И. Шеховской и М. Радилов, не разбирая 
дела, челобитчика князя Сенжу с кашеваром посадили в тюрьму. Таким 
образом, воеводами были нарущены нормы переговорных оп ношений.

Дипломатические отношения Хонгорая с Россией зашли в тупик из- 
за нарушения договорных обязательств, стяжательства и бесчинств со 
стороны воевод. Стало очевидным, что выстроить отношения на взаим
ном уважении и доверии на таком уровне вряд ли возможно. Исходя из 
этого, хонгорцы меняют свой политический курс и переходят в открытое 
противостояние.

В 1622 г. кыргызы напали на Кузнецкий острог, поставленный в
1618 г. В июле 1624 г. они совершили набег на Томск и окружающие во
лости, под ударом находился Енисейский острог, посфоенный в 1619 г.

В русских острогах Сибири начала XVII века среди воевод, казацких 
голов и атаманов процветали произвол, обман, взяточничество и торговля 
ясырем. Обманутые кыргызские князья отправили свои челобитные жало
бы на томских воевод в Тобольск. В 1625 г. из Тобольска в Кыргызскую 
5емлю прибыл посол П. Саванский для выяснения причин возникших ссор 
и военных действий. Кыргызы созвали съезд, который проходил в отда
ленных местах Хонгорая, на У псе. «И как кыргызские князцы и улусные их 
люди, и лубинцы, и маторцы, и буклинцы съех;ц1ися, и велели им кыргыз
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ские люди быти к себе; а собралося в те поры кыргызских людей с триста 
человек, да тубинцов и маторцев, и буклинцов с четыреста человеков». 
Кыргызские князья и все улусные люди говорили о произволе, обмане, 
взяточничестве русских воевод, припоминая события 1621 г. Чтобы лучше 
понять причины, послужившие началу военных столкновений, приведем 
их челобитную подробнее: «...по приезд в Томской город воеводы князя 
Ивана Шеховского да Максима Радилова в правде своей стояли, государю 
служили и прямили, и под государевы городы и на ясачные волости не ха
живали, и жили на своих кочевьях под государевою царскою высокою ру
кою в тишине и в покое безопасно, потому что им обиды, насильство ни от 
кого не было. А как приехал в Томской город воеводы князь Иван Шехов- 
ской да Максим Радилов и князцы их Кара, да Ишей с товарищи, и все 
кыргызские улусные люди, надеючись на государевскую милость, что они 
были под его царскою высокою рукою, его государевы ясачные люди, при
кочевали они с женами и с детьми, от утеснения алтыновых людей, на 
Урюп и на Чулым реки для того, что Алтын царь посылал было на них лю
дей своих войною, а велел их разорити до основания. И посылали де они в 
Томской город челобитчика своего, Карина брата князца Сенже, а велели 
бити челом государю, чтоб их государь пожаловал, велел им кочевати от 
утеснения алтыновых людей близко к Томскому городу на Чулыме и на 
Урюпе реках и острожек поставити и велел их от алтыновых людей своим 
государевым людям оберегать.

И томские воеводы князь Иван Шеховской да Максим Радилов че
лобитчика их Сенжей с кашеваром посадили в тюрьму; а что у них было 
животишка, в двадцать шесть бобров, пятнадцать соболей, то взяли себе. 
А на князцей их и на всех улусных людей посылали войною томских 
служилых людей, голову конных казаков Молчана Лаврова, да татарско
го голову Осипа Кокарева с товарищи. И томские служилые люди, при- 
шед на Чулым реку, князцей их и улусных людей пограбили, жен их и 
детей в полон поймали и их кыргызских людей многих побили. А в те 
поры взяли у них в полон лучшего их кыргызского князца, о ком у них 
Кыргызская земля стояла. Кару, да двух сынов его Сенгу да Бахтыря и их 
многих жен и детей поймали».

«А после погрому томские служивые люди Молчан Лавров да Осип Ко
корев отпустили к ним с дороги в кыргызцы Карину жену Анака с сыном, с 
Сенгою, а приказали, чтоб они, кыргызские люди, приехали в Томской город
1юд Кару с сьнюм и гюд иной по;юн с откупом. И они де, кыргызские князцы 
и улусные люди, собрав откупу за Кару с сыном сорок бобров, да семьдесят 
соболей, да двои ферези камчатые холодные, да шубу соболью, да две рыси, 
да две шубы волчьи послали с Кариною женою в Томской город. И воеводы 
де князь Иван Шеховской да Максим Радилов у Карины жены тот откуп взя
ли, а Кару с сыном не отдали. И отпустили Карину жену в Кыргызы, да с
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нею отпустили кыргызского князиа Сенжу, которой приезжал в Томской 
город в челобитчиках. А с ним приказывали, чтоб прислали они под Кару с 
сыном откупу еще того больше.

И Карина жена и князец Сенжа приехали к нам, в Кыргызы, и сказа
ли, что откупу прислано под Кару с сыном мало, а просят воеводы князь 
Иван Шеховской, да Максим Радилов откупу под Кару еще того больше. 
И они, кыргызские князш>1 и улусные люди, собрали откупу под Кару с 
сыном сто соболей и послали в Томской город с князцом с Сенжею. И 
воеводы де князь Иван Шеховской, да Максим Радилов те у него соболи 
взяли, а Кару и сына его не отдали. А сказали, что привез он откупу мало 
и велели везти еще, и отпустили Сенжю к ним назад, в Кыргызы.

И как Сенжа приехал к нам, в Кыргызы, и сказал, что томские воево
ды князь Иван Шеховской, да Максим Радилов откуп у него взяли, а Ка
ры с сыном не отдали, сказав, что еще того откупу мало. И они де, кыр
гызские князцы и улусные люди, собрали двести соболей, да две шубы 
...и послали под Кару с сыном его Кариным с Сенгою. И воеводы князь 
Иван Шеховский, да Максим Радилов те соболи и шубы взяли, а отца его 
Кары и брата его Бахтыря не отдали. Сказали, что привез он откупу под 
отца своего и под брата мало и отпустили Карина сына Сенжу назад к 
нам в Кыргызы. И как Карин сын Сенжа, приехав к нам, в Кыргызы, и 
сказал, что томские воеводы князь Иван Шеховской, да Максим Радилов 
откуп у них взяли, а отца его Кары и брата его Бахтыря не отпустили, 
велели еще привезти откупу. И они де, кыргызские князцы и улусные 
люди, в четвертые собрали сорок соболей да двадцать бобров, да шубу 
соболью под камкою под черною, да три портища камки дикой цвет и 
послали под Кару с сыном в откуп с братом его Сенжою. И томские де 
воеводы князь Иван Шеховской, да Максим Радилов у Сенжи под брата 
его, под Кару с сыном, и тот откуп взяли, а брата его Кару с сыном не 
отдали и сказали, что еще откупу мало и отпустили князца Сенжу в Кыр
гызы. Да в том же де приезде взяли с Сенжи томские служивые люди 
конных казаков голова Молчан Лавров двадцать бобров, да казак Ивашко 
Широкой двадцать бобров, толмач Дружинка шесть бобров да две лиси
цы красных, лисицу чернобурую, десять соболей, Осип Кокорев десять 
соболей, томской юртовской татарин князец Тоян два бобра да шубу вол
чью, да томской ж татарин Кызлан два бобра да росомаху. А давал им 
Сенжа от того, что им манили, сказывали, что они воеводам за них попе- 
чалуются, чтоб Кару отдали и воеводы де хотят однолично Кару с сыном 
отдать и живот у них выманили. А Кару им воеводы не отдали, и Кара де, 
живущи в Томском городе, уморен, а сын де его Бахтыр и ныне в Том
ском городе.

Да на том же де погроме взяли томские служивые люди его Кочебае- 
ва сына, а Ишеева племянника, Уруска. И он де, Кочебай, проведал, что
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сын его у воеводы князя Ивана Шеховского и приехал в Томской город с 
откупом. А откупу под сына своего привез: шубу соболью черную, да 
пять соболей черных. И князь Иван Шеховской тот у него откуп взял, а 
сына его Уруску не отдал. А сказал только де он, Кочебай, привезет ему к 
збруе булатные наручни, да камку желтую на золоте, да барса, да ясыря, 
такого же, каков сын его, и он сына его отдаст и отпустит его в Кыргызы. 
И он де, Кочебай, приехал в Кыргызы, посылал для камки и для барса в 
Китайское государство. И как ему из Китайского государства камку жел
тую на золоте, да барса привезли, и он де, Кочебай, ту камку, да барса, да 
наручни, да ясыря послал такого, каков сын его, с ясачным человеком с 
Курмышом. И князь Иван Шеховской тот откуп взял, а сына его не вы
дал».

Выслушав кыргызские обиды, П, Сабанский вернулся в Тобольск 
вместе с тре.мя челобитчиками Алтыджаком Сендаковым, Енека Тонако- 
вым и Шибагу Угузовы.м, которые должны были предстать перед госуда
рем в Москве. Провожаючи, кыргызские князья им наказывали; «будет 
их государь пожалует, вину их и полон велит им отдать, чтоб к ним при- 
езжати по ясаку мимо томских служивых людей, чтоб из иных сибирских 
городов, а не из Томского города, потому что от томских служивых лю
дей смута великая».'*

5 сентября 1625 года челобитчики прибыли из Кыргыз в Тобольск. Их, 
«Алтыджака с товарищи», разместили «на съезжем дворе, за острогом, под 
горою, где бывают калмацкие послы». Однако на этот раз Алтыджаку не 
довелось доехать до Москвы. Челобитчиков очень долго продержали в То
больске. За это время из трех послов двое умерло в Тобольске, а оставшегося 
в живых отпусти^пи обратно в Кыргызскую землю.'^

В качестве гарантии мирного поведения кыргызов по отношению к рус
ским города.м и уездам воеводы от князей требовали с переменою ежегодно 
предоставлять в остроги закладчиков или аманатов из числа знати. В закла
ды фебовали княжеских детей и их братьев. Например, в Красноярске из 
Тубинского улуса для аманатов был взят сын князя Коянова Карма, «и они, 
тубинцы князцова рода, сидят попеременно в аманатах».'* Хонгорские беги 
такими условиями были недовольны. Князь Ишей заявлял: «мы де под 
государевою царскою высокою рукою без всякого сумнения быть (гото
вы). И ясак е.му государю в Тобольск платить рады, а закладчиков нам 
своих дать несметь, что тем нашим закладчикам от воевод и от служивых 
людей бывают на;юги и продажи напрасные. А прежде того князца наше 
го. Кары, был в Томском городе в закладчиках князь Сенжа. И того князя 
Сенже нашего в Томском городе засадили, и засадив Сенжю, князя Кару 
самого повоевали, жен и детей и весь Кариной улус в полон поймали, и в 
Томском городе поморили.
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Да и за тем закладчиков дать не смеем же, потому что люди мы 
степные, кочевные. А в русских городах те наши закладчики живучи до 
выкупа цынжают и с цынги помирают».’’

Томск среди сибирских городов утвердил за собой право брать ама
натов с Алтысарского и Исарского улусов, предоставив Красноярску при
нимать аманатов из Тубннского улуса, а Кузнецку -  из Алтырского. 
Красноярск часто нарушал установленное правило. Кыргызские князья 
возмущались; «А аманаты де нам великие государи изволили давать в 
Томской город нам, кыргызским людям, поочередно, и в Кузнецкой ост
рог алтырским людям, а в Красноярской острог тубинским людям, а нам 
де, кыргызам, на два города аманат давать невозможно».^" Аманаты бра
лись с кыргызской знати, а ясак брался с киштымов.

Аманатов меняли через год, иногда позже. Например, в 1684 г. «кыр
гызские князцы Еренячков брат Мунзачко с товарищи прислали в Том
ской кыргызских людей в аманаты -  Алтырсково улусу Кулеша Базыева 
да с ним Исарсково улуса Саосканка на перемену прежним аманатам 
Еренячкову сыну Чагуну с товарищи. И я, холоп ваш, велел томских де
тей боярских и служилых людей допросить, которых кыргызских амана
тов прислали в Томской кыргызские князцы Мунзачко с товарищи с Пав
лом Петровым с товарищи, и те аманаты прежних а.манатов Еренячкова 
сына Чагуна с товарищи стоят ли. И томские дети боярские Роман Стар
ков, Юрьей Соболевский, Иван Вербитцкой, Володимер Пущин, да кон
ных казаков пятидесятники Федор Свиридов, Дмитрей Вяткин в допросе, 
государи, мне, холопу вашему, сказали, что тех новых аманатов они не 
знают. Да томские служилые люди конной казак Савка Смокотнин, да 
отставной конной же казак Илейка Данилов в допросе сказали; в про
шлом во 1681-м году при стольнике и воеводе при князе Иване Колыюве- 
Масальском посыланы были они в Кыргызскую землю с томским сыном 
ооярским с Григорием Пущиным для ваших, великих государей, дел. И 
они де в Кыргызской землице были многое время и в Кыргызской де зем
лице лучших людей знают. Лучшие де люди в Кыр1 ызской землице кня- 
зец Еренячко Ишеев, братья его родные; Ейзан Ишеев, Айкан Ерукту 
Ишеев ж сын, да Еренячков брат двуродной Мунза Кемчибеев, Еренячков 
зять Алтын-Кашка. И у тех де людей, у всех, дети есть и в аманатах им 
•’ерить можно. А которые де кыргызские аманаты присланы с сыном бо- 
’•рским. с Павлом Петровым с товарищи, и те де аманаты прежних амана
тов Еренячкова сына плоше и верить де им некому. И я, холоп ваш, тех 
|<Ь1ргызских аманатов, которые присланы с Павлом Петровым с товарищи 
на перемену Еренячкову сыну и тех аманатов принять, а Еренячкова сына 
из Томсково отпустить без вашего, великих государей, указу не смел».

Кыргызы соглашались стать вассалами русского царя на правах слу
жилых людей, чтобы вместо ясака отбывать воинскую повинность. Князь
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Ишей заявлял: «А только б государь нас пожаловал, велел нам свою го
судареву службу служить так же, что и чатцким татарам. И мы б ему, 
государю, служили правдою и саянцов, и точинцов под его государеву 
высокую руку тотчас привели, и ясак бы с них был ко государю неот
ступной. Да и иных бы землиц под его царскую высокую руку войною 
привели немало».

Чатские татары, о которых упоминает князь Ишей, кочевали по Оби, 
были союзниками Кучума, но после падения Сибирского царства пере
шли на службу русскому царю. Московская власть нуждалась на первых 
порах в военной силе татар для продвижения в глубь Сибири, поэтому 
она использовала былых союзников и вассалов Кучума, предоставив им 
за это ряд прав и преимуществ. Знать чатских татар могла при новых хо
зяевах сохранить свое привилегированное положение. Чатские татары 
составили особый разряд служилых людей, которые выделялись из об
щей массы ясачного населения. С тех пор хакасы именем «шаат» или 
«саат», т.е. чаты, называют сибирских татар.

В 1629 г. кыргызские князья Ишей, Табун, Ишеней и их улусные 
люди сборщикам ясака отказали, говоря: «а ныне де нам прошлого ясаку 
взять негде, сами де соболей не ловим, а емлем де за долг соболи у кыш- 
тымов, едва де собрали ясак и на нынешней на 137-й год, а впредь де нам 
государева ясака платить будет нечем, потому что мы сами соболей не 
ловим, а будем де мы бить челом великому государю, чтобы де государь 
нас пожаловал и ясаку с нас имать не велел, а велел бы нам служить, как 
служат татаровя в Тобольском и в Томском городе, по иным городам, а 
только де нас государь пожалует и ясаку с нас имать не велит, а велит 
нам служить, как полным городом татаровя служат, и мы де государю 
прибыль учиним великую, тубинских и моторских, и иные землицы под
ведем многие под государеву высокую руку, с казаками подведем; а 
ясырь де мы не выкупаем, а кому надобеть, и они выкупают».^^

Русские же воеводы непреклонно проводили политику подчинения 
непокорного народа своим интересам, заставляя его платить ясак. Поэто
му военное противостояние продолжалось.

В 1629 г. была организована военная экспедиция из Енисейска в Тубин- 
ский улус, которая закончилась неудачей. Когда казаки двинулись в обрат
ный путь с добытым ясырем, кыргызы их настигли и отбили добычу.

В 1630 г. был предпринят поход казаков из Красноярска против 
Кыргызской земли во главе с атаманом Д. Злобиным. Они напали на кня 
зя Иженея и разорили его улус. В качестве трофеев они привезли плен
ных жен и детей Иженея. В свою очередь кыргызы в 1632 г. совершили 
ответный небольшой набег на Красноярск, построенный в 1628 г., и по 
били подгородних татар. В августе 1630 г. князь Табун Кочебаев во главе 
360 воинов напал на Красноярский острог, отбил у служилых людей 35
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лошадей и угнал к себе аринцев и качинцев.^^ 10 августа 1634 г. на лод
ках по Енисею и конницей войско кыргызов численностью около 1000 
человек в течение четырех дней приступали к Красноярску. Город сумел 
продержаться, но были потери. Погибло 12 служилых людей, 4 ссыльных 
и 30 пашенных крестьян, занятых уборкой хлебов. Кроме того, было по
бито 40 татар. Многие уведены в плен. Во время приступа города и выла
зок осажденных казаков кыргызы потеряли значительное количество 
своих людей.

14 сентября 1633 г. кыргызы Алтырского улуса напали на Кузнецкий 
острог. Нападение было столь неожиданным, что жители потеряли и 
скот, находящийся на пастбище, и хлеб, сложенный в скирды.^*

Весной 1635 г. из Красноярска под предводительством атамана 
Д. Злобина был совершен поход против Алтысарского улуса. Во время 
боев погибло много кыргызских людей, а жен и детей их побрали в плен.

В сентябре 1635 г. Красноярск и Кузнецк подверглись новым напа
дениям со стороны кыргызов.^’

В 1641 г. против кыргызов выступил объединенный отряд русских 
численностью 870 человек под командованием воеводы Я. Тухачевского. 
Помимо усмирения кыргызов войною у него имелся указ о постройке 
острога в Кыргызской земле «в крепком и угожем месте».

Из Томска до хонгорских улусов его отряд шел три недели. Кыргы
зы, проведав о надвигавшейся опасности, стояли «сошедши со своих улу
сов на Саянской фанице, на устье реки у Уйбату на двое. Лучшие князцы 
стояли -  Ишей да Иченей-Мерген на Уйбате, а Кочебай и Бехтен, и Далай 
стояли на Аксысе, верстах от Уйбату в шестидесяти. А тубинцы, госу
дарь, и маторцы стояли в сборе ж за рекою Умаханом, пред устьем Уй- 
батским, за рекою Умаханом, поблизку от того, Ишея».

11 июля, достигнув долины Абакана, войско Я. Тухачевского в битве 
разгромило аймак князя Иченея. «А убито их, изменников, на бою, в тех 
улусах с ним, с Иченеем, человек с семьдесят и многих изменников кыр
гызских людей ранили, и жен их, и детей, и животы их, верблюдов и 
многих лошадей, и куяки, и платье служивые люди побрали. А жен их и 
детей, государь, взяли сто тридцать человек, да верблюдов сто пятьдесят, 
да лошадей с фиста, да платья, государь, и мяхкой рухляди: соболей и 
куниц, и лисиц, и бобров, и лошадей, и верблюдов, и денег в Ишеевом 
улусе и в Иченеевом взято больше восьми тысяч. А Ишей, государь, того 
числа, как бой был, в улусе не был, а был, государь за рекою Умаханом у 
тубинцов и у маторцов. А твоих государевых людей на бою убито два 
сына боярских, да одинадцать человек казаков, да человек с пятнадцать 
раненых».
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Ыа следующий день произошел бой с князем Ишеем, который вы
ступил с конным отрядом в 7(К) всадников. Дав отпор, Я. Тухачевский 
решил отходить обратно в сторону Июсов. Князь Ишей двинулся ему 
наперерез. «И они, государь, изменники Ишей князец с товарищи шли за 
мною два дня, бьючись с жестокими напуски. И видя, государь, он, 
Ишей, свое изнеможение, что им жен своих и детей боем не взять и то 
видя над собою, что в те два дня убито у них человек с пятнадцать и мно
гие лучшие князцы Бехтен с товарищи и его, Ишеев, сын ранены и учал 
Ишей приезжать. И говорил приезжаючи, чтоб де государь нас пожало
вал, не велел наших жен и детей крестить и продавать, а я де переговорю 
со всею Кыргызскою землицею и государю добью челом, где де будет по 
государеву указу устроится острог и мы де шертуем всею землею своею 
кыргызскою и заклады в острог дадим».

15 июля, услышав о том, «что Ишей о ясыре своем и о верблюдах 
бил челом, чтоб их не продавать», взбунтовались казаки, захватившие 
большой ясырь. Они отказались идти ставить острог на Июсы и поверну
ли в сторону Кузнецка. Я. Тухачевский попробовал их остановить, но 
обогащенные наживой казаки не стали его слушать. Они погрузили тро
феи на верблюдов и отправились прямой дорогой на Кузнецк.

Я. Тухачевский вынужден был с небольшой группой преданных лю
дей возвращаться в Июсскую степь. 21 июля он пришел в Кызыльскую 
волость и, сделав агюты, поплыл рекою Июсом в Мелетской острог.

30 июля со служивыми людьми численностью в сорок человек на 
двух судах он поплыл из Мелетского острога вверх 1Ю Чулыму. Достиг
нув Ачинской волости, Я. Тухачевский поставил острог на берегу озера 
Сызырым.^**

Из построенного Ачинского острога воевода Я. Тухачевский отпра
вил послание в Томск, чтобы кыргызский полон, взятый ратными людь
ми, отдали кыргызам за выкуп, «а продавать его и крестить не велел», 
дабы о том ясыре с кыргызскими людьми ссоры и смуты не было. Однако 
когда тобольские, тюменьские и тарские служилые люди из Томска были 
отпущены по свои.м городам, то «с собою увезли много кыргызского 
ясыря без государева указу».

После возведения острога руководство Ачинском принял И. Кобыл- 
ский. На следующий год, в 1642 году, воевода И. Кобылский был отправ
лен в Kbipi ызскую землю с отрядом казаков. Кыргызское войско вышло 
навстречу ему «в своей Кыргызской земле, перешев реку Белой Июс в 
горах, не допустя до своих улусов, до Абакану реки за три дни. И у нас. 
холопей твоих, с ними был бой с третьего часу дня и до вечера. И мы. 
холопы твои, тебе государю служили не щадя голов своих mhoi их кыр
гызских и иных землиц людей побили и переранили. А у нас, холопей 
твоих, и иных татар побили и М1югих переранили, и коней под нами мно
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гих же побили и переранили. После, государь, боя кыргызских, алтыр- 
ских и тубинских и иных землиц князцов и всех улусных людей под твою 
царскую высокую руку подвели и аманаты у них крепкия взяли и приве
ли в Томской город».’*’

После похода И. Кобылского, в 1642 г., кыргызский князь Тайтыкай 
обратился с челобитной к царю: «И чтоб ты, государь, им вины их отдал 
и их пожаловал, и ясаку б с них имати не велел, а они де готовы тебе, 
государю, служить, как и чатские мурзы служат на твоих государевых 
непослушников, где ты государь укажешь. И чтоб де ты, государь, их 
пожаловал, велел им кочевать своими улусы под твоей государевы горо- 
ды и под остроги под Томской, и под Красноярской, и под Кузнецкой для 
прихода воинских людей от мугал, и от черных колмаков, и от братцких 
людей. И велел бы ты, государь, их оберегать своим государевым людям 
ото всяких воинских людей и своим бы государевым людям им никакие 
тесноты и обиды и налоги чинить не велел. И о том де они едут у тебя, 
государя, милости просить и в винах своих бити ч елом » .К ы ргы зы  до
говорились с воеводой И. Кобылским, чтобы их челобитчиков пропусти
ли к государю в Москву. Однако, по всей видимости, они до Москвы не 
дошли. Кыргызских «челобитчиков князца Тайтыкая с товарищи» в Том
ске оставили, говоря, «что ныне путь осенний последний и к тебе, ко го
сударю, отпустить их не умеет».

Несмотря на многочисленные просьбы кыргызов служить русскому 
царю как служат чатские мурзы, вопрос так и не был решен для них по
ложительно.

Кыргызы вынуждены были обра1 иться к Алтын-хану за гюмош,ью про
тив военных действий воевод Я. Тухачевского и И. Кобьшьского. Но, как 
показали последующие события, это решение оказалось ошибочным. В 1643 
г. Алтын-хан выступил с войском численностью в тысячу человек в сторону 
Кыргызской земли, чтобы завоевать сибирские города. Он также решил 
отомстить за своих послов, которых на этот раз недостойно приня,1 и в Моск
ве. Кыргызские князья ясатчику П. Драчеву объясняли, что «пришел было 
Алтын царь к ним, кыргызам. на пособ, а призывали было кыргызы к себе 
его. 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 рады, и Алтын царь хочет собою воевать»,*'

В 1652 г. в Кыргызскую землю вторгся племянник Алтьш-хана Мер- 
ген-тайша, враждовавший со своим дядей. Следом за ним появился ста
рый правитель «Мугальские земли Алтын-царь с сыном своим Лоджа- 
чом, а с ними пришло воинских людей пять тысяч человек. И стал Алтын 
парь со всеми воинскими людьми середи Кыргызской и Тубинской земли 
меж государевых ясачных людей от Красноярского острогу в пяти дни
щах. И от него. Алтына царя, и ото всех его воинских людей государевы
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ясачные люди в Тубинской и в Яринской земле и во всех улусах, которые 
живут по Енисее реке, разбежались в дальние разные места, в камень и в 
черные леса, а иных государевых ясачных людей Алтын-царь поймал к 
себе сильно и задержал у себя в улусах, а иных ясашных людей разогнал 
Алтына-царя племянник Мерген-Тайша. И от него, Алтына-царя, и ото 
всех воинских людей учинились государевым ясашным людям и ясачно
му сбору большая поруха и государевый ясачный сбор стал. И кыргызы, 
и тубинцы, и алтырцы со всеми улусы убегали от Алтына-царя и ото всех 
воинских людей на Кызыльскую землю и осеклись в засеку от Краснояр
ского острогу в двух днищах на речке Еник».^^

В сентябре 1656 г. Лоджан-тайша опять вторгся «в Кыргызскую зем
лю и стал в устье р. Ерба в пяти днях езды от Красноярска. Он пробыл в 
Хонгорае почти год. Собрав большой ясак, захватив аманатов, Лоджан 
вернулся на свою землю. Осенью 1663 г. Лоджан-тайша, теснимый джун
гарами, опять появился в Кыргызской земле. Он захватил в плен много 
кыргызов, их жен и детей, их скот и пожитки. Вся страна подверглась 
разорению. Кыргызские князья опять вынуждены были обратиться за 
помощью к России, со своими улусными людьми бежали под Краснояр
ский острог, ища защиты. Перезимовав в Хонгорае, Лоджан-тайша летом 
1664 г. ушел за Саяны.

С другой стороны, только ценою признания власти Алтын-ханов и 
джунгар кыргызы смогли при поддержке своих монгольских сюзеренов ук
лоняться от объясачивания их русскими служивыми людьми. Еще в 1627 г. 
они формулировали в переговорах с тобольским сыном боярским Д. Черка
совым те условия, на которых они соглашались быть вассалами московского 
государя. Они готовы были служить военную службу, «чтоб им всем под 
государьскою высокою рукою быти и г де государь укажет на своей госуда
ревой службе быти, и им государю правдою служити. А только б государь 
нас пожаловал, велел нам свою государеву службу служить так же, как чат- 
ским татарам, и мы бы ему, государю, прямили».^^ И как отмечает в своем 
труде С. Бахрушин, от этих своих требований они не отступили в течение 
всего XVII века.

Несмотря на то, что некоторые кыргызские князья были против 
мирных переговоров с русскими и имели место военные столкновения, 
все же основным официальным направлением первого этапа было уста
новление договорных отношений с Россией. При этом хонгорцы строго 
придерживаются дипломатической правовой культуры международных 
отношений, что четко прослеживается на примере алтынхановских по
слов, которы.м они не позволили нарушить неприкосновенность русских 
ясатчиков. К сожатению, этот курс не был поддержан со стороны том
ских воевод, которые продемонстрировали не только несоблюдение норм 
международных отношений, а напрямую нарушали их, вероломно напав
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на своих потенциальных партнеров. В результате отношения между рус
скими и хонгорцами перерастают в откровенно враждебные, и военные 
действия не прекращаются до конца XVII века.

2 .2 . Б о р ь б а  з а  к п ш т ы м с к п е  у р о ч п ш а

Киштымы (по-хакасски «кештем, кистим») представляли собой за
висимое население Хонгорая, уплачивавшее кыргызским чайзанам по
дать «албан», преимущественно мехами. Согласно сведениям русских 
документов XVII века, к кыргызским киштымам относились «черные 
люди», «ясачные мужики», «подданные крестьяне» или «природные хо
лопы», которые у кыргызов были «вместо русских крепостных кресть- 
ян». '̂* Так как томское воеводство было разрядом, т.е. округом, и ему 
формально были подчинены Кузнецк и Красноярск, томские казаки на 
кыргызский манер соответственно объясняли свое положение хонгорцам, 
что кузнецкие «де служилые люди их, томских казаков, киштымы, а вое
вода де их кузнецкой томских воевод холоп».

Киштымские урочища, располагавшиеся по окраинам Хонгорая в 
горно-таежных местностях Кузнецкого Алатау и Восточных Саян, уже в 
первой половине XVII века стали относиться к ясачным волостям России. 
Киштымы, проживавшие за пределами кыргызских улусов горно-степной 
долины среднего Енисея, оказались двоеданцами, т.е. они продолжали 
платить албан хонгорским князьям и вынуждены были давать ясак рус
скому царю.

В 1628 г. князь Ишей на запросы посла Д. Черкасова говорил; «Тем 
де, государь, нас и достал, от своей государевой высокой руки отгоняет, 
которые природные холопы киштымы наши были и те наши киштымы 
все ныне за ним, государем, и ясак со всех с них сбирают в Томской го
род, а с иных в Кузнецкий острог, и в Мелетской. Лучшие наши холопы 
князь Тоян со всеми своими тоянцы живут за ним, государем, в Томском 
го р о д е» .« А  большего ясаку имать нам негде и давать нечего, -  заявля
ли кыргызские князья. -  А которые природные холопы киштымы наши 
были и те наши киштымы все ныне за ним, государем, и с них ясак на 
государя сбирают русские люди».”

Воеводы сибирских городов, обеспокоенные афессивным поведени
ем кыргызских князей, передавали через послов, чтобы князья были по
слушными по-прежнему, «на чем деды и отцы их шертовали» и прежде 
русских сборщиков ясаку с ясачных людей, т.е. с киштымов на себя не 
собирали и их не разоряли, и не фабили, и жен и детей, и скот их за ясак 
У них не забирали, чтобы не вызвать гнев Великого 1'осударя. А если 
кыргызские князья проявят негюслушание и будут ясак с киштымов
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брать, бить и фабить, «и за свой ясак и скот, и жен и детей у них имать», 
тогда будут посланы на них из Томского, Кузнецкого, Енисейского, 
Красноярского острогов ратные люди, «чтоб их войною смирить и впредь 
ему, Великому Государю, были они послушны». Служилым людям, еду
щим в Кыргызскую землю, предписывалось, чтобы «разных волостей 
ясашным людям утесненья и обид, и никакого разорения не чинить».^* 

Киштымы проживали как на территории своих отдельных урочищ, 
так могли и переселяться в пределы кыргызских улусов. Например, на 
запрос о выдаче перебежавшего в Хонгорай князца Кийской волости 
Курчея кыргызский бег Ишей отвечал, что «тот князец Курчейко со всею 
своею волостью наши природные холопы, киштымы, как де их государю 
отдать? И нам и самим государева ясаку взять будет негде».'

Киштымами становились даже беглые русские люди, нашедшие 
приют в Хонгорае. В 1685 году русский дворовой человек Сенька Черка- 
шин «бежал в Кыргызы и жил в езерцах у кыргызенина у Кулчака в киш- 
тымах и ясак платил ему, Кулчаку».'**’

12 ноября 1643 г. воевода Дементий Каптырев сообщал в Томск из 
Кузнецкого острога; «В прошлом де в 7151 году до ясачного сбора Куз
нецкого уезда Мрасских и Кондомских волостей многие наши ясачные 
люди сбежали в Кыргызы. И он де посылал в Кыргызы кузнецких служи
лых людей Гаврилка Сидорова, Афоньку Лукьянова, Сеньку Васильева и 
велел им с кыргызским князцом Талаем, да Томаком и лучшим кыргыз
ским улусным людям говорить, чтоб они тех Кузнецкого уезда мрасских 
и кондомских наших ясачных людей у себя не держали, отослали бы их 
от себя из Кыргыз в Кузнецкий уезд, на Мрассу и на Кондому, на старые 
их кочевья. И кыргызские де князцы Талай да Томак тех наших мрасских 
и кондомских ясачных людей от себя из Кыргыз не отпустили, а сказали 
де кузнецким служилым людям, что те мрасские и кондомские ясачные 
люди киштымы их кыргызские, а пришли де к ним кормиться».

Кыргызы в боях отстаивали свои права господства над ясачными 
людьми. До появления русских казаков в Южной Сибири подобные 
стычки происходили с бурятскими и телеутскими князьями, претендо
вавшими изредка на киштымов Исарского (камасинцев по р.Кан, качин- 
цев и аринцев по р.Кача) и Алтырского (аз-киштымов по р. Бия и бирю- 
сов по р. Кондома) улусов.

Кыргызы защищали интересы своих киштымов и офаждали их от 
внешнего врага. Например, 30 августа 1638 года приходили «войною на 
кызыльцев с Красного Яру аринские татаровя и отогнали у них лошадей. 
И кызыльцы учинили весть кыргызам и за ними де, господине, за арин- 
цами, кыргызские люди гоняли и сошли их в степи и побрали их живых. 
Только ушли четыре человека и люди те, господине, аринцы, в Кыргызах 
розданы по улусным людям и про то бы тебе, господине, было ведомо».

По степным законам «албан» взимался с каждого взрослого киштыма 
мужского пола в среднем по пяти соболей с «лука» (т.е. души) или эквива
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лент их стоимости в виде железных изделий, продуктов питания или дру
гих результатов их труда. В военное время они обязаны были своим вла
дельцам службою. От уплаты албана были освобождены увечные люди, 
старики и малолетние ребята, «которые не умеют ничем промышлять».

Албан взимался с киштымов два раза в год -  весной и осенью. Но, что
бы опередить русских сборщиков, кыргызские «чазоолы» могли приезжать 
за сбором чаще. Например, в 1620 г. про ясачные дела в Мелетской волости 
служилые люди сообщали: «А кыргызцы, государь, ясак с них емлют по 
трижды на год и лучший, государь, зверь у них отнимают, а твоему госуда
реву ясаку по вся годы ставится недобор великий. А в Томском, государь, 
городе из Мелет да с Чулыма ясак бывает нарочитой и те, государь, от войны 
разорены. А та, государь, Мелетская земля пришла к кыргызам, и к тубин- 
цам, и к кутанам, и к маторцам, и ко многим землям близко, а от Томского, 
государь, города удалена, оборонять, государь, их не с кем; твоих государе
вых ратных людей в Томском городе мало».''

Кыргызские степняки соболиным промыслом не занимались. В 1625 г. 
они объясняли послу П. Сабанскому, «что сами соболей и иного зверя про
мышлять не умеем. Имали в ясак у своих ясачных людей, у киштымов, тот 
государев ясак и давали». В челобитной кыргызских посланцев князя Тайты- 
кая с товарищами, отправленных в 1667 году в Москву, также говорилось, 
«что живем де мы на степи и соболей на степи не живет, а которые де наши 
киштымы, вместо русских крестьян, и с тех де людей вы, великие государи, 
изволили ясак имать на себя, и тем де нас великие государи пожаловали, 
ясаку имати с нас де не велели».'*'’ Исарские князья заявляли; «А буклинцы 
де природные холопы киштымы наши князца Идженея Инзарина. И мы сами 
ныне ясак с них взяли, и тот ясак государю заплатили».'*'^

Кыргызские князья в 1609 г. в начальной стадии развития мирных 
переговоров с русскими обязывались в качестве ясака давать по соболю с 
человека, что называлось у них «поминками». На требование русских 
воевод увеличить количество ясака до 10 соболей с человека князь Ишей 
ответил: «Всего де нас кыргызов прямых людей сто человек. <...> И нам 
самим ясаку ему, государю, по десять соболей давать не с чего и сбирать 
нам не с кого. Живем в степи, а по лесу на лешнях не зверуем и соболей 
не добываем, и больше ста соболей ныне, да и впредь ясаку с нас не бу
дет; в том его государская воля».'** Нельзя не заметить, что первостепен
ный интерес как для монгольских государств, так и для России в перего
ворах с Хонгораем представляет получение ясака. Кыргызским князьям в 
своей внешней политике приходится постоянно лавировать между притя
заниями трех государств.

Поэтому, в начале XVII в. население Хонгорая временами становит
ся не только двоеданцами, но даже и троеданцами. Кыргызские князья 
говорили: «Даем де ясак одни государю, другой ясак Алтыну царю, тре
тий ясак черным калмакам на Каракулу тайшу».'*’ Гарантией уплаты яса
ка служило принятие присяги или шерти на верность в подданстве, «что
бы им быть под его государевою царскою высокою рукою в вечном хо
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лопстве на веки неотступно». В 1616 г. служилые люди доносили: «А 
сами они, кыргызские князьки, со всеми своими людьми учинились под 
государевою рукою и по своей вере шертовали: рассекали собаку и 
сквозь ее проходили, а иные с ножа у них с клятвою хлеб ели, а ясак го
сударю в Томской город соболи, и бобры, и лисицы, и куницы и всякой 
зверь, что от них ведется, послали. А Алтыну-царю ясак дают же. А всех 
кыргызских князьков самих человек с 300, а черных людей ясачных му
жиков, а по кыргызски киштымов, с 1000 человек. И те де черные люди 
тому рады ныне, чтоб с них имал ясак один государь, а не князь, а они де 
под государевою рукою быть готовы».'**

Каждый кыргызский бег, стоявший во главе улуса, имел от 500 до 
1000 киштымов. Улусные чайзаны более мелкого ранга также владели 
своими ясачными людьми. Например, в 1639 г. сибирские власти докла
дывали царю: «А и последней де князец владеет государевыми ясачными 
людьми с их промыслами по сороку человек и больше. А у кыргызского 
ж де князца у Ченея-Мергена у одного, в Байгинской землице, по Кану де 
по реке с 500 киштымов ясачных людей. ... а дают де они государю с 
себя на Красной Яр мaJ^oй ясак. И то де они дают тот малой ясак утаясь 
того кыргызского князца Ченея. А как де про тот государев ясак тот из- 
•менник князец Ченей сведает и он до тех ясачных людей за то побивает, 
ясаку государю давать не велит.

А Абраева де улусу князец Талай с товарищи владеет государевыми 
ясачными людьми по реке Мрассе де и на Кондоме с 1000 человек. А ем- 
лют де те князцы со всякого человека по 10 соболей, а государю де те 
ясачные люди дают в Кузнецкой (стерто несколько слов) ясак. А говорят 
де те мрасские и кондомские ясачные люди (стерто несколько слов) нас 
пожаловал, велел оборонить (стерто несколько слов) от кыргызских 
князцов и мы б де государю (давали бы) весь ясак»."*®

Кыргызских князей насчитывалось в разное время от 50 до 300 чело
век. Даже если допустить, что всех кыргызских бегов и чайзанов было 
100 человек, то соответственно за ними стояло приблизительно до 6 тыс. 
киштымов, а вместе с их женами и детьми -  до 30 тыс. человек (при ко
эффициенте 5).

Вся тяжесть поборов ложилась на плечи киштымов. Например, 30 
мая 1647 года приезжал в Ачинский острог ясашный татарин Бугасарской 
волости Чаррак и жаловался томскому сыну боярскому Федору Пущину: 
«В нынешнем де 1647 году ... приезжал де к нему, Чарраку, кыргызский 
князец Инбей для ясачного сбору. И он де, Чаррак, давал ему, Инбею, 
вместо бобра лисицу красную да кошлока. И он, Инбей, те лисицы и 
кошлока в ясак за бобра не взял, а взял де у него, Чаррака, насильством 
три лошади, да сайдак со стрелами». После Чаррака в Ачинский острог с 
челобитной приехали ясашные люди Кызыльской волости князец Тотыл- 
бай, Бугасарской волости князец Евага и Игинской волости князец Иде- 
зерчей, которые обратились к Ф, Пущину: «А после де его, Инбея. при- 
езлсали в твои государевы ясашные волости многие кыргызские люди для
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ясаку: княгиня Абакай, да Изерчеевы дети, да Бехтенов брат Нокой, 
Юмукай с детьми, а с ними де, государь, кыргыз человек сорок. < ... > 
Что прежде сего они, кыргызские князцы, имали с них, ясашных людей, 
ясак на трех князцей, сходило с человека по три бобра, а ныне де они, 
кыргызские люди, емлют со всякого твоего государева ясашного татари
на на себя ясаку по восьми бобров, кроме соболей. Княгиня де Абакай 
емлет по бобру с человека. Табун по бобру ж, Бехтен по бобру, Собутай 
Гыкаев сын по два бобра, что отец его умер в Москве, Ишеев сын Айкан 
по бобру, Отоурну по бобру. Яга по бобру, Юмакай по два соболя, Абжи 
по соболю, Изерчеевы дети по соболю ж с человека. А как де они, кыр
гызские люди, к ним, ясашным людям, приезжают и у ясашных людей 
емлют на себя ясак насильством и их бьют, а сами говорят: мы де сказали 
биться рады, а что де государь их заклады в Томском городе и тем де за- 
кладо.м в Кыргызской земле самим умереть же».^"

В период военных действий сбор албана в Хонгорае временно при
останавливался. Например, русским ясатчикам «кыргызские князцы го
ворили, что им за прошлые на 1625 и на 1626 год государева ясаку дать 
нечего, потому в тех, в прошлых в 1625 и в 1626 году была у нас война с 
точинцами и с соянцами, и мы в тех годах ясаку не добыли. А нынче за
платить нам того государева ясаку нечем».

Киштымы обязаны были участвовать в сражениях, в которых принима
ли участие как сами кыргызы, так и их сюзерены. Например, в 1687 г. при
ходили «калмыцкие посланцы», которые «хотели де их, кыргыз, забирать и с 
киштымов их к калмыцкому тайше Бушухту-хану на помощь воевачься с 
мугалами. < ... > А велено де им, кыргызам, с собою гнать тысячу лошадей, а 
на Кыргызской де землице велено оставить малых людей, чтоб им можно 
уберечь Кыргызскую землю от прихода воинских томских и красноярских 
служилых людей. < ... > А велено де взять в калмаки из Кыргыз две тысячи 
(воинов) на помощь и хотят они, кыргызы, забирать к себе киштымов с Ма- 
ны и с Сисим и из иных посторонних рек».^^

Кыргызские князья запрещати своим киштымам платить ясак рус
ским сборщикам. Для того, чтобы оградить их от платежа русским воево
дам, кыргызы переселяли зачастую киштымов в свои улусы. В 1640 году 
служилые люди, посланные из Кузнецкого острога для ясачного сбору 
вверх по Кондоме и по Мрассе рекам, сообщали: «И кондомские, госпо
да, и мрасские ясачные люди государевы ясак платили с великим шумом, 
с большим недобором. А не велел им, кондомским и мрасским государе
вым ясашным людям, государева ясаку платить кырг ызский князец Ку- 
лунча ж. Да те кыргызские люди и Кулунча, да Иченеев сын Натыкай 
'овора,1 и на Мрассе подгородным юртовским татарам Кубанку: до чего 
де Вам жить под Кузнецким острогом, отъедите де к нам, в Кыргызы, 
ходили де мы под Красноярский острог войною двое и трое, и 1Юдгород- 
ных юртовских татар побили. А де оста^чьные от1>ехали к мам же, в Кыр- 
гызы, а Вам де то ж будет, побьем де вас всех; а в ясачных людях по 
Кондоме и по Мрассе реке большая шатость и дурно».
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После 1667 г., когда кыргызы приняли проджунгарское направление, 
хонгорские князья стали собирать албан не только на себя, но и на своих 
ойратских господ. Например, 13 октября 1672 г. фасноярский сын боярский 
Иван Айканов со служилыми людьми сообщали, что «говорил де ему кыр
гызской князец Ереняк Ишеев, будет красноярские подгородные ясашные 
татаровя, качинцы и аринцы, дадут ясак Кегеню кутухте [т.е. Галдан Бошох- 
ту-хану -  В.Б.], что владеет Сенгиным улусом, и у них де с красноярскими 
служилыми людьми мир будет, а будет де красноярские ясашные подго
родные татаровя ясаку с себя тайше их Кегеню кутухте не дадут, и у них де с 
красноярскими служилыми людьми впредь война будет»

При сборе албана кыргызы иногда оказывали психологическое дав
ление на своих киштымов с помощью атрибутики, с символами их без
граничной власти. Например, в октябре 1688 г. в Приказную избу Куз
нецка прибыл абинский служилый татарин Курегечко Адияков, который 
«принес деревцо, а на нем силки лошадиных волосов, а в силках по
вешено деревцо вместо человека. А передо мною, холопом вашим, он, 
татарин, сказал: принес де к нему то деревцо верхотомской ясачной тата
рин Алычак, а сказал, что то деревцо послал Таин-Иркин сын Магытко и 
велел говорить абинским служилы.м татарам, чтоб они дали на Бошохту- 
хана алман по пяти соболей с человека. А будет не дадут и он де так и их 
всех перевешает, как и деревцо в силках».^’

После вхождения Хонгорая в состав России, в связи с ликвидацией 
государственности кыргызов, институт киштымства перестал существо
вать. Многие племена Южной Сибири, такие как: чулымцы, камасинцы, 
кумандинцы, бирюсинцы, бывшие «данниками кыргызов раньше, чем 
стали под властью русских», на протяжении XVIII в. продолжали назы
ваться «кистимские татары» или «кыргызские киштымы».

Кыргызские князья никогда не считали себя киштымами Русского 
государства, хотя присылали с себя в государскую казну по 100 соболей в 
качестве почетного дара. От этой традиции они не отступали в течение 
XVII в., и московский государь, несмотря на ряд военных экспедиций, 
явившихся ответом на многочисленные набеги, не смог не только до
биться полного подчинения с их стороны, но даже выполнения таких 
скромных обязательств, как получение указанных даров. В целом инсти
тут киштымства как данничество представляет особую форму социально
этнической эксплуатации, первоначально выросшей на базе подчинения 
завоеванных племен и народов. Он возник в недрах кыргызской государ
ственности и соотносится с раннефеодальным способом эксплуатации.
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гл.3. ВОЕННОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ 
(1667-1703 гг.)

3.1. В з а и м н ы е  п р е тен з п п  п  б о е в ы е  п о х о а ы

После победы джунгарского правителя Сенге-тайши над Алтын- 
ханом Лоджан-тайшой кыргызы полностью взяли политическую ориен
тацию на Джунгарию.

Со стороны ойратов Хонгораю стала оказываться поддержка, в пер
вую очередь военными силами. Кыргызы, почувствовав за своей спиной 
сильную опору, порвали отношения с Россией и начали отстаивать свои 
интересы в Южной Сибири. В начале 1667 г. Сенге-тайша отправил по
слов в Красноярск с требованием отпустить кыргызских аманатов, а так
же взимать ясак с качинцев и аринцев, угрожая в случае отказа войною. 
Но воевода А. Сумороков «в том им во всем отказал». В мае 1667 г. кыр
гызы с ойратами осадили Красноярск и во время схватки много русских 
защитников перебили. Служилые люди сообщали в Москву, что «прихо
дили под Красноярской калмыцкие и кыргызские воинские люди, и 
Красноярские де уезды и деревни повоевали, к Красноярскому приступи
ли и многих служилых людей побили, да в полон взяли сына боярского 
Дмитрея Тюменцова, атамана Родиона Колцова, да служилых людей со
рок шесть человек, да ясашных татар три человека».'

В результате нашествия джунгаров и кыргызов многие киштымы 
вышли из-под власти Красноярска и Томска, переселившись в пределы 
Хонгорая. Например, в 1667 г. в Томском уезде «горных порубежных 
ясашных татар шести волостей изменяя, ушли к кыргызам, обретающим
ся под владением контайши. Оные ушедшие татара платили в казну Его 
Императорского Величества ясаку на каждой год по 5 бобров чернока
рих, по 7 рыжих и по 392 соболя».^

Тревожные известия из Красноярска заставили Москву принять 
срочные меры в отношении кыргызов. Царю был представлен обстоя
тельный доклад о кыргызах и опасности с их стороны. На его основании 
в 1673 г. вышел царский указ о том, чтобы «изменников кыргыз смирить 
войною». 2! мая 1674 г. царский указ о войне с кыргызами был подтвер
жден вторично.’
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в  сентябре 1673 г. кыргызы под руководством Шанды Сенчикенева 
вторглись в Красноярский и Енисейский уезды. 11 октября Шанды оса
дил Ачинский острог и сжег его. Служилые казаки из Мелетского остро
га доносили: «В нынешне.м же, де во 7182 году, пошли де воровские во
инские кыргызские люди под Енисейской и Красноярской остроги, а ве
ликих государей ясашных людей с собою, которыя живут выше Мелет
ского острогу, всех забрали, а тех де воровских людей он Ивашко де из 
Ачинского острогу видел, и в его де в Ивашку стреляли: а говорят де они 
воровские люди: как де мы пойдем назад из-под Енисейского и Красно
ярского острогов, и мы де Ачинской и Мелетской остроги сожжем, а 
служилых людей прирубим». Спасшиеся из Ачинского острога казаки в 
своей «сказке» сказали, «что де шли воинские люди кыргызы с войною, 
Шанда с товарищи триста человек, из-под Енисейских уездов, и в Ени
сейских уездах многие деревни выжгли и русских людей побили человек 
с тридцать, и назад идучи .. к Ачинскому острогу приступали дни по 
три, а говорит нам Шанда с товарыщи; «выдайте де нам пушки и пушеч
ной снаряд и зелье, и мы де вас не зажжем; а буде не выдадите пушек и 
пушечного снаряду, и мы де острог и вас сожжем». И октября в 11 день, в 
ночи, стали приступать к Ачинскому острогу, и Ачинской приступом 
взять не могли, и часовню и Ачинской острог зажгли, и мы де видим, что 
де Божие милосердие, Спасов образ, и государева казна сгорит, и не хотя 
выдать Спасов образ в поруганье и государевы казны потерять, и в дру
гой конец из острогу к полю выбежали». После разгрома Ачинского ост
рога «которые ясашные люди дают ясак в Ачинской острог камларцы, и 
те отъехали в Кыргызы; а из иных волостей кызыльцы и ачинцы человек 
по пяти в Кыргызы же отъехали, а басагарцы живут на своих ypoMnmax»."*

В 1675 г. русские попытались построить острог около устья р. Аба
кан на острове Карагас (по всей видимости, Тагарский остров), но, встре
тив упорное сопротивление кыргызов, вынуждены были отказаться от 
этого плана.

Летом 1678 г. кыргызы напали на Красноярск, но, не взяв штурмом 
острога, ушли, отогнав у жителей скот. 15 июля 1679 года кыргызский 
князь Еренак опять «собрався со многими своими воинскими людьми, 
пришел войною под Красноярской и на уезды безвестно изгоном и на 
отъезжих караулах служилых людей побили и Красноярской осадили и 
подгородных служилых татар и ясашных людей качинцев и аринцев, и 
ястинцев, и бохтинских татар с женами и с детьми в полон взяли и скот 
всякой .'юшади и коровы, и овцы отогнали и подгородные деревни Ма- 
товскую и Кубековскую выжгли, и служилых людей и пашенных кресть
ян побили, и жен и детей в полон поймали и скот всякой отогна^ти же».^ В 
боях было убито К) русских служилых людей и в плен взято 171 человек
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подгородных татар. Кроме того, кыргызы «Канской острог сожгли и слу
жилых людей побили».

Следующий набег на Красноярск Еренак совершил 14 сентября 1679 
года. Он, «собрався со многими ж воинскими людьми с кыргызами, и с 
езерцами, с тубинцами, и с алтырцами, и с байкотовцами и моторскими 
татары приходил под Красноярской и на уезд войною ... 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 отогнали и все 
разорили до конца без остатку».*

Доведенные до отчаяния служилые люди взяли с аманатского двора 
тубинских аманатов с их кашеварами «и, выведши за город, перед измен
никами растреляли». В аманаты были присланы год назад в Красноярск 
«ото всей своей Тубинской земли» лучшие князцы, «которые владеют 
всею Тубинскою землею».^

В ответ на набеги кыргызов из Красноярска был организован поход 
казаков в январе 1680 года. «И мы, служилые люди, сошлися с изменники 
с кыргызами преже томских служилых людей на степи на речке на Тагне 
и на Июсе и билися с ними три дня днем и ночью. И на том бою... поби
ли многих кыргызских людей; а счесть тех их было нельзя».'^

В 1680 г. нафянул в Томский уезд князь Шанды Сенчикенев вместе 
с сыном Еренака Шапом и зятем Алтынак Кашка. Они в Томском уезде 
«села и слободы, и деревни воевали, и всяких чинов людей на пашнях и в 
деревнях побили до смерти, и хлеб жгли, и скот отогнали». Против наше
ствия кыргызов выступил томский сын боярский Роман Старков с това
рищами, 417 человек, «и тех изменников на дороге догнав, от Томского в 
трех днищах, чинили бой; и милостью Божею и великого государя сча
стьем, вора и изменника князьца Шандычку на том бою убили и голову 
его на копье привезли в Томской, и иных воровских кыргызских многих 
людей побили ж, а иных переранили». -*

После этих событий кыргызский князь Яйзан Тархан при встрече с 
русскими представителями в ставке Галдан Бошохту-хана по р. Имель 
томскому боярскому сыну Г. Пущину говорил: «побили де в Краснояр
ском остроге кыргызских наших аманатчиков четырех человек, да по
сланцев наших трех человек. А Шанды де приходил под Томской уезд 
войною, подозвали де его государевы киштымы, хотел де он, Шанды, 
выручить сына своего Таганая из Томского.... А как приходил из Том
ского с войском сын боярской Роман Старков да Иван Манойлов в Кыр
гызскую землю, и мы де шерть свою великому государю на своей правде 
и аманатчиков дали; а он де, Роман, после шерти и аманатов пришел к 
нам на Уйбат реку и учал с нами драться, и мы де противу с ними бились. 
Л ныне де мы с государевыми людьми живем в совете, и 1иатости у нас 
никакой нет, аманатчиков своих добрых в Томской ДсШи, и ясак платить
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киштымам, которые преж сего были государевы ясашные люди, велим, и 
по прежним их жилищам роспустили».*

14 сентября 1680 г кыргызский князь Еренак с отрядом «под Крас
ноярской и на уезды войною пришли со многими людьми и к городу при
ступали и бились день, ... да теж де воинские люди, после приступу, со
жгли в Красноярском уезде шестнадцать деревень, а в них сто сорок три 
двора, и хлеб и сено пожгли, и всякую животину отогнали, а досталную 
животину прикололи»."'

в  1682 г. по указу царя послан был из Тобольска в Кыргызскую зем
лю письменной голова Иван Суворов во главе 630 человек ратных людей с 
задачей: «кыргыз за их многое воровство и за измену смирить войною». 
Однако князь Еренак «собрався со многими людьми на станове к ним при
ступали и он, Иван, и ратные люди с ними, кыргызы, бились и в осаде от 
них, кыргыз, сидели. И видя он, Иван, что с кыргызы биться не в мочь, шли 
от них в Томской отходом. И на том бою и в осаде и на отходе побито рат
ных русских людей и татар 6! человек, да ранено 69 человек». Во время 
боя у казаков И. Суворова было отбито их знамя «и пансыри, и ружье, и 
отгонные лошади». Сам И. Суворов был ранен. Князь Еренак, ставший 
победителем в этом бою, отправил в Томск своего посланца Лабу с догово
ром: «А русским де было людям в их землю за Июс войною не ходить, а им 
де под государевы город и остроги так же за Июс не ходить. И они де по 
нынешнюю войну под город и остроги войною никуда не прихаживали и в 
правде своей стояли и впредь с государевыми служилыми людьми жить в 
совете хотят. А острогу де в своей земле ставить не дадут, и за то де будет 
война, а Бушухту-хан де за Кыргызскую землю станет и их не выдаст. А 
будет де великие государи ныне острогов на их земле ставить не укажут и 
они де великим государям служить рады, и ясак платить станут по преж
нему»." В результате переговоров кыргызов с русскими была установлена 
фаница Кыргызской земли и закреплена ее политическая самостоятель
ность по отношению к владениям московских царей.

С 1690-х годов Россия переходит к более активным действиям про
тив кыргызов. В 1692 г. красноярцы наносят тяжелый удар по улусу ту- 
бинского князя Шандыка. При устье речки, которая затем получила на
звание Пофомная, произошел бой казаков с тубинцами. Сражение про
должалось в течение дня и закончилось крупной победой русских. Во 
время битвы полегло около 500 кыргызских воинов. В бою пал сам Шан- 
дык и несколько других князей. «И они де служилые люди, ... тех воров 
и изменников Шандычку с товарищами побили, а жен их и детей пойма
ли в полон, и знамя взяли; ... на боях и в посылках, и на приступах крас
ноярских всяких чинов служилых людей и татар побито до смерти; 4 че
ловека пеших казаков, 1 человек пушкарь, один человек ясашной тата
рин; всего побито 6 человек, да ранено тяжелыми и легкими ранами; 3 
человека детей боярских, 11 человек конных, 4 человека пеших казаков. 1 
человек служилый татарин, 2 человека охочих людей, всего ранено 21
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человек. А воров и изменников тубинцов побито, старых и молодых, с 
500 человек и больше, да в полон взято жен и детей с 600 человек и 
больше».'^ Отряд казаков вернулся с большим ясырем.

Князь Корчин Еренаков, ставший главой Кыргызской земли после 
гибели отца, в 1690 г. решил заключить мирный договор с Россией. 15 
января 1691 года он дал шерть при томском сыне боярском Алексее 
Кругляке «против шерти отца своего Еренака, как шертовал отец мой, 
что мне, Корчину Еренакову с товарищи, со своими с братьями и с дядь
ями, и с племянниками и со всеми своими улусными людьми Великим 
Государям служити и прямити, и во всем делам добра хотети, и под госу
даревы города и под Томской, и под Кузнецкой, и под Красноярской, и 
Томского, и Кузнецкого и Красноярского уездов на села и деревни вой
ною не приходить, государевых русских и ясашных людей не побивать, и 
не фабить, и не разорять, и быть под их Великих Государей царскою са
модержавною высокою рукой в вечном холопстве неотступно и ясак Ве
ликим Государям с горных порубежных волостей давать против шерти 
отца моего по сто соболей на год».'^ Несмотря на договор, Корчин про
должал свои походы на ясачные волости, считавшиеся подданными рос
сийского государя.

С начала XVIII века русские власти возобновляют натиск на кыргыз
ские степи. В январе-феврале 1701 г. совершен поход на кыргызов из 
Томска под руководством С. Лаврова и А. Кругляка через Яю и Кию на 
Белое озеро. Около Белого озера они «нашли три улуса кыргызских княз- 
цов Корчинкова и Улагачева, и те их улусы разфомили и кыргызских 
людей многих побили, жен и детей их в полон побрали и языка поймали 
Улагачева улуса, именем Емала». Затем «в Сересе набежали на два улуса 
Корчинковых аймаков на Бирюзековых детей, и учинили бой, и билися с 
теми кыргызскими людьми часу до третьего ночи, и на том бою. Божьей 
милостью и его великого государя счастьем, воров кыргызских князцов, 
Бирюзековых детей Тугулу с братом, и иных кыргызских многих людей 
побили, жен и детей их в полон побра^ти, 9 юрт разгромили». И всего 
кыргызских людей побито человек с 50 и больше, а ясырю взято муже
ского и женского полу, больших и малых, 72 человека.'^

В 1701 г. кыргызы напали на Красноярск. Отбили много скота и вы
топтали пашни. В ответ в том же 1701 г. из Красноярска был отправлен 
отряд числом в 728 служилых под руководством К. Самсонова. На р.Ерба 
отряд Самсонова разфомил батыров князя Корчина. Казаки захватили 
много пленных. В плену оказалась жена Еренака княгиня Чошку и ее 
дочь, т.е. мать и сестра Корчина. Всего было разгромлено 340 кыргыз
ских юрт, взято в плен обитателей больше 480 юрт.'

В июле 1701 г. кыргызы отправили посла джунгарского наместника 
Аба-зайсана Юрукту-кашка в Красноярск с предложением заключить 
мир. В августе в Кыргызы прибыло посольство из Красноярска во главе с 
Р- Горгошиным для переговоров. На следующи!! год из Томска для дого
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вору были посланы «томский сын боярский Иван Сеченов с товарищи к 
контайшину зайсану Арамчи Абе по его призыву об отдаче изменников 
ясашных людей и отгонного скота и полону и пожитков и разбору о кыр
гызских винах и о смирении воров кыргызских князцов, которые побили 
томских посланников».'^

В связи с «кыргызскими винами» и «русскими задорами» обе сто
роны выставили друг другу перечень взаимных претензий. Казаки утвер
ждали, что «задоры де чинятся от кыргыз, а от русских людей никаких 
задоров неизвестно». По показаниям русских воевод, в 1694 г. ясатчик 
князя Корчина «кыргызетин именем Найзык и с ним два калмыка в том- 
с.ком уезде в Мелетской волости у ясашных людей фабежом взяли 120 
соболей, 30 лисиц чернокаревых, 10 росомах, 200 горностаев, да отогнали 
50 лошадей. Всего по оценке на 497 рублев на 50 копеек». В 1696 году 
кыргызский ясатчик Нетю «в Томском уезде на Чулыме реке в Ачинских 
волостях отняли у ясашных людей 45 соболей, 15 лисиц, 7 росомах, 30 
горностаев, 250 белок, 150 хвостов собольих. Всего по цене на 129 руб
лев. В 1697 г. кыргызы ж в Томском уезде у мелетских ясашных людей 
фабежом отняли 10 лисиц, 40 соболей, 5 росомах, 150 белок, 100 горно
стаев. У верхотомских пашенных людей отогнали 17 лошадей, 300 голов 
рогатого скота. В 1698 г. кыргызский князь Чагун Еренаков с улусными 
своими людьми приходил войною на Чулым реку на русские деревни, и в 
тех деревнях побили до смерти русских людей, мужеска полу и женска,
14 человек, а дома их разфабили и одного человека повесил, и пофабил 
700 лошадей, 60 соболей, 50 бобров. И) лисиц красных. По той же реке в 
волостях напали кыргызцы на 4 человек служилых людей, посланных для 
сбору ясака, из которых одного убили, а 3 привезли к Ачинскому острогу 
и отдали за выкуп по 33 рубля 93 копейки». *

В 1700 г, кыргызский князь Корчин Еренаков «в верховье реки То
ми в российских деревнях 8 человек убил, 6 дворов сжег и отогнал 70 
лошадей, 35 рогатого скота. От него же, Корчинко, посланные на Чулым 
реку в ясашных волостях убили 3 человек служилых людей и взяли по
житков на 150 рублей. Он же, Корчинко, в ясашных волостях на Чулыме 
реке из посланных для сбору ясака убил служилых людей 7 человек, а 
других, поймав, бил. И приступал войною к Мелетскому и Ачинскому 
острогам и забрал в то время 400 лошадей, 2000 соболей, 1000 лисиц, 100 
росомах, 5(ХХ) горностаев, 2000 белок. Всего по цене на 7462 рублей, на 
50 копеек.'^

17 сентября 1700 года в Кузнецкий уезд «пришли кыргызы и черные 
калмыки и шусты, ... и горные татары и тот Кузнецкий монастырь со
жгли и деревни разорили, и крестьян побили, и выезжих белых калмыков, 
которые были в Кузнецке, юрт со сто разорили и жен, и детей их 97 чело
век побрали в полон. На полях жатой и не жатой хлеб сожгли и отогнали 
1385 рогатого скота, 222 овцы, 832 лошади, перекололи 51 свинью и по
житки пограбили. Всего по иене на 20103 рубли на 96 коп.»'**
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15 октября 1700 года «кыргызские люди ходили войною томского 
присуду в деревни, и на Чулым реке деревню Серединину разорили, че
ловек с тридцать побили до смерти, а иным носы и уши рвали, и дворы 
все пожгли, и отогнавши скота много, к своим землям убежали».

В 1701 году кыргызы «в томском уезде на реке Яе убили российских 
людей 12 человек, да отогнали 57 лошадей, 20 коров. У верхотомского ост
рогу отогнали 52 лошади, да на Яе реке 15 лошадей. Всего на 446 руб.».‘®

В ответ кыргызские князья представили свои «известия о обидах, 
учиненных в Сибири от жителей городов Томска, Кузнецка, Краснояр
ска». Согласно кыргызскому перечню, в 1697 г. «умертвили кыргызского 
посланца зайсана Ибдалу Тюбшина с товарищи, посланного в Томской с 
отгонным конским табуном, который отогнать для отдачи к ним возврат
но». В 1700 г. убит томичами кыргыз Тюнгерчек с товарищами. В 1703 г. 
ими же убит кыргыз Абыстай с товарищами. В 1702 г. был взят в Том
ский острог «в приставы для посредства от кыргыз кыргызенин Зрыбай и 
поныне не отпустили». Кузнецкие казаки в 1698 г. «пленили кыргызени- 
на Углежды с двумя кибитками, да кыргызенина Цонгону; в 1700 г. по
били кыргызенина Маджина с 32 кибитками, а пожитки их пограбили; в 
1701 г. побиты кыргызцы, а именно сагай с семью кибитками, Баханак 
Хорму с семью кибитками, сагай Собын с товарищи несколько человек, 
да кыргызец Майхадай, а четыре кибитки его, майхадаевы, пленили, да 
убили Абазака и Хабиргазака и четыре кибитки их пленили, да побили ж 
Забелюшу и других пять кибиток, также и Табана с товарищи несколько 
человек». В 1702 г. в Кузнецк «взят в приставы для посредства кыргыз 
Араслан, которого задерживают до ныне и не отпускают». Красноярские 
казаки в 1678 г. «забрав силою, побили кыргызов Байзака с товарищи 60 
кибиток; в 1691 г. побиты тубинец Шагду (т.е. Шандык -  В.Б.| и другие с 
ним по исчислении 360 кибиток, а пожитки их пограблены»."" Взаимные 
претензии не были удовлетворены ни с одной из двух сторон. Шла по
стоянная война со всеми вытекающими отсюда последствиями, с ожесто
чением и нарастанием взаимных претензий. Обе стороны несли большой 
урон как в экономическом отношении, так и в людских ресурсах. Таким 
образом, и без того напряженная обстановка в Южной Сибири накануне 
1703 г. накалилась до предела.

3 .2 . К нязь Ер е н а к

Одним из ярких харизматических правителей Хонгорая XVII в. был 
князь Еренак Ишеев, возглавлявший кыргызские улусы с 1658 по 1687 гг. 
Политическая, военная и дипломатическая деятельность князя Нренака 
заставила считаться с Хонгораем русские власти не только Сибири, но и 
Москвы.^'

83



Еренак был вторым сыном алтысарского князя Ишей Мергена и 
внуком князя Номчи Сыагнызова, который в 1609 г. впервые установил 
дипломатические отношения Хонгорая с Россией. В русских документах 
его имя звучало в следующих вариантах: Еранак, Яраняк, Ереняк, Ернак, 
Яреняк, Ярнак, Ярынак. В своих фамотах к русскому царю на монголь
ском языке он сам себя называет «Джарнак».

В современной хакасской литературе стали употреблять имя «Ире- 
нек», отождествляя его с хакасским словом «иренек» -  букв, «мужичок», 
что, на наш взгляд, не совсем верно. По нашему мнению, его имя в устах 
хакасов должно было звучать как «Ярнак» или «Чарнах». Смысл имени 
выясняется по значению корня «яр» (чар) -  повеление. Данный компо
нент присутствует в русском языке в виде тюркизма в форме «ярлык». 
Таким образом слово «Ярнак» или «Джарнак» приобретает значение -  
«повелитель».

Согласно исследованиям этнофафа И. И. Бутанаевой, в хакасских 
исторических преданиях он известен под именем «Оджен-бег» или 
«Ужен-бег» (Очен пиг)^^. Фольклорный герой Оджен-бег имел младшего 
сына по имени «Шап» (Чабыс), погибшего вместе с ним в битве с монго
лами на Алтае. Указанные факты подтверждаются историческими источ
никами. Действительно, у Еренака был младший сын Шап (Шапочка), 
который лег на поле брани вместе с ним в Алтайских горах. Фольклорное 
имя «Оджен-бег» отражает бывший титул Еренака. Подтверждающим 
фактом служит один из документов, где его наследный сын Корчин на
зван титулом «Унзен-Тайши»."'’ Подобные имена-титулы характерны для 
хакасского фольклора.

Монгольские термины «тайши» -  наследный титул знати и «яйзан» -  
глава административного подразделения, соответствуют тюркскому сло
ву «бег» -  князь. Надо сказать, что по отношению к кыргызским князьям в 
русских документах употреблялись титулы: яйзан-бахши, тархан-яйзан, 
мерген-тайши, яйзан-кашка. Однако ни в одном русском документе XVII в. 
не встречается тюркский титул «бег». Слово «унзен», вероятно, также 
восходит к монгольскому титулу «эзэн» (эжен) -  повелитель, император. 
В таком случае хакасское Оджен-бег (Очсц пиг) есть тюркское произно
шение монгольского титула «Унзен-тайши» и обозначает -  «повелитель- 
князь», т.е. соответствует по смыслу имени «Еренак». Сам Еренак, быв
ший «бего.м» северного Алтысарского улуса, говорил о себе: «Я де князь 
кыргызской».

Семьи хакасских князей были многодетными. Так, например, у Ере
нака старшим братом был Айкан-Юрукту, а младши.ми -  Батур Яйзан, 
Мунзак, Ябалак и Итпала Медечи. Сам Еренак имел троих сыновей -  Ча 
гуна, Корчина и Шапа (Шапочку), рожденных от монгольской княжны по 
имени Чошку. Кроме того, у него имелись дочери (упоминается зять Ал- 
тынак-Кашка), а также два пасынка (от второй жены).
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Чтобы поддерживать брачно-договорные традиции среди правящих 
кругов монголо-джунгарских ханств, как гласят хакасские легенды, Од- 
жен-бег женит своего младшего сына Шапа (Чабыса) на монгольской 
княжне. Браки князей енисейских кыргызов с монгольскими и джунгар
скими княжнами свидетельствуют о значительной силе Хонгорая, с кото
рым приходилось считаться центрально-азиатским ханствам.

Традиция брачных обменов .между правителями равных по величи
не кочевых государств Центральной Азии восходит еще к древнетюрк
ской эпохе. Так, например, первый кыргызский каган Барс-бег был женат 
на княжне -  дочери тюркского кагана Ильтереса. Поэтому после разфо- 
ма Барс-бега войсками Кюль-Тегина (сына Ильтереса) в 711 г. н.э. на 
кыргызский трон были, скорее всего, поставлены его же сыновья, являв
шиеся племянниками тюркских каганов.

Кыргызский князь Еренак Ишеев выдвинулся на политическую аре
ну Южной Сибири в середине XVII в. Это был «человек огромной энер
гии, большого ума и смелого почина». Впервые имя Ернака Ишеева, как 
князя, упоминается в 1659 г. Как считает историк В. Огородников, Ере
нак «поставил своей задачей объединить вокруг себя других кыргызских 
князей и заставить их признать его господство над всем краем Он 
умело лавировал между Россией и Джунгарией, но политическую ориен
тацию Хонгорая направил на государство ойратов.

Свыше 20 лет князь Еренак был фозою  семи сибирских городов: 
Красноярска, Ачинска, Кузнецка, Томска, Енисейска, Канска, Нижне- 
Удинска и окружающих русских селений. Вся энергия Еренака была на
правлена на укрепление позиций Хонгорая в Южной Сибири и Централь
ной Азии. Против русских, стремившихся овладеть Южной Сибирью, Ере
нак совместно с джунгарами повел решительную борьбу. В 1667 г. ойраты 
совместно с кыргызами под предводительством Сенге-тайши разфомили 
основные военные силы главы государства Алтын-ханов Лоджан-тайши, 
укрывшегося в долине Абакана. Затем объединенные войска джунгаров и 
кыргызов в мае 1667 г. напали на Красноярск и нанесли тяжелое пораже
ние русским. Красноярский гарнизон, состоявший из 376 человек, понес 
крупные потери (39 убитых, 203 раненых и 49 п л е н н ы х ).В  1678 г. кыр- 
гызы захватили и сожгли Канский острог, в 1679 г. уничтожили в огне 
первый Ачинский острог. В качестве военных трофеев они захватили 
российское знамя и пушки.

В это время с трудом происходит разграничение земель между кыр
гызскими улусами Хонгорая и новым северным соседом -  Россией. Ере
нак рьяно защищал и оборонял рубежи своих кишты.мских урочищ, слу
живших источником экономического могущества кыргызских бегов. Он 
пытался «объединить всех кыргызов в единое ханство, боролся за укреп
ление собственной власти и за независимость кыргызских князей от Рус
ского государства», -  комментирует его политическую деятельность со
ставитель «Материалов по истории русско-монгольских отнош ет 1Й»
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г. и. Слесарчук.^’ Воинственной рукой Еренак объединил разобщенные 
кыргызские улусы и киштымские урочища вокруг политического центра 
Хонгорая -  Алтысарского княжества.

Князь Еренак был жестким, волевым правителем, в отношении про
винившихся проявлял жестокость и беспощадность. Предателей и измен
ников он подвергал мучительным пыткам: распинал на деревьях, варил в 
котлах с горячей водой, им «застилали» глаза и т.д. Военная удача не все
гда сопутствовала ему. Однажды в 1680 г. во время боя с красноярскими 
казаками, как сообщали русские источники; «И он, вор Еренячко, надею- 
чись на прежнюю свою воровскую удачу, пришел под Красноярской и 
под Красноярские уезды, по обе стороны Енисея реки со всеми кыргызы: 
алтырщ.1 и езерцы, и тубинцы, и с качинцы, и с аринцы, и со всеми свои
ми киштымами. ... И из Красноярска против ево, вора Еренячко, была 
высылка на вылазку. И на вылазке ево, Еренячка, пеший казак Пронка 
Шошин из пищали с коня сшиб, а до смерти ево не убил и хотел ево до
бить пищалю стволом». В этот момент его телохранители «не допустя 
ево, Пронку, до него, Еренячко, скололи ево, Пронку, а ево, Еренячка, 
выручили. И в то ж время и их служилых людей покололи Григория 
Шарворостова да Ивана Лебедева, а иных переранили. И тем они воры и 
изменники Киличка и Строчка ему, Еренячку, по той своей выслуге стали 
верны, и за их выслугу он, Еренячко, одарил их по коню».^*

В 1667 г. Хонгорай становится вассалом джунгарского ханства и его 
глава Сенге-тайша устанавливает здесь свое наместничество. Без разре
шения контайши кыргызские князья не выдавали русским властям ни 
пленников, ни перебежчиков. Еренак с помощью джунгар организует 
военные походы против российских острогов. Летом 1667 г. Еренак во 
главе кыргызского войска вторгся в Канскую землю, произвел набег на 
Удинский уезд и, обманув служилых людей, проник в острог, завладел 
пушечными запасами и хранившимся в нем имуществом ясачных людей. 
Летучие отряды Еренака хюявлялись внезапно то под Кузнецким, то под 
Канским острогами. Мобильность кыргызских отрядов объясняется тем, 
что основу их составляла легкая конница. Систематические удары нано
сились на районы интенсивного русского заселения.

Еренак ясно понимал последствия строительства русских крепостей, 
и «острогу де в своей земле ставить» не давал. Российским властям он 
заявлял; «Если де на Абакане реке острог русские люди ставить будут и 
они де хотя до последнего малого ребенка погибнут, а за то место стоять 
будут».*’

В 1675 г. красноярские казаки попытались построить острог в цен
тре Кыргызской земли -  на Тагарском осфове, напротив устья р. Абакан. 
В начале сентября на этот остров пришли красноярские служилые люди, 
лес «роняли» и на горе «острог поставили и крепости учинили». Еренак 
сделал энергичную попытку помешать гюстройке и напал со значитель
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ными силами на новый острог. В бою пало семь кыргызов. С русской 
стороны Еренак взял в плен трех человек, из которых двоих убил.

Вследствие упорного сопротивления, оказанного кыргызами, от ост
рога, поставленного близ устья Абакана, пришлось русским отказаться.^'*

Для закрепления русских позиций между Красноярским острогом и 
рекой Абакан красноярскими казаками в 1675 г. был построен военный 
пост -  Караульный острог, сыфавший значительную роль в дальнейшей 
борьбе с воинственными кочевниками Хонгорайской степи. В нем был 
оставлен гарнизон в 40 человек «годовальщиков», т.е. конных казаков, 
сменявшихся ежегодно. Еренак сделал отчаянную попытку помешать 
русским утвердиться и здесь, Он подходил к новому Караульному остро
гу «во многих местах» и осаждал его в течение трех дней, но служилые 
люди отсиделись в остроге и отстояли его.

Осенью 1677 г. Еренак прислал в Красноярск своего старшего брата 
Айкана Юрукту и тубинского князя Бугами Коянова от всего кыргызско
го племенного объединения с предложением мира. Год спустя русские 
послали целую делегацию из служилых людей и сибирских татар, воз
главляемую атаманом Родионом Кольцовым, которая и заключила мир с 
Еренаком и его союзниками. И на том договоре кыргызский князь «учи
нил шерть, налил чашку вина, и золото положа, выпил». Лучшие князья 
алтысарские, езерские и тубинские, по два человека от каждого рода, 
присягали на подданство от имени своих улусов по шертовальной записи, 
текст которой был предъявлен русской делегацией.

В связи этим событием Еренак отправил официа.,тьное письмо в 
Красноярский острог в Приказную избу воеводе Данилу Григорьевичу 
Зафязскому. Письмо было написано по-монгольски, так как кыргызские 
князья обучались грамоте в Джунгарии. Текст его гласил следующее:

«Из великих царств великий белый царь миродержавный! На То- 
очаке [по всей видимости «Тас очак» (букв, каменный очаг) -  культовое 
место в Июсской степи в 10 км. от югу от д. Когунек -  Б.В.) отец мой 
великим государям добил челом и шерть пил. А я де, Ереняк, после отца 
своего шерти не рушил и сибирским семи городам никакого дурна не 
делывал, Я де князь кыргызской, Еренак, брата своего большого Айкана 
Юрукту посылал на Красной Яр великим государем бить челом к воеводе 
к Данилу Григорьевичу Загрязскому бить челом, а атамана Родиона 
Кольцова чтобы великие государи пожаловали прислать с ним шерть. И 
великие государи пожаловали, прислали с Родионом шерть, А я, Еренак, 
со всеми улусными людьми на своих правдах шерть пил чистым сердцем, 
А буде пойдут какие воинские люди под Красноярской острог войною и 
на.м весть подавать, а буде на нас пойдут какие воинские люди и нам 
весть подавать. А которые государевы ясашные люди есть в Кыргызах и 
мне тех людей высылать на свои их киштымскис урочища. А которые де 
У вас наши люди на Красном Яру кыргызских людей -  и тех высылать, а 
беглых холопей отдавать. А буде вы на своих правдах не устоите -  буди
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ф ех на воеводе и на Родионе, а буде я, Еренак, на своей правде не устою 
и буди тот ф ех  на мне, Еренаке, и на всех улусных людех».^'

Таким образом, в этом письме князь Еренак изложил свои обяза
тельства по отношению к Москве, но они были сформулированы совер
шенно иначе, чем того хотели русские. Во-первых, Еренак слагал с себя 
всякую ответственность за войну, добиваясь, чтобы обе стороны одина
ково обязались соблюдать условия мирного договора.

Во-вторых, в своем письме Еренак совершенно умолчал об ясаке. 
Родион Кольцов утверждал, что кыргызские князья обещались платить 
ясак с тех киштымов, «которые их кыргызские киштымы в прежних го
дах великим государям ясаку не плачивали» и «от ясаку их не укрывать», 
но письменного подтверждения этому соглашению дано не было. Точно 
так же ни слова не было сказано и об остроге, постройки которого домо
гались русские на территории Хонгорая, хотя, по словам Р. Кольцова, он 
с Еренаком об «острожной ставке» договорился.

По существу Еренак предлагал союз московскому государю, согла
шаясь в лучшем случае стать на положение его вассала: «чтоб им, кыргы- 
зам, служить великим государям и прямить и всякого добра хотеть». 
Другим пунктом договора было обоюдное обязательство с обеих сторон о 
выдаче беглых: «Да он же, Еренак, -  докладывал Родион Кольцов в 
Красноярске, -  со мною в договоре договорился, как де наши кыргызские 
и тубинские ездили воровски под Красноярской острог, и в уезды в Крас
ноярской и в Енисейской, и сколько какого скота воровски отогнали по
сле войны, и тот де скот весь лицом отдать по росписи, какову пришлют 
с Красного Яру, а которые их кыргызских улусных людей и беглые их 
холопы живут на Красном Яру, и великие б государи их пожаловали, ве
лели их улусных людей к ним отпустить и холопей их отдать».’^

Надо признать договор 1678 г. крупной дипломатической победой 
кыргызского князя. Ему удалось, благодаря военной поддержке джунгар, 
добиться осуществления условий, на которых настаивали его отец и дядя 
еще в 1627 г., а именно -  признания союзнических отношений вместо 
ясачных.

В результате военных действий 1680-1682 гг. русские власти выну
ждены были согласиться на установление определенной фаницы между 
владениями обеих воюющих сторон, иначе говоря, отказаться от притя
зания на Кыргызскую землю. Границей был признан Верхний Чулым (в 
районе современного г. Назарово), называемый Июсом, «а русским де 
было в их землю за Июс войной не ходить, и мы де под государевы горо
да и остроги также за Июс не ходить».^^ До сих пор по бывшей северной 
фанице Хонгорая сохранились гидронимы с названиями «хыргыс чул» -  
кыргызский ручей. Например, р. Кыргысджул -  левый приток Чулыма у 
г. Назарово; р. Кургусуюл -  правый приток р. Урюп; р. Киргизюль -  пра
вый приток р. Сереж, впадающей в Чулым.
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Походы 1 6 8 0 -  1682 гг. наглядно показали все трудности, с которы
ми был сопряжен план разгрома кыргызов на их собственной земле. По
сле «пития шерти» Еренак отправил «к великим государям в Москву по
сланца своего Кубагача Кашку с товарищи и калмыцкое с ним письмо в 
винах своих добить челом». В своем письме Еренак писал: «Белому царю 
Еренак с поклоном шерть пил, аманатов Еренак сына дал, да Маймакова 
сына дал. От рода в род мир буди. Великого белого царя людям ныне 
делать худа не будут кыргызы. К великому белому царю Емандарин брат 
Кубагач Прямой Кашка, Байдай другой человек, посланцы великому бе
лому царю Еренак послал. ... Великий белой царь! Таганая нам пожалуй! 
[Таганай Шандыков был племянником Еренака и за измену шерти сидел 
в тюрьме г. Томска -  Б.В.] Еще у послов, у самих, на языке есть».^^

В 1684 г. был заключен новый договор на прежних условиях. Ере
нак со своими братьями и племянниками и со всеми улусными людьми 
обязывался «великим государям служити и прямити и во всем всякого 
добра хотети», не ходить войною на русские уезды, платить ясак с пору
бежных кыштымов в размере традиционных 100 соболей. Как и раньше, 
принцип равноправия сторон был соблюден. Нарушение фаниц каралось 
с обеих сторон: «и русским людям в наши киргизские урочища ясачных 
людей не ходить и в наших урочищах не промышлять и своим де людям 
в русские урочища не ходить». «И буде русские люди будут ходить и 
будут промышлять в наших урочищах, и тех де людей побивать, а после 
про тех людей не сыскивать, а буде наши киргизские люди или киштымы 
будут ходить в русские урочища и станут промышлять, и тех наших лю
дей такоже побивать и грабить».

При оценке политической деятельности Еренака историки Н. Н. Козь- 
мин, Л. П. Потапов, В. И. Огородников, В. А. Александров резко расхо
дятся в своих мнениях. Л. П. Потапов и В. А. Александров считали: 
«Еренак был наиболее ярким выразителем разбойничьей идеологии и 
практики степняка-феодала, стремившегося к монопольному и безраз
дельному господству над киштымами, отдававшего свою выдающуюся 
энергию организации фабительских п о х о д о в» .Т ако е  заключение, не
сомненно, связано с идеологической позицией советского времени. На 
наш взгляд, данный политический портрет Еренака относится к изжив
шим себя историческим представлениям и не соответствует действитель
ности. Наш герой не заслуживает подобной негативной оценки. Необхо
димо признать, что со стороны Еренака велась оборонительная борьба. 
Например, в своем послании русскому царю в 1682 г. он объяснял, что 
«война де учинилась не от кыргыз, приходил де в их землю воевода с 
ратными людьми войною и острог в их земле хотели ставить, а они де 
бились за свою землю».

В 1667-1668 годах кыргызские «языки», взятые русскими в плен, в 
допросах доносили, «что на то де он вор Еренак умыслил со своими 
улусными людьми, развоевав красноярских и енисейских, и томских
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ясашных людей, хочет отъехать в Черные Калмыки, а на своей Кыргыз
ской земле жить не хочет».’* Вероятно это была своеобразная уловка, для 
того, чтобы нападать на русские уезды.

Ради сохранения и развития хонгорайской государственности Ере- 
нак сделал ставку на джунгарского хана. «А Бушухту-хан де за Кыргыз
скую землю станет и их не выдаст», -  говорил он русским посланцам. 
Князь Еренак, вероятно, стал приближенным джунгарского контайши 
Галдан Бошохту-хана (1644-1697 гг.). Ежегодно он посещал его ургу 
(ставку), принимая участие в государственных съездах.

Во второй половине XVII в. Цинская империя подчиняет себе мон
гольские ханства. В целях дальнейшего распространения господства в 
Центральной Азии Китай поддерживает стремление монгольских феода
лов офаничить власть джунгаров. В 1687 г. во время войны с монголами 
джунгарский контайша Галдан Бошохту-хан вызвал для подкрепления 
военные силы Хонгорая. Он потребовал от кыргызов 1440 ратников. 
Князь Еренак вместе со своими воинами осенью прибыл на Алтай в вер
ховья р.Чулышман, где и разыфались трагические события.

Из Хонгорая до Телецкого озера кыргызское войско двигалось около 
пяти дней. Под знаменами Еренака выступило более 600 воинов. По дороге 
в долине р. Чулышман их встретила засада монголов во главе с тайшей 
Эрдени-Контайши. В письме русскому царю Петру Алексеевичу (1689 г.) 
Эрдени-Контайши хвастливо заявлял: «В прошлом году у Бошохты-хана с 
Очироем-ханом война была, а Бошохты-хан с кыргызским князцом Ерена- 
ком вместе войною приходили на мунгальского Очироя-хана. И я, Эрдени- 
Контайши, с улусными своими ратными людьми кыргызского князца Ере
нака и с ним 500 человек побил всех, а кыргызской князец Еренак с кыргы- 
зами, улусными своими людьми у вашего царского величества преж сего 
был в подданстве и шертовал, чтобы вам, великим государям, служить 
верно. И он, Еренак, вам, великим государям, вашему царскому величест
ву, изменил, и за ту его Еренакову измену его, Еренака, с кыргызами всех 
500 человек побил. А вашего царского величества ясачных людей, також 
де и моих Эрденевых улусных людей многих он, Еренак, воевал и разорял, 
и мунгальского Очироя-хана с братом его с Батуром-Контайшием он, Ере
нак, со своими кыргызы и с мунгалы приходил войною под ваш государ- 
ской Селенгинской город и под иные острожки и ваших государевых ясач
ных людей разорял. А я, Эрдени-Контайши, и с своими улусными людьми 
к их воровству и к злому их совету не пристал, и войною на ваши государ- 
ские города не хаживал, а у Бошохты-хана с мунгальским Очироем-ханом 
война была промеж собою».'*®

По другим сведениям, во время битвы погибло около 300 кыргызов, 
в том числе 150 воинов Алтысарского улуса, 14 -  Тубинского улуса, 2 -  
Езерского улуса. Воины Алтырского улуса выступили вслед за Еренаком 
под руководством Таин-Ирке. Но они опоздали к месту битвы. Военные 
действия, которые оказались не столь масштабны для истории Централь
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ной Азии вообще, подорвали военно-политическое силы Хонгорая. В 
данном побоище «черных калмаков, и саянов, и кыргыз побито тысяч с 
пять, а мугал тысячи с две».'"

На поле брани погибли сам Еренак, его брат Ябалак, младший сын 
Еренака Шап и два пасынка. В 1688 г. кызыльский ясаул Откула, вероят
но, побывавший в алтайском походе, доносил русским властям, что после 
боя с монголами в живых «назад пришли в Кыргызы небольшие люди 
человек с тридцать». В Хонгорае стало «великое малолюдство» и «кыр
гызы живут все в Каменях».'*^

В местах битвы на р. Чулышман теленгиты до сих пор рассказывают 
легенды о великом кыргызском батыре Ярнаке из страны Хонгорай. По
хоронен он в месте слияния Башкауса и Чулышмана. По данным алтай
ских преданий, Ярнак был главой сеока ах-кобек. В результате военного 
поражения от казаков Томска (Том-тура) и Кузнецка (Аба-тура) он вы
нужден был покинуть родные степи Конгырай и переселиться к Телец- 
кому озеру. Видимо, часть кыргызских воинов, руководимых батыром Ах 
Кобек и выживших после боя, оказалась в составе алтайских племен и 
дала начало роду «кобек». До сих пор в селениях по р.Чулышман поются 
старинные песни, где говорится, что в очень давние времена у людей се
ока ах-кобек были каурые скакуны и обширные стойбища в Конгырае.'*’

После смерти своего выдающегося правителя князя Еренака Ишеева 
Хонгорай потерял свою самостоятельную позицию на политической аре
не Центральной Азии и Южной Сибири. Судьбу кыргызских улусов ста
ли решать Монголия, Джунгария и Россия. Старший брат Еренака -  Ай- 
кан-Юрукту, отправленный в аманаты, был крещен, наречен Иваном и 
получил образование в Москве. Затем вернулся и, став сыном боярским, 
служил в Красноярске. Иван Айкан принимал неоднократное участие в 
походах против своего родного брата -  кыргызского князя Еренака. В 
одно время он был обвинен русскими властями в предательстве, по сумел 
доказать свою н еви н о вн о сть .О т  потомков Айкана ведут свою линию 
казаки Айкановы, проживавшие в ст. Соленоозерская в Хакасии.

Во время угона населения Хакасии в Джунгарию в 1703 г. старший 
сын Еренака Чагун находился в Томске в аманатах (заложниках) и остал
ся в Сибири. От потомков Чагуна ведет свое происхождение хакасская 
фамилия Чабыновых, а от его племянника Аюжи, рожденного от млад
шего брата Итпала Медечин, -  фамилия Аешиных и т.д.

Еренак оставил самый заметный след в памяти хакасского народа, ко
торый в качестве имени с почтением произносит его бывший титул -  Од- 
жен-бег. Он по праву считается национальным героем народа, сохранив
шего историческую па.мять о своем великом сыне. Хакасы выделяют в ис- 
'ории Хонгорая особую эпоху «Очен пиг тузы» -  время Оджен-бега, когда 
зародилась основа их этнической общности. Предание об Оджен-беге по
вествуете 1рагической судьбе национальног о героя и переломном моменте 
в истории хакасского народа в период присоединения Хакасии к России.
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Надо отметить особо знаменательные слова из плача жены Оджен-бега; 
«Благородный народ Хонгорая зачем ты, Оджен-бег, передал урусам? Но 
даже если ты передал нас урусам, закрепил ли ты наше положение в доку
менте? Если ты закрепил наши права в документе -  книге, то пусть нико
гда она не истлеет! Мой черноголовый народ, оставшийся от Оджен-бега, 
пусть его не притесняет русский хан! Пусть живет он вечно на своей зем
ле!». В плаче явственно звучит тревога за судьбу народа, который после 
смерти своего грозного правителя попадает под чужую власть. Исходя из 
текста плача, становится ясным, что трагическая смерть национального 
героя связана с исторической судьбой Хакасии. После гибели Оджен-бега 
она включается в состав России, а «черноголовый народ с глазами спелой 
черемухи» становится подданным «Белого хана».

Великий хакасский князь Еренак Ишеев возглавлял Хонгорай в 
сложное и смутное время. Оказавшись в очень непростом политическом 
узле, внутренней и внешней нестабильности, он сумел твердой рукой 
сильного правителя консолидировать хонгорайские княжества и укрепить 
центральную власть. Поэтому период его правления можно считать наи
более удачным для Хонгорая как в области внутренней, так и внешней 
политики. Важно отметить, что его деятельность в целом была направле
на не на противостояние с Россией и джунгаро-монгольскими ханствами, 
а на утверждение равноправия и союзнических отношений.
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гл. 4. ОФПиПАЛЫЮЕ ПРИЗНАНИЕ 
ХОНГОРАЯ ЗА РОССИЕЙ (1703-1727 гг.)

4.1. Угон КЫРГЫЗОВ ХоНГОРАЯ в ОЖУНГАРПЮ

в  1703 г. джунгарский контайша Цэван-Рабдан (1697-1727 гг.), учи
тывая осложнившуюся политическую обстановку в Центральной Азии и 
опасаясь военной угрозы со стороны Китая, решил своими силами пере
селить к своей ставке по р. Эмель-гол кыргызов Хонгорая.

Большинство дореволюционных исследователей предполагало, что 
кыргызы в начале XVIII в. под натиском русских оставили степи Средне
го Енисея и сами ушли к джунгарам (именуемым также ойратами или 
калмыками). «Оная земля имела владения кыргызских татар и взята вой
ною, а оные татара согнаны в Калмыцкую сторону», -  объясняли 
красноярские воеводы.'

Историки XX в., не отрицая в целом факт насильственного увода 
населения Хонгорая, расходятся в оценках масштабности этого истори
ческого события -  от признания полного угона до фиксации передви
жения немногочисленной феодальной верхушки. Для решения этой важ
ной проблемы нам пришлось проанализировать широкий круг источни
ков, ввести в научный оборот новые архивные материалы, привлечь дан
ные исторического фольклора народов Саяно-Алтая, а также совершить 
экспедиции в Монголию и Китай.

На наш взгляд, представляется очень важным выяснить то, как сами 
хакасы оценивают трагические страницы своей истории. Какое опреде
ление дается народом факту переселения их в Джунгарию. Был ли это 
уход, или увод, или отход, или депортация. В хакасских преданиях акт 
насильственной перекочевки населения Хонгорая называют «сурек», т.е. 
угон.^ Таким образом народ дал объективную оценку данному событию. 
Поэтому, будет вполне справедливым, если мы в своей работе остано
вимся на хакасском определении -  «угон».

Трагическому исходу послужил ряд важных событий. Так, напри
мер, в начале 1701 г. в Москву были отправлены послы джунгарского 
хана. В своем послании Цэван-Рабдан писал, что в смежных землях меж
ду подданными России и Джунгарии происходят ссоры и кыргызов «их
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великого государя сибирских городов воеводы берут обманом и построи
ли на их земле города и буде царского величества людей не унять, впредь 
будут ссоры», В ответ на заявление джунгарского хана и афессивные 
действия князей Хонгорая царь Петр I приказал воеводам Томска, Крас
ноярска и Кузнецка «кыргызских людей смирить войною тремя города
ми». В 1701-1702 гг. последовала целая серия походов русских войск 
против кыргызов. Для урегулирования возникших проблем Цэван-Рабдан 
отправил в 1702 г. в Хонгорай своего племянника Аранчы-Аба зайсана с 
военным отрядом. Приказано «де было ему, Абе, с служилыми людьми с 
томскими, с кузнецкими, с красноярскими кыргыз помирить, а он. Аба, 
не помирил. А ныне прислал он, контайша, от себя в Кыргызскую земли
цу ближнего своего человека Арамжабу, а приказал ему, Арамжабе, про 
кыргыз разыскать, как в 1700 году под Кузнецкой войною кыргызы при
ходили, и что какова разорения учинили, и полону взяли, и скота отогна
ли, и чтоб послать ему, Борису (Синявину), из Кузнецка, в Кыргызскую 
землицу к контайшину посланцу Арамжабе для подлинного свидетельст
ва с кыргызы служилых людей».’ Встреча русских представителей с кыр
гызскими князьями произошла в ставке джунгарского наместника по 
р. Ниня, впадающей в Уйбат. Аранчы-Аба, выслушав речи русских слу
жилых людей про «кыргызские вины», «разбору не чинил, отгонного 
скота и мягкой рухляди и грабленых пожитков не отыскивал и бойцов, 
которые побили томских посланцев, не смирял, и изменников ясачных 
людей не отдал, и от мирною договора во всем отказал и говорил, чтобы 
ему в договоре им уступить и кыргызским людям в ясашные чулымские 
волости ездить и на контайшу, и на кыргызских князцов ясак сбирать по 
пяти соболей с человека по прежнему».'*

После безрезультатных переговоров Цэван-Рабдан «принужден был 
из тех .мест, где его гюдданные кыргызцы кочевали, перевести всех в 
ближние улусы, не желая дать причины всяким ссорам с обоих сторон». 
Томские служилые люди отметили, что кыргызы «за то свое воровство и 
неустойку из Кыргызской землицы многие сведены в Калмыцкую земли
цу и осталось в той землице небольшие люди...».* Красноярский воевода 
Щетнев в свое.м письме комиссару по разфаничению с Китаем С.А. Ко
лычеву 7 сентября 1726 г. доносил: «И в прошлом 1703 году приходил от 
калмыцкого владельца от контайши князец Аба-зайзан и оных кыргыз из- 
под Красноярска с женами и с детьми, и с улусными людьми, и со ско
том, и со всеми пожитками с Абакана-реки и с Июсов взял всех с собою к 
контайше в Калмыцкую землю, а оных де кыргыз было на кочевье по 
Енисею-реке, на Абакане и по Июсу и по другим разным местам многое 
число, человек с тысячу и более.

В июне 1703 г. Цэван Рабдан для осуществления своего плана от
правил в Хонгорай трехтысячное войско во главе с тремя чайзанами;
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Духаром, Сандыком и Ченбилем. Он приказал своему наместнику Аба- 
зайсану всех кыргыз и кыргызских киштымов привести в Джунгарию, 
дабы они «от него контайши не отложились». Кыргызские беги Тангут 
Батур-тайша, Хорчин Уизен-тайша и Шурлу Мерген-тайша знали о гото
вящейся акции, были в сговоре с контайшей и не стали оказывать сопро
тивление джунгарам.

Население Хонгорая под конвоем ойратов сначала было собрано в 
долине Абакана в устье р. Аскиз. Вечером каждое кочевье пересчитыва
лось. Улусных людей мужского пола заставляли бросать по камню в одну 
Фуду «обаа» перед сидящими чайзанами. Утром операция повторялась. 
Надо было пройти мимо насыпанной фуды «обаа» и перекинуть камень 
на другое место. По оставшимся камням выясняли количество скрыв
шихся людей. До сих пор в долине Абакана сохранились десятки камен
ных насыпей «обаа» -  немых свидетелей трагических событий 1703 года. 
У хакасов они известны как «хыргыс тастары» -  кыргызские камни. 
Женщины были освобождены от этой процедуры и поэтому могли при 
удобном случае скрыться.

Жители хонгорайских улусов под конвоем ойратских отрядов из до
лины Абакана в сторону Джунгарии уводились тремя дорогами: 1) алты- 
сарцы через верховья р. Аскиз на р. Томь, а оттуда по р. Балыкса на 
р. Мрассу; 2) алтырцы через верховья р.Таштып по р.Кобырза на 
р. Мрассу; 3) исарцы через верховья р. Матур по р.Узас на р. Мрассу. Все 
три дороги сходились на р. Мрассу в районе устья р. Кобырзы, где до сих 
пор сохранились топонимические названия: «Хыргыс сыххан чол» -  До
рога выхода кыргызов и «Хыргыс кбшкен хол» -  Лог Кыргызского коче
вья. Отсюда путь их шел через верховье р. Кондомы к слиянию Бии и 
Катуни. Кыргызы перекочевывали вместе со своими семьями, скотом и 
скарбом. Колонны их, растянувшиеся на 20-30 км., двинулись к верховь
ям р. Иртыша и, перейдя его, встали особым кочевьем по р. Эмель-гол. 
Некоторые их фуппы в районе верхнего Иртыша подверглись нападению 
со стороны казахов (в источнике -  «казак-бурутов»), Кыргызы князя Ку- 
легена стояли за рекою Иртыш на озере Кокор. «И напали де на них, кыр
гыз, буруты и разбили Кулегенев улус, а жен и детей в полон взяли, а они 
де вышеписанные кыргызы в то число ушли от бурут и отсиделись в 
крепких местах на том же вышеписанном озере, а как те буруты с того 
места отступили и они де, кыргызы, пошли из Иртыша реки в свою Кыр
гызскую землю».* Согласно показаниям шуйского татарина Кан:5ачака 
Габункина, «приезжали де из Урги от контайши калмыки две тысячи че
ловек и кыргызских людей и их шустских татар всех с женами и с детьми 
взяли в Ургу и идучи де дорогою, будучи в Иртышских вершинах, напали 
на них казачьи орда люди, ...и многих кыргызских людей побили до 
смерти, а жен и детей у многих побрали в полон, а он, Каизачачка с гова-

9 5



рищи, в тридцати человеках от кыргыз в то время бежали назад в Кыр
гызскую землицу, покинув жен и детей». Однако основная часть уведен
ных кыргызов избежала разгрома и через два месяца после выхода из 
Хонгорая обосновалась за Иртышом при большой урге (ставке) правите
ля Джунгарии -  контайши.

Согласно зафиксированным сведениям, в «Калмыцкую землю» ушли 
кыргызские беги; Корчун Еренаков (Хорчун Унзен-тайша) из Алтысар- 
ского, Тангыт Тайин Иркин (Тангут Батур-тайша) из Алтырского и Шор- 
ло Мерген-тайша из Исарского улусов. Указанные беги и их сыновья 
(Чайлыш Тангытов, Бото Изенев, Сонжюр Ботоев и др.) стали служить 
при урге Цэван-Рабдана.® Например, во время встреч с русскими пред
ставителями за столом переговоров в урге сидели «кыргызский зайсан 
именем Бото» и князец кыргызского народа Чайлыш.'” Кыргызы Тубин- 
ского улуса, вероятно, откочевали за Саяны, ибо их князья не фигуриро
вали в числе уведенных в Джунгарию. Красноярские казаки разведали, 
что «изменники кыргызы откочевали к калмыцкому контайше в дальние 
места, а именно: которые кочевали по Енисею, по Июсу рекам все без 
остатку, а прочие землицы тубинцев, маторцев, койбал остались триста 
луков».'

По нашему подсчету, в Кыргызской земле к началу XVIII в. обитало 
примерно 20 тыс. человек. Джунгарскому угону подверглось «всего муж- 
ска и женска полу тысячи с три дымов». Значит, при коэффициенте 5 на 
каждое хозяйство общее количество уведенных кыргызов составило при
близительно 15 тыс. человек. В таком случае, угон принял грандиозный 
размах и охватил почти все население Кыргызской земли.

В 1704 г. казаки, посланные из Кузнецка в Хонгорай, воеводе Б. Синя- 
вину докладывали; «Где прежде сего в Кыргызской землице кыргызы и кыр
гызские киштымы кочевьями своими в которых урочишами живали, и на тех 
де жилии1ах кыргыз никого не нашли; все забраны к контайше с женами, и с 
детьми и с киштымами». Угон основной массы населения повлек за собой 
разрушение политического строя Хонгорая и исчезновение четырех кыргыз
ских улусов -  Алтырского, Алтысарского, Исарского и Тубинского и неко
торых аймаков.

Уведенные в Джунгарию кыргызы были поселены по соседству с 
большой ургой (ставкой) контайши по р.Эмель-гол. В 1746 году бежав
шие в Сибирь из Джунгарии кыргызы на запрос сибирского губернатора 
Киндермана объявили: «И тому назад лет с пятьдесят, или более, а под
линно, де, объявить они не помнят, приходили, де, к ним из землицы 
Контайши три зайсана; Духар, Сандык, Чинбиль, в 3500 человеках; а 
стояли, де, они [т.е. кыргызы -  В.Б.] особливым кочевьем, всего мужеска 
и женска полу тысячи с три дымов; и захватили, де, оные Зайсаны вой
ском своим внезапно, увезли в Зенгорскую землицу сильно, токмо без
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бою. и  жили там в Зенгорской землице в Большой Урге, и платили, де, 
они Галдан-Чирину алман».'^

Какая-то часть кыргызов оказалась в холопстве у ойратских зайсанов 
и кочевала с ними по рекам Или, Талас, Чуя. Например, по данным кыргы- 
за Кычик Чеганова, вернувшегося в 1741 г. в Сагайскую волость Хонгорая, 
их лет с тридцать тому назад «из Кыргызской землицы выгнал их кыргыз- 
калмыков прежнего владельца контайши зайсан Аранжама. И пригнаны на 
житье ... на реку Чую и на той де реке живут они и поныне. Отец его пла
тил ясак в Кузнецк, а на реке Чуя он, Кычек, жил в холопстве у князца Тар
хан Кашка.' В 1747 г. в долине р. Чарыш недалеко от Усть-Каменогорска 
были пойманы два человека -  Тургей и Цой Хотонов, которые дали сле
дующее показание; «Природы они кыргыз-калмыцкой, ныне владения Зен- 
горскаго владельца, а в прошлых, давних летах отцы их кочевали на Сагай- 
ской степи, между Кузнецкого и Красноярского городов, а тогда, де ясак 
п̂1атили Их Императорским Величествам, а Владельцу Зенгорсксму пла
тили, или нет, того не знают. А ныне в помянутой Сагайской волости ко
чуют их два дяди родные, и находятся в подданстве, и ясак платят Ея Им
ператорскому Величеству. А когда отец их сошел в Зенгорскую землицу, 
не знают; и жили они в том владении вниз по реке Или, на урочище Шара- 
бе у Ноёна Зенго(рского) Бутуя в холопстве».'

В Джунгарском ханстве угнанное население Хонгорая составило 
особый «оток Кыргыз». Отоки являлись административными подразде
лениями Джунгарии, представлявшими личный удел контайши. «Оток 
Кыргыз» возглавлялся четырьмя чайзанами и имел общую численность 
40(Ю кибиток, т.е. семейных хозяйств (более 20 тысяч человек).Н аряду 
с кыргызами переселению подверглись телеуты Северного Алтая, а также 
мингаты и ооржаки из Тувы. Оток телеутов Hac4HTbiBaji 4000 кибиток, 
мингатов -  3000 кибиток, а оржаков -  500 кибиток.

Только в 1756 году во время войны ойратов с Китаем кыргызы вместе с 
телеутами и мингатами решили вернуться на Саяно-Алтай и принять под
данство России. По пути их следования они были разбиты цинской армией.'* 
Оставшиеся в живых изъявили покорность Китаю. После этих событий ге
нералу Цэбдэнчжабу повелено было наряду с урянхайщми принять их в свое 
управление. В 1758 г. покорившихся кыргызов вместе с некоторыми родами 
ойратов и урянхайцев по приказу императора Цянь-Луня переселяют в 
Маньчжурию.

Часть кыргызов по пути осела на территории Монголии. Например, 
среди халха-монгольских аймаков неоднократно встречаются роды «сайн 
хиргис» -  т.е. благородные кыргызы. Так, в Сэцэн-хановском аймаке род 
><ь1ргыз представлен в одном хошуне, в Сайн Ноен-хановском аймаке -  в 
десяти хошунах; в Дзасакту-хановском аймаке -  в четырех хошунах. 
Среди бывших джунгарских племен Северо-Западной Монголии дэрбэ-
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тов. баятов, урянхайцев и мингатов насчитывалось пять родов «хиргис». 
Причем, в хошуне мингат род кыргыз имел следующие подразделения: 
хар хиргис -  черный кыргыз, шар хиргис -  желтый кыргыз и модой хир
гис-лесной  кыргыз.

Переселенным в Маньчжурию кыргызам была выделена территория 
площадью 250 кв. км. (50x50 км.) по р. Нонни и р. Уюр, текущих с Хин- 
ганских гор. Во времена Цинской династии кыргызы входили в админи
стративную единицу под названием «Солон-бу». Первоначально они 
обитали в селениях: Бандай, Чагалай и Яжчоу. Во всех указанных селе
ниях кыргызы жили вместе с урянхаями, слетами, дэрбетами и торгоута- 
ми, представляющими остатки племен джунгаров.

В 1930-х годах, во времена существования марионеточного государ
ства Манжчоу-Го, кыргызы переселяются в аалы У-Цзя-Сы и Сы-Цзя-Сы, 
где они проживают по настоящее время. Селение У-Цзя-Сы (букв. Пять 
домов) по-хакасски можно назвать «Табаннар аалы», т.е. селение рода 
табан, ибо там основные жители принадлежат к роду табан (фамилия ко
торых называется по-китайски «У» -  пять). В 1986 г. здесь насчитыва
лось 630 жителей. Из них 246 являлись кыргызами. Среди них 36 человек 
знали свой язык. В 2005 г. в У-Цзя-Сы проживало 163 семьи, насчиты
вавшие 569 человек. Кыргызов было 284 человека. Из них знают свой 
язык только два человека. Большинство жителей говорит на монгольском 
языке. Второе поселение -  Сы-Цзя-Сы (букв. Семь домов) соответствен
но можно назвать «Хыргыстар аалы», т.е. селение рода кыргыз (фамилия 
которых называется по-китайски «сыы» -  семь). Ныне указанные аалы 
находятся в уезде Фуюй провинции Хэйлунцзянь, в 300 км. к западу от 
г. Харбин и недалеко от г. Цицикар. В 2005 году всех фуюйских кыргы
зов насчитывалось 1473 человека.

Официальное название «кыргыз» (по-китайски -  цзиэрцзисы, кээр- 
кэци) они получили только в 1945 г., когда в селение У-Цзя-Сы (Табан
нар аалы), рас1Юложенное вдоль железной дороги, вошли солдаты Крас
ной Армии, освобождавшие Маньчжурию от японских захватчиков. Сре
ди советских солдат оказа-тись тянь-шаньские кыргызы, которые и сооб
щили своему руководству о местном населении, говорящем на кыргыз
ском. как они предположили, языке. Эту информацию представители 
Красной Армии передали официальным властям Китая, которые закре
пили за указанными жителями этноним «кыргыз».

До 1945 г. соседние народы называли фуюйских кыргызов или ойра- 
тами, или солонами. Однако они сами отрицали свое родство с монголоя
зычными ойратами и тунгусоязычными солонами, а в качестве своего 
самоназвания употребляли этноним «хонкоро», т.е. хонгорай. Например, 
в 1901 г. русский подполковник Ижицкий, впервые сообщивший о фуюй-
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ских кыргызах, отметил, что в Мэргэньском фудутунстве (бывшее назва
ние уезда Фуюй) насчитывалось 412 человек манефо-солонов, которые 
имели самоназвание «хонкоро». Они отрицали родство с тунгусами и 
считались урянхами.'* По всей видимости, вплоть до начала XX века уг
нанное население Хонгорая сохраняло память о своей исторической ро
дине. По данным нашего информатора Ченг Куена (1935 г. рождения), в 
песнях кыргызов под названием «Тоска по родине» упоминалась страна 
Хонгорай, где когда-то они жили недалеко от Алтайских гор. Эту песню 
он слышал от своей тети по матери У-Да-Си. Существование такой песни 
подтверждает в своей статье и С. Скобелев, посетивший фуюйских кыр
гызов в 1990 г. Он, а также кыргызовед Ху-Чжэн-Хуа. записали следую
щие куплеты: «Газынг, газынг агышы, гарагачы балазы чоол чыыдыр, 
гамагын досыгын (дошын) бу йабыл меге нога догыштыр. Газынг, газынг 
агышы гылысын ба,1 азы гыс чыыдыр, гылысын досыгын (дошын) бу йа
был .меге ного чоол чыыдыр» -  Береза, березонька, на ветвях у тебя мо
лодая ласточка кручинится, эта злодейка -  судьба, зачем ты мне встрети
лась? Береза, березонька, на ветвях у тебя .молодой стриж приютился, эта 
злодейка-судьба, зачем мне приносишь страдания?

Надо отметить, что береза не растет в местах нынешнего прожива
ния фуюйских кыргызов и они не знают, что означает с;юво «газынг». 
MajionoHHTHbie слова песни они отождествляют с обозначением прежней 
своей Родины.'’

Фуюйские кыргызы пронесли сквозь века названия своих древних 
родов, что позволяет выяснить их происхождение. Согласно сведениям 
доц. У-Чжан-Чжу и проф. Ху-Чжен-Хуа среди них сохранились шесть 
родов, имена которых звучат следующим образом: табан, хапхан, эчиг, 
сайындар, буридир и хыргыс. Как мы выяснили, сеок «хыргыс» или 
«хыргыстар» получил китайскую фамилию «Сыы», что вероятно связано 
с последним слогом имени «кыргысы». Слово «сыы» в кигайском языке, 
как уже говорили, обозначает число «семь». Поэтому селение рода кыр- 
гыз под названием «Сы-Цзя-Сы» ныне по-кыр1 ызски обозначается «Чити 
иб» -  т.е. семь домов. Представители рода «хапхан» или «гапхандар» по- 
китайски носят фамилию «Хан». Они сохранили звучание второго ком
понента своего родового этнонима. Сеок «табан» или «табындар» (по- 
Монгольски значит число пять) носят китайскую фамилию «У», что явля
ется китайским переводом с монгольского -  «пять». Поэтому селение 
табанов «У-Цзя-Сы» ныне по-кыргызски обозначается «Бит иб» -  т.е. 
Пять домов. Представители рода «эчиг» или «эчигдер» носяг китайскую 
фамилию «Ченг», что представляет сокращенную форму второго компо
нента их этнонима.
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в  результате нашей экспедиции в 2005 году были выяснены правиль
ные названия остальных двух родов, которые ранее обозначались как «сан 
дыр» и «билтир». Мы первоначально отождествляли этноним «билтир» с 
именем хакасских бельтыров. Однако на месте стало ясно, что члены этого 
рода 1троизносят имя своего сеока как «буридир», а по-китайски их фамилия 
обозначается именем «Ланг». Китайское слово «ланг» в переводе на русский 
язык значит «волк». Таким образом, становится ясным, что «буридир» про
исходит от тюркского слова «бури» (по-хакасски «пуур») -  волк. Аффикс 
«дер» (дир) представляет окончание множественного числа. В таком случае 
этноним «буридир» -  значит волки. Интересно добавить, что слово «волк» в 
языке фуюйских кыргызов ныне передается китаизмом «лангшух» и несо
мненно представляет собой эвфемизм.

Последний этноним «сандар» исследователи долгое время не могли 
отождествить с определенными родовыми именами тюрков Центральной 
Азии. Во время нашего опроса представителей данного рода было выяс
нено, что по-китайски эта фамилия звучит как «Сай» и представляет пер 
вую часть их этнонима. Таким образом, этноним произносится «сайын- 
дар» и восходит к имени хакасского рода «сайын». В данном выражении 
второй формант «дар» представляет окончание множественного числа.^*’ 

Родовой состав фуюйских кыргызов подтверждает их родство с со
временными хакасами и, конкретно, с сагайцами, среди которых имеются 
сеоки: хыргыс, табан, хапхын, ичеге, сайын и пуур (чит1 пуур). Все ука 
занные роды в XVII веке входили в состав Алтырского улуса Хонгорая 
Сеок табан генетически связан с кыргызами Табанского аймака. Табаны в 
Хакасии до сих пор сохранили свое древнее местожительство в Западных 
Саянах по р. Монок, где когда-то проходили царские послы.

Название хакасского рода «ичеге» (у фуюйских кыргызов -  «эчиг») 
идентично с именем народа «чик», обитавшего в древнетюркскую эпоху 
на территории Тувы в долине р. Кемчик. В Хакасии члены сеока жили по 
р. Бай в долине р. Аскиз, у подножия родовой горы Сахчах. Согласно 
преданиям, сеок «ичеге» свое название получил в период пребывания в 
Туве. Фольклорные данные подтверждают связь хакасского рода с древ 
ними чиками, упоминаемыми в древнетюркских рунических письменах.

Сеок «хапхан» (хапхына, хахпына) представляет один из крупных 
хакасских родов. Судя по историческим преданиям, его предки пересели 
лись в долину Абакана в монгольское время из Тувы. К одному из древ 
нейших этнонимов Саяно-Алтая относится название сагайского сеока 
«пуурлер» -  букв, волки (точнее -  «чит1 пуур» -  семь волков). В древне
тюркских памятниках письменности упоминается внутренняя борьба 
кыргызов с племенем «семи волков».

Основная масса хакасского сеока «сайын» относится к потомкам Са 
янского аймака Алтырского улуса Хонгорая. Их родовая гора Талбырт
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находится в долине р. Таштып южной Хакасии. Среди хакасов они отно
сятся к небесному роду. Великое Небо покровительствовало этому роду. 
Этноним «сайын» созвучен с термином «сойан», т.е. тувинец. Представи
тели сеока считались рожденными от отца-кыргыза и матери-тувинки.

По данным С. Скобелева, у фуюйских кыргызов род «кыргыс» имел 
также второе наименование «орттыр». Возможно, под названием «ор- 
ттыр» у них сохранилась память о бывшем Алтырском улусе, распола
гавшемся в долине р. Абакан. Однако не исключено предположение, что 
под словом «орттыр» подразумевались «ойраттар», т.е. джунгары, в со
ставе которых кыргызы находились в XVIII в., до переселения в Мань
чжурию. Сведения о родовом составе фуюйских кыргызов вносят ясность 
в вопрос об этнической основе енисейских кыргызов и опровергают точ
ку зрения некоторых ученых, сомневающихся в генетической наследст
венности хакасов от средневекового населения Хонгорая.

По внешнему виду кыргызы до сих пор отличаются от своих мон
гольских и маньчжурских соседей своими светлыми волосами, узкими 
лицами и зеленоватыми глазами. Антропологический их тип относится к 
южносибирскому типу переходной расы и идентичен хакасскому.

Язык бесписьменных народов, и хакасский в том числе, служит важ
ным историческим источником и порой является единственным живым 
свидетелем прошлого. Согласно мнению тюрколога Э. Тенишева, язык 
енисейских кыргызов «исчез вместе с этносом с арены истории». Однако 
благодаря работам проф. Ху-Чжен-Хуа и материалам нашей экспедиции, 
мы получили возможность познакомиться с языком фуюйских кыргызов 
и выяснить, что лексические показатели их языка полностью идентичны 
особенностям словарного состава хакасского языка, в частности сагай- 
ского диалекта.

Исходя из всех приведенных данных, можно сделать заключение об 
общности языка и культуры хакасов и фуюйских кыргызов, которые вос
ходят к единому языку и культуре енисейских кыргызов. В таком случае 
нужно констатировать как исторический факт то, что современные хака
сы (историческое самоназвание «хоорай») и фуюйские кыргызы (старое 
самоназвание «хонкоро») являются потомками кыргызов Енисея.

Итак, угон скотоводов Хонгорая в 1703 г. за Алтай, в Джунгарию 
принял фандиозный размах и охватил от 70% до 80% всего населения 
долины среднего Енисея. В связи с тем, что после событий 1703 г. воен
ное напряжение в Южной Сибири исчезло, Россия не стала даже подни
мать вопрос о возвращении кыргызов на их прежнее местожительство, 
как обычно это делалось, когда заходил разговор о захваченном населе
нии Джунгарией и Монголией. Джунгарский контайша причины угона 
объяснял следующим образом: «Да кыргызам и теленгутам от разных 
сибирских городов камендантов чинены многие обиды и жить оным тамо
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стало невозможно н для того они кыргызов и теленгутов взял к себе, а 
землю оставил впусте».^'

Однако в использованных новых источниках имеются веские аргумен
ты в пользу иных причин переселения кыргызов на территорию Джунгарии. 
В 1702 г. к контайше прибыло посольство из Пекина с ультиматумом импе
ратора Канси. Китай стал уфожать Цэван-Рабдану, что ежели он не станет 
подданным Цинской империи, то маньчжуры разфомят ойратов, наступая 
двумя дорогами. Первый путь пройдет с востока через Хан-Хонгорай, а вто
рой -  с запада по Хамийской дороге через Турфан.^^

Хонгораю придавалось большое значение в операции разфома 
джунгаров. Цинский император, выполняя свою уф озу, отправил по на
меченному пути 20-ти тысячное войско на захват Цэван-Рабдана. Джун
гарский контайша решил предупредить действия императора Канси и 
переселил воинственное население Хонгорая к своей ставке. Согласно 
сообщению царю Петру Алексеевичу кузнецкого воеводы Б. Синявина: 
«наступают де на контайшу войною с двух сторон Араптан [Данжин Рап- 
тан, брат Цэван-Рабдана, перешедший на сторону Цинов -  В.Б.] с черны
ми калмыки, да Танжилай (Данзила, двоюродный брат Галдан Бошохту- 
хана, перешедший на сторону Цинов -  В.Б.] с мугалы. И контайша де 
убоявшись их, Араптана да Танжилая, для того, государь, и кыргыз к себе 
велел взять, чтоб кыргызы от него, контайши, не отложились к Араптану 
или к Танжилаю, а сам де контайша ныне живет за рекою Иртышом на 
Кынте реке».^’

В 1706 г. военные отряды Танжилая и Данжин Раптана, поддержи
ваемые маньчжурскими войсками, «оба соединясь за одно, контайшину 
Ургу разорили, и многих людей побили. И которые де были калмыки и 
кыргызы взяты в Ургу для осторожности от бурутов семьсот человек, и 
те де калмыки и кыргызы побиты все без остатку».""^ Однако Цэван-Раб- 
дан сумел отбиться от своих врагов. Только внук Канси, император Цян- 
Лунь, смог окончательно разгромить Джунгарское ханство.

Итак, военная уфоза со стороны Китая, который видел в Хонгорае 
союзника монюлов, является главной причиной угона кыргызов. С наши
ми вывода.ми согласуются объяснения причины угона кыргызов, выявлен
ные О.В. Борониным. «На наш взгляд, -  пишет он, -  мнение о том, что 
инициатива переселения енисейских кыргызов в Джунгарию исходила от 
кыргызских князцов, а не от ойратов, не совсем убедительно. Во-первых, 
переселившись во внутренние районы Джунгарии, кыргызская знать пол
ностью теряла свою самостоятельность. Борясь на протяжении всего XVII 
века за сохранение хотя бы относительной независимости от своих более 
сильных соседей, кыргызские князцы вряд ли проявили бы инициативу ее 
потерять, что в принципе и произошло. Тезис о том, что к этому гюдтолк- 
нули военные 1Юходы русских, также малоубедителен -  кыргызы в XVII -
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начале XVIII века вели ожесточенную вооруженную борьбу с Россией, 
отлично понимая, что русские власти будут всегда адекватно отвечать на 
кыргызские набеги. К началу XVIII века Россия так и не смогла полностью 
переломить положение на верхнем Енисее в свою пользу в этой борьбе. 
Осуществление петровского указа об «усмирении» кыргызов только обо
стрило обстановку и в большей мере обеспокоило ойратского правителя, 
чем самих кыргызских князцов».^^

Кыргызская знать, перекочевав в Джунгарию, потеряла права на экс
плуатацию своих подданных в кишты.мских урочищах, из-за которых на 
протяжении столетия вела непримиримую войну с русскими. Поэтому 
становится ясным, что инициатива переселения хонгорцев исходила от 
джунгарского хана и была поддержана некоторыми кыргызскими князь
ями под давлением со стороны ойратов. О недовольстве кыргызов угоном 
с родовых кочевий свидетельствует факт массовых их побегов (до полу
тора тысяч) в 1704-1707 гг. из Джунгарии в Хонгорай.

4 .2 . П о с т р о й к а  р у с с к и х  о с т р о го в  
НА К ы р г ы з с к о й  зем л е

Вопрос о постройке русских острогов на Кыргызской земле возник 
почти сразу после первых контактов государевых людей с хонгорцами. 
Сначала сами кыргызы предлагали русским построить острог на устье 
р. Упса (р. Туба) или даже на устье Кемчика на территории Тувы, для обе
регания их от воинских походов Алтын-хана. Однако во второй половине 
XVII в. отношение воинственных степняков к этому вопросу резко изме
нилось. «А острогу де в своей земле ставить не дадут и за то де будет вой
на», -  заявляли хонгорцы. Князь Еренак стал отклонять предложения рус
ских о постройке, говоря, что «острог де в Кыргызской земле им, кыргы- 
зам, не надобно». Планы о возведении города или острога в Кыргызской 
земле, на Абакане, продолжали вынашивать русские воеводы. Они посы
лали фамоты московскому царю, где указывали: «А как де тот город или 
острог поставлен будет, и тогда кыргызам под наши Великого Государя 
окраины войною ходить, разорения чинить будет не можно».

В 1675 году красноярские казаки отважились поставить острог на 
реке Абакан. Они в спешно.м порядке в сентябре снарядили отряд и от
правились вверх по Енисею на двух дощаниках. В верхнем течении 
Енисея, напротив устья Абакана, на острове, называемым «татарским 
языком Карагас, а по-русски Сосновый», менее чем за месяц успели [ю- 
ставить небольшой деревянный острог. Вокруг него был выкопан глубо
кий ров с надолбами. Узнав об этом событии, князь Еренак, «собрався со 
своими улусными людьми, ходил на тех государевых служилых людей на
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то новое место войною, и бой де у них, воров, у кыргызских людей со 
служилыми людьми был; а ходили де те воры, кыргызские люди, на го
сударевых служилых людей на бой за щитами, и служилые де, господине, 
люди на степи на кыргызских людей пустили пожар, и пожаром де, гос
подине, тех воров кыргызских людей служилые люди от себя отогнали, а 
на бою де, господине, убили те воры кыргызские люди государевых слу
жилых людей двух человек, а одного де служилого человека взяли на 
бою жива, а у них де кыргызских людей служилые люди убили будто 
одного человека».

Князь Еренак отправил «посыльщиков» во все улусы, чтобы «кыр
гызские люди Алтысарского и Исарского улусов, да с ними же де и Ал- 
тырского улуса кыргызы всею своею Кыргызскою землицею приходить 
под тот новой острог войною большим собраньем, и похваляются де тот 
новой острог взять».

Оказавшись в тяжелом положении, 3 октября казаки «из нового ост
рога послали от себя в Томской двадцать человек бить челом великим 
государям на прибавку о людях, чтоб над ворами, над кыргызскими 
людьми, над Ярначком с товарищи поиск учинить».^^ Сразу кыргызам 
этот Абаканский острожек на острове Карагас взять приступом не уда
лось. Для его охраны посылались пешие казаки и стрельцы из Тобольско
го города, проходившие службу в Красноярске. Они жаловались на свои 
условия в челобитных царю: «а посылают де их, служилых людей, из 
Красноярского вверх по Енисею реке для оберегания от воинских людей 
в Абаканской острожек по сороку человек и больше, и живут де они в 
том острожке, переменяясь, по две недели, а Красноярских де служилых 
людей в тот острожек не посылают, а посылают де Красноярских служи
лых людей в те острожки и волости, где бывают ясашные сборы, а им, 
Красноярским служилым людям, в тех посылках от ясашных людей про- 
кормка».^* По все видимости, сбор ясака с киштымов был доходной 
статьей для служилых людей.

Абаканский острожек простоял менее 3 лет. В 1678 г. он был сожжен 
кыргызами князя Еренака.^'*

Другой русский острог -  Караульный, поставленный в том же 1675 
году «по краю Кыргызской землице», с честью выдержал тяжкие испы
тания военного времени. Он сумел выстоять против кыргызских нашест
вий, несмотря на их ежегодные ожесточенные набеги.’'*

Караульный острог (Хароол тура) был построен красноярскими ка
заками на левом берегу Енисея при устье речки Огур (букв. Воровская, 
ибо за ней жили воровские кыргызские люди). Он состоял из четырех
угольного палисада с тремя боевыми башнями и одной башней над воро
тами, ведущими в острог от Красноярска. На двух из этих боевых башен 
имелись две медные пушки. В остроге поставлена была часовня, на месте
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которой затем отстроена была церковь Спасителя Образа. Внутри нахо
дились амбары с соболиной казной, хлебными запасами, жилище приказ
чика и приказная изба. Гарнизон состоял из 60 казаков. В 1744 г. их ко
личество сократилось до 17 человек.’ '

Согласно «наказной памяти» красноярский сын боярский Ю. Саков- 
ский, принявший под свое руководство в 1676 году Караульный острог, 
должен был следить днем и ночью за кыргызами и тубинцами, «чтобы 
дурна не учинили». В случае, если появятся срочные вести, то по одному 
присылать гонцов, хлеб и соль, жалованье служилым ежемесячно давать. 
Казакам разрешалось курить свой табак. Но служилым людям не разре
шалось торговать «мягкой рухлядью», т.е. мехами, играть в «зернь» и в 
карты. Приказчик мог наказывать служилых батогами, но не увечить. 
«Ясашных людей из государева жалования кормить довольно, ясашных 
людей ничем не изгонять, держать с ними ласку и привет. Проведывать 
про калмыцких и монгольских тайш, где стоят кыргызы и тубинцы, и 
калмыцкие люди и монгольские тайши».

Если кыргызы пойдут с войском под Красноярск, то необходимо бы
ло со служилыми людьми отражать их напор «сколько милосерд бог по
мощи подаст», а в остроге оставить для охраны часть казаков -  сколько 
нужно. «А будет кыргызы станут какие ласковые слова говорить и вину 
свою измену станут к великим Государям приносить и тебе б их слушать 
и призывать их кыргыз под высокую государеву руку, .. а самому тебе от 
них беречься, чтобы не обманули ласковыми словами».

В 1688 г., после гибели князя Еренака и значительного числа хон- 
горского воинства, русские воеводы Красноярска и Томска решили про
ведать -  «подлинно ли кыргызские люди разорены и у них малолюдство, 
и ныне их в Кыргызской земле нет. И будет можно до их приходу острог 
поставить и крепостями укрепить. Из Томска служилых людей послать 
на Абакан поставить или где ближе, чтобы можно из Томска и Краснояр
ска водным путем хлеб поставлять».’’

В 1697 году в Москве вышел указ о постройке острога на реке Аба
кан. Однако только после угона населения Хонгорая в 1703 году начина
ется спешная подготовка к его выполнению. 24 июня 1706 г. царь подпи
сывает новый указ о строительстве Абаканского острога. После именных 
указов от 6 июля, 22 декабря 1706 г. и 27 февраля 1707 г. в Томске и 
Красноярске, а также в Енисейске и Кузнецке развернулась гюдготовка к 
строительству острога.’'*

В 1707 г., согласно царскому указу Петра Алексеевича, около КХЮ ка
заков из Томска (400 служивых), Енисейска (2(Х) человек), Красноярска 
(300 человек) и Кузнецка (1СЮ человек) отправились в Кыргызскую землю 
для того, чтобы поставить в ее центре Абаканский острог. В челобитной 
енисейского пятидесятника казака Ф. Кашинцова от 16 февраля 1708 года
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говорится: «В прошлом, 1707 году, по нашему великого государя указу 
велено в Сибири Красноярского уезду на реке Абакан томскими, енисей
скими, красноярскими, кузнецкими служилыми людьми построить осфог 
со всякими крепостями; а хлебные припасы для той посылки и впредь по 
вся годы на дачу в том новопостроенном остроге служилым всяких чинов 
людям, на окладные и неокладные дачи, посылать из Енисейска воеводе по 
своему рассмотрению, сколько какого хлеба в год доведется, с енисейски
ми посыльщики, чтоб без присылки хлебных припасов тому острожному 
строению остановки и впредь в нем живущим людям в даче в оклад и на 
неокладные расходы оскудения отнюдь не было. А для того острожного 
строения и надсмотру над служилыми людьми посланы из Томска сына 
боярского Илью Цыцурина, а с ним в товарищи из Красноярска сына бояр
ского Конона Самсонова со служилыми людьми. А для той посылки дано 
им нашего великого государя жалованья, денежные и хлебные и соляные 
их полные оклады, из московской присылки и из доходов тех городов, из 
которых кои по наряду будут посланы, и быть тем всем служилым людям 
им Илье и Конону во всяком послушании; в том числе, для того строения, 
послать из Енисейска служилых людей 200 человек, да с ними ж теслы, 
долота, напарьи, буравы да железа, о скольких пудах он Илья в Енисейск 
писать будет, да двух человек кузнецов, да бронника. А как тот острог по
строен будет, и в том остроге на житье, до нашего великого государя указу, 
оставить начальным человеком Конона Самсонова, да с ним служилых 
людей 400 человек, в том числе красноярских 3(Ю, четвертое сто набрать из 
томских и из кузнецких и из енисейских служилых людей со всякими во
инскими припасами и с хлебным запасом. И построя острог, сделать чер
теж и статейный список и опись, и с тем чертежом и статейным списком 
ехать ему Илье к Москве».

Из Томска казаки во главе с И. Цыцуриным пошли, «сухим путем» 
через степи с обозом в 15 телег. Основная масса красноярцев и енисейцев 
поплыла водным путем вверх по Енисею на 17 парусных дощаниках. 
Имеющие свои лодки двинулись в мелких каюках. Встреча объединенно
го отряда произошла в устье р. Котку Карасук, которая впадает слева в 
Енисей у камня Батенев бык и горы Ирджи. Оттуда начинались «немир
ные кыргызские землицы». 21 июля объединенный отряд двинулся вверх 
по Енисею. Красноярцы, посоветовавшись с томскими и кузнецкими 
служилыми людьми, отправили вперед специальный отряд из 60 человек. 
«^inя осмотру места к поселению острогу на Абакан реку, чтоб изыскать 
угожее место и хлебородное, и пригодное». Однако посланные «на Аба
кане реке такого места не изыскали для того, что пашенных мест к посе
лению крестьян и по близости лесов к строению нет. А по Абакану реке 
берега низкие и в вешнее время водою топит. (Лес) топольник и тальник, 
и к городовому строению, и ни к какому не годится». Тогда служилые
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люди, «кои были у осмотру того места, переплавясь за Енисей реку, обы
скали место к острожному поставлению по правую сторону Енисея реки 
пониже камени Турану на лугу».’*’

Рядом находился строевой лес и пахотные земли, подходящие для 
поселения крестьян. 4 августа служилые люди начали сооружать острог в 
выбранном месте. 18 августа 1707 года по правому берегу Енисея, между 
горами Унюк [«Унн1г хайа» -  букв. Голосистая гора, ибо отдавалась 
эхом] и Туран казаками численностью в 964 человека под начальством 
томского дворянина Ильи Цыцурина и красноярского дворянина Конона 
Самсонова был построен Абаканский острог (Агбан тура). Сооружение 
состояло из четырехугольного палисада с двумя воротами, находящимися 
друг против друга с речной стороны и со стороны суши. По углам нахо
дилось 4 башни, а пятая башня, большая, -  над проезжими воротами, вы
ходящими в степь, с верхними и нижними бойницами. Внутри стен нахо
дились казармы и амбары. Острог в длину насчитывал 50 сажень, в ши
рину 33 сажени, а стены были высотой 2 печатных сажени.

В остроге находились отдельные здания: часовня, построенная затем 
вместо нее церковь Михаила Архангела, жилище приказчика и приказная 
изба. В разных зданиях содержались амуниционный магазин и различные 
провиантские магазины, а также караулка, государев двор, изба судная с 
сенями, 3 амбара: хлебный, для соболиной казны и зелейный (порохо
вой). Под ними -  погреб в 3 сажени. Здесь же были построены 20 войско
вых казачьих изб, мерою по 4 сажени. Артиллерия, установленная на пя
ти боевых башнях, состояла из пяти однофунтовых медных пушек. Гар
низон насчитывал до 100 казаков. Вокруг острога с ipex сторон был про
тянут ров шириной в сажень и глубиной в сажень, а вокруг него установ
лены надолбы.

Согласно статейному списку были взяты «у енисейских служилых 
людей и оставлены в новопостроенном Абаканском остроге пушка медная 
с походным станком, весом 12 пуд по кружалу ядром фивенка, к ней 50 
ядер железных, 100 дроби весом полпуда, знамя тафтяное, барабан, 2 лодки 
набойные, пороху, свинцу по пяти пуд, да 5 пищалей гладких, да железных 
припасов 10 кирок, 10 тесел, 10 заступов, 9 долот. 9 пазников, 5 напарей, 
кричного железа 5 пуд без четверти, а достальное железо издержано у них 
на дощаничные поделки; да у них же служилых людей у ста двадцати че
ловек, которые отпущены со службы в Енисейск, взяты их хлебные годо
вые оклады муки ржаной 500 мешков, весом 2000 пуд, на всякие оюшдные 
и неокладные расходы, по нашему великого государя указу, на енисейских 
служилых людях, на пятидесятнике Федор Кашинцов с товарищами, пол
ковых припасов, которые из Енисейска для опасения воровских воинских 
кыргызских людей, в Абаканский острог с ними были посланы, ныне в 
Енисейске на них спрашивать не велено, для того, что те припасы оставле-
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ны в том Абаканском остроге; а за хлебные их запасы, за 2000 пуд муки 
ржаной, которые у них служилых людей в том же остроге на дачу служи
лым людям жалованья и на неокладные расходы взял в нашу великого го
сударя казну томской сын боярской Илья Цыцурин».’*

После возведения Абаканского острога «посылали они Илья, и Конон, 
служилых людей в Кыргызскую землицу, в разные улусы к ясаулам, в Боль 
шебайкотовский к Маните Тобчакову, в Малобайкотовский к Каренкыру 
Интыгирову, в Яржи к Итимолу Кулундаеву, в Богоджи к Килбе Сажиякову, 
в Ургуновский к Бышкаку Менееву, в Шиповский к Томасу Кубакаеву, в 
Койбальский к Турачаку Тебеневу, в Коякский к Тезенею Когодаеву», в ко
торых насчитывалось 280 человек. И с тех улусов привезли есаулов и луч
ших людей, «которых имена писаны выше сего 20 человек».

30 августа 1707 года в Абаканском остроге были собраны 20 есау
лов и лучших людей из 8 аймаков Тубинского улуса. Есаулы шертовали 
Белому хану «быть в вечном подданстве и платить с себя поминков и 
ясаку по вся годы без недобору с человека по 6 соболей на год в тот но- 
вопостроенный острог». Для верности казаки оставили в остроге двух 
аманатов из Ургуновского и Яржина аймаков. Приведенные к шерти хон- 
горцы обещали ежегодно переменять аманатов «в том остроге с вышепи- 
санных улусов».’’

Через год, 31 августа 1708 г., Цинский Китай выразил протест про
тив постройки русскими Абаканского острога и потребовал его ликвида
ции, ибо он был возведен на монгольской стороне. На управление землей 
Хонгорай претендовал монгольский князь Дзасакту-хановского владения 
Гун Бубэй. Он заявлял: «Тою де землею Хонгорою издавна владел дядя 
мой Гендун Дайчин [назначенный правителем государства Алтын-ханов 
в 1686 г. -  В.Б.], его улус -  кыргызы, уранханя, |т.е. кыргызские урянхай
цы -  В.Б.] моторы, они кочевали».'*” Однако сибирские власти диплома
тично отвечали, «что та земля бывала кочевья кыргызского, а их, кыргы 
зов, Цаган Араптан все со всеми взяли, и мы от него, Цаган Араптана, для 
бережения вместе (с хонгорцами) караулы поставили, а на бугдахановой 
земле нам города построить невозможно».

Русское правительство считало претензии монгольских феодалов 
необоснованными, ибо Хонгорай находился «во владении кыргызских 
князцов, а и те кыргызские князцы со всеми своими людьми наперед сего 
были под державою Российской». Однако монгольские феодалы и не по 
мышляли уступать Хонгорай.

В 1712 г. Китай снова повторил свой протест Сибирскому губерна 
тору М. П. Гагарину, а в 1718 г. в Абаканский острог даже прибыла деле
гация от Гун Бубэя. Судьба построенного города оказалась под вопросом. 
Назревала необходимость официального закрепления территории Хонго 
рая за Российской империей.
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в  1716 г. по указу русского императора Петра Алексеевича для ук
репления позиций России в Хонгорае было решено поставить второй рус
ский острог у подножия Саян. Осенью 1718 г. красноярский дворянин 
Илья Нашивошников, посланный из Красноярска с командой из 300 кон
ных и пеших казаков, на правом берегу Енисея, в 120 верстах выше Аба
канского острога возвел Саянский острог (Соян-тура), перекрывший 
главный путь сообщения по Енисею из Монголии в Хонгорай. Он был 
поставлен на несколько верст севернее от «означенного» в 1716-1717 гг. 
места. Означенное место в дальнейшем стало деревней «Означенной», 
где ныне располагается город Саяногорск.

Саянский острог был сооружен в форме четырехугольного квадрата 
по 50 саженей в длину и ширину. Деревянные стены его были в полторы 
сажени высотой. Со стороны Енисея и на противоположной стороне име
лось двое ворот и над ними -  башни. Около ворот, что со стороны Ени
сея, находилась часовня, с другой стороны -  караулка. Над каждым уг
лом острога имелось еще 4 боевые башни, под которыми построено 5 
казарм для гарнизона. Гарнизон при закладке острога был определен в 
100 человек, но затем сокращен до 60 казаков -  частью конных, частью 
пеших. Их ежегодно сменяли казаки из Красноярска. А для лучшей за
щиты острога здесь имелась артиллерия из шести пушек: четырех одно
фунтовых медных и двух полуторафунтовых железных, которые были 
расположены на 4 боевых башнях и над двумя воротами.

В остроге находились здания: жилище приказчика и приказная изба в 
одном доме, далее -  один амуниционный и один провиантский магазины. 
Вокруг острога протянут ров, за рвом установлены надолбы, а перед ворота
ми -  рогатки,''^ До 1752 года саянский приказчик подчинялся красноярской 
воеводской канцелярии, а после в административном отношении отошел к 
абаканской управительной конторе. Гарнизон Саянского острога состааляли 
казаки, присылавшиеся на годовалую службу из Красноярска. Во главе Са
янского острога, как и Абаканского, стоял приказчик. Он объединял в своем 
лице и фажданскую и военную власть. Приказчиков назначал воевода из 
уездного города, от которюго тот находился в полной зависимости и получал 
различные распоряжения. Обычно приказчик назначался из служилых лю
дей, преимущественно из детей боярских.'*’

Только после возведения Абаканской крепости можно признать 
герриторию Хонгорая или Кыргызской земли вошедшей в состав России. 
Официальное закрепление произошло на 20 лет позднее, но судьба хон- 
горцев уже была связана с Россией.
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4 .3 . Кяхтпнскпй мпр

20 августа 1727 г. в результате длительных российско-китайских пере
говоров между Россией и Китаем на р. Бура, в 20 км от г. Кяхты, на юге 
современной Бурятии был заключен пофаничный трактат. Раздел террито
рии прошел по Саянам, начиная от реки Аргунь, составляющей с Шилкой 
верховья Амура, и заканчивая вершинами Абакана, вплоть до владений 
Джунгарии. Все земли и народы, находившиеся по северной стороне Са
ян, отошли к России, а по южной -  к Китайской империи.

Чрезвычайный посол в Китае и полномочный министр, штатский 
действительный советник граф Савва Лукич Владиславлевич-Рагузинский 
после переговоров с китайскими послами, ханским зятем Цырен Ваном и 
начальником над стольниками Дариамбою Бесыгою о постановлении 
границ, с согласия обеих империй о разграничении земли, утвердили фа- 
ницу. Ратификация трактата от 20 августа 1727 г. в несколько измененном 
виде произошла 14 июля 1728 г. в Кяхте."”

Вдоль южных окраин территории Хонгорая было поставлено шесть 
пофаничных знаков;
1. В верховьях Тенгис реки, которая впадает в р, Оку, в восточной оконеч

ности скалистых гор хребта г. Ь1ргах-Таргак-Тайга, под номером № 18;
2. В верховьях р. Бедий-Хем, впадающей с западной стороны в р.Уду, на 

вершине перевала г. Торос-Дабаг, называемой по-хакасски «Тораасхыр 
таг» (т.е. гора Гнедого жеребца), где через нее идет дорога в Монголию, 
под номером № 19;

3. На перевале хребта Ыргах-Таргак-Тайга (в переводе с хакасского 
«Голец в виде гребенчатых крючьев»), на восточной стороне, на 
вершине реки Ус, где речка Кынзе-меде впадает в р.Ус, под номером
№ 20;

4. По р.Ус, под номером № 21;
5. На перевале Хонин-Дабага (по-хакасски «Хой арт» -  букв. Овечий пе

ревал, т.е. удобный путь, по которому проходят даже овцы), восточнее 
Енисея, в устье р. Ус, под номером № 22;

6. При устье р. Кемчика в местности Кем-Кемчик-Бом, под номером 
№23.;

7. В верховьях р. Хан-Тегир, на перевале г. Шабина-Дабага в Саянских го
рах, коюрый и поныне носит у тувинцев и хакасов название «Сабына», 
под номером № 24.
Во время разграничения пограничных земель русские представители 

и китайские чиновники в верховьях реки Тенгис, «на левом конце Ыргах- 
Таргак-Гайга, на дороге, на верху поставили два знака; на вершине реки 
Беди-кема на верху Торос-Дабага, на дороге, установили два знака. На 
правом конце Ыргах-Таргак- Гайга, на вершине реки Уса, на хребте Кын- 
земеде поставили два знака; реку Ус пересекли, поставили два знака. На
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верху Хонин-Дабага, на дороге, поставили два знака. На Кем-Кемчик- 
Бом поставили два знака. На верху Шабина-Дабага, на дороге, поставили 
два знака». Из всех отделов русско-китайской границы Алтае-Саянский 
или Урянхайский участок был самый недоступный в топофафическом 
отношении.'*^

Для несения службы по досмотру пограничных знаков, поставлен
ных вновь между Российской и Китайской империями, были учреждены 
караулы. За состоянием знаков № 18 и № 19 должны были следить ясаш- 
ные люди Удинского острога Енисейской провинции, о чем 17 апреля 
1728 г. в Енисейскую воеводскую канцелярию была послана промемория.

Четыре пограничных знака (маяки № 20, 21, 22 и 23) находились в 
ведении Красноярских «ясачных иноземцев» -  койбалов Малобайкотов- 
ского рода во главе с есаулом Карангыром Интигировым и под надзором 
красноярского служилого А. Чанчикова. Об учреждении при тех знаках 
караулов в Красноярскую воеводскую канцелярию послана промемория 
19 апреля 1728 года. Караул Карангыра из десяти юрт стоял з верховьях 
р. Оя, впадающей в Енисей с правой стороны. Есаул и 20 дозорных один раз в 
год выезжали на осмотр пофаничных знаков.

Охрана пограничного поста Шабина-Дабага (маяк № 24) была возло
жена на сагайцев и бельтыров Кузнецкого ведомства во главе с есаулами 
Киштимеком Тилбечековым, Кукчелеем Куштеевым сагайского рода и 
Миягашем М оголаковым, Аючаком Азылбаевым бельтирского рода. 
Согласно указу «самодерж ца всероссийского» от 21 ноября 1727 года 
они установили караулы из 10 юрт в устье р, Джебаш и на р.Чахан -Махан.'’*’ 
По определению «комнатного стольника и полномочного комиссара Сте
пана Андреевича Калычова», велено было сагайским и бельтирским 
есаулам установить с российской стороны знак на границе, «который 
поставлен в урочище Шабина-Дабага каменному и к тому поставленному 
знаку вам прибавить камня, чтоб оной знак был вышины трех сажень, 
вокруг того знака девять сажень и от того знака поставить Вам караул. 
Поблизости караулу содержаться обеими родами. А быть на том карауле 
для лучшего хранения и усмотрения, чтоб не повредился, по одному 
есаулу и при нем по двадцать человек рядовых татар с переменою неот
лучно. И поставленный знак и до порушения не допускать и за фаницу 
как с российской стороны в мунгольскую, так и с мунгольской стороны в 
российскую кочевьем и переездами не допущали и без паспортов чрез 
фаницу 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 императорского 
Величества учинен закон под страхом смертной казни и отнятии чести и 
чина, и имения кто бы какого звания не был и фаницу содержал поря
дочно; воровства не чинить, чужого не похищать, а своего не уступать, и 
*ить с пограничными соседями мунголами дружески и особому сбору 
никакого не чинить, чтоб оная фаница была всегда чиста и всею того
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смотреть им со всякой радетельною прилежностью и порушения постав
ленных знаков не допускать.

А ежели вы, есаулы с прочими, того знака против вышеписанного. 
как вышиною, так и толщиною в скором времени не выкладено у караула 
не поставите, и с Российской стороны в мунгольскую и мунгалам в Рос
сийскую сторону за фаницу кочевьям и переездами допущать и без пас
портных в обе стороны для продажи и мен с мягкой рухлядью и заповед
ных товары будете пропускать, и того учинено Вам будет яко с приступ- 
ником и непослушателем его императорского величества указа».'*’

Наблюдение за исполнением указа о знаке № 24 было возложено на куз
нецкого служилого казака В.Кузнецова, о чем было написано кузнецкому 
управителю от 24 ноября 1727 г.'** Таким образом, охрана государственной 
фаницы на саяно-алтайском участке была поручена «ясачным инозем 
цам» -  койбалам, сагайцам и бельтырам.

Согласно Кяхтинскому миру по «сему вышеписанному разфаниче- 
нью от Шабина-Дабага до Аргуни северная сторона Российской империи 
да будет, а полуденная сторона Срединной империи да будет».

Урянхи, как назывались в документах хакасы и тувинцы, «в которую 
сторону платят по пяти соболей ясаку, в той стороне да останутся и впредь 
да платят», т.е. они становятся подданными той страны, где ясак платили 
больше. «Урянхи, -  объяснялось в договоре, -  суть народы не постоянные и 
перебегают своим кочеванием по хребтам и горам по несколько недель ходу, 
некогда внутрь Российской Империи, а некогда в Мунгальскую землицу, и 
где остановятся кочеванием, тому платят по пяти соболей ясаку, дабы их с 
того урочища не сбивали; а откуда ушли -  тому платят по одному соболю 
ясаку, дабы их назад не требовали; и таких урянхов обретается на обе сторо 
ны так далече, что по нескольку недель расстоянием; а равное ль число таких 
перебежчиков у одной и другой империи, о том подлинно не ведаем».

Но согласно императорскому указу «которые урянхи и соеты, и дру
гие иноземцы по нынешнему разфаничению остались в российской сто 
роне, хотя прежде мунгалам ясак платили по 5 соболей, а в Российскую 
по одному соболю, и тем велеть быть в российской стороне в вечном 
подданстве для того, что по разфаничению кочевьями своими обывают в 
российской стороне, а не за фаницею». В Пекинском и в Буринском до
говоре действительного статского советника чрезвычайного посланника 
и полномочного министра Илиринского фафа Саввы Владиславича на
писано: «именно все перебежчики какого чина и звания суть ныне за ф а 
ницею Российскою, тогда остаются в стороне российской в вечном под 
данстве и ясак платить в одну российскую сторону».*

По данным хакасских исторических преданий, бельтыры вошли в со
став России при чайзане Миянгасе, сыне Моолаха. Письменные документы 
подтверждают силу народной памяти. В период официального вхождения 
Хакасии в состав России и утверждения российской фаницы с Китаем.

1 12



согласно Кяхтинскому миру 1727 г., со стороны бельтыров участвовал 
башлык Миягаш Моголаков, т.е. Миянгас, сын Моолаха.

Белый хан подтвердил его полномочия как главы бельтыров (где на
считывалось 40 ясакоплательщиков) и звание князя. В честь принятия 
русского подданства Миянгас отрезал косичку «киджеге», которую хон- 
юрские мужчины носили в качестве прически. Поэтому в народе его про
звали Тас-Миянгас -  т.е. Плешивый Миянгас.

Как утверждают хонгорские предания, Белый хан вручил бельтыр- 
скому князю Миянгасу атрибуты, являвшиеся знаками княжеской власти: 
саблю (хылыс) для расправы над врагами, нагайку (тохпах хамчы) для 
наказания непослушных и знамя (туг) для демонстрации пришедшим за 
сбором ясака монголам и джунгарам, что за бельтырами стоит могущество 
Российского государства.^* Выдача знамен пофаничным ясачным дружи
нам действительно произошла в 1728 г. На них было изображено солнце и 
написаны слова: «Никому не уступает».’  ̂Один из этих атрибутов власти 
-  сабля обыкновенной старинной формы -  еще в начале XIX века храни
лась как святыня у потомков сагайского башлыка Наира Тулбечекова.^^

Раздача подобных атрибутов власти союзникам была распространена 
среди тюркских правителей и заимствована у них русской администраци
ей. Так, например, сельджукский султан Кай-Кубада III утвердил за Ос
маном (1258-1324 гг.) лен и княжеское звание, пожаловав ему знаки 
достоинства: саблю, знамя и бунчук.

При Миянгасе, когда произошел раздел Саяно-Алтая между Россией 
(Орыс-хан) и Китайской империей (Хыдат-хан), часть бельтыров в коли
честве 15 ясакоплательщиков из сеока сарыглар осталась за фаницей в пре
делах современной Тувы по р. Алаш. Миянгас из-за них разругался с рус
ским чиновником и вынужден был скрыться в Кузнецкой черни. Однако 
в 1745 г. башлык Маюгаш Моголаков продолжал фигурировать в рус
ских документах и возглавлять бельтирских татар.'

Согласно свидетельству агента Ланга, посланного с секретным по
ручением в Китай, результаты трактата, заключенного 20 августа 1727 
году на р. Буре, стали «прибыточными» для фаницы Российского госу
дарства.

«Оная фаница, -  сообщал Ланга, -  учинена против прежнего владе
ния подданных людей Российской Империи с великим пространством, и 
от Мунгальского владения зафаничены многие земли, которые никогда 
не бывали; а именно: от реки Хан Тенгери в расстоянии верховой ездою в 
длину дней на восемь, а широтою до реки Абакану дни на три; а те места 
во владении Российской Империи никогда не бывали; а когда российские 
люди кузнецкого ведомства в те места для звериных промыслов, как рус
ские промышленные, да и ясашные люди ходили, и в тех местах китай
ского владения Цыцынвана соеты их побивали и фабили; также те места 
для звериных промыслов самые угодные, а промышляют в тех местах 
зверей соболя, лисицы, белку, росомаху, выдру и бобры. И с такою учи
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ненную и пространною фаницею подданные российские ясашные люди, 
також и русские промышленные, весьма довольны и радостны, что бо- 
жиим вспо.можением и счастием его императорского Величества оная 
фаница так учинилась».^'*’

Действительно, согласно письменным источникам, еще в 1726 году 
«по Абакану выше Уйбату меж Енисеем» кочевали «народы, называемые 
ерке-соеты, владения мунгальского, владеет (ими) Гунбек».^* По всей 
видимости идет речь о койбалах, которые считались пофаничными Ени 
сейской провинции и «кочуют по Уйбату и по обе стороны Енисея до 
Саянского камени».

После вхождения Хонгорая в состав России развернулась кампания по 
крещению его коренных жителей. Мужское население под давлением баш
лыков и русских властей заставили отрезать косички «киджеге». Некоторые 
не поддались унижению и ушли от крещения за Саяны, До сих пор тувин
цы хакасов иносказательно называют «донгур» -  комолые, ибо последние 
стали носить короткие прически без косичек.

До 1727 года джунгары и монголы продолжали собирать апбан (ясак) 
с кыргызских киштымов по пять соболей с человека. Русские сборщики 
брали с последних от одного до шести соболей. Поредевшее население 
Хонгорая оказалось в тяжелом положении троеданцев. Некоторые роды 
бывших Тубинского и Алтырского улусов, поддавшись власти монгольско 
го феодала Гун Бубэя, перекочевали за Саяны поближе к его ставке, что
бы уйти от ясачного двоеданства. Этому решению способствовала и уфоза 
крещения. Например, в 1710 г. «из под Абаканского острога из Койбаль- 
ской землицы бежали ясашные иноземцы к мунгальскому рубежу к Жу- 
рукте Дарге на р. Кара Бурен... 6 человек, а до побегу платили ясаку в 
Красноярск и Абаканский острог по шести соболей с человека, а с бегов 
по 1726 г. в Красноярск и Абаканский острог платят по 1 соболю с чело
века в год. А Гун беку платят по 5 соболей и по шести соболей».”

В 1724 г. «бежали за (Саянский) камень в Соетскую землю кузнец 
ких ясашных иноземцев Сагайской волости 12 человек, а именно Баску- 
чек Атагышев с товарищи».*** В том же 1724 г. койбалы Шараданова, Ши
пова и Аска улусов полностью перекочевали за Саяны к «мунгальском) 
владельцу Гун Бубэю». С тех пор «по Кемчику по обе стороны кочуют кой- 
бальские киштымы, под владением де калмацкого вана, который перешел 
под владение Амолон хана китайского, ... а ясаку те беглые дают в Красно
ярск по одному соболю, а ему, вану, платят по 5 соболей».'’’

Всего с 1705 tio 1727 гг, из бывшего Тубинского улуса ушло за Сая
ны около 200 ясакоо/пательщиков. Они широко расселились по Кемчику. 
Улуг-Хему, Бий-Хему и даже близ оз. Косогол. В Северо-Западной Мон
голии до сих 1юр находятся роды «мудар», т.е. моторцы и «харнад» (хурнад). 
т.е, карнасхамы. По всей видимости, тубинцы и их киштымы, переселив 
шиеся из Тубинского улуса в Засаянский край, принесли с собой этноним 
«туба», который в XVIII веке и утвердился в качестве самоназвания насс-
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ления Тувы. Такую точку зрения разделяют Г. Е. Грумм-Гржимайло и 
С. И. Вайнштейн.

В результате Кяхтинского мира произошло разфаничение территорий 
Китая и России. Однако фаницы Джунгарии оставались неопределенными. 
От хребта г. Шабина-Дабага на запад в сторону Алтая фаница оставалась 
открытой. Только после гибели Джунгарского ханства, в 1761 г., от Бийска 
до Саянского острога была учреждена Кузнецкая линия протяженностью в 
298 верст. Участок открытой фаницы в верховьях Абакана служил своего 
рода «воротами», через которые возвращались фулпы кыргызов, угнанных в 
Джунгарию. Хонгорские башлыки и есаулы, несшие пофаничную службу, 
присоединяли беглецов к своим аймакам.

По мнению сибирской губернской канцелярии, в Кузнецком и Крас
ноярском уездах «надлежало учинить фаницу от Саянского камени, ко
торой близ китайской фаницы, и для того разфаничения гюслать искус
ных людей из Москвы из коллегии иностранных дел кому можно верить, 
чтоб могли учинить фаницу к пользе государственной и те ясачные во
лости и народы, которые платят ясак в Россию, хотя и контайша алман с 
них берет же, оставить все в стороне Российскою со всеми угодьями, зве
риными промыслы, чем они владеют».*’ В 1746 г. русские власти сооб
щали: «Оной Саянский камень зачинается в Красноярском уезде у реки 
Енисея расстоянием от Телецкого озера по тракту как ближе можно ехать 
379 верст. А прямо от того Телецкого озера до того Саянского камня ни
какого проезда не имеется и проехать невозможно... и жития человече
ского не имеется, а имеется к тому Саянскому камню проезд через двое- 
Данные татарские волости Кузнецкого и Красноярского ведомства». До 
гибели Джунгарии в 1757 г. между Россией и ойратскими владениями 
разфаничения и договоров так и не было сделано.

Итак, процесс вхождения Хонгорая в состав России, затянувшийся 
на многие десятилетия, официально завершился Буринским трактатом в 
1727 году. После этого притязания Монголии на земли Хонгорая полно
стью прекратились. Однако джунгары еще пpoдoлжaJи^ собирать албан 
(ясак) с аймаков бывшего Алтырского улуса вплоть до падения Джунгар
ского ханства.
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гл.5. ФАКТИЧЕСКОЕ ЗАКРЕПЛЕНПЕ 
ХОНГОРАЯ ЗА РОССИЕЙ (1727-1757 гг.)

5.1. riPOUECC ВОЗВРАШЕНПЯ XOHrOPUEB 
НА ПСТОРПЧЕСКУЮ РОДИНУ

При угоне жителей Хонгорая некоторая часть кыргызов сумела 
скрыться от захвата джунгарскими войсками. В ясачных книгах красно
ярской канцелярии за 1704 г. показано, что осталось «в ясачном платеже 
кыргыз 19 человек, а с них во взятии ясаку собольми и другими зверьми 
по четыре, и по два и одному соболю с человека». Список 19-ти ясакоп- 
латежников прилагался.' Помимо них, красноярскими казаками было 
выявлено семь «остальцев» тубинцев по реке Туба. Незначительная часть 
хонгорцев сумела скрыться при конвоировании. В верховьях р.Таштып и 
р. Матур «двести человек матар, да сто человек саян к контайше идти не 
захотели и от черных калмык отсиделись в осаде в каменю».^ Вероятно, 
они относились к родам модар Тубинского и сайын Алтырского улусов. 
Согласно письменным документам, в долине Абакана избежало угона 
300 кибиток «кыргызских урянхайцев», которые в XVIII веке вошли в 
состав Сагайской, Бельтирской и Бирюсинской землиц. Неслучайно рус
ские документы констатировали, что «в прошлых де годах на сей стороне 
Саянского камени жили кыргызы контайшина владения, а с ними жили 
Кузнецкого ведомства ясашные иноземцы Бельтырской и Сагайской во
лости смежно, и оные ясашные иноземцы с выше помянутых волостей в 
тех годах платили в Кузнецк ясаку по соболю в год, а помянутые кыргы
зы, которые жили по сию сторону Саянского каменю, на Абакане реке, в 
прошлом 1703 году взяты к контайше, а в той земле ныне живут помяну
той волости кузнецкие ясашные иноземцы. А помянутые волостей Бель
тырской и Сагайской ясашные иноземцы в тех годах промысел имели 
вообще с показанными кыргызы в Саянском каменю».^

После угона 1703 года в Кузнецке удерживались 8 человек кыргыз
ских аманатов, а также кузнецкими казаками несколько тысяч «кыргыз
ских урянхаев и бирюсов взято силою». В Кузнецком уезде в ходе воен
ных действий захватили в качестве ясыря 300 кибиток кыргызов.'*
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Согласно сообщениям тубинцев: «да койбальские же, тубинские, 
моторские ясачные люди, которые с кыргызы к измене не приставали и 
от калмыцкого нашествия откочевали за Саянский камень в каменные 
моторы, и живуче де в тех моторах ясак платили в Красноярск. ... А как 
де означенные тубинцы, койбалы и прочих землиц остальцы и утверди
лись в ясашном платеже ж в Красноярске и они же ясачные люди, упо
миная прежние свои присяги, прикочевали на прежние свои урочища и 
ныне имеются, и ясак платят по окладам».^

В связи с событиями 1703 г. некоторая часть кыргызов от ойратско- 
го вероломства перекочевала за Саяны. Например, в 1708 г. в бывший 
Тубинский улус пришли за сбором ясака улусные люди монгольского 
феодала Гун Бубэя и «при них де были кыргызские татары, которые бе
жали с Абаканской земли».® Жители различных аймаков Хонгорая, пере
кочевавшие в начале XVIII в. в Туву, вероятно, составили племенную 
Фуппу кыргыз среди современных тувинцев. По всей видимости, не
большая часть кыргызов Тубинского улуса, скрываясь от джунгар, пере
селилась за Восточные Саяны и оказалась среди иркутских бурят. От них 
произошел род «хан-хыргыс», т.е. царские кыргызы, который админист
ративно был приписан к Ашебагатскому роду.’ Более раннее проникно
вение кыргызов в Прибайкалье было связано с эпохой «великодержавия» 
Кыргызского государства IX-X вв. н.э. До сих пор среди бурят сохрани
лись предания о древних жителях «хыргытах», оставивших после себя 
остатки пашен и оросительные канавы. Вполне возможно, что род «хур- 
худ», обитающий ныне по р. Ангара и р. Иркут, представляет потомков 
енисейских кыргызов IX-X вв.

Процесс возвращения хонгорцев на родину, получивший хакасское 
название «хасхын-тискин» -  букв, бегство из неволи, начался почти сразу 
после переселения. Согласно историческим преданиям, во время угона 
(по-хакасски «сурек») мудрые старейшины учили молодежь: «Пусть на
ше владение Хонгорай не останется сиротой, пусть наша земля не оста
нется пустой, пусть не прервется наш род! Запоминайте дорогу и родные 
горы, придет время и вы вернетесь на нашу дорогую родину Хонгорай».

Уже в 1704 г. некоторые угнанные кыргызы, не выдержав жизни на 
чужбине, фуппами и в одиночку стали возвращаться на историческую 
родину. В 1704 г. по «Калмыцкой дороге» из Джунгарии в Кыргызскую 
землю, в районе р. Мрассу и р. Кондомы, в перестрелках с кузнецкими 
казаками было убито 133 и взято в плен 120 хонгорцев, бежавших из не
воли. В мае 1704 г. Кондомских волостей ясашный татарин Казычак Уча- 
ков сообщил, что «де пришли контайшины кыргызы из-за Бии реки в 
Кондомские волости и ясашных людей бьют и мучают и разорения чинят 
и по тому извету были из Кузнецка на них, кыргыз, сын боярский Дмит
рий Федоров с товарищи 250 человек и тех кыргызов меж Мрассою и
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Кондомою реками ... разбили».^ В том же году на р. Пызас (приток 
р. Мрассу) кузнецкие казаки «достигли оных кыргыз и учинили бой, и на 
том бою побили кыргыз 78 человек, в полон взяли 95 человек, 15 пища
лей, 84 лука, отбили 150 лошадей, 110 рогатого скота».“’

4 сентября 1704 г. в Караульном остроге кызыльский ясачный пере
дал сообщение томского служилого человека, что «де шли из калмыков 
кыргыз Курченову улусу триста тридцать восемь юрт мимо Кузнецкого 
острогу и кузнецкие служилые люди двести человек побили всех до еди
ного, а сказывали, еще идут кыргызы на свою землицу... 50 юрт, а на- 
вс1речу поехали из Кузнецкого острогу служилых людей 300 человек 
супротив их...»." Вероятно многих из них сумели пленить, ибо в 1731 г. в 
Томском и Кузнецком уездах находилось около 300 кибиток кыргызов.

Кузнецкий воевода Б. Синявин вынужден был написать донесение 
царю Петру Алексеевичу о процессе возвращения части угнанных кыр
гызов из Джунгарии. Он докладывал, что в августе 1704 года пришли в 
Азкиштымскую волость кыргызы, которые потребовали, чтобы азкиш- 
тымцы их проводили из Кузнецкой Черни «на степь промеж городов 
Томского и Кузнецкого, до Томи реки, чтоб им пройти в свою Кыргыз
скую землю». Б. Синявин отправил из Кузнецка 167 служилых людей в 
степь наперерез, «чтоб их, кыргыз, в свою землю не пропустить». Куз
нецкие казаки «сошлися с ними, кыргызы, промеж Бачатом и Уроп реч
ками [притоки р. Иня, впадающей в Обь -  В.Б.] и дали с ними кыргызы 
бой». В том бою было побито 19 человек кыргызов и взято в плен 7 чело
век. Согласно показаниям пленных, «было де их кыргыз 30 человек». 
После угона из Хонгорая поселены были «они, кыргызы, за Иртыщом 
рекою на Кокоре озере с кыргызским князем Кулегеном в улусе. И напа
ли де на них, кыргыз, буруты и разбили Кулегенов улус, а жен и детей в 
полон взяли, а они де, вышеписанные кыргызы, в то число ущли от бурут 
и отсиделись в крепких местах на том же вышеписанном озере, а как те 
буруты с того места отступили и они де, кыргызы. пошли из Иртыша ре
ки в свою Кыргызскую землю».

Как уже отмеча:юсь, вместе с кыргызскими князьями были уведены и 
их улусные люди. В битве при р. Мне оказались не сами кыргызские князья, 
а шуйские татары. Они в 1703 г. вместе с кыргызами были угнаны в Джунга
рию. В верховьях Иртыша на них напали буруты, т.е. казахи. Воспользовав
шись случаем, 30 шуйских татар бежали назад.’̂  Согласно показаниям Кан- 
зачака Оханкина, захваченного томскими казаками, «приезжали де из Урги 
от конгайщи калмыки две тысячи человек и кыргызских людей и их шуст- 
ских татар всех с женами и с детьми взяли в Ургу, и идучи де дорогою буду
чи в Иртышских вершинах напали на них казачьи орда люди, ...и многих 
кыргызских людей побили до смерти, а жен и детей у многих побрали в по
лон, а он, Каизачачка с товарищи, в тридцати человеках от кыргыз в то время
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бежали назад в Кыргызскую землицу, покинув жен и детей. И будучи де в 
вершинах реки Ими [т.е. около Кузнецка -  В.Б.], набежали на них, Канзачач- 
ка с товарищи, кузнецкие служилые люди человек с двести и учинили с ни
ми бой и на том бою побили их шустских татар двадцать человек, да в то ж 
время от них, Канзачачка с товарищи, их Сураска Игереков побежал с виною 
в Томской, а они де Канзачачка с товарищи в девяти человеках прошли в 
Кыргызскую землицу и в Кыргызской землице кыргыз никого не нашли и 
пошли на речку Чулым, и пришед в Кызыльскую волость, женились у том
ских ясачных людей».''' После своего возвращения Канзачак и Кучелай вы
езжали служить в г. Томск, где прожили год. До Хакасии их дошло только 9 
человек.

В 1705 г. Канзачак Уханаков вместе с Кучелаем Тайбукиным и 
кыргызом Шерлучаком Кучелаевым бежали из Томска в Кыргызскую 
землю. «И после де того они ж Канзачачка и Кучелайко с товарищи 
приходили войной на реку Чулым и томских служилых людей, которые 
посланы были из Томска в Ачинский острог для ясачного сбору И. 
Ларионова с товарищи четырех человек побили до смерти, и фуди им 
вспарывали, и ругались, а пожитки их русских людей они взяли».

В 1706 г. Канзачак и Кучелай «с товарищи и с кыргызскими людьми в 
пятидесяти человек под Томской уезд на р. Яю войною в д. Бурнашеву 
приходили, где побили до смерти 12 человек русских и иноземцев».'^ В 
этом же году Канзачак с «кыргызскими людьми в восьмидесяти человеках 
приходил войною на реку Чулым и в том приходе русских людей, которые 
посланы были на годовую службу в Ачинский острог, трех человек побили 
до смерти и фуди им вспарывали, а ясачных людей многих вязали к де
ревьям, а иных побивали до смерти и жен и детей у них OTHHMajin и всяче
ски надругались, а всякие пожитки у них фабили и скота отогнали многое 
число. Да он же, Канзачачко с кыргызскими людьми, во стах человеках 
приходил войною на реку Яю и в том приходе казачья сына Саву Завьялова 
с женою и с детьми до смерти побили и дом его сожгли».'* Летом 1707 
года приказчик П. fleipoB согласно государевому указу посылал «из Ачин
ского острогу в Аргу служилых людей 10 человек войною на воров и из
менников шустских татар Кучелайку да Канзачачку с товарищи». Через 
пять дней Канзачак был схвачен и доставлен в Ачинск, вместе с ними 
«взяли киргизятина Шурлучака да кыргызских робят 5 человек».

24 июня 1707 г. всех их -  Канзачака, Кучелая и Шурлучака привезли 
в Томск из Ачинска. 3 сентября 1707 i . «вышеописанных воров и измен
ников шустских татар Кучелайка и Канзачачка и киргизетина Шерлучач- 
ка по твоему государеву указу и по челобигью всех томских волостей 
ясачных людей велели, мы холопы твои, казнить смертью, повесить на 
орах  иным таким же ворам и изменникам».'^
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Исходя из этих архивных данных, легендарного героя Ханза-бега хакас
ского фольклора можно идентифицировать с именем Канзачака Уханакова 
В русских документах его имя Канза употребляется с уменьшительно
ласкательным аффиксом «чак», характерным для стиля письма того времени 
Канзачак происходил из рода шуштар (шуйский), входящего в состав кы 
зыльцев, что не противоречит хакасскому фольклору. Один из его соратни
ков Кучелай, по всей видимости, является родоначальником хакасской фа
милии Кучелаевых, относящихся также к роду шуштар (шуйскому).

Битвы между хонгорцами, возглавляемыми Канзачаком, и казаками 
происходили в долине Чулыма, т.е. на Июсской земле. До сих пор по 
р. Урюп, р. Парная и около оз. Божьего (Тигир-кёль) встречаются горы 
Каиш, Ласкан, Свалик, Чирилген, названия которых связаны с боевыми 
действиями Ханза-бега. Канзачак был захвачен в местности Арга. По- 
хакасски так называется горный хребет в верховьях Июсов, где про
живают кызыльцы. Казнь Канзачака соответствует хакасской фольклор
ной версии казни Ханза-бега, которого воевода (боярин) приказал каз
нить в Томске, подвесив за ребра на железные крючья.'* Имя Ханза-бега 
как национального героя по сей день живет в памяти хакасов.

В марте 1704 г. и октябре 1705 г. из Томска на Июсы были посланы 
отряды русских служилых людей с разведывательными целями. В марте 
и декабре 1704 г. из Кузнецка казаки организовали два похода в Кыргыз
скую землю, чтобы «замирить» и привести к покорности воинственных 
степняков. В результате походов 1704-1705 гг. в Кыргызской земле было 
убито примерно 400 мужчин и около 900 женщин и детей полонено.

В начале XVIII в, на невольничий рынок Сибири попали сотни кыр
гызских детей и женщин, ставших ясырем (т.е. рабами) богатых атаманов 
и воевод. Так, например, в Кузнецке оказалась «дворовая девка Анна, 
которая владения была Кыргызской земли и из той земли полонена она. 
Анна, двух лет в Кузнецк кузнецким бывшим атаманом Федором Соро
киным». В 1731 г. в Кузнецке было выявлено более 20 человек дворовых 
девок и мужиков кыргызской национальности, которые в малые лета из 
Кыргызской земли взяты в полон и проданы. Жили дворовые девки в хо 
лостячестве. Все они были крещены в малолетстве.^’ Происхождение 
одного из хакасских родов «том» по фамилии Мойнагашевых и Орешко- 
вых связывают с плененной кыргызской девушкой, которая в неволе ро
дила от воеводы Б. Синявина двух мальчиков и впоследствии вернулась с 
ними в долину Аскиза.

Тот же известный воевода Б. Синявин в декабре 1706 г. доносил царю 
Петру Алексеевичу о том, что посланные из Кузнецка в Кыргызы, в Бель 
тырские и Сагайские волости, для сбора ясачной соболиной казны кузнец
кие казаки, придя оттуда, подали в приказной избе доезд, где было написа
но, что «бежали от контайши кыргызы и ныне де живут в Бертельских
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ясачных волостях, стоят в четырех юртах и их де ясачных людей бьют и 
мучат и всякое разорение чинят и на него де Ипата с товарищи те кыргызы 
напали и хотели у них ... соболиную ясачную казну отбить и их служилых 
людей побить, и служилые люди, собрав ясачных иноземцев 25 человек, 
дали с ними кыргызы бой и ... их кыргыз побили 9 человек».^'

По подсчетам историка К. Г. Копкоева, за период 1703-1706 гг. рус
скими служилыми людьми было задержано и убито более 1500 кыргызов, 
возвращавшихся из Джунгарии. Полученное число составляет менее 10% 
(а не половину, как считает К. Г. Копкоев) угнанного населения.^^

В 1733 г. контайша Галдан-Церен (сын Цэван-Рабдана) решил водво
рить отоки телеутов и кыргызов обратно на их прежнее местожительство 
«в кузнецкие ясашные в Ялтидскую [Бельтирскую -  В.Б.] и Сагайскую 
волости».^^ Русское правительство в 1736 г. забеспокоилось, получив из
вестие от южных алтайцев, что из урги контайши «кыргызы отпущены в 
свою Кыргызскую землицу все без остатку, а в провожатые де за ними по
слано через калмыков две тысячи человек, и велено им, кыргызам и кал
мыкам, идти промеж Томских и Кузнецких городов...».^'' Однако намере
ния Галдан-Церена, вероятно, оказались невыполненными, ибо оток «кыр
гыз» оставался в составе Джунгарии вплоть до ее гибели в 1757 г.

В 1740-х годах в русских документах отмечаются побеги «кыргыз -  
калмыков», как стали называть угнанных хонгорцев, на свою историческую 
родину. Весной 1741 г. возвратился в Кыргызскую землю, в Сагайскую во
лость, кыргыз-калмык Кычик Чеганов. Согласно его сообщению, он бежал 
из Джунгарии летом 1740 г., угнав 3-х лошадей. «До зимы пробрался на 
Кемчик реку в Китайские владения. Зимовал у соетского князца Ангапа. 
Весной явился в Сагайскую волость к башлыку Токмашу Наирову, который 
с новокрещеным Орешковым его отправил в Кузнецк».^

В 1746 г. около Усть-Каменогорской крепости были задержаны семь 
кьфгыз-калмыков, сбежавших из Джунгарии, среди которых были Хотон, 
Тургеней, Цой, Баян и др.^^ Согласно их показаниям, «жительство они 
имели с прочими кыргыз-калмыками землицею во владении Хана Тан- 
гын-Батыря-Датжи, в здешнем Сибирском крае, между Томским и Ени
сейским городами, против города Красноярска, в степи, на речке, назы
ваемой Белом Июсе, от которого, де, их жилища до помянутого Красно
ярского города расстоянием тихой ездой дня с три, а платили ясак в казну 

Императорскаго Величества зверями с прочими калмыками, и ныне 
слышно, де, им, что из родственников и прочих кыргыз-калмыков там в 
том же ясаке Ея Императорскаго Величества состоят».^’

21 марта 1747 года их отпустили с пожитками из Усть-Каменогорс- 
кий крепости обратно, откуда они пришли. Но в июне 1747 г. на 
Р- Чарыше опять были пойманы два человека -  Тургей и Цой Хотонов, 
которые назвали себя кыргыз-калмыками. Они показали, что «Природы 
они кыргыз-калмыцкой, ныне владения Зенгорскаго Владельца, а в про
шлых, давних летах отцы их кочевали на Сагайской степи, между Куз
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нецкого и Красноярского городов, а тогда, де ясак платили Их Импера
торским Величествам, а Владельцу Зенгорскому платили, или нет, того 
не знают, А ныне в помянутой Сагайской волости кочуют их два дяди 
родные (Харта и Дом, а также родной брат Емген Мерген -  B.B.J, и нахо
дятся в подданстве, и ясак платят Ея Императорскому Величеству».^*

«А когда отец их сошел в Зенгорскую землицу, не знают; и жили они в 
том владении вниз по реке Или, на урочище Шарабе у Нобна Зенго(рского) 
Бутуя в холопстве. В 1746 году отец их Хотон, (который сюда едучи, умер в 
Алейской станице), видя себе от онаго Ноёна Бутуя многия обиды, пошел 
вместе с ними, в зимнее время явиты:я в Российския места, дабы приняты 
были по прежнему в подданство Ея Императорскаго Величества. Кочевали 
они близ крайних Зенгорских улусов в горах, а летом яви-1 ись в Усть-Каме
ногорской крепости Секунд-Майору Беклемишеву, где и содержаны были 8 
месяцев под караулом и потом отпущены в степь. И по отпуску жили они 
втроем по реке Ульбе [ впадающей в р. Иртыш в 2 км. ниже Усть-Каме
ногорска -  В.Б.] в горах два месяца, и паки приезжали в Усть- 
Каменогорскую к-репость, и просились, дабы их принять кочевать близ той 
крепости; токмо сказано им было, чтоб обратно шли в степь. И после того 
месяца два жили они паки по реке Ульбе, и оттоль пошли степью, чтоб пе
рейти к Кузнецку, или Красноярску, кочевать с прочими иноверцами; но 
между крепостями Бикатунскою и Колыванским заводом отец их умер, и 
жили тут с неделю, и русские, наехав, их поймали».^ Вероятно сеоки «аара» 
и «модор», проживающие ныне среди алтайцев по р. Чарыш, являются по
томками упомянутого Хотона и его детей.

В 1746 г. в Усть-Каменогорск прибыло 12 человек, которые назва
лись кыргыз-калмыками. Они показали, что первоначально проживали 
около Красного Яру «своею Кыргыз-Калмыцкою землицею, под ведени
ем Танбын-Батыря-Датжи». А беж аш  они из Урги джунгарского хана 
потому, что были разорены алманом и войной, которую вел Галлан 
Церен с Абдакарымом, т.е. правителем Кокандского ханства, в 1743 г. 
Возможно они сумели дойти до родного Хонгорая.

В 1756 году после нападения Цинских войск на Джунгарию члены 
отока кыргызов, собравшись вместе с телеутами и мингатами, решили 
вернуться на Саяно-Алтай и принять подданство России. По данным раз
ведки, к фаницам России в 1757-1758 гг. двигалось «теленгутцких четы
ре зайсана, да кыргызских четыре же зайсана, а всех простых телеутов и 
кыргысцев тысяч десять кибиток».^"

По пути их следования в верховьях Иртыша недалеко от Усть-Камено
горска на них обрушилась цинская армия во главе с улясутайским генера 
лом Цэбдэнджабом, который отправился в специальный поход против 
кыргызов. Кыргызы для обороны заняли высокий холм. Но цинский пол
ководец ударил по ним с двух сторон. Многие мужчины были перебиты, а 
женщины и дети были взяты в плен. Только незначительная группа кыргы 
зов, избежавшая побоища, сумела добраться до российских фаниц. Как
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сообщали бежавшие мингаты, в 1757 г. «несколько (сотен семейств) теле- 
утов и кыргызов ушло в Россию, а мингатов мунгалы взяли в плен, при 
ноене Дундуке, во 100 кибитках, и держали при урочище реке Нарыне. 
Оттуда послали нас в урочище Хемыцык (т.е. Кемчик), где мы и зимовали 
с Мунгальским войском. Сего (1757) году, в последнем вешнем месяце, мы 
с того Хемыщ>1ка, которое от Усть-Каменогорска езды с месяц, в числе 37 
человек бежали до урочища Башкуша (т.е. Башкаус), где и кочевали до 
первого осеннего месяца, а в сентябре, так как телеуты и кьгогызы вступа
ли уже в Российское подданство, то и они пошли в Россию».’

В 1757 г. на кузнецкую и колыванскую пофаничные линии вышло: 
«кыргысцов -  мужского полу 93 человека, женского -  92. Всего 185 человек; 
двоеданцев -  мужского 398 человек, женского -  398. Всего -  796 человек; 
урянхайцов -  мужского полу 1109, женского -  991. Всего 2100 человек; те- 
леутов -  мужского 735 человек, женского 691. Всего 1426 человек».’^

Вступивший в российское подданство кыргызский чайзан Курбан- 
Кашка вывел из Джунгарии к стенам Усть-Каменогорской крепости 53 
семьи, численностью в 168 человек. Согласно русским документам, «у оз
наченного кыргызского зайсана Кашкай Гурбана по перечню явилось муж
ского -  85, женского -  83 души [ кроме грудных детей -  В.Б.], а что пред 
сим показывал яко у него в ведомстве обреталось до 3(Ю человек и оное 
им объявлено было с такою надеждой, что позади из Зенгорской землицы 
его подвластные следова11И. Однако оные не бывали и надеется, что уже 
взяты в Мунгалы, а притом же не доходя до Усть-Каменогорской крепости 
мунгальским войском взято из кыргызов в полон и побито 30 человек, а 
притом же несколько с голоду померло, а еще из ведомства его для ок-ре- 
Щения отправлено 29 человек. Наперед сего они жительство имели по реке 
Енисей при урочище Красного Яра в подданстве Ея императорского вели
чества». (АВПРИ, ф .113/ 1757 г., Д .2., л.75)

В 1756 г. в связи с разфомом Джунгарского ханства около 7 тыс. 
беженцев были расселены в пределах Красноярского и Кузнецкого уез- 
Дов. Они вошли в состав местных родов, что резко повлияло на масшта
бы их роста Например, численность качинцев в XV11I в. возросла в 23,5 
раза. В это время среди хакасов распространились легенды о правителях 
Джунгарии Шуну батыре и Амур Сане, появились сеоки с этнонимом 
«ойрат» (т.е. джунгар) -  ойрат хыргыс, ойрат хасха и т.д.

Какая-то часть возвращавшихся «хонгорцев», вероятно, не смогла 
достичь своей родины и по дороге осела среди алтайцев, 1увинцев и других 
племен Саяно-Алтая, а также среди казахов верховьев Иртыша. Этим, ве
роятно, объясняется наличие среди них сеоков кыргыз, буруг, модор, аара, 
габан и др. Небольшая фуппа кыр1ызов, вместе с остатками джунгаров, в 
•758 г. перекочевав к границам России, попала на Волгу. В Калмыкии сре
ди различных улусов имелись следующие аймаки и подразделения; хонго- 
Рахин, кэргуд, дувахин, хашханар, зод и др., которые соответствуют хакас
ским эт1юнимам: хонгорай, хыргыс, туба, хашха, чода и др.
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После насильственного угона основной массы жителей Хонгорая, ее 
сыновья, невзирая на непреодолимые трудности, понимая, что надежда 
добраться до родных кочевий невелика, все же возвращались в свою 
опустевшую страну Толы-Хоорай. Процесс возвращения хонгорцев за
нимает длительный период. Начальным временем этого процесса нужно 
считать 1703-1706 гг. Беженцы в основном были уничтожены как враги, 
но отдельным единицам удалось достичь родной земли. И только вер
нувшиеся позже, к середине XVIII в., влились в состав новообразованных 
административных родов и землиц. В историческом фольклоре хакасов 
распространены предания о выходе части качинцев с Иртыша, о враж
дебном народе «хазах пурут», т.е. казахах, о переселении сагайцев со 
стороны Кузнецкой черни и т.д. Все эти данные свидетельствуют о том, 
что процесс возвращения был поэтапным, т.е. добирались до Иртыша, 
Кузнецкой черни, Кемчика и т.д., где оседали на некоторое время, после 
чего, какая-то часть, возможно, оставалась, а остальные все-таки добира
лись до исторической родины. Данные исторического фольклора под
тверждают отдельные письменные свидетельства. К одним из них можно 
отнести приведенный в нашей статье документ о кыргыз-калмаке Кычак 
Чеганове, который перезимовал на Кемчике у соетского князца, и только 
весной появился в родных местах.

Вероятно, некоторые хонгорцы при поэтапном возвращении, в целях 
конспирации меняли свою родовую принадлежность на местные роды. 
Так, например, многие кыргызы, оказавшись в кузнецких волостях, изме
няли названия своих родов на шорские. Вполне возможно, что именно 
поэтому появились общие роды для хакасов и шорцев, и те хакасские 
сеоки, якобы вышедшие из кузнецкой черни, не кто иные, как хонгорцы, 
принявшие на себя шорскую родовую принадлежность, ибо и в родной 
степи безопаснее было принадлежать к киштымским родам.

После вхождения Хакасии в состав России сеок кыргыз оказался 
рассеянным среди различных родов качинцев, сагайцев, кызыльцев, кой- 
балов и чулымцев. Численность населения Хонгорая в результате появ
ления вернувшихся кыргызов во второй половине XVIII века резко воз
растает. Вероятно, только к концу XVIII века демофафическая ситуация 
в Хакасии достигла того уровня, который был накануне угона 1703 года. 
Ко времени образования хакасских степных дум Енисейской губернии в 
1822 г. минусинских татар, как стали называть вошедших в состав России 
хонгорцев, насчитывалось 22 тыс. душ обоего пола. В пределах Мину
синского округа они составили более 50 % всех жителей. Таким образом, 
количество возвратившихся кыргызов на историческую родину было 
значительным. По нашим подсчетам, сумело вернуться приблизительно 
около 30 % от общего числа угнанных.

Анализ письменных документов по «остальцам» и возращению хон
горцев на историческую родину позволяет сделать вывод, что данные в 
них фрагментарны и не в полной мере освещают эти процессы. Что не
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удивительно, так как специальный статистический учет по оставшимся и 
вернувшимся не проводился, и, вероятно, был невозможен в тот трагиче
ский и переломный момент в истории хакасского народа. Совершенно 
очевидно, что попасть в списки оставшихся или вернувшихся по вполне 
понятным причинам население не стремилось, напротив, старалось 
скрыться, «отсидеться» в надежных местах. Поэтому надо полагать, что и 
оставшихся и возвратившихся из Джунгарии было намного больше, чем 
значится в официальных документах. Некоторые косвенные свидетельст
ва подтверждают наше предположение. Например, военные походы куз
нецких казаков 1704 г., целью которых было, как отмечалось ранее, «за
мирить», привести к покорности население Кыргызской земли, оставшее
ся после угона. Во-первых, необходимость «замирения» военным путем 
говорит о наличии значительного количества боеспособных мужчин, го
товых оказать серьезное сопротивление. Во-вторых, число убитых и взя
тых в плен намного превышает число оставшихся по документам.

Заключительным в процессе возвращения можно считать массовое 
передвижение кыргызов после падения Джунгарского ханства. Резкий 
прирост населения за короткий период свидетельствует, что увеличение 
произошло не в результате естественного воспроизводства, а в итоге вли
вания большого количества беженцев из Джунгарии. Процесс возраще
ния хонгорцев растянулся на полстолетие. Вернувшись на свою родину, 
они вместе с теми, кто сумел остаться, возродили историко-культурные 
традиции своего народа в долине Енисея и Абакана.

5 .2 . А ам п н п стР А Т п в н о Е  п р е о б р а з о в а н и е  у л у с о в  
П СОЗПАНПЕ к а з а ч ь е й  п о г р а н п ч н о п  с л у ж б ы

После официального вхождения Хонгорая в состав России ее терри
тория была разделена между Кузнецким, Томским и Красноярским уез
дами. Оставшиеся разрозненные фуппы кыргызов и их киштымов объе
динились в различные волости и землицы, созданные сибирской админи
страцией.

В районе г. Красноярска располагалась Качинская землица (по- 
хакасски «Хааштар аймах»), жители которой до завоевания Россией «пи
сались Кыргызские землицы и ясак платили в Мунгальскую землю».”  В 
1701 году она объединяла пять родов: шалошин, кубанов, татаров, мунга- 
тов и тубинский, насчитывавшие 110 ясачных.’'* В первой половине XVIII 
века основная масса качинцев, среди которых были и служилые татары, 
воевавшие с кыргызами, передвинулась в запустевшие степи Хонгорая. 
Русские документы 1719-1720 гг. зафиксировали, что «в разных местах и 
числах уехали из Красноярска без отпуску подгородные качинские и 
аринские, и ястынские служилые и ясашные татары со своих урочищ с
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женами и с детьми и со скотом вверх Енисея реки и живут в разных в 
местах, где преж сего жили кыргызы».^’ Факт передвижения качинцев из- 
под реки Кача в степи Минусинской котловины подтверждается рядом 
письменных документов и хакасским историческим фольклором. В 1755 
году башлыки Тунгунов и Узеков «с товарищи сказками показали, что де 
на вышеописанной их земле [у Красноярска по р. Бузиму -  В.Б.] качин- 
ские татары наперед сего стойбищами стаивали, а ныне де те татары, на
пример, назад тому будет лет с пятнадцать, с тех стойбищ и съехали и 
жительство имеют в разных отдаленных местах вверх по Июсам и Ени
сею рекам, где те качинские татары ныне землею и всякими угодьями 
тамо и довольствуются».^* После перекочевки значительной части ка
чинцев в Хакасию сибирская администрация вынуждена была фактиче
ски признать за ними земли по Июсам и по степям левобережья Енисея. 
16 ноября 1747 г., по определению Красноярской воеводской канцелярии, 
«дозволено им жительство иметь вверх по Енисею реке близ Караульного 
и Абаканского острога и по рекам Июсам».^’

Среди родового состава населения Качинской землицы находились 
сеоки: кыргыз, ызыр, хашха, бурут, соххы, оставшиеся здесь кочевать со 
времен Исарского улуса. Не стало кереитов, полностью ушедших в Джун
гарию, Однако появились новые сеоки, такие как ойрат, сартах, паратан. 
Сеок «сартах» вошел в состав рода соххы. Как утверждают легенды, сеок 
сартах ведет свою родословную от девушки-татарки (саат), вышедшей за
муж за представителя соххы (сааттац тбреен сартах). Этноним «сарт» (сар- 
так, сартул) был характерен для оседлых узбеков Средней Азии, что дает 
повод говорить о среднеазиатском (узбекском) происхождении данного 
подразделения. По всей видимости, он ведет свое начало от бухарских 
купцов, торговавших в Хонгорае в XVII-XVII1 вв.

В долине нижнего Абакана обитал сеок паратан. Согласно легендам, 
его предком был мальчик, приплывший в берестяной лодке с верховьев 
Абакана. Потомки этого мальчика стали подразделениями сеока «хашха» 
(паратан хасха) и сеока кыргыз (паратан хыргыс). Возможно, сеок пара
тан, наряду с родом «ойрат», является осколком джунгар, вошедших в 
середине XVIII в. в состав хакасов.

Сагайцы и кызыльцы считали качинцев выходцами из страны 
«Торбет», т.е. дэрбэтами из Северо-Западной Монголии. Согласно преда
ниям, монгольский хан отдал одно из своих племен в приданое дочери, 
вышедшей замуж за кыргызского князя Оджен-бега. Последняя версия 
подтверждает факт переселения в Хакасию части джунгаров (дэрбэтов).

Исходя из указанных данных, можно считать, что население Качин
ской землицы сложилось из оставшихся кыргызов, перекочевавших из- 
под Красноярска и Восточных Саян киштымов, а также ойратских бе
женцев из Джунгарии. Однако удельный вес кыргызов (езерцев) в этой
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административной единице был настолько велик, что даже в конце XVIII в. 
в русских документах качинцев иногда называли «кыргызцами».^* Они 
были экономически намного мощнее остальных этнических фупп хака
сов и зачастую эксплуатировали их. По ревизии 1795 года количество 
качинцев достигло 2590 платежных душ. По сравнению с 1701 годом 
число их увеличилось в 23,5 раза.

На правом берегу Енисея от р. Сыда до р. Мана располагалась Ярин- 
ская землица (по-хакасски «Чарыннар аймах»). В 1701 году в ней значи
лось три рода: абалаков, тинский и бохтинский, где насчитывалось 66 
я с а ч н ы х .Д о  вхождения в состав России яринцы находились под вла
стью Тубинского улуса на правах особого аймака, но иногда выступали 
отдельной землицей как киштымы езерцев. Яринская землица просуще
ствовала вплоть до 1822 года, а затем ее роды (абалаков и тинский. в ко
личестве 252 душ обоего пола) были причислены к качинцам.

В верховьях р. Мана и р. Кан, в подтаежной зоне Восточных Саян, 
находилась Камасинская землица (по-хакасски «Ханмазылар аймах»), В 
1701 году в ней значилось пять камасинских родов: татаров, бугачеев, 
кугин, байгин и две волости Ургунская и Тагинская, обшей численно
стью 131 ясачных. Кроме того, в состав Камасинской землицы вошли 
конные кашинцы (по-хакасски «хааштар»), подразделявшиеся в 1701 го
ду на пять родов: кургулов, мунгатков, яргашин, мунтуков и угумаков, 
где значилось 46 ясачных. Они все обитали по реке Мана.^”

Некоторые конные кашинцы перекочевали в долину Июсов и вошли 
в состав кызыльцев. Например, среди малоачинского рода находится сеок 
нарбалар или нарбазан. По преданию, этот сеок в древности обитал по 
р. Нарба, находящейся за г. Красноярском. Действительно, южнее Крас
ноярска имеется р. Нарба, приток реки Маны, впадающей в Енисей. Учи
тывая, что этноним нарбалар (где окончание «лар» обозначает множест
венное число в хакасском языке) соответственно существует и как «нар
базан», то можно выяснить его самодийское происхождение. Только в 
языке саянских самодийцев -  камасинцев и конных кашинцев (которые, 
кстати, жили по р.Мана) окончание множественного числа выражалось 
формантом «caH».”"

На территории бывшего Тубинского улуса была организована Койбаль- 
ская землица (по-хакасски «Тубалар аймах»), В русских документах Кайба- 
ловская земля упоминается начиная с 1672 г. Она была названа в честь Кой- 
бапа, который был главою «каменных» модар в 50-е годы XVII в,'*“ Сначала 
это имя сибирская администрация закрепила за его родом, а после 1703 года 
-  за Тубинским улусом, где модары составили большинство,

В 1704 г. Койбальская землица состояла из следующих родов: тура- 
чаков (он же койбальский или моторский). болынебайкотовский. мало- 
байкотовский, кольский, коякский, аршупов, урченов, сыйский, яржи.
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бугучеев, ингаров, корнасский, алыалахамский, «остальцы» тубинцы и 
кыргызы. Кроме того, за «Саянским камнем» кочевали тубинские айма
ки: шурдунг (Шараданов улус), аскачы улус, шеп (Шипов улус). В 1718 
году в Койбальской землице значилось 292 ясачных.

Несмотря на то, что общим названием жителей этой землицы стал 
термин «койбал», сагайцы и кызыльцы продолжали называть ее жителей 
этнонимом «туба» вплоть до этнофафической современности. У бельты- 
ров койбалы были известны под именем «модар». В монгольских доку
ментах XVIII в. по отношению к ним употреблялось выражение «хонгор- 
ские модоры». Таёжные племена Восточных Саян, кетоязычные котты и 
самодийскоязычные камасинцы, койбалов называли именем «хоорай». 
Исходя из указанных фактов, можно считать, что основу койбалов соста
вили тубинцы и модары, известные в русских документах под общим 
названием кыргызы.

Итак, на территории бывших Исарского и Тубинского улусов и их 
киштымских урочищ образовались Койбальская, Качинская, Яринская и 
Камасинская землицы, которые вошли в подчинение Красноярску.

В долине Абакана, от р.Уйбат до р. Аскиз и верховьев Белого Июса, 
образовалась Сагайская землица (по-хакасски «Сагайлар аймах»), полу
чившая свое название по самому крупному роду «сагай». Она подразде
лялась на Том-Сагайскую и Юс-Сагайскую волости. В 1715 году в Сагай- 
ской землице значилось 39 ясачных, в 1745 г. в ней насчитывалось уже 80 
мужчин, не считая малолетних. К 1795 году ее население выросло до 678 
дущ мужского пола, т.е. более чем в 17 раз. Родовой состав Сагайской 
землицы полностью совпадал с перечнем аймаков Алтырского улуса, за 
исключением имени «алтырцев». Кроме того, в Сагайской землице поя
вились новые сеоки; аба, тиилек, туран, сойыт.

Сеок «аба» -  букв, медведь, происходил от абинцев, расселявшихся 
в XVII в. около г. Кузнецка (по-хакасски «Аба тура») по р. Аба (ныне 
река Абушка) в долине верхней То.ми. До сих пор хакасы называют район 
Новокузнецка «Аба чир!» -  Абинская земля. В начале XVIII века абинцы 
полностью переселяются в Сагайскую степь.

Сеок сойыт отождествляется нами с сойотами, т.е. монголизированны- 
ми тувинцами, вышедшими из-за Саян. В настоящее время сойоты представ
ляют этнофафическую фуппу бурят, обитающую в таежных верховьях 
р. Ока и р. Иркут по Вос гочным Саянам. Это бывшие оленеводы, являющие
ся потомками населения Саянской землицы XVII в. Сойоты подразделялись 
на сеоки: ирхит, хаасут, онхот, баргут и шур. Еще в XIX в. они говорили на 
тюркском языке, который сами определяли как «уйгурский» (уйгур хэлэтэн). 
Буряты и дархаты Монголии называют их, а также тувинцев-тоджинцев, 
уйгурами. Если сойоты отождествлялись с уйгурами, то можно предполо
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жить, что тюркизация самодийского населения Восточных Саян началась 
еще в эпоху Уйгурского каганата (VIII-IX вв.).

Название сеока «тиилек» относится к одному из древнейших этно
нимов Центральной Азии и Южной Сибири. В настоящее время носите
лями его являются племенные фуппы телеутов и теленгитов, живущие 
на Алтае. В связи с их местообитанием хакасы и тувинцы термином 
«тиилек» (телег) называют вообще всех алтайцев. Сеок тиилек (тиилегес, 
тиилегет) оказался составной частью сагайцев, а также кызыльцев (телен- 
гещ, теленгет). Выявленный нами этноним показывает присутствие среди 
южных хакасов (сагайцев и бирюсинцев) теленгитских элементов, а сре
ди северных (кызыльцев)-телеутских.

Сами теленгиты, живущие ныне южнее Телецкого озера, считали се
бя пришедшими на Алтай из страны Хонгорай-Сагай, т.е. Хакасии. Они 
признают хакасов за своих родственников, говоря; «Теленгет ле Конгы- 
рай угында бир болгон улус» -  Теленгит и Хонгорай по своему происхо
ждению единый народ.'*^ Вполне возможно, что речь идет о временах 
Кыргызского государства, когда предки как теленгитов, так и хакасов 
входили в одно владение.

По правобережью Абакана, от р. Арбаты до р.Табат и в долине ниж
него Таштыпа, была создана Бельтырская землица (по-хакасски 
«Пилт1рлер аймах»). Название возникло от рода бельтыр (букв, метисы), 
представлявшего один из крупных аймаков бывшего Алтырского улуса. 
В 1715 году в ней насчитывалось 36 ясачных. Через восемьдесят лет 
бельтыров стало 578 душ мужского пола, т.е, число их увеличилось в 16 
раз. На основе указа Кузнецкой воеводской канцелярии от 13 июля 
1746 г. бельтырам отводились земли по р. Монок и р. Сое. Так как Бель
тырская землица в XVIII веке располагалась в предгорьях Саян по фани- 
це с Тувой, то соседние тувинцы по ним стали называть всех хакасов об
щим словом «белдир».

В первой половине XVIII в. со стороны верховьев р. Кондомы в долину 
Абакана переселилась значительная часть таежных родов, таких как; шор, 
таяш, кечин, четибер и халар, относящихся к киштымам бывшего Алтырско
го улуса. Переселившиеся шорцы в основном осели на бельтырских землях 
по р. Киндырле и р. Сое. За право проживания в Бельтырской землице они, 
согласно историческим преданиям, преподнесли башлыку Иптышу Аюжа- 
кову с каждого по три черных соболя. Последний стоял во главе своего ай
мака в 1740-х гг. Переселившиеся шорцы образовали Шорскую волость или 
Шорский улус. В дальнейшем они ежегодно бельтырам платили оброчные 
деньги «иб ахачазы» за каждую юрту.

В южной части горного хребта Кузнецкого Алатау, в таежных доли
нах р.Мрассу, р.Матур и верховьев Таштыпа, образова/пась Бирюсинская 
или Мрасская землица (по-хакасски «Пурустер аймах»). В ее состав вхо
дило четыре рода; каргинский, кивинский, кийский и кызыльский. В 1745 
году бирюсинцев насчитыва(юсь 45 мужчин. К 1795 году их число воз
росло до 1012 душ мужского пола, т.е. почти в 25 раз.
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Образование бирюсинской этнической фуппы, по всей видимости, от
носится к началу XVIII века, ибо ранее подобный этноним не был известен. 
Впервые имя «бирюс» упомянуто в русских документах за 1703 г. Бирюсин- 
ские роды, обитавшие в данной местности, являлись киштымами бывшего 
Алтырского улуса. В течение первой половины XVIII века они не только 
переселились в долину Абакана, но и вобрали в себя часть кыргызов. На
пример, в этом отношении показательна судьба Турантая Поросенкова. В 
1731 году на допросе он сказал: «владения бывал он, Турантай, Кыргызской 
земли и с той земли в малых летах тому назад лет с тридцать полонен он, 
Турунтай, в Кузнецк кузнецким бывшим атаманом Федором Сорокиным с 
товарищи и продан был он, Турунтай, кузнецкому подгороднему ясачному 
татарину Поросанку Бортуеву в холопство. И оный Бортуев отпустил его, 
Турунтая, из холопства на волю и определился он, Турунтай, в Кузнецку 
тому назад лет с двадцать в ясак и платил в Кузнецк в казну Его Император
скому Величеству по соболю на год. А подлинно он, Турунтай, контайшин 
природный, того за малолетством сказать не упомнит и, живучи в Кузнецке, 
в православную христианскую веру он, Турунтай, не крещен».***

В верхнем течении Томи и Аскиза, в подтаежной зоне Кузнецкого 
Алатау, образовалась Верхотомская землица (по-хакасски «Томнар ай- 
мах»). Она иногда называлась Томской или Казановской волостью. По 
историческим преданиям, часть хонгорцев, спасаясь от джунгарского 
разгрома, ушла в верховья р. Томи. В дальнейшем они вернулись назад, 
но с тех пор приобрели этноним «том».

Исходя из этнографических материалов, можно предположить, что 
верхото.мцы были смешанного состава, вобравшие в себя как тюльбер- 
ские (челейский и четиберовский роды), так и кыргызские элементы. В 
любом случае этноним «том» на территории Хакасии появился не раньше 
XVIII века.

Сагайская, Бельтырская, Бирюсинская (Мрасская) и Верхотомская 
землицы, созданные на месте владений бывшего Алтырского улуса, во
шли в ведение Кузнецкого уезда.

Долина И юсов, где ранее располагалась территория Алтысарского 
улуса, в XVIH веке закрепилась за Томским уездом. На этом месте воз
никла Кызыльская землица (по-хакасски «Хызыллар аймах»). В админи
стративном отношении она была разделена на отдельные волости: Кы
зыльскую, Босагарскую, Шуйскую, Ачинскую, Камларскую, Курчикову 
(Кийскую), Игинскую и Аргунскую. Родовой состав Кызыльской земли
цы в общем совпадал с перечнем аймаков Алтысарского улуса. В 1734 
году там насчитыва.10 сь 340 ясачных. Через 60 лет число кызыльцев воз
росло до 2109 душ мужского пола, т.е. почти в 7 раз.

Консолидирующим ядром стал кызыльский род, один из аймаков Ал
тысарского улуса. Среди новых родов Кызьшьской землицы надо отметить 
сеоки «халмах» и «теленгит». Кызыльский сеок «халмах» нельзя считать 
потомками калмыков. На самом деле ими были часть переселившихся те- 
леутов, которых русские в XVII в. называли «белыми калмаками». Пред
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ставители этого сеока проживали на северо-западе Кызыльской землицы, 
недалеко от Томска, и сохранили до сих пор отдельный говор, известный у 
хакасов как «халмах чоогы» -  калмакская речь. Роды халмах и теленгит 
(носившие официальное название «аргунский род»), вероятно, появились 
среди населения долины Июсов после передвижения части белых калмаков 
в начале XVIII в. из Северного Алтая в район Томска.

В течение XVIII в. наблюдался значительный процесс передвижения 
различных ф упп из Северного Алтая, Джунгарии, Восточных Саян, Тувы 
и долины р. Чулыма в степные просторы левобережья р. Енисей. Они 
консолидировались вокруг незначительного числа оставшихся и вернув
шихся из угона кыргызов, В ходе исторического развития различные сео- 
ки, обитавшие в последние два тысячелетия по периферии Минусинской 
котловины, подверглись сильному влиянию кыргызской культуры. После 
вхождения в состав России некоторые сеоки приобрели новые названия, 
другие передали свои этнонимы вновь образованным землицам. Все на
звания основных ф упп хакасов (качинцы, сагайцы, бельтыры, койбалы и 
кызыльцы) поздние и возникли под влиянием сибирской администрации 
по имени ведущих родов. Вмешательство русских чиновников при обра
зовании землиц и волостей привело к тому, что, с одной стороны, соеди
нялись в один админис1ративный род представители разных сеоков, а с 
другой стороны, представители одного сеока оказались расчлененными 
между разными аймаками.

После переселения кыргызов в «ближние улусы» Джунгарии ойрат- 
ский правитель был уверен, что он по праву может продолжать сбор ал- 
бана для себя с киштымских урочищ Хонгорая. Но уже в 1704 г. томские 
воеводы воспретили джунгарам брать ясак с 20 урянхайских аймаков, с 
которых кыргызы прежде того всегда собирали, «в которых по исчисле
нию будет с тысячу кибиток». В 1704 г. таким же образом воеводы горо
да Кузнецка пресекли и воспретили джунгарам собирать ясак с 300 киби
ток «урянхайских аймаков, которые именовались кыргызскими». Воево
ды города Красноярска также запретили взимать им ясак с 5 киштымских 
волостей, «в которых больше 2000 юрт». Ойратские владельцы объясня
ли, что «не в давних годах тех кыргызов приняли в свое владение и 1юто- 
му кыргызскому владению об оных народах и претендуют». То есть 
контайша, забрав к себе своих подданных кыргызов, стал по праву зребо- 
вать на себя ясак с оставшихся кыргызских киштымов.

Претензии и требования ойратов на взимание албана не прекраща
лись вплоть до 1755 г. Периодически они присылали своих ясатчиков, 
которые брали албан ценными мехами, железными изделиями, железны
ми котлами и таганами, скотом. Например, в 1713 году приходил «в 
ясашные волости белых калмыков князец Майзу Ьодоев с черными и бе
лыми калмыки и сбирали на контайшу алман с ясашных ... волостей, с 
которых брать не надлежало, угрожая ясашным татарам всячески войною 
и 1юсылал в Сагайскую волость калмыков и взял с них, сагайцев, на кон
тайшу алману насильством и велел де им. сагайцам, платить, в казну его
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императорского величества ясак по одному соболю, а на контайшу велел 
впредь готовить по вся годы по пяти соболей с человека»."** Мало того, в 
1717 г. контайша стал требовать снести города Кузнецк, Томск и Красно
ярск, ибо они построены «на ево контайшиной зем ле»/’ В ответ на пре
тензии Джунгарии русские власти поясняли: «Волости и народы, на ко
торые он, зенгорский владелец, претендует от городов Тары, Томска, 
Кузнецка и Красноярска, называемые Кыргызы, Урангай, Бирюзы и дру
гие, с давних лет под державою Российской обретаются и ясак платят, и 
хотя прежде сего некоторые из них во владении кыргызских князцов на
ходились, но те князцы сами в древние годы были под державою Россий
ской же, и потом отложились и ушли в улусы зенгорские, а по которым 
народам (претендуют) со стороны владельца зенгорского. И оная неосно
вательная претензия на земли чинится, а те ушедшие кыргызы и сами 
надлежат быть во владении Российском, а не его зенгорского владельца. 
И хотя со стороны российской надлежало было еще о тех кыргызских 
князцов, ушедших во владение зенгорское, и претензии чинить, однако 
же и они же ныне исследования требуют».*”

Русское правительство не стало обострять отношений с джунгарами 
и в начале XVIII в. разрешило двоеданничество для 12 волостей бывших 
кыргызских киштымов. Ясачный сбор с хонгорцев долины Абакана на 
контайшу и русского государя осуществлялся вплоть до гибели Джунгар
ского ханства. Бельтыры и сагайцы, считавшиеся двоеданцами, платили 
«ясак в Кузнецк и дают алман зенгорскому владельцу. А в подданстве 
они судом и расправою состоят в России».*' В 1745 г. бельтирские татары 
башлык Маюгаш Моголаков и есаул Иптыш Аюжаков и прочие говорили 
пофаничным дозорщикам Ивану Азарутову и Якову Саламатову, что «с 
прошлых де лет платят они калмыцкому владельцу Галдан-Чирину по 
соболю с человека ежегодно, за которым де ясаком приезжали сборщики 
и, собравши ясак, и.м никаких больших обид не делывали. А с прошлого 
де 1742 года присылаются ясашные сборщики от вышепоказаннаго Гал- 
дан-Чирина, а именно: Кутук Катакулов сверх ясаку на себя сбирал силь
но 10 соболей, которые де и взял; да взял де с собою в подводы 8 лоша
дей и не возвратил, а подводчиков отпустил пеших, також де и многих 
бельтир мучил всякими нападками и вязал иных к юрте с пикой назад, и к 
колу де арканом, и брал по соболю и конями.

А в 1743 и 1744 г. приезжал другой сборщик, Мамант Катакулов, и 
взял же с оных татар в два года 22 коня, которых де и угнал с собою, да 
сверх ясаку взял с них 20 соболей, да также де и кроме того своими на
падками брал по коню и мучил всякими муками, также де и прочими зве
рями брал. Кутук Катакулов с есаула Иптыша взял коня и с брата его Ип- 
тыша коня же. тако ж и другой сборщик, Мамант у Тахмочи кобылу, да 
шубу камчатую, да зипун синий суконный, да 2 соболя, да у Табурчина 
соболя да выдру, от башлыка Моголакова соболя, у Колженаева кожу 
красную да выдру, с жены Иптыша Аюжакова соболя да выдру, у Чанга- 
рака угнал 8 лошадей, да взял 4 выдры, от чего пришли во всеконечное

132



разорение и от их ясаку на оного Галдан-Чирина, что де оные иноземцы 
показали, и в казну Ее Императорского Величества ясак де платят с вели
кою нуждою, от их разорения зверьми».’^

В связи с непрекращающимися претензиями Джунгарии русское прави
тельство решило выяснить ее границы и разместить вдоль них казацкие гар
низоны. В 1745 г. капитан Плаутин, посланный в Хонгорай для установления 
фаницы между Джунгарией и Россией, планировал в своей ландкарте поста
вить крепости в устье р. Монок и в долине р. Таштып. В это время Красно
ярск уже организовал караул Абаканский, состоявший из 20 красноярских 
служилых казаков при р. Арбаты.”  Вероятно только после 1757 г. в связи с 
разгромом Джунгарского ханства, когда 70-тысячная китайская армия вы
шла к берегам Телецкого озера. Российские власти поставили казацкие ка
раулы по границе с Китаем на саяно-алтайском участке.

В 1772 г., во время путешествия П. Палласа, на левой стороне Таш- 
тыпа уже находился казачий караул. Он располагался от Таштьшской де
ревни на три версты выше по реке, на той же стороне и состоял «из кара
ульни, окруженной забором и обнесенной рогатками, где стоят казаки по
сменно, к нему нельзя подьехать, как разве верхом, да и тут с опасностью, 
потому что стоит на утесах». От сего караула до Кузнецкой линии еще не 
было проведено никакой межи. В деревне Таштып имелось «пять дворов, 
за несколько лет построенных обитаемыми красноярскими казаками, ис
просившими дозволение содержать здесь, в Таштыпе, пофаничный караул 
из доброй воли, с тем только, чтоб ихние потомки освобождены были от 
рекрутского набору, иначе оное место должны были караулить татары».’'* 
На реке Абакане в 32 верстах от Таштыпа находился Абаканский караул, 
который вместе с Саянским составлял пофаничную линию «для прикры
тия жительств по Енисею». Возле караула «п ротекают две реки Арбат, 
впадающие в Абакан одним устьем». В дальнейшем здесь был создан Ар
батский форпост, при котором обосновались семьями две казацкие фами
лии -  Чанчиковых и Сипкиных. От Абаканского караула ниже по реке на 
15 верст находилась деревня Байкалова, «заселившаяся, так же, как и Таш- 
тыпская, добровольными на сохранение Абаканской фаницы казаками». 
Она располагалась на правой стороне Абакана и состояла только из 3 дво
ров. Это поселение было образовано казаками Байкаловыми при устье реки 
Монок и в дальнейшем стало носить название Монокской станицы. Из 
Абаканского и Таштыпского караулов казаки ездили «для осмотра редутов 
к востоку на высочайших снежных горах Сабын-Табин, поставленных по
переменно».”

На правой стороне Енисея, под Саянскими горами, возле слияния 
рек Оя и Кебеж был поставлен Ой-Кебежский караул. В долине реки Оя, 
при устье р. Нарисса находился другой -  Нарисогойский караул. Недале
ко от него в долине р. Шадат красноярцы возвели Шадатский караул. В 
каждом карауле служили по 10 человек красноярских казаков. По дан
ным на 1766 г. посещение пофаничных знаков входило в обязанность
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красноярских казаков. Хонгорайские караулы подчинялись красноярско
му коменданту, от которого получали распоряжения.^*

Итак, на месте бывших Исарского и Тубинского улусов образова
лись новая Качинская и Kofi6ajibCKaH землицы, находившиеся в ведении 
Красноярска. Указанные землицы ясак платили только в казну Россий
ской империи. Земли в прошлом Алтысарского улуса отошли в подчине
ние Томскому уезду. Скотоводы вновь образованной Кызыльской земли
цы платили ясак в 1'омск в казну Российской империи. Бывшие владения 
Алтырского улуса отошли в ведение Кузнецкого уезда. Вплоть до сере
дины XVIII в, хакасские жители Сагайской, Бельтырской, Бирюсинской и 
Верхотомской землиц оставались двоеданцами, т.е. давали ясак русскому 
государю в Кузнецк и еще уплачивали албан джунгарскому владельцу.

Названия большинства хонгорских родов XVII века были перенесе
ны в перечень новых административных единиц, но их содержание и 
значение резко изменились. В начапе XVIII века многие аринцы, ястин- 
цы, бохтинцы и другие аймаки киштымских урочищ перекочевали на 
территорию Хакасии. Их сеоки были включены в состав родов качинцев, 
койбалов, кызыльцев или объединены с ними. В состав сагайцев и бель- 
тыров в основном вошли остатки бывших кыргызских аймаков Алтыр
ского улуса. Кроме того, к ним примкнули небольшие группы переселен
цев из Алтая, Тувы, Шории и Джунгарии.

Фактическое закрепление Хонгорая за Россией завершилось, как 
гласят предания, принятием хакасами присяги на верность Белому хану. 
Согласно историческому фольклору, от царя приехал представитель вме
сте с красноярскими казаками. Все мужское население долины Абакана 
собрали в устье реки Сое, где они, сняв головные уборы, «ели шерть» -  
кусали хлеб с лезвия кинжала, произнося клятву: «Ах худайдац пасха 
худайны сагынзам, Ах ханнан пасха ханы сагынзам, пу чыда пазына ха- 
залып, олим» -  Если, кроме белого бога, я буду думать о другом боге, 
если, кроме Белого хана, я буду думать о другом хане, то,' наколовшись 
на этот штык, пусть я умру! Данное событие, по утверждению фольклор
ных источников, произошло во времена бельтырского князя Хынаачы 
Чебодаева, внука Миягаша, т.е. в середине XVIII в. За приведение своего 
аймака к шерти князь Хынаачы получил серебряную медаль.^’ Мы в сво
ей работе имеем уникальную возможность дополнить устную народную 
летопись письменными документа.ми. Историческую память хакасского 
народа подтверждают документы, обнаруженные ученым Д. Сапаралие- 
вым в архиве АВИРИ. В 1757 г. кыргызский чайзан Курбан Кашка, после 
прибытия со своим улусо.м из Джунгарии к Усть-Каменогорской крепо
сти, дал следующую клятву: «...и  со всемогущим богом, небо и землю 
сотворившим, я пришел и в гюдданстве быть для Белому царю всем сво
им улусом желаем, и верно зла и лиха не думать на русских людей, стрел 
не накладывать, лука не натягивать, саблею не замахиваться, из оружия 
не стрелять, этим себя заключаем, и сабли конец целуем и хлеб едим, и я 
с улусом ежели изменю, шею мою рубить, сей присяге зайсан (Курбан)
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Кашка вместо вышеписанных за демечей, за лам, за шуленг, за знатных 
людей, за себя басаку руку приложил».^®

С целью закрепления позиций Русского государства в Южной Сиби
ри некоторые хонгорские башлыки получили от царского правительства 
владетельные фамоты на свои землицы. Несмотря на то, что территория 
Хонгорая была расчленена в административном отношении между тремя 
уездами, пофаничную службу несли выездные казаки, подчиненные 
только Красноярску. Смена пофаничной службы хакасских башлыков 
казацкими силами произошла только в середине XVI11 века. Именно в это 
время происходит фактическое закрепление Хонгорая за Россией.

Политическое название «Кыргызская земля» после 1757-1758 годов 
перестало фигурировать в русских документах. Только сами хакасы на 
своем языке продолжали себя называть именем «хоорай», которое, как 
мы от.мечали, соотносилось с русским понятием «кыргыз».

Историческое имя «хонгорай», дожившее до этнофафической совре
менности в преданиях, по пояснению информаторов, обозначало жителей 
Хакасии до вхождения их в Россию. В Российской империи хонгорцев, как 
и многих тюркоязычных народов, стали именовать татарами. В XIX в. сло
во «татар» (в хакасской форме «тадар») превратилось з самоназвание быв
ших хонгорцев. То же самое происходит и с ойратами, которые в качестве 
своего имени стали использовать русское название «калмыки». Таким об
разом, у бывших кочевников Джунгарии этнонимы «хонгорай» и «ойрат» 
уступили место экзоэтнонимам «тадар» и «калмык».

Нужно заметить, что за каждым из народов Саяно-Ллтая в царской 
России закрепилось по нескольку русских обозначений. Например, для 
алтайцев -  калмыки, татары, алтын-нор урянхайцы, алтайские урянхай
цы; для тувинцев -  танну-урянхайцы, соёты, соянцы; для хакасов -  кыр
гызские урянхайцы, абаканские татары, енисейские татары, минусинские 
татары, ачинские татары. Все это свидетельствует о сложных этногенети- 
ческих процессах, происходивших после их вхождения в состав России.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

в  XVII в. Российское государство включило в свой состав огромные 
просторы Сибири и вышло к берегам Тихого океана. Однако на юге, где 
возвышалось Саяно-Алтайское нагорье, казаки встретили сопротивление 
политических образований тюрко-монгольских народов, которое на це
лое столетие задержало вхождение этого региона в Российскую империю. 
К одному из государственных образований Южной Сибири относится 
Хонгорай или Кыргызская земля (по русским документам).

Хонгорай занимал долину Среднего Енисея и в административ.чом 
отношении разделялся на четыре улуса-княжества: Алтысарское, Исар- 
ское, Алтырское и Тубинское. Кочевники всех четырех улусов в русских 
письменных источниках объединялись под общим именем «кыргызы».

В исторической литературе на протяжении двух столетий не прекра
щаются споры о том, «что из себя представляли так называемые енисей
ские кыргызы». Историки Г. Миллер, И. Фишер, И. Георги, В. Ватин и не
которые другие считали кыргызов особой народностью, отличавшейся в 
этнографическом отношении от минусинских татар (т.е. хакасов) и высе
лившейся из Минусинского ф ая  под натиском русских к джунгарам, у 
которых «под именем буруты известны».' С подобной точкой зрения не 
соглашался И. П. Кузнецов-Красноярский, предположивший, что название 
кыргызов «было усвоено по недоразумению» русскими казаками в отно
шении коренных жителей, и даже попытался опровергнуть факт ухода 
кыргызов из енисейских степей.

Среди современных исследователей по данной проблеме до сих пор 
нет единого мнения. Согласно мнению Л. Р. Кызласова, кыргызы были 
аристократической верхушкой, «извечным царским родом», а простой 
народ именовал себя хакаса.ми.^ В трудах этнографа Л. П. Потапова, на
писанных в 50-е годы XX века, енисейские кыргызы определены как «не
большая тюркоязычная группа», уведенная в 1703 году джунгарами из 
Минусинской котловины. Некоторые современные исследователи, такие 
как Л. Н. Шерстова, В. И. Харитонова и Д. Функ, до сих пор продолжают 
придерживаться в своих работах потаповской концепции и в качестве 
аргументации приводят иногда совершенно необоснованные, а то и аб
сурдные доводы. Например, согласно мнению Л. Н. Шерстовой: «Ени
сейские кыргызы -  это сверхконсолидированная этническая общность с
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законсервированной самоидентификацией и изоляционистским ментали
тетом, являют собой яркий пример «закрытого» самодостаточного этно
са. В конечном счете, именно гипертрофированное этническое самосоз
нание, лишенное намека на компромиссность, не позволило кыргызам 
сделать верный выбор во взаимоотношениях с русскими, вынудило их 
сначала потерять государственность, а потом и рассеяться, распылиться 
по Центральной Азии и Сибири, прекратив свое этнобытие».'* Конечно, 
об исчезнувшем народе при отсутствии достаточных источников можно 
строить различные конструкции, лишь бы они согласовывались с автор
ской концепцией. В данном случае, не вступая в ненужную полемику, мы 
предлагаем ознакомиться с материалами, полученными нашей экспеди
цией, отправленной по заданию правительства Республики Хакасия в 
2005 году в Китай в поисках угнанной части населения Хонгорая. Полу
ченные материалы проливают свет на дискуссионные моменты проблемы 
енисейских кыргызов и их преемственности с хакасами. Как выяснилось, 
языковые данные, антропологический тип этого народа и даже фольклор 
полностью идентичны с хакасскими. В период работы нашей экспедиции 
были уточнены ранее записанные новосибирским ученым С. Скобелевым 
роды китайских хакасов. Они полностью совпадают с родовым составом 
современных хакасов. Таким образом, никаких мифических «самодоста
точных» кыргызов мы не обнаружили. В.место отдельной «тюркоязычной 
группы» оказались те же хакасские роды, остатки которых на своей исто
рической родине учеными именуются киштымскими, а те, которые волею 
судьбы оказались далеко за ее пределами, величались «благородными» и 
даже «княжескими».

Благодаря тому, что хонгорцы, ныне называемые в Китае «фуюй- 
скими кыргызами», сумели на протяжении трехсот лет сохранить в памя
ти роды, к которым они принадлежат, мы получили абсолютно достовер
ный источник, свидетельствующий об этногенетической преемственно
сти современных хакасов с кыргызами, упоминаемыми в русских доку
ментах, или хонгорцами Хонгорайского государства.

В результате нашего исследования «кыргызская» проблема в целом 
успешно решена. На основе всестороннего анализа ранее недоступных 
письменных источников, фольклорного материала народов Саяно-Алтая 
и полевого материала, собранного у фуюйских кыргызов, был получен 
достоверный ответ, что так называемые кыргызы, упоминаемые в рус
ских документах, в тюрко-монгольских языках именовались «хонгорай» 
или «хоорай», т.е. являются предками современных хакасов. Фак^г преем
ственности енисейских кыргызов и хонгорцев, с одной стороны, и хон- 
горского народа с хакасами, с другой стороны, не вызывает сомнений. До 
сих пор в своих преданиях, молитвах, героических сказаниях и других 
фольклорных произведениях хакасы называют себя народом «хоорай».
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Анализируя фактологический материал, нужно отметить, что русско- 
кыргызские отношения претерпели несколько этапов своего развития: от 
мирных договоров начала XVII века до военного противостояния в конце 
XVII в., а затем официального признания Китаем и Монголией в 1727 
году Хонгорая за Россией и до фактического закрепления территории 
среднего Енисея за ней в 1757-1758 гг.

Завершающий процесс вхождения Хонгорая в состав России связан с 
трагическими страницами в жизни хакасского народа, а именно с угоном 
населения в Джунгарию. Исходя из результатов нашей работы, был выяснен 
факт массового угона хонгорцев, который не остапся незаметным в истории 
Центральной Азии. Причиной внезапного угона кыргызов послужила воен
ная уфоза Джунгарии со стороны Китая, который видел в Хонгорае потен
циального союзника. Китайский император стал уфожать в своих фамотах 
джунгарскому хану Цэван Рабдану, что ежели он не станет подданным Цин- 
ской империи, то маньчжуры разгромят ойратов, наступая двумя дорогами. 
Первый, главный путь идет с востока через Хан-Хонгорай, где, по словам 
китайского императора, кочуют «российские буруты», настроенные против 
джунгар. «И контайша де убоявшись ... и кыргыз к себе велел взять, чтоб 
кыргызы от него, контайши, не отложились».

В результате трагических событий 1703 г. немногочисленные потом
ки енисейских кыргызов, оставшиеся в Хонгорае, не смогли более опра
виться от сокрушающего удара судьбы. Несмотря на частичное возвра
щение из Джунгарии угнанных хонгорцев, жители долины среднего Ени
сея были не в состоянии сохранить свою государственность. Обществен
но-политический строй Хонгорая оказался разрушенным. Былая соци
альная структура общества -  институты батырства и киштымства — лик
видируются. Некоторые бывшие роды, такие как алтырцы и кереиты, 
полностью исчезли.

После разфома Джунгарии Китаем в 1757-1758 годы «оток кыргы
зов» был разбит цинскими войсками, а оставшаяся часть населения ока
залась рассеянной гю фомадным просторам Центральной Азии, от Кал
мыкии на западе до Маньчжурии на востоке.

В результате угона потеряна большая часть численности хонгорцев. 
По нашим скромным подсчетам, погибло в битвах с русскими, монгола
ми. казахами и маньчжурами более 10 тысяч человек. До критического 
предела сократилась численность, нависла угроза существованию самого 
этноса в долине среднего Енисея.

В нашей работе впервые рассмотрен вопрос о возвращении на исто
рическую родину хонгорцев, которые составили примерно 30 % от уве
денных. Процесс возвращения длился на протяжении 50 лет, т.е. целой 
человеческой жизни. Первая волна возвращавшихся не достигла родных 
степей и, как видно из приведенных нами документов, однозначно унич
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тожалась при приближении к бывшей территории Хонгорая. Лишь те, кто 
позднее вливался в административные роды, созданные сибирскими вла
стями, сумели благополучно сохраниться на своей исторической родине.

После заключения в 1727 г. Кяхтинского мира, когда Хонгорай офи
циально вошел в состав России, имя «Кыргызская земля» и «кыргызы» 
уходит с политической арены. Ныне нет Джунгарского ханства. Однако 
остались потомки джунгар, переселенные 250 лет назад на Волгу. Они 
утратили свое историческое имя «ойрат» и стали называться по-русски 
калмыками. Хонгорай вот уже 300 лет находится в составе Российского 
государства и ныне зовется Хакасией. Потомки енисейских кыргызов 
также потеряли историческое имя «хоорай» и стали называться по-русски 
татарами (в хакасском произношении «тадар»), сохраняя свое поэтиче
ское название в фольклоре. Произошла трансформация самосознания 
этноса, сложившегося окончательно в XVIII-XIX вв. уже в составе Рос
сийского государства и получившего у русских соседей название «аба
канские татары». Как свидетельствуют этнофафические материалы 
проф. Н. Ф. Катанова, уже во второй половине XIX в. «абаканско-та
тарский народ» имел свое самоназвание -  «тадар улус».

Как мы могли убедиться по документальным свидетельствам, вхож
дение Хонгорая (Хакасии) в состав Российского государства было слож
ным процессом и поэтому дать однозначную оценку данному явлению 
довольно трудно. Мы придерживались позиций исторической объектив
ности и предельной достоверности в использовании архивных и других 
источников. С вхождением Хакасии в состав России закончилась эгюха 
военных тяжб между Хонгораем, монгольскими государства.ми и Росси
ей, продолжавшихся в течение ста лет. Постоянные военные действия 
привели к полному экономическому упадку и опустошению Хонгорая, а 
также к демофафической катастрофе. Поэтому вхождение Хакасии в 
состав России имело в целом профессивное значение. После заключения 
Кяхтинского мира и определения ф аниц на берегах среднего Енисея на
ступила относительная стабильность, начался мирный период в жизни 
коренного населения. С возведением 1Юфаничных караулов, где службу 
начали нести красноярские казаки, появились надежные рубежи южно
сибирских окраин России, к которым стала относиться Хакасия.
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ПРПЛОЖЕНПЯ

1. РоаОПЛЕМЕННОЙ СОСТАВ УЛУСОВ

I
Алтысарский улус

1. Улусные аймаки кыргызских татар: хызыл, тумат, хамнар, ажыг, 
шуш, чырдат, ыгы, бугу, аргын, хойан.

2. Аймаки киштымских урочищ, расположенных по рекам Кия, Яя, Чу
лыму и Томь; мелет, чибу, хамый, эштек, кярюк, чой, хогдот, заджи, 
тумзух, алабуй, щангшулак, сарук, заргун.

Исарский улус
1. Улусные аймаки кыргызских татар: ызыр, хашха, кереит, бурут, сох- 

хы, чода, хырым, тастар.
2. Аймаки киштымских урочищ, расположенные по долине реки Ени

сей: аара, хааш, бохто, чарын, алуд, бюкюль, чилдег, тиин, частых, 
хайдынг.

Алтырский улус
1. Улусные аймаки кыргызских татар: сагай, иргит, табан, сайын, бель- 

тыр, хапхана, чыстар, эчиг, чети бёри, сарыглар.
2. Аймаки киштымских урочищ, расположенные в таежных массивах 

Саян, Кузнецкого Алатау и Северного Алтая: кезегеты -  орчук, ку- 
чюнгут; бирюсы -  шор, кечин, туран, зэте бёри, хобый, хызыл хая, 
харга, челей, халар, хый, таяш, хобан; тюлберы -  аба, том, орчак, тё- 
лёш, ойгор, кереш, баян; кештемы -  йоту, тогасба, тонгул, хубанду, 
чалканду, хомдош, тескес, кузен, йыштар.

Тубинский улус
1. Улусные аймаки кыргызских татар: модар, туба, байгудуг, ордыт, 

чода, богоджи, сыйлар, экся, колер, чарджа, харанас.
2. Аймаки киштымских урочищ, расположенные по Восточным Сая

нам: харгал, шалбу, бугулма, мингату, угю, хойга, байга, эргун, таха 
модар, хангин модар, мады, точи, соян.
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2. ао к ум ен ты  n МАТЕРИАЛЫ по ПСТОРПП 
РУССКО-ХОНГОРСКПХ ОТНОШЕНИЙ

( 1 6 0 4 - 1 7 5 7  г г .) '

№1 
1604 г., 25 МАРТА. ВЫПИСКА ИЗ НАКАЗА О ДОЗВОЛЕНИИ ТОМСКОЙ 

ВОЛОСТИ князю ТОЯНУ ПОСТРОИТЬ ГОРОД

в  наказе голове Гаврилу Иванову Писемскому да Василью Тыркову 
написано: лета 7112 (1604 г.), марта в 25 день, бил челом государю царю 
и великому князю Борису Федоровичу всея 1^ссии из Сибири Томской 
волости Тоян князь, чтоб великому государю царю и великому князю 
Борису Федоровичу всея Руссии пожаловати, велеть ему быть под его 
царскою высокою рукою, и велети бы в вотчине его в Томи поставить 
город; а место де в Томи угожее и пашенных людей устроити мочно; а 
ясачных де людей у него 300 человек; и как де город поставят, и те де его 
ясачные люди будут под государевою царскою высокою рукою и ясак 
учнут платити; а которые де будут около того города государевы непо- 
слушники, и он Тоян учнет про них сказывати и приводить их под госу
дареву царскую высокую руку.

А до Чат де будет от того города десять дней, а до Кыргызского 
князька до Номчи семь дней, а людей у него тысяча человек; а до Ойрат, 
до князца до Бинея до ближнего кочевья десять дней, а до дальнего коче
вья четыре недели, а людей у него десять тысяч человек; а до Телеут 
дальнее кочевье пять ден, а князец в Телеутах Обак, а людей у него тыся
ча человек; а до Умацкого князца до Чити дальнее кочевье четырнадцать 
дней, а людей у него 300 человек.

А как де в Томи город станет, и тех де городков кочевные волости 
все будут под государевою высокою рукою, и ясак с них имати мочно. И 
великий государь пожаловал их, велел у них в их земле в Томи поставить 
город, и велел их от их недругов от дальних земель во всем оберегать и 
ясаку с них до своего государева указу имати не велел.

ПФР АН. Ф.21. оп.4, д. 19. л. 98.
Опубл.: Миллер Г.Ф. История Сибири. T.I. М., 2005. С.403.

№2 
1620 Г. ОТПИСКА ТОМСКОГО ВОЕВОДЫ В СИБИРСКИЙ ПРИКАЗ 

О ПОСТРОЙКЕ ОСТРОГА НА РЕКЕ ЧУЛЫМ

Государю царю и великому князю Михаилу Федоровичу всея Руси 
холопы твои Ивашко Шеховской, Максимка Радилов челом бьют.

’ в  документах сохранены язык, стиль и грамматика их составителсй.
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в  нынешнем, государь, во 1620-м году января в 21 день писали к 
нам, холопам твоим, из Тобольска твои государев боярин и воевода Мат
вей Михайлович Годунов, чтоб государь нам, холопам твоим, из Томско
го города послать из голов или из детей боярских, а с ним служивых лю
дей в верх по Чулыму и велеть б, государь, нам, холопам твоим, в Мелет- 
ской земле острог поставить. И марта, государь, в 27 день прислал на
рочно в Томской город из Кыргыз кыргызской князец Кара кыргызского 
ж князца Урлечка, чтоб ты, государь, его. Кару и мелетских, и чулымских 
людей пoжaJIOвaл, велел у них середи Кыргызской и Мелетской земли 
поставить на Чулыме острог, чтобы кыргызские и иных земель люди бы
ли в послушанье под твоею царскою рукою без отступно и ясак тебе, го
сударю, ежегодно давали. И для, государь, того по вся годы, приходя к 
ним войною многижда, кыргызские ж люди и тубинцы, и маторщ>1, и из 
иных из многих зе.мель их, государь, всегда воюют, жен их и детей в по
лон емлют. А кыргызцы, государь, ясак с них емлют по трижды на год и 
лучший, государь, зверя у них отнимают, а твоему государеву ясаку по 
вся годы ставится недобор великий. А в Томском, государь, городе из 
Мелет да с Чулыма ясак бывает нарочитой и те, государь, от войны разо
рены. А то, государь, Мелетская земля пришла к кыргызам, и к тубинцам, 
и к кутанам, и к маторца.м, и ко многим землям близко, а от Томского, 
государь, города удалена, оборонять, государь, их не с кем; твоих госуда
ревых ратных людей в Томском городе мало. А из Томска, государь, го
рода и из Тобольска водяной путь есть Чулымом рекою вверх и до Ени
сей реки. Да в нынешнем, государь, во 1620-м году мая в 26 день били 
челом тебе государю царю и великому князю Михаилу Федоровичу всея 
Руси Чулымские и Мелетские волости, твои государевы ясачные князцы 
Арзабейко, да Курдымечко и всех товарищев своих Мелетских и Чулым
ских волостей князцов и ясачных людей вместе; а в съезжей избе подали 
нам, холопам твоим, челобитную. И .мы, холопы твои, ту их челобитную 
подклея под сию отписку послали к тебе, государю, в Москву, а на Чу
лым. государь, послали мы, холопы твои, ставить острог голову казачью 
Молчана Лаврова да с ни.м служивых людей для того, чтобы, государь, 
твоему государев) ясаку от кыргызских и иных земель людей порухи не 
было, и твоим государевым ясачным людем обид и насильств не чинили. 
А как, государь, на Чулыме острог поставят и мы, холопы твои, про тот 
Чулымский острог к тебе, государю, отпишем тотчас.

РГАДА, ф. 199. Портфели Миллера N° 477, ч. 2, д. 2, л. 6.
Опубл.: Бутинаев В.Я., Абдыкашков А. Материалы по истории Ха

касии XVII -  нач. XVIII вв. Абакан, 1995. С. 36-37.
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1628 Г. ПОСОЛЬСТВО Д. ЧЕРКАСОВА ИЗ ТОБОЛЬСКОГО ГОРОДА 
В КЫРГЫЗСКУЮ ЗЕМЛЮ

Государю царю и великому князю Михаилу Федоровичу всея Руси 
холопы твои Андрюшка Хаванской, Ивашко Волынской, Ивашко Федо
ров, Степашко У готикой челом бьют. В прошлом, государь, во 1627-м 
году по твоему государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича 
всея Руси указу посылали мы, холопы твои, из Тобольска в Кыргызы то- 
больца сына боярского Дмитрия Черкасова, да с ним тобольсково юртов- 
ского служивого татарина Айткула Кизылбаева, да в толмачах тобольско
го конного казака Семейку Васильева, да тарсково бухаретина Шагалачка 
Маметова, потому что тот бухаретин Шагалачко преж того в Кыргызах 
был с Петром Сабанским, и тебе, государю, служил, да кыргызские люди 
его знают и тамошние меры ему за обычай. И с ними кыргызского мужи
ка Енечка, который приезжал в Тобольск в челобитчиках. А велели кыр
гызским князцам и всем улусным людям говорити, что ты, великий госу
дарь царь и великий князь Михайло Федорович всея Руси, их пожаловал, 
вины их им отдал и впредь воспомянути им не велел. И они б кыргызы 
(одно слово неразборчиво) своей отстали и были по-прежнему под твоею 
государевою царскою высокою рукою на веки не отступны, и ясак и за
кладчиков давали в Томской город беспереводно. И тоболец, сын бояр
ской, Дмитрей Черкасов с товарищи из Кыргыз приехали в прошлом же 
во 1627-м году августа в 15 день и подали доезду своего против нашей, 
холопей твоих, наказной памяти, и что в Кыргызах делалось, статейной 
список; да ясаку взяв с кыргыз привезли два сорока девятнадцать соболей 
и не дособолей, да вместо соболя ж куницу. А в распросе нам, холопам 
твоим, сказали и в статейном списке написали, что кыргызские люди да
ли им твоего государева ясаку только два сорока двадцать соболей по 
соболю с человека. И на том де кыргызские люди тебе, государю, шерто- 
вали, что им тебе, государю, служить и прямить и под твои государевы 
городы и на волости не приходити и ясак тебе, государю, давать тю собо
лю с человека в Тобольск. А опричь, государь, Тобольска и больше того 
ясак тебе, государю, и закладчиков давати не хотят. Да в статейном же, 
государь, списке Дмитрея Черкасова с товарищи написано, что говорили 
им кыргызские князцы Ишей с товарищи только б ты, государь, их пожа
ловал, велел им свою государеву службу служить, так же, что и чатцким 
татарам, и они б тебе, государю, служили правдою, и саянцов, и точинцов 
под твою государеву царскую высокую руку привели. И ясак бы с них 
был тебе, государю, неотступной. Да иных бы де землиц под твою госу
дареву царскую высокую руку войною привели немало. А как, юсударь, 
кыргызские люди от твоей царские высокие руки отложились и со 1623-м

№ 3 .
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году и по нынешний, по 1628 год, посылает из Тобольска и из иных Си
бирских городов на твою государеву службу, на годовую, в томской го
род на прибавку для приходу воинских людей тобольских и иных сибир
ских городов служивых людей и татар, и тем государь, твоим государе
вым служивым людям и татарам, нужда и теснота великая. И будучи в 
Томском городе, всякие твои государевы службы служат, в проезжие 
станиц и на отъезжие сторожи ездят. И на городе и на остроге караулы 
караулят с томскими служивыми людьми в ряд, и иззадолжав многие 
стоят в Томском городе на праве же. А которым искупится нечем и те 
люди остаются в долгах в Томском городе.

А ныне, государь, кыргызские люди тебе, государю, шертовали, что 
им тебе, государю, служить и прямить, и под твои государевы городы и 
на волости не приходить. И мы, холопы твои, без твоего государева указу 
годовалыциков из Томского города свест не смеем. Да с Дмитрием же, 
государь, Черкасовым с товарищи писали в Тобольск из Томского города 
воеводы Осип Хлопов, да Иван Нармацкой и прислали кыргызского Ка
рина сына Бахтырка, да под отпискою своею Бахтыркову челобитную. А 
в челобитной, государь, Бахтырко де написано, что в прошлом во 1627-м 
году взят он в полон с отцом своим с Карою мал и отца его в Томском 
городе не стало; а он после отца своего и по сие места живет в Томском 
городе. И свою веру, и обычай позабыл, а в православной христианской 
вере, живучи, навык и чтоб ты, государь, его пожаловал, велел его кре
стить в православную христианскую веру. И мы, холопы твои, Карину 
сыну Бахтырку до твоего государева указу велели быти в Тобольске и 
велели ему корм давати как ему можно сыту быть. А с статейного, госу
дарь, списку тобольца сына боярского Дмитрея Черкасова списав список 
и соболи, и куницу, что привез Дмитрей Черкасов с товарищи, что взял 
из кыргызов ясаку, послали к тебе, ко государю царю и великому князю 
Михаилу Федоровичу всея Руси, с тобольскими служивыми людьми, с 
Ивашкой Волковым с товарищи. И потому, государь, кыргызскому ста
тейному списку и о годовальщиках и о Карине сыне, о Бахтырке как ты, 
государь царь и великий князь Михайло Федорович всея Руси, укажет. 

Список статейной, каков подал в Тобольск, приехав из К ы ргы з, 
тоболец сын боярской Дмитрей Ч еркасов с товарищ и в 1627 году

По государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всея 
Руси указу и по наказу воевод князя Андрея Андреевича Хавансково, 
Мирона Андреевича Веляминова, да дьяков Ивана Федорова, Степана 
Уготцково ездили из Тобольска в Кыргызы тобольской сын боярской 
Дмитрей Черкасов, да тобольской же юртовской служивой татарин Айт- 
кул Кизылбаев, да толмач тобольской конной казак Семейка Васильев 
для государева дела, для подлинного договору, чтоб им, всем кыргыз
ским людям, быть под государевою высокою рукою не отступным в пря-
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MOM холопстве и ясак с себя государю и закладчиков в Томской город по- 
прежнему давать без переводно.

И Дмитрий Черкасов с товарищи своими и с кыргызским челобитчи
ком, с Енечком, и с кыргызским ясырем в Томской город приехали до 
Рождества Христова за три дня. Гомские воеводы Осип Хлопов, Иван 
Нармацкой по государеву указу и по тобольской отписке Дмифея с това
рищи и с челобитчиком кыргызским из Томского города в Кыргызы от
пустили за два дня до Крещения. А провожатых послали за ними томских 
служивых людей десяти человек до урочища, до реки Кии.

И Дмитрей с товарищи, отъехав от Томского города на другой день 
тех томских провожатых служивых людей воротили назад в Томской го
род для того, что те провожатые шли пеши на лыжах. Томские ж воеводы 
Дмитрея с товарищи вожа дали до кыргызских улусов Ачинского волости 
татарина Тойтубая. И Дмитрей Черкасов с товарищи своими, пришед на 
рубеж, под кыргызские улусы, отпустили наперед себя к кыргызским 
князцам, к Ишею с товарищи, с вестию (одно слово неразборчиво) Корю- 
ковской волости татарина Изсека.

И кыргызские князцы князец Ишей, да князец Кенжебай, князец 
Идженей, да князец Баучек и все кыргызские князш>1 и улусные люди 
Дмитрею Черкасову учинили встречу от своих кочевьев заполднища.

А на встречу высылали кыргызсково князца Тайтыгая, а с ним кыр
гызских лучших людей встречало пять человек. И встретя поимали всех, 
Дмитрея с товарищи, в свои улусы. А в улусы приехав, договор отложили 
до тех мест, как кыргызские князцы и улусные все люди и со всех своих 
улусов и зверовьев съедутся.

И съезд к Дмитрею кыргызским людям и князцам был, после Дмит- 
реева приказу, в месяце июне, на урочище, на реке, на Белой, подле их, 
кыргызсково, каменного городка, у Июса. Как кыргызские князцы и все 
кыргызские люди съехались и Дмитрей Черкасов с товарищи своими 
кыргызским князцам князцу Ишею, князцу Кенжебаю, князцу Идженею, 
князцу Баучеку и всем их улусным людям по государеву указу говорили, 
что в прошлом во 1625-м году по государеву цареву и великого князя 
Михаила Федоровича всея Руси указу посылан был к Вам, в Кырг ызы, из 
Тобольска, тобольской сын боярской Петр Сабанской с товарищи. А го
ворили Вам, чтоб от измены отстали и под государевою б под царскою 
высокою рукою были и с себя ясак и закладчиков в 1омской город тю- 
прежнему давали. И томской ясачной волости с Кии князца Курчейка с 
товарищи со всею Кийскою волостью и иных полонянников ясачных та
тар, которых Вы под Томским городом поймали в полон, назад отдали. И 
Вы, кыргызские князцы и все кыргызские люди, бш и челом великому 
государю царю и великому князю Михаилу Федоровичу всея Руси и го
ворили Петру Сабанскому с товарищи только, государь. Вас пожалует,
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вину вашу Вам отдаст и ясырь Ваш Карина сына Бахтырка и кыргызского 
мужика Тайтыка и иных кыргызских полонянников, что поймали томские 
служивые люди Молчав Лавров с товарищи, которые не крещены, велит, 
государь. Вам отдать и от обид и от насильств велит оборонить. И Вы и 
впредь учнете государю царю и великому князю Михаилу Федоровичу 
всея Руси служить и под его государскою высокою рукою быть, и ясак и 
закладчиков по-прежнему давать, А что Вы под Томским городом стада 
отогнали и хлеб потолочили, и ясачных татар в полон поймали, и иных 
многих убытков учинили и Вы против того великому государю прибыль 
учинить хотели и в (одно слово неразборчиво) о том и шерть дали. И ту- 
бинцов, и маторцов под государеву царскую высокою руку по-прежнему 
привести хотели, А которой полон государевых ясачных татар с женами 
и с детьми поймали Вы под Томским городом, и Вы тот полон по старым 
их вотчинам сами развести хотели. Да государь же Вас пожаловал, по 
свой государев ясак велел к Вам присылать из иных сибирских городов, а 
не из Томского города, потому что у Вас с томскими служивыми людьми 
ссора. Да о том Вы, с Петром Сабански.м с товарищи, прислали в То
больск бити челом великому государю царю и великому князю Михаилу 
Федоровичу всея Руси своих челобитчиков Енечку с товарищи, И чело
битчик Ваш Енечков в Тобольске государю бил челом о том же, о чем Вы 
сами в Кыргызах государю били челом. И Петру Сабанскому говорили, 
что Вы, кыргызские князцы и все кыргызские люди, от измены отстанете 
и под государскою царскою высокою рукою будете и с себя ясак, и за
кладчиков по-прежнему давати учнете. И ныне великий государь царь и 
великий князь Михаил Федорович всея Руси самодержец и всей Россий
ской земли и иных государств обладатель Вас, кыргь[зских <князцов и 
всех кыргызских людей, пожаловал, вины Ваши воспомянути Вам не ве
лел. И из Томского города и из иных сибирских городов на Вас и на Ва
ши улусы своих государевых служивых людей посылати и воевати Вас 
не велел же, и от обид и от насильств от колмацких, и от иных воинских 
людей оборонять Вас велел.

И кыргызские князцы, князец Ишей с товарищи, и все кыргызские 
люди, выслушав государское жалованное милосердное слово, на его го- 
сударской премногой милости били челом, что великий государь царь и 
великий князь Михайло Федорович всея Руси нас, холопей своих, пожа
ловал, вины наши вспомянути нам и своих государевых служивых людей 
войною посылати на нас не велел. И от обид и от насильств от колмацких 
и ото всяких воинских людей оборонять нас велел.

И Дмитрей Черкасов с товарищи говорил: И Вы бы, кыргызские 
князцы и все кыргызские люди, государева указу послушали, от измены 
отстали и под государевою царскою высокою рукою в прямом холопстве 
по-прежнему были. И где кто наперед того жил, на старых своих кочевь
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ях, во всяком покое жили. И великому государю царю и великому князю 
Михаилу Федоровичу всея Руси шерть прямую и заклады бы в Томской 
город прямые ж дали. И по той, по-прежней и по нынешней своей шерти, 
как напередь сего государю шертовали, вины свои покрывали и во всем 
великому государю служили и прямили, и ясак давали.

И кыргызские князцы, князец Ишей с товарищи говорили; измены 
де ни которой перед государем нашей нет. А под его, государскою, высо
кою рукою быть мы рады и ясак с себя ему, великому государю, во вся
кой год давати станем. А деться де нам от его, государские, высокие руки 
не где, обнадежась на его, государскую, милость живем в своих прежних 
кочевьях и в улусах по-прежнему и ныне. А бьем челом ему, государю, 
ныне со всех своих кыргызов ясаку сто соболей, да и впредь ему, госуда
рю, ясаку учнем платить по сто ж соболей и по всякой год. Да о том мы 
ныне по своей бусурманской вере государю и шертуем, собачью кровь 
пьем, что нам по той, по нынешней и по прежней, своей шерти государю 
служити и прямити, и во всем добра хотети и ясак с себя давати.

Дмитрей же с товарищи кыргызским всем людем говорили, что ве
ликий государь царь и великий князь Михайло Федорович всея Руси са
модержец указал ныне на Вас, на всех кыргызов, свой государев ясак взя- 
ти против томских ясачных людей по десяти соболей с человека, да в том 
велел Вас государь по Вашей вере и к шерти привести, чтоб Вам и впредь 
по тому ж по десяти соболей ясаку государю платить с человека, да 
сколько всех Вашим кыргызских людей будет. И тех Ваших всех людей 
указал государь поименно написать на список порознь.

И кыргызские люди князец Ишей с товарищи говорили: всего де нас 
кыргызов прямых людей сто человек и нам того писать некого и по де
сять соболей с человека дать нам не с чего. Тем де, государь, нас и достал 
от своей государевой высокой руки отгонят, которые природные холопы 
киштымы наши были и те наши киштымы все ныне за ним, государем, и 
ясак со всех с них сбирают в Томской город, а с иных -  в Кузнецкий ост
рог, и в Мелетской. Лучшие наши холопы князь Тоян со всеми своими 
тоянцы живут за ним, государем, в Томском городе. И нам самим ясаку 
ему, государю, по десять соболей давать не с чего и забирать нам не с 
«ого. Живем в степи, а по лесу на лешнях не зверуем и соболей не добы
ваем, и больше ста соболей ныне, да и впредь ясаку с нас не будет; в том 
его государская воля.

Дмитрей же с товарищи говорили всем людем, чтоб Вам и на про
шлые, на 1625 и на 1626 год, ясак в Томской город нема1юй прислать, 
чтоб тем ясаком ту убыль исполнить как Вы под Томским городом стада 
отогнали и хлеб вытолочили, и иную многую убыль государю учинили.

И кыргызские князцы Ишей с товарищи говорили, на прошлые де 
годы, на 1625 и на 1626 год, ясаку платить нам нечем. Которой зверь в
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тех, в прошлых, годах был у нас добыт и тот зверь весь вышел в иные 
орды: к Алтыну царю, в Черные Колмаки. А что под Томским городом 
стада отогнали и то сделалось не от нас, а от томских воевод, от князя 
Ивана Шеховского и от томских служивых людей, и от прежнего задору 
и от их изгони. А которые лошади и коровы взяты были и те все лошади 
и коровы по сия места у нас съедены, и за то платить нам нечем.

Дмитрей же с товарищи кыргызским всем людям говорили; и впредь 
бы Вам, кыргызцам, государев ясак в Томской город ежегодно платить. И 
иных земель и всяких людей под государеву царскую высокою руку 
вновь призывати. А призвав тех новых людей, приводили их к шертя на 
том, что им под государевою высокою рукою быть на веки неотступным. 
И великому государю царю и великому князю Михаилу Федоровичу всея 
Руси служити и ясак в Томской город или которые иных сибирских горо
дов к тем землицам близко подошли ежегодно потому ж платить. И кото
рые государевы люди для ясачного сбору учнут к ним приезжать и тех 
служилых людей ясачников не побивать. И в заклады у тех новых землиц 
лутчих людей имать и в государевы сибирские городы, к которым будет 
близко, отсылать. А великий государь царь и великий князь Михайло 
Федорович всея Руси тех Ваших, кыргызских, людей учнет государь жа
ловать своим государевым царским великим жалованием.

И кыргызские люди, князь Ишей с товарищи, говорили: государева 
де ясаку в Томской город нам не добывать для того, что с томскими слу
живыми людьми ссора у нас великая. А только государь нас пожалует, 
свой государев ясак имать с нас укажет в Тобольской город и мы де ему, 
государю, ясак платить рады. А из Томского города ничего нас не слу
шают. Потому, которые до преж сего служилые люди у нас бывали, пи
щали нам свои продавали. А за те свои пищали имали у нас зверем, собо
лями и бобрами, и иною всякою рухлядью большою дорогою ценою. А в 
Томской город приехав, сказывали на нас воеводам, что мы у них пищали 
их отнимае.м сильно. Да за то по их ссоре воевода на нас и войною посы
лает. А купили де мы пищали у томских служивых людей, у конных ка
заков, у Ивашка Широкова пищаль, у Максимка Чернова пищаль же. А 
сильно ни у кого ничего не отнимали. И тем они на нас воеводам нена
висть наводили. Да за то в Томской город ясаку нам платить и не умеет. 
А иных государевых землиц всяких людей под его, государеву, под цар
скую высокую руку нам приводить нельзя и негде. Потому люди все жи
вут кочевные самовластно, а которые землицы прилегли близко наших 
кочевьев и те землицы платят ясак в государевы, в иные сибирские горо
ды, в Кузнецкой, и в Енисейской, и в Мелетской остроги.

Дмитрей же с товарищи своими кыргызским людем говорили: чтоб 
Вы, кыргызские люди, закладчиков своих в Томской город с нами ныне 
отпустили. А тем Вашим закладчикам в Томском городе, которых учнете
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в заклад посылать, указал государь свое государево жалованье: платья и 
сукна, и корм, и питье давать довольно.

И кыргызские князцы Ишей с товарищи говорили: на государской пре- 
многой милости челом бьем, что государь нас своей милостью жалует и от- 
ганивать нас не велит. И своим государским жалованьем: платьем и сукнами, 
и кормом, и питьем велит нас покоить довольно. И обиды и насильств ника
ких чинить нам не велит. Да воеводы не по его государеву указу делают. Для 
своих корыстей засадя, закладчиков наших морят, и за то нам в Томской и в 
иной сибирской город закладчиков своих давать не умеет.

Дмитрей же Черкасов с товарищи своими кыргызским князцам, 
князцу Ищею, князцу Кенжебаю, князцу Идженею, князцу Баучеку и 
всем кыргызским людям говорили, чтоб Вы, кыргызские люди, государе
ва изменника Кийской волости князца Курчейка и всех ясачных людей, 
которые государю изменили и к Вам в Кыргызы отъехали и тех ясачных 
людей, которых Вы под Томским городом в полон поймали, в Томской 
бы город, к воеводам, прислали.

И кыргызские князцы Ишей с товарищи и все кыргызские люди го
ворили, что изменника князца Курчейка и иных изменников ясачных лю
дей, которые государю изменили, к нам в Кыргызы отъехали и полонян- 
ников ясачных же людей, которых мы под Томским городом в полон 
поймали, государю их не отдавывати для того, тот князец Курчейко со 
всею своею волостью наши природные холопы, кишты.мы, как де их го
сударю отдать? И нам и самим государева ясаку взять будет негде? Да и 
для того нам и его государю отдать не умеет, что он перед государем ви
новат, государевых людей побил. И мы де то и сами ведаем, что за ту его 
вину на том месте, где он людей побил, велит его, государь, повесить.

Дмшрей же с товарищи своими говорили кыргызским всем людям, что 
Вы, кыргызы, великому государю царю и великому князю Михаилу Федоро
вичу всея Руси били челом, чтоб Вас в Томском городе не ведать и для ясач
ного сбору из Томского города присылать и Вам не велел для того, что Вам 
томские воеводы и томские служивые люди чинят на1юги и продажи вели
кие, а ведати б Вас и ясак имать в ином, котором сибирском городе, где го
сударь укажет. И Вы б кыргызские люди великому государю ясак платили в 
Томской город по-прежнему для того, что Вы, кыргызы, кочуете близко 
Гомского города. А только Вам ясак в иной в которой город платить? И го
сударевым служивым людям, которых к Вам по ясаку учнут посылать? Да и 
Вам, кыргызам, в данных проездах будет мешкота и езда лишняя, а от госу
даря в Томской горюд, к воеводам, писано, велено к Вам, кыргызам, держать 
ласку и береженье, и для ясачного сбору велено гюсылать добрых людей. Да 
и того воеводам велено беречь накрепко, чтоб Вам, кыргызам, никто никакие 
люди продажи и обиды не чинили, да и самим им, воеводам никакие налоги
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чинить Вам не велено. И Вы б, кыргызские люди, ясак платили в Томской 
город, ничего не опасаясь.

И кыргызские князцы, Ишей с товарищи, говорили, что им ясаку в 
Томской и в иной сибирской город отнюдь ни коими мерами не давывать. 
Ведаем де мы (одно слово неразборчиво), что к нам государская великая 
милость не за наши страдания. Государь де нас, холопей своих, жалуючи, 
своим государевым воеводам приказывает милуючи делать. И воеводы 
делают не по государеву указу. От его государевы царские высокие руки 
нас, иноземцев, обидами и великими налогами отгоняют. А он, правед
ный государь, того и чего не ведает. И челобитчиков наших к нему, к 
государю, из Тобольска бити челом не отпущает. И те его, государевы, 
воеводы делают по своему, что хотят, и пишут на нас ложно, хотят нас до 
конца от его государские руки отогнать, потому мы им не верим. А за тем 
в Томской город и иные городы ясаку и закладчиков давать нам не умеет. 
А бьем челом ему, великому государю, чтоб нас пожаловал, тот свой го
сударев ясак указал имати в свой государев Тобольской город, а о прочие 
Тобольска ни в которые городы ясаку нам не давать. А из Тобольска хотя 
одного человека ясатчика пришлет, и мы тотчас собрав по нынешнему 
ему, государю, ясак, отсылать учнем.

Дмитрий же с товарищи своими говорил: будет Вам, кыргызским 
людям, и то на дурностях томских служивых людей для ясачного сбору к 
Вам не посылати. И царское величество Вас пожалует, из Томского горо
да к Вам в Кыргызы по ясак посылати не будет. А велит к Вам для ясаку, 
как дойдет срок, присылать только с вестью и велит Вам государь тот 
ясак в Томской город привозить самим.

И кыргызские князцы Ишей с товарищи великому государю били 
челом. Как де нам в Томской город или из Томского города томским 
служивым людям к нам, в Кыргызы, очи показать? Они у нас улусы по
воевали, Кару с детьми и со всеми людьми в полон поймали. А мы на
против того у них под городом стада отогнали и нам меж себя без бою и 
съехаться не умеет. Государь бы нас пожаловал, томских служивых лю
дей по ясак к нам посылать и нам в Томской город с ясаком ходить не 
велел. А велел бы государь свой государев ясак имать с нас холопей сво
их, в Тобольск, тем людям кого он, государь, учнет по тот свой государев 
ясак присылать.

Дмитрей же с товарищи кыргызским людям говорили, что у Вас, 
кыргызов. прежние воеводы князь Иван Шеховской и Максим Радилов и 
томские служивые люди за Кариных племянников и за иных, за Ваших 
кыргызских людей, откуп имали. А взяв откуп, тех людей Вам не отдали. 
И про те налоги воеводам князю Ивану Шеховскому и Максиму Радило- 
ву и томским служивым людем по делу и по сыску великий государь
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царь, великий князь Михаил Федорович всея Руси велит наказанье учи
нить вскоре без всякого пощажения.

И кыргызские люди князь Ишей с товарищи говорили: государев- 
ская де над нами на до всеми воля. А нам то даром сошло и дела до того 
нет, велит им государь наказание чинить или нет, того мы ничего не 
слышим и не видим.

Дмитрей же с товарищи говорили: будет Вы, кыргызы, государю о 
том бьете челом, чтоб Ваших, кыргызских людей полонянников, которые 
ныне в Томском городе у служилых людей крещены, и тех бы полонян
ников крещеных Вам отдать в Кыргызы. И те Ваши полонянники креще
ны в православную христианскую веру и из христианския веры в бусур- 
манство отдать их не доведется.

И кыргызские люди, князец Ишей с товарищи, сказывали: то де мы 
и сами ведаем, которые полонянники наши в православную христиан
скую веру крещены, а из христианства в бусурманство отдать их не дове
дется. И государь бы нас, и тех наших крещенных полоняников пожало
вал от служивых людей, и с холопства, велел им свою государеву службу 
служити в Томском городе. А жен велел бы за иноземцов, за служивых, 
за крещенных людей замуж выдавать. Для того только государь укажет 
нам, холопам своим, на своей государеве службе с русскими и с разными 
служивыми и с новокрещены быть вместе. И нам бы с ними в те поры 
видеться было.

Дмитрей же Черкасов с товарищи говорили: которой Ваш, кыргыз
ских людей, полон в Томском городе и иных сибирских городах у всяких 
людей не крещены и великий государь царь и великий князь Михаил Фе
дорович всея Руси самодержец Вас пожаловал, тот полон отдати Вам ве
лел. И ныне тот Ваш полон в Томском городе у всяких людей собран, 
готов. А которой Ваш был полон в Тобольском и тот в Томской же город 
прислан. Да и челобитчик Ваш Енечко то видел. И Вы б, кыргызы, по тот 
свой полон в Томской город приехали сами и из Томского города тот 
свой полон отвезли к себе в Кыргызы. А в то место в Томской город дали 
б заклады для того, что ныне в Томской город от государя царя и велико
го князя Михаила Федоровича всея Руси с Москвы прислан нарочно 
письменной голова Семен Василевич Чаплин. А велено ему с Вами, кыр
гызы, под Томским городом размену чинить, закладчиков у Вас взять, а 
полон Ваш Вам отдать.

И кыргызские люди, князец Ишей с товарищи, говорили: на премно- 
гой де государской милости челом бьем, что государь нас, последних 
своих холопей, своим государевым жалованием жалует, полон наш не- 
крещенной ясырь, которой был в Томском городе и в Тобольске и в иных 
сибирских городах, отдать нам велел, и тот де наш полон в Гомском го
роде собран и ныне готов. Только тому мы ничему не верим. И для того
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сами под Томской город ехать не смеем. А дворянин государев писмен- 
ной голова Семен Василевич Чаплин от великого государя царя и велико
го князя Михаила Федоровича всея Руси для того нарочно на размену 
прислали или нет, того мы не ведаем. И челобитчику своему Енечку в 
том не верим. Коль царское величество нас пожаловал, некрещенной наш 
ясырь отдать нам велел, и тот бы наш полон великий государь велел к 
нам, в Кыргызы, прислати, тому бы де мы поверили, а сами ехать и за
кладчиков дать не смеем.

Дмитрей же с товарищи говорили: которые Ваши, кыргызские, чело
битчики в Томской город приехали и из Томского города в Тобольск еха
ли, и в дороге, и в Тобольску, тем Вашим челобитчикам государево жа
лование, поденной корм, есть и пить было довольно. И государевым жа
лованием были пожаюваны и ни в чем им никакие нужды не было. А 
померли они, челобитчики Ваши, волею божьею своею смертью да и то
варищу Вашему Енечку, которой с ними был в Тобольску, то ведомо.

И кыргызские люди говорили: тому де не верим, что челобитчики 
наши волею божьею померли. Хотя б волею божьею и помер один чело
век (стерто несколько слов), а государевым человеком умереть нельзя? 
Поморил де тех наших челобитчиков тарский бухаретин Сагалачко, а не 
сами они померли.

Да за то тарского бухаретина Шагалачка кыргызские люди напротив 
тех челобитчиков своих сами убить хотели. И тот LlJarana4K0 от того у 
них откупился, дав им государево жалование сукно, что дано было ему в 
Тобольску, да к то.му два портища сукна же на строфилю.

Дмитрей же Черкасов с товарищи говорили: будет Вы, кыргызские 
князш,! и все улусные люди, ко государю прямо обратитесь и Вы по своей 
вере шерть дайте на том, что Вам, гю нынешней и по прежней своей шерти, 
под государевою царскою высокою рукою в прямом холопстве на веки не 
отступным быти. И во всем ему, государю, служити и прямити, и добра хо- 
тети, и под его государевы городы и на ясачные волости войною не прихо- 
дити, и государевых людей ясачников и зверовщиков нигде (не) пофабити и 
не побивати, и дурна ни которого не чинити, и ясак ему, государю, в Том
ской город и в заклады лучших людей или лучших людей детей и братьев, и 
племянников ежегодно без переводно по прежнему давати.

И кыргызские люди, князец Ишей с товарищи, говори.,1 и: по своей де 
вере, бусурманской, на том шертуем, что ему, государю, прямити и во всем 
добра хотети и служити правдою, где он, государь, укажет, И на его госуда
ревы городы сибирские и на ясачные волости войною не приходити и ясач
ников, и зверовщиков не фабить, и не побивати, и ясак ему, государю, на 
всякий год в Тобольск тобольским ясачном посту соболей давати. А больше 
ста соболей и закладчиков самим и лучших людей братьев и племянников
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своих не давати. Да в том по вере своей все шертуем, кровь свежую собачью 
пьем и сто соболей в государев ясак посылаем.

Дмитрей же говорил с товарищи, чтоб и на прошлые на 1625 год и на 
1626 год ясак в Томской город прислали не малой. И тубинцов, и матор- 
цов, и буклинцов и иных землиц людей под государеву царскую руку 
вновь призывали.

И кыргызские князцы говорили, что им на прошлые на 1625 и на 
1626 год государева ясаку дать нечего, потому в тех, в процыых в 1625 и 
в 1626 году была у нас война с точинцами и с соянцами, и мы в тех годах 
ясаку не добыли. А нынче заплатить нам того государева ясаку нечем. 
Даем де ясак одни государю, другой ясак Алтыну царю, третий ясак Чер
ным Калмакам Каракуле тайше. А тубинцы де и маторцы дали ныне ясак 
государю же по соболю с человека в Кузнецкой острог, потому что те их 
землицы прилегли близко Кузнецкого острогу. И к ним присыланы были 
ныне по ясак из Кузнецкого острогу. А буклинцы де природные холопы, 
киштымы наши, князца Идженея Инзарина. И мы сами ныне ясак с них 
взяли и тот ясак государю заплатили.

Дмитрей же с товарищи кыргызским людям говорили: будет Вы, 
кыргызские люди, и в которой сибирской город закладчиков своих давать 
не похотите и то знатно, что полон свой выманиваете. А под государевою 
царскою высокою рукою быти не хотите и Вы б одно лично закладчиков 
своих в государевы сибирские городы дали в которой город похотите. А 
без закладов верити не чему и полону Вашего отдати Вам не умеет.

И кыргызские люди, князь Ишей с товарищи своими, говорили: мы 
де под государевою царскою высокою рукою без всяково сумнения быти. 
И ясак ему государю в Тобольск платить рады, а закладчиков нам своих 
дать несметь, что тем наши.м закладчикам от воевод и от служивых лю
дей бывают налоги и продажи напрасные. А преж того князца нашего 
Кары, был в Томском городе в закладчиках князь Сенжа. И того князя 
Сенже нашего в Томском городе засадили, и засадя Сенжю князя Кару 
самого повоевали, жен и детей и весь Кариной улус в 1Ю л о н  поймали, и в 
Томском городе поморали. И ныне затем закладчиков своих дать не сме
ем, да и за тем закладчиков дать не смеем ж, потому люди мы степные, 
кочевные. А в русских городах те наши закладчики живучи до выкупу 
цынжают и с цынги помирают. А где он, государь, на своей государеве 
службе со своими государевыми русскими людьми и с новокрещены бы
ти укажет и мы ему, государю, служить рады за один вместе. А большего 
ясаку имать нам негде и давать нечего. А которые природные холопы 
киштымы наши были и те наши киштымы все ныне за ним, государем, и 
с них ясак на государя сбирают русские люди. И нам ясаку имать негде. 
А только б государь нас пожаловал, велел нам свою государеву службу 
служить также, что и чатцким татарам. И мы б ему, государю, прямою
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правдою служили и саянцов, и точинцов под его государеву высокую 
руку тотчас привели, и ясак бы с них неотступно был ко государю. Да и 
иных бы землиц под его царскую высокую руку войною привели немало.

Дмитрей же с товарищи своими кыргызским всем людем и князцом 
на большом съезде говорили: будет. Вы, кыргызские люди, прямо ко го
сударю не обратитесь и от измены не отстанете, и шерти прямые не учи
ните, и Вы ясаку и в закладчиках откажете, и государевых ясачных лю
дей не отдадите, и тем Вы своим воровством и изменою царского величе
ства большой гнев и разорение на себя наведете. И вы б на себя и на свои 
улусы тем от государя гневу и большого разорения не наводили, шерть 
прямую учинили и ясак, и закладчиков в которой город ли похотите дали, 
и государевых ясачных людей в Томской город отослали.

И кыргызские князцы, Ишей с товарищи, и со всеми кыргызскими 
людьми, говорили, что де в том во многом о закладчиках нас и спраши
вают, одиножды де сказати, что закладчиков давать не смеем, А под го
сударевою царскою высокою рукою быть мы рады и ясак с себя государю 
против нынешнего по сто соболей на год в Тобольск, как ясачников при
сылать учнут, платить станем. А ясачных людей в Томской город нам не 
отсылывать, потому что те ясачные люди наши природные киштымы. А 
самим под государевы и под которые городы и на ясачные волости вое
вать приходити не учнем. А задору наших от нас ни в чем не будет. А 
будет к нам государская и немилость и задор от государевых людей над 
нами учинится, и нам, по великой нужде, за свои кочевья и за жены, и за 
детей своих, всем без остатку един по единому помереть. И в том госуда
рю не прибыль же будет, что нас мертвых всех поймать?

Дмитрей же с товарищи говорил кыргызским людям: что Вы нас 
держите у себя многое время, хотя Вы нас у себя и засадите или которы
ми мерами побьете, и мы у государя люди (не)последние и ни какое госу
дарево дело за нами не станет. А на Вас, кыргызских людей, за то Ваше 
непослушанье велит государь послати из сибирских городов своих госу
даревых многих ратных людей с огненным боем, и велит Вас повоевати, 
а жен ваших и детей в полон поимати, и улусы Ваши все до конца разо- 
рити. И Вы б однолично тем на себя и на свои улусы конечного разоре
ния не наводили, и под государевою царскою высокою рукою были и 
ясак и закладчиков по-прежнему давали.

И кыргызские люди, князцы и все кыргызские люди говорили, что 
держим мы Вас многое время за ясачным сбором. А видючи ныне к себе 
государскую милость, побивать Вас не за што, да и не хотим. А как ясак 
сполна де сберем и мы по государева указу тотчас Вас с ясаком отпустим. 
А закладчиков от нас ни в которой город не будет. За прежними больши
ми обидами да за тех, что живучи в русских городах до выкупу цынжают 
и с цынги помирают. Да за тех никто ехать не смеет. А только кто на нас
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наедет или чем учнет изганивати и нам за свое прирождение и за свои 
кочевья помирать всем за единого. А к государю и к государевым ни к 
каким людям задору от нас не будет, а будет чей задор на перед объявит
ся и мы все до смерти биться готовы.

Да о том договор учинился и великому государю по своей бусурман- 
ской вере шертовали, что им всем под государскою высокою рукою в 
прямом холопстве быти и где государь укажет на своей государевой 
службе быти их, им государю правдою служити. И кого из Тобольска для 
государева ясаку учнет присылать и тем государевым людям ясачникам 
тобольским собрав ясак по сто соболей тотчас отсылати. И задору го
сударевым людям ни в чем не чинити. И под городы и на ясачные волос
ти войною не приходити и ясачников не фабить и не побивати.

А шерть шертовали съехався к лучшему кыргызскому князцу к 
Кенджебаю в улус перед отпуском Дмитреевым, в месяц июне, под полы 
убив собаку и выточа кровь, и тое свежую собачью кровь пили. А шерто- 
вав и отдав государю ясак сто соболей, Дмитрея с товарищи отпустили из 
своих кыргызских улусов в Тобольск, в месяц июне же, в 20-м числе. И 
сами кыргызские князцы, Ишей со всеми своими товарищи с князцами, 
почитаючи государское преславное имя, почтя учинили, взяв с собою 
кыргызских лучших людей тридцать человек от станов, от кочевьев сво
их половину дня провожали и на государской милости челом били и в 
дорогу до Томского города в корму место быка живот дали.

И в Томской город из Кыргыз Дмитрей Черкасов с товарищи своими 
приехали июля в первый день.

А бухаретин Шагалачко, который был посылан с Дмитрием Черка
совым с товарищи в Кыргызы вместе, был у кыргызского князца Идже- 
нея. И тот Идженей своим улусом от иных кыргызских князцов и от кыр
гызских людей откочевал далече за реку, за Енисею. И его, Шагалачка, от 
себя с Дмитреем вместе не отпустил, а сказал: как де сын его, Шага;тач- 
ков, Ермаметко из Тубинских землиц придет и в те поры его, Шагалачка, 
с сыном после Дмитрея отпустить хотел в Томской же город.

РГАДА, ф. 214. Сибирский приказ, стб. 886, п. 157-193.

№4

1633 Г. ПРИСЯЖНЫЙ ЛИСТ, ДАННЫЙ АЛТЫНОМ-ЦАРЕМ (КУНКАНЧЕЕМ) 
ЦАРЮ МИХАИЛУ ФЕДОРОВИЧУ

Яз, Алтын-царь, даю шерть государю своему, царю и великому князю 
Михаилу Федоровичу всея Руссии самодержцу. Владимирскому, Москов
скому, Новгородскому, царю Казанскому, царю Астраханскому, царю Си
бирскому, государю Псковскому и великому князю Смоленскому, Твер
скому, Югорскому, Пермскому, Вятскому, Болгарскому и иных, государю
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и великому князю Новгорода, Низовския земли, Черниговскому, Рязанско
му, Половецкому, Ростовскому, Ярославскому, Белоозерскому, Лифлянд- 
скому,..... Обдорскому, Кондинскому и всея северныя повелителю и госу
дарю, Иверские земли, Карталинских и Грузинских царей, и Кабардинские 
земли, Черкасских и Горских князей и иных многих государств государю и 
обладателю и его царскаго величества сыну его, благоверному царевичу 
князю Алексею Михайловичу, -  на том, что мне, Алтыну-царю, со своею 
братьею: с Дорзею, да с Курбаем, да с Белзою, да с Катканом, да с Сарычем 
и с детьми своими, и со внучаты, и со всем родом своим, и с племенем, и со 
всею ордою быть под его царского величества и сына его, благоверного 
царевича и князя Алексея Михайловича и впредь за их государскими на
следники, великими государи, цари и великими князи Российскими, высо
кою рукою в прямом холопстве, на веки неотступном, и житии нам всем в 
их государском милостивом жаловании и в призрении во всяком послуша
нии и в покорении, и служити им, государям, и прямити, и во всем всякого 
добра хотети, и их государской чести во всем оберегати, и дань их госуда
реву мне, Алтыну-царю, и братьям, и детям, и внучатам, и племянникам, и 
всему роду моему и племени с себя и с своей орды давати, и присылати к 
ним, к государям, какову дань давати нам.

А кочевати мне, Алтыну-царю, и братьям, и детям, и внучатам, и 
племянникам, и всему роду моему и племени, со всеми своими людьми в 
своей орде на прежних кочевьях, где мы со своею ордой наперед сего 
кочевали, а близко государевы Сибирския земли не кочевати, и его госу
даревым кыргызским и иных земель ясачных всяким людям утесненья и 
обид никаких не чинити, и ясаку и иных никаких податей с них на себя и 
ни на кого ничего не имати, и войною на них самому мне, Алтыну-царю, 
и братье моей, и детям моим, и внучатам, и всему роду моему, и племени 
не ходити, и людей своих не посылати, и от иных орд от всяких воинских 
людей его государевых людей оберегати. А где государь, царь и великий 
князь Михайло Федорович всея Руссии мне, Алтыну-царю, и братьям 
моим, и детям, и внучатам, и всякому роду моему, и племени, и людям 
моим укажет быти на своей государевой службе против своих государе
вых непослушников, мне, Алтыну-царю, и братьям моим, и детям, и вну
чатам, и всякому роду моему, и племени, с людьми своими на его госуда
реву службу ходити. и служити ему, государю, царю и велико.му князю 
Михаилу Федоровичу всея Руссии и сыну его, благоверному царевичу, 
князю Алексею Михайловичу, во всем правдою, и ни в чем не изменить, 
и с их государски.ми изменники, и с недруги, и с непослушннки биться, 
не щадя голов своих, и на боях их государевых русских и всяких людей 
от их государевых изменников и от недругов, и от непослушников обере
гати, и их государским изменникам, и недругам, и непослушникам ни в 
чем добра не хотети. А в ком будет яз. Алтын-царь, или братья мои, и
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дети, и внучата, и род мой, и племя моей орды в людях сведаем к нему, 
великому государю, какую измену, и мне, Алтыну-царю, и братьям моим, 
и детям, и внучатам, и всякому роду моему, и племени тех изменников 
ему, государю, объявляти и о том писати в Томской город к воеводам и к 
дьякам; а иных орд ни с какими владетели и с калмацкими тайшами, ко
торые ему, государю, непослушны, без его царского повеленья не ссыла- 
ти(ся) и дружбы никакой с ними не держати. Также мне, Алтыну-царю, и 
братьям моим, и детям, и внучатам, и всякому роду моему, и племени 
войны иных государств с людьми без его государева, царева и великаго 
князя Михаила Федоровича всея Руссии повеленья не вчинати, чтоб его 
государеву имени во всем было к чести и к повышенью.

Яз, Алтын-царь, за себя и за братью свою и за детей, и за всю свою 
орду даю шерть великому государю, царю и великому князю Михаилу 
Федоровичу, все Руссии самодержцу и многих государств государю и 
обладателю, и сыну его, благоверному царевичу князю Алексею Михай
ловичу на том на всем, как в сей записи писано.

Опубл.: Исторические акты XVII столетия (1633-1699). Материа
лы для истории Сибири. Собран и издал Кузнецов. Томск. 1890. С. 1-4.

№5

1641 Г. ОТПИСКА Я. О. ТУХАЧЕВСКОГО В СИБИРСКИЙ 
ПРИКАЗ О РЕЗУЛЬТАТАХ СВОЕГО ПОХОДА ПРОТИВ КЫРГЫЗОВ

Государю царю и великому князю Михаилу Федоровичу всея Руси 
холоп твой Якушко Тухачевской челом бьет.

Указано мне, холопу твоему, быть на твоей государевой службе в 
То.мском городе с тобольскими, и с тюмеиьскими, и с тарски.ми с детьми 
боярскими, и с иноземцы. А из Томского города указано мне, холопу 
твоему, взять двести человек, да кузнецких двадцать человек, да красно
ярских пятьдесят человек. А взяв служивых людей в Томском городе и из 
Кузнецкого острогу указано мне, холопу твоему, идти воевать твоих го
сударевых изменников и непослушников кыргызских людей, и тубинцов, 
и маторцов. А повоевав их и смиря их войною, указано мне, холопу 
твоему, Кыргызскую землю разъездить и высмотреть, государев поста
вить острог в крепком и угожем месте.

И я, холоп твой, из Томскою города гюшел со служилыми людьми 
июня в 13 день, а шел до их изменничьих улусов три недели. А стояли 
они, изменники, сошедши со своих улусов, на Саянской границе, на устье 
реки Уйбату на двое. Лучшие князцы стояли -  Ишей да Иченей-Мерген 
на Уйбате, а Кочебай и Бехтен, и Далай стояли на Аксысе, верстах от Уй
бату в шестидесяти. А тубиицы, государь, и маторцы стояли в сборе ж за 
рекою Умаханом, пред устьем Уйбатским, поблизку от того, Ишея.
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и  я, холоп твой, прося у бога милости, пришел со служилыми людь
ми на Ишеев улус и на Иченеев июля в 11 день в другом часу дня. И ми- 
лостию божиею и за вступлением причестные богородицы, и твоим госу- 
дарским счастьем твоих государевых изменников Ишеев и Иченеев улус 
побил. А убито их, изменников, на бою в тех улусах с ним, с Иченеем, 
человек с семьдесят и многих изменников кыргызских людей ранили, и 
жен их, и детей, и животы их, верблюдов и многих лошадей, и куяки, и 
платье служивые люди побрали. А жен их и детей, государь, взяли сто 
тридцать человек, да верблюдов сто пятьдесять, да лошадей с триста, да 
платья, государь, и мяхкой рухляди: соболей и куниц, и лисиц, и бобров, 
и лошадей, и верблюдов, и денег в Ишеевом улусе и в Иченеевом взято 
больше восьми тысяч. А Ишей, государь, того числа, как бой был, в улусе 
не был, а был, государь, за рекою Умаханом у тубинцов и у маторцов. А 
твоих государевых людей на бою убито два сына боярских, да одика- 
дцать человек казаков, да человек с пятнадцать раненных.

Июля, государь, во 12 день собрався он, Ишей, со всеми кыргызски
ми улусы и с тубинцы, и с маторцы, приходил на меня, на холопа твоего, 
с боем с жестокими напуски, а с ним было человеков с семьсот.

А острогу, государь, было мне, холопу твоему, ставить на реке у Уй- 
бата не в чем, лесов и мест угожих под острог нет, и от твоих государе
вых городов то место удалено. И я, холоп твой, полон велел перевязать 
на верблюды, и устроя верблюды обозом по обе стороны, и велел выхо
дить из Ишеева улуса по дороге к урочищу, к Кызылам, в их же Кыргыз
ской земле, где было, государь, мне со служилыми людьми, отошедши от 
них, ставити острог. И те твои государевы изменники Ишей князец с то
варищи заступили мне дорогу. И я, холоп твой, велел половине служи
вым людям ссядать с лошадей, а другой половине велел биться на лоша
дях. А велел, государь, итти конным и пешим на них впрямь, не обходя 
их никуды. И милостию божиею и твоим государевым счастьем я их из
менников многих побил и дорогу очистил. И они, государь, изменники, 
Ишей князец с товарищи, шли за мною два дня, бьючись с жестокими 
напуски. И видя, государь, он, Ишей, свое изнеможение, что им жен сво
их и детей боем не взять и, то видя над собою, что в те два дня убито у 
них человек с пятнадцать и многие лучшие князцы Бехтен с товарищи и 
его, Ишеев, сын ранены и y4aji Ишей приезжать. И говорил приезжаючи, 
чтоб де государь нас пожаловал, не велел наших жен и детей крестить и 
продавать, а я де переговорю со всею Кыргызскою землицею и государю 
добью челом, где де будет по государеву указу устроится острог и мы де 
шертуем всею землею своею кыргызскою и заклады в острог дадим.

И говоря со служивыми людьми, поворотился со всеми людьми в 
улусы на Соянские фаницы. И как, государь, я, холоп твой, будя (стерто 
одно слово) дорогою июля в 15 день на повороте Кузнецкой дороги, что
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лежит дорога из Кыргыз в Кузнецкой острог и старые, государь, воры и 
бунтовщики тобольские головы, сотенные и дети боярские, и иноземцы, 
и казаки, и юртовские тобольские татаровя Етигер Мурза с товарищи, и 
тюменские дети боярские, и казаки, и татарские иноземцы, и казаки и 
томские дети боярские, и казаки, и юртовские служивые татаровя Бурлак 
с товарищи и кузнецкие казаки, взбунтовав, со всеми людьми не хотя 
тебе, государю, служить и острогу в Кызьыах ставить, пошли в Кузнец
кой острог, и в Томской город, чтоб их полон, свои ясыри и верблюды, и 
живот в Кузнецком остроге и в Томском городе испродать, слыша о том, 
что Ишей о ясыре своем и о верблюдах бил челом, чтоб их не продавать 
поколе о них тебе, гхюударю, добьют челом.

И я, холоп твой, переехав у них дорогу и учал их ворочать, чтобы 
они шли по твоему государеву указу в Кызылы острог ставить. И головы, 
сотенные и дети боярские, и служивые люди, и татаровя твоего государе
ва указу не послушали и твои государевы знамена, и литавры, и барабаны 
с собою поимали. И моего литаврщика отняли и людишек моих перегра- 
били, что было у них взято на бою, ясыри и верблюды, и на верблюдах 
платья и мяхкой рухляди отняли ж, побрали с собою и меня, холопа твое
го, лаяли: и волочиться де ты за нами ж будешь! А того де дела не доро
жи, что станешь на нас писать ко государю. И прежде сего писал на нас, 
да не што де ты нам сделал? Да они ж, государь, многие тобольские, и 
тюменские, и тарские похвалясь лаючи на меня, холопа твоего, бежат из 
Томского города на Тару и Тобольск, и на Тюмень. А только, государь, 
со мною в Кыргызской земле остались тарской ротмистр Иван Снетов- 
ский, да его ж роты барабанщик Степан Максимов, да томский казак Се
мейка Щеткин, да красноярский казак Кондратей Казанец, да твои госу
даревы ясачные татаровя Корюковские волости Чюлманко, да Кула Изсе- 
ков, да людишки мои. И всего, государь, со мною, с холопом твоим, ос
талось казаков и людишек моих двенадцать человек.

И я, холоп твой, ехал посеред Кыргызские земли в Кызыльскую во
лость на реку Июс сходиться с запасами, которые посланы из Томского с 
сыном боярским с Василием Прокофьевым рекою Июсом. А в Кызылы я, 
холоп твой, пришел июля в 21 день и в Кызыльскую, государь, волость 
запасы не поспели. И я, холоп твой, проехав Кызыльскую волость, прие
хал в Ачинскую, сделав плот поплыл (одно слово неразборчиво) рекою 
Июсом в Мелетской острог против запасов. Взял с собою ротмистра Ива
на Снетовского, да томсково казака Семейку Щепеткина да с людишками 
своими, а лошади свои и казацкие лошади отпустил в Томской город с 
красноярским казаком с Кондратьем Казанцом да с тарским барабанщи
ком Степаном и кийскими ясачными татарами с Чалмачом да с Кулою.

И с запасными судами я, холоп твой, сошелся в Мелетском остроге 
июля в 30 день. А вверх я, Июсом, холоп твой, пошел из Мелетского ост
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рогу июля в 3 1 день в Кызыльскую волость острог ставить. А всего со 
мною, с холопом твоим, пошло служивых людей сорок человек на двух 
судах, да томский сын боярский Василий Прокофьев. А только, государь, 
(если бы) те воры и бунтовщики тобольские, и тюменские, и тарские, и 
томские, и кузнецкие казаки и татаровя пошли со мною в Кызыльскую 
волость острог ставить, и кыргызские люди б были ужасны всею землею 
и добили бы челом тебе государю и заклады б дали тотчас для своих жен 
и детей. А Кызыльская, государь, волость стоит посреди Кыргызские 
земли на реке Июсе в великом угоще к лесам и к пашням, и к сенным 
покосам, и к зверю и к рыбным ловлям. И к Красноярскому острогу доб
ре близко, всего за два днища, и можно было с красноярцами беспрестан
но сходиться и их, кыргызских людей, воевать.

А за прежнее, государь, воровство и про завод писал я, холоп твой, к 
тебе, ко государю, на Ивана Рукина и на иноземцев, и на казаков на то
больских с атаманом с Офанасьем Черкасовым, как они не хотя тебе, го
сударю, служить, и .меня, холопа твоего, хотели в Барабе убить. Из Бара- 
бы хотели все в Тобольск поворотиться. Да июня, государь, в 11 день 
писал я, холоп твой, к тебе, ко государю, с кузнецким казаком с Иваном 
Пойловым про их заводное воровство Ивана Рукина с товарищи и то
больских иноземцов и казаков, как они не послушали твоего государева 
указу, не хотя тебе, государю, служить и острогу в Кыргызской земле, в 
Кызылах, ставить, и запасов в суды не гюложили. А только, государь, 
таким ворам и бунтовщикам не будет твоего государева указу в их воров
стве, бог видит, государь, и воевод из Сибири выгонят. (Далее следует 
перечисление фамилий служилых людей, взбунтовавшихся против 
Я. Тухачевского и покинувших его)

Взяв те воры, томские дети боярские, и казаки и юртовские татаровя и 
кузнецкие казаки твое государево денежное и хлебное жалованье, и соль на 
два года все с полна, а не заслужили тебе, государю, в Кыргызской земле и 
четырех недель, побежали по дома.м своим в Кузнецкой и Томской город. И 
в том их воровство и не послушанье и в завод, что ты, государь, укажешь? А 
красноярских, государь, казаков со мною, хологюм твоим, не было в Кыргы- 
зах, гютому что твое им государево денежное жалованье из Томского города 
послано поздно, июля в 13 день. А в Гомской, государь, город я, хо;юп твой, 
июля в 21 день из Ачинской волости писал к стольнику и воеводам князю 
Семену Васильевичу Клубкову-Мосальскому с товарищи про тех воров и 
бунтовщиков, про тобольских и про тюменьских, и про тарских, и про том
ских, и про кузнецких о тридцати человеках, чтоб он их велел посадить в 
тюрьму до твоего государева указу, а служивых людей и татар всех велел 
выслать из [омского города на твою государеву службу в Кыргызскую зем
лю. А TOIO, государь, я, холоп твой, не ведаю, послушают ли князя Семена
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Васильевича Клубкова-Мосальского с товарищи или бежат по домам своим 
на Тару и в Тобольск.

К воеводе ко князю Петру Ивановичу писал же о тех ворах и о бег
лецах, которые воры и беглецы объявятся, чтоб он их велел в тюрьму 
сажать, до твоего государева указу.

К тебе, ко государю, послал с отпискою тарской ротмистр Снетов- 
ской, да тарской казак Иван Хорошко.

РГАДА, ф. 214. Сибирский приказ, стб. 84. л. 297-305.

№6
1643 Г. ОТПИСКА ТОМСКОГО ВОЕВОДЫ В СИБИРСКИЙ ПРИКАЗ 

ОБ ОТПРАВКЕ КЫРГЫЗСКИХ ПОСЛОВ В МОСКВУ

Государю царю и великому князю Михаилу Федоровичу всея Руси 
холопы твои Сенка Клубков-Мосальской, Митка Жеребилов челом бьют. 
В прошлом, государь, во 1642 -м году августа в 28 день писал в Томской 
из Кыргызской земли воевода Иван Кобылской, что божиею милостью и 
твоим государским счастьем твоими государевыми ратными людьми 
войною кыргызских людей смирил и под твою государеву царскую высо
кую руку привел. И на том, государь, кыргызские люди шертовали, что
бы им быть под твоею государевою царскою высокою рукою со всеми 
улусными людьми на веки неотступно и ясак бы тебе, государю, давати и 
аманатов, государь, воевода Иван Кобылской прислал в Томской. Да 
Иван же, государь, Кобылской писал, что де кыргызские князцы Ишей с 
товарищи ото всех земель посылают к тебе, ко государю, к Москве чело
битчиков лучших князцов. И о том, государь, в прошлом во 1642-м году 
мы, холопы твои, к тебе ко государю к Москве писали: будет те кыргыз
ские челобитчики в Томской придут и что их челобитные к тебе, госуда
рю, будет и мы о том, холопы твои, к тебе государю, отпишем. И в ны
нешнем государь, во 1643-м году сентября в 19 день писал в Томской из 
Ачинского острогу воевода Иван Кобылской. А в отписке его написано, в 
прошлом де государь во 1642-м году августа в 11 день б1ши челом тебе 
государю царю и великому князю Михаилу Федоровичу всея Руси, кыр
гызской князец Ишей со всеми княз1Ш разных земель, чтоб ему, Ивану, у 
них оставить в Кыргызской земле служшюго человека для того, чтоб их 
челобитчикам с тем cлyжиJ^ым человеком ехать до Ачинского осфог>' и 
до Томского, которые у них выбраны от всех земель в челобитчиках к 
тебе, государю, к Москве. И он де, Иван, по их челобитию оставливал в 
Кыргызской земле служилого человека Ивашку Грызова. И сентября де, 
государь, в I день приехал к нему, в Ачинский острог, Ивашко Грызов и 
с ним приехал лучший кыргызской князец Тайгыкай, да Обжей, да ал- 
тырской князец Кунку, да кошевар Кутукпай. И он де из Ачинского ост
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рогу тех кыргызских челобитчиков, Тайтыкая с товарищи, отпустил к 
тебе, государю, к Москве и до Томского города с тобольским сыном бо
ярским с Юрием Воеводцким и распросные их речи под отпискою своею 
прислал в Томской город. А в распросных речах кыргызских челобитчи
ков князца Тайтыкая с товарищи написано с чем они к тебе, государю, 
едут к Москве и о каких нуждах бити челом и ото всех земель что с ними 
приказано. Идем де мы к государю бити челом в винах своих ото всех 
земель, что де они тебе, государю, много фубили и под твоя государевы 
городы и под остроги войною ходили и твоих государевых всяких людей 
по городам побивати и твоих государевых ясачных людей к себе забира
ли, и в том тебе, государю, многую убыль чинили. И чтоб ты, государь, 
им вины их отдал и их пожаловал, и ясаку б с них имати не велел, а они 
де готовы тебе, государю, служить как и Чацкие мурзы служат на твоих 
государевых непослушников, где ты, государь, укажешь. И чтоб де ты, 
государь, их пожаловал, велел им кочевать своими улусы под твоими 
государевы городы и под остроги под Томской, и под Красноярской, и 
под Кузнецкой для прихода воинских людей от мугал, и от черных кол- 
маков, и от братцких людей. И велел бы ты, государь, их оберегать своим 
государевым людям ото всяких воинских людей и своим бы государевым 
людям им никакие тесноты и обиды и налоги чинити не велел. И о том де 
они едут у тебя, государя, .милости просить и в винах своих бити челом. 
И мы, холопы твои, тех кыргызских челобитчиков князца, Тайтыкая с 
товарищи, в Томском ставили перед собою и им говорили, что ныне путь 
осенний последний и к тебе, ко государю, отпустить их не умеет. А о том 
им говорили, чтоб они были в Томском покаместь твой государев указ об 
них будет в Томской. И кыргызские, государь, люди, Тайтыкай с това
рищи, нам, холопам твоим, сказали, что де у них кыргызских людей с 
воеводой, с Иваном Кобылским, на том и договор был, что их кыргыз
ских челобитчиков отпустить к тебе, государю, к Москве.Им, государь, 
холопы твои бояся от тебя, государя, твоего государева царского гневу, 
чтоб тех кыргызских людей от твоей государской милости не отогнать и 
не ожесточить, да потому, государь, что воевода Иван Кобылской писал в 
отписке своей, что их отпустил к тебе, государь, к Москве. А мы, холопы 
твои, по его Ивановой отписке не отпустить их к тебе, государю, не сме
ли, потому что кыргызские люди на чем у них договор был с Иваном Ко
былским и на чем де то дали, и в том они и стоят. И мы, холопы твои, тех 
челобитчиков, князца Тайтыкая с товарищи, 4-х человек из Томского от
пустили к тебе государю, царю и великому князю Михаилу Федоровичу 
всея Руси к Москве в нынешнем во 1643-м году сентября в 27 день с том
ским сыном боярским с Романом Старковым да служилыми людьми с 
Офонкою Сартаковым с товарищи. Да воевода ж, государь, Иван Кобыл
ской прислал в Томской чертеж нового Ачинского острогу, что поставил
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воевода Яков Тухачевской. А в чертеже ж государь, написано его, Ивана, 
рукой, что де около Ачинского острогу поставил другой острожек он, 
Иван, а каков, государь, тот другой острожек он, Иван, поставил и к ка
кому угодию и сколь велик мерою, и какими крепостьми укреплял и того, 
государь, воевода Иван Кобылской в отписках своих в Томской не писал. 
А по твоему государеву указу велено ему, Ивану, о всяких твоих госуда
ревых делах писать в Томской. И из Томского, государь, тот чертеж запе
чатав в лист твоею государевою томскою печатью, послали мы, холопы 
твои, к тебе, ко государю, полное к Москве. И какову, государь, отписку 
и под нею распросные речи кыргызских князцов, о чем они идут к тебе, 
государю, бити челом, прислал к нам, холопам твоим, воевода Иван Ко
былской. И мы, государь, холопы твои, тое его отписку и распросные 
речи послали к тебе, ко государю, полное к Москве, подклея под сею от
пискою, а на корм, государь, дано от Томского до Москвы кыргызским 
челобитчикам восемь рублев; а даны те деньги томскому сыну боярскому 
Роману Старкову.

ПФРАН, ф. 21, on. 4, КН.17, д. 246, л. 472 об .-474 об.

№7
1643 г. ЧЕЛОБИТНАЯ ТОМСКИХ ПРИГОРОДНЫХ ТАТАР ЦАРЮ О ВЫДАЧЕ 

ИМ ЖАЛОВАНЬЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПОХОДЕ ПРОТИВ КЫРГЫЗОВ

Государю и великому князю Алексею Михайловичу всея Руси бьют 
челом холопы твои дальние твоей государевы вотчины из Сибири том
ские подгородные служивые татаровя Тоянова городка Арык Кызланов, 
Байгаш Мосдараков, Кутетей Пердеев, Торланко Костенов и ясаулы и все 
(ря)довые татаровья.

В прошлом, государь, во 1641 году по указу блаженные помяти отца 
твоего государева государя царя и великого князя Михаила Федоровича 
всея Руси твой государев стольник и воевода князь Семен Васильевич 
Клубков-Мосальской с товарищи посылали нас, холопей твоих, на твою 
государеву службу в Кыргызскую землю с твоим государевым воеводою 
Яковом Тухачевским, на твоих государевых изменников и на непослуш- 
ников, на кыргызских людей и на алтырцов, и на тубинцов, и на матор- 
Цов, и на аринцов, и на качинцов, и на иных многих не мирных землиц.

И мы, холопы твои, с твоим государевым воеводою с Яковом Туха
чевским тебе, государю, служили. Пришед в Кыргызскую землю, Ичине- 
ев улус разорили, кыргызских многих людей побили и переранили, а жен 
их и детей в полон поймали и привели в Томской город. А как в Кыргыз
ской земле кыргызских людей всех землиц и мугал, и черных колмаков в 
собрании стало много, а у твоих государевых служилых людей пороху и
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свинцу не стало и мы, холопы твои, пошли назад из Кыргызской земли 
отходом, оборонную рукою, отоборясь верблюдами.

И кыргызские, государь, люди на нас, холопей твоих, напуски жесто
кие 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. Да в прошлом, государь, 
во 1642 году по указу блаженные помяти отца твоего государево государя 
царя и великого князя Михаила Федоровича всея Руси посыланы мы, хо
лопы твои, на ту ж твою государеву службу в Кыргызскую землю с твоим 
государевым воеводою с Иваном Кобьиским, на тех же на твоих государе
вых изменников и на непослушников на кыргызских и на алтырских, и на 
тубинских людей. И кыргызские, государь, князцы Ишей с товарищи со 
всеми землицы, со многими своими собранными людьми и с мугалы, и с 
черными колмаки, встретили нас, холопей твоих, в своей Кыргызской зем
ле, перешев реку Белой Июс в горах, не допустя до своих улусов, до Аба
кану реки за три дни. И у нас, холопей твоих, с ними был бой с третьего 
часу дня и до вечера. И мы, холопы твои, тебе государю служили не щадя 
головы своих, многих кыргызских и иных землиц людей побили и перера
нили. А у нас, холопей твоих, и иных татар побили и многих переранили, и 
коней под нами многих же побили и переранили. После, государь, боя 
кыргызских, алтырских и тубинских и иных землиц князцов и всех улус
ных людей под твою царскую высокую руку подвели и аманаты у них 
крепкия взяли и привели в Томской город. И от той, государь, от твоей, 
государев, кыргызской службы, от конского падежа и от всякой обороны 
мы, холопы твои, одолжали великими долгами. А которые, государь, твоих 
государевых сибирских городов дети боярские и служилые люди и татаро- 
вья тобольские, и тюменьские, и тарские были с нами, холопами твоими, 
на той же на твоей государеве службе в Кыргызской земле, и те, государь, 
всякие служивые люди и татаровя за тое кыргызскую службу твоим цар
ским жалованием пожалованы. А мы, холопы твои, твоим царским жало
ванием за те кыргызские службы ни чем не пожа^юваны. И послужной, 
государь, наш список как мы, холопы твои, блаженные памяти отцу твоему 
государеву, государю царю и великому князю Михаилу Федоровичу всея 
Руси и тебе, государю, служили послан к тебе ко государю в Москву. Ми
лосердный государь царь и великий князь Алексей Михайлович всея Руси, 
пожалуй нас за оных, холопей своих, за нашу кровные кыргызские служ- 
бишко свои.м царским жалованьем как тебе, государю, будет известить. И 
вели государь сию нашу челобитную из Томского послать к тебе, ко госу
дарю, к Москве, чтоб мы, холопы твои, от той кыргызской службы в дол
гах вконец не (разорились) и впредь твоих государевых служб не отбыли. 
Царь государь, смилуйся, пожалуй!

Р1АДА. ф. 214. Сибирский приказ, стб. 252, л. 176—177.
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1643 г., 12 НОЯБРЯ. ГРАМОТА ТОМСКИМ ВОЕВОДАМ КНЯЗЮ 
КОЛЬЦОВУ-МОСАЛЬСКОМУ И МОЛВЯНИНОВУ ОБ УБЕГЕ ЯСАЧНЫХ 

КУЗНЕЦКОГО ВЕДОМСТВА В КЫРГЫЗЫ

От царя и великого князя Михаила Федоровича всея Руси в Сибирь, 
в Томской стольнику нашему и воеводам князю Семену Васильевичу 
Кольцову-Мосальскому, да Андрею Афанасьевичу Молвянинову, да дья
ку HauieMy Дмитрию Жеребилову. В нынешнем в 7152-м году писал к 
нам из Кузнецкого острогу прежний воевода Дементий Каптырев: В 
прошлом де в 151-м году до ясачного сбора Кузнецкого уезда Мрасских и 
Кондомских волостей многие наши ясачные люди сбежали в Кыргызы. И 
он де посылал в Кыргызы кузнецких служилых людей Гаврилка Сидоро
ва, Афоньку Лукьянова, Сеньку Васильева и велел им с кыргызским 
князцом Талаем, да Томаком и лучшим кыргызским улусным людям го
ворить, чтоб они тех Кузнецкого уезда мрасских и кондомских наших 
ясачных людей у себя не держали, отослали бы их от себя из Кыргыз в 
Кузнецкий уезд, на Мрассу и на Кондому, на старые их кочевья. И кыр
гызские де князцы Талай да Томак тех наших мрасских и кондомских 
ясачных людей от себя из Кыргыз не отпустили, а CKasajin де кузнецким 
служилым людям, что те мрасские и кондомские ясачные люди киштымы 
их кыргызские, а пришли де к ним кормиться. Да из тех же де кузнецких 
служилых людей Сенька Васильев ходил из Кыргыз из Талаева улуса для 
мрасских же и кондомских ясачных людей в Тубу. А в ту де пору были в 
Тубе томский сын боярской Степан Александров, да служилые люди 
Федька Алпатов да Пронька Еремеев. И говорили Федька да Пронька 
кыргызским людям, чтоб они нашего ясаку в Кузнецкой острог не давали 
бы, для того кузнецкие де служилые люди их томских казаков киштымы, 
а воевода де их кузнецкой томских воевод холоп. И о том де он, Демен
тий, в Томской к тебе, ко князю Семену, писал. А в то ль время Кузнец
кого уезда мрасские и кондомские ясачные люди в Кыргызы отошли, и 
как они, кыргызские люди были вызваны, или после того как они нам, 
великому государю, в винах своих добили челом, того в отписке Демен
тия Каптырева написано. И как к Вам сия наша грамота придет, и Вы б 
послали из Томского в Кыргызы к князцам к Талаю, да к Томаку, выбрав 
из томских из служивых людей добрых кого пригоже, и велели им княз
цам Талаю и Томаку говорить, чтобы они тех наших кузнецких мрасских 
и кондомских ясачных людей, сыскав у себя в улусах, всех с женами и 
детьми отослали от себя в Кузнецкой уезд в Мрасскую и Кондомскую 
волости на старые их кочевья, при них. при томских служилых людях, 
тотчас безо всякого задержания. А впредь бы они, кыргызские князцы и 
улусные люди, так не делали: Гомского и Кузнецкого, и Красноярского и
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иных сибирских городов, уездов, наших ясачных людей к себе в улусы не 
принимали, и в нашем ясачном сборе тем убыли и недобору не чинили, и 
за то на себя нашего гневу и опалы не навели бы.

А томских служилых людей Федьку Алпатова, да Проньку Еремеева 
распросили бы, и велели взыскать на крепко, в Кузнецкой они острог 
кыргызским людям нашего ясаку давать не велели ли и кузнецких слу
жилых людей своими томских казаков киштымами, а воеводу Дементия 
Каптырева вашего томских воевод холопом называли ли? Да будет по 
распросу и по сыску томские служилые люди Федька Алпатов да Пронь- 
ка Еремеев, будучи в Кыргызах, такие речи говорили, и Вы б им, Федьке 
и Проньке, велели за то учинить наказание, велели бы бить батогами, 
чтобы им и иным, на них смотря, не повадно было так вперед воровать, 
будучи в Кыргызах и в иных землицах, при иноземцах ссорные речи го
ворить. Да как по посылке Вашей кыргызские князцы Талай да Томак 
Кузнецкого острога мрасских и кондомских наших ясачных людей от 
себя из Кыргыз отошлют, и как по распросу своему и по сыску томским 
служилым людям Федьке Алпатову да Проньке Еремееву наказание учи
ните, и Вы б отписали к нам, великому государю, к Москве подлинно и 
велели отписку подать в Сибирском приказе боярину нашему князю Ни
ките Ивановичу Одоевскому, да дьяку нашему Григорию Протопопову. 
Писан на Москве лета 7152-го, ноября в 12 день.

ПФРАН. ф. 21. on. 4, кн. /7, д. 247. л. 475 о6-477 об.
Опубл.: Исторические акты XVII столетия (1633-1699). Материа

лы для истории Сибири. Собрал и издал Кузнецов. Томск. 1890. С.7-10.
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1646 Г., 26 ИЮНЯ. ПОСОЛЬСТВО ТОМСКОГО СЫНА БОЯРСКОГО 
П. КОПЫЛОВА В КЫРГЫЗСКУЮ ЗЕМЛЮ

Лета 1646 году июня в 26 день по государеву цареву и великого кня
зя Алексея Михайловича всея Руси указу воевода князь Осип Иванович 
Щербатов, Андрей Афанасьевич Молвянинов, да дьяк Борис Патракеев 
велели томскому сыну боярскому Петру Копылову, да с ним томским 
служилым людям: Ваське Бурнашеву, Ивашке Арызову, Гришке Сереб- 
ренину, Офонке Сартакову, Федьке Рудакову, Семейке Щатуенину, 
Ивашке Лаврентьеву, Садко Курайка, Дениско Прелупщикову, Семейке 
Мезени ехати, ему, Петру, и служилым людем в Кыргызскую землю, к 
кыргызским князцам, к Табуну да к Бектену, да к Иженею-Мергеню, да к 
Кенчибею, да к Талаю, да к Кояну. Да в томские порубежные волости ко 
князцу Талтыбаю; да в горные волости к князцам, к Кинзебею, да к Ба- 
лаю, да к Коченку, да к Стемгеню и ко всем кыргызским князцам и к 
улусным лучшим людям. И говорити им, чтоб они, князцы и улусные
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лучшие люди, прислали с нами в Томской город шертовати за государя 
царя и великого князя Алексея Михайловича всея Руси и за его государе
ву матери за благоверную государину царицу и великую княгиню Евдо- 
кею Лукьяновну по-прежнему, по шертовальной записи, как они шерто- 
вали блаженные помяти государя царя и великого князя Михаилу Федо
ровичу всея Руси. А буде они, князцы и улусные лучшие их люди, в Том
ской город за которыми мерами не поедут и братей своих и алемянников 
и лучших улусных людей не пошлют, и мне, Петру Копылову, тех кыр
гызских князцов и братьев их, и племянников и лучших улусных людей 
за государя царя и великого князя Алексея Михайловича всея Руси и за 
его государеву матери за благоверную государыню царицу и великую 
княгиню Евдокею Лукьяновну привести по их кыргызской вере к креп
кой шерти, какова шертовальная запись. Да на мне, Петру, в Томском за 
дьячьею приписью в наказной памяти, а кого именем кыргызских князей 
и их братей и племянников, и лучших улусных людей к шерти привести, 
и тех людей написать на роспись имена; и тое роспись подать в Томском 
городе, в съезжей избе, воеводам князю Осипу Ивановичу Щербатому с 
товарищи. Да мне ж, Петру, будучи в Кыргызах, проведать про всякие 
вести; нет ли у тех кыргызских людей, или у иных каких воинских лю
дей, мысли и сбору под государевы городы. А только я, Петр, в Кыргызах 
или в иных о каких воинских людях проведаю и мне, Петру, с теми вес
тями от себя прислать на скоро в Томской город служилых людей. А с 
достальными, с подлинными вестями, ехать мне, Петру, и самому, в Том
ской город наспех. Да мне ж, Петру Копылову, в Кыргызах кыргызским 
князцам и их братьям, и племянникам, и улусным лучшим людям после 
шертования говорить, чтоб они были на государские милости надежны и 
в Томской бы город со всякими товары торговать приходили безопасно. 
А от государевых людей обид и налог ни каких не будет. А какую речь в 
ответе и во всяких делах кыргызские князцы и улусные их лучшие люди 
учнут говорить и мне, Петру, велел те их всякие речи написать и в тое 
роспись в Томской подать в съезжей избе воеводам князю Осипу Ивано
вичу Щербатому с товарищи. А как те кыргызские князцы и их братья, и 
дети и племянники, и улусные лучшие люди пошертуют и мне, Петру, 
кыргызским князцам и их братьям и племянникам, и улусным их лучшим 
людям говорить, чтоб они со мною, Петром, послали в Томской город 
послов своих с тем, что они государю царю и великому князю Алексею 
Михайловичу всея Руси шертовали. Да мне ж, Петру, говорить кыргыз
ским князцам и улусным лучшим их людям, чтоб они, князцы и их бра
тья, и племянники и улусные лутчшие люди в государевы ясачные волос
ти не выезжали и государевых ясашных людей не фабили и к себе, в 
Кыргызы, не имали. Да мне ж, Петру, говорить кыргызским князцам и 
улусным лучшим их людям, чтоб они выдали государевых беглых людей,
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которые побежали с Томского города в Кыргызы в прошлом, во 1640 го
ду, Темерчинской волости ясашной татарин Юлу, да служилого человека 
новокрещена Богдашку Тюмитка. И впредь бы они государевых беглых и 
ясашных татар к себе, в Кыргызскую землю, отнюдь не принимали. А кто 
из государевых людей учнет к ним прибегать и они 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 княз- 
цам и улусным их лучшим людям.

Да в прошлом, во 1646 году в апреле месяце побежал из Томского 
города в Кыргызскую землю юртовской татарин Егалачко Сдемышев с 
женою своею. И его, Егалачка, с женою в Кыргызах велели тех государе
вых беглых людей сыскать. А сыскав его, Егалачка, с женою отдать мне, 
Петру. А как его, Егалачка, с женою и Богдана Тюмитка и того татарина 
Юлу от (несколько слов неразборчиво), и мне, Петру, привести в Том
ской город, в Томском объявить в съезжей избе воеводам князю Осипу 
Ивановичу Щербатому с товарищи. Да мне ж, Петру, и служилым людям 
взяти государево недоборного ясаку в (одно слово неразборчиво) волости 
на князце Енеке пять соболей, да в Шустах на князце Алтыбае шесть со
болей, а взяв мне, Петру, те государевы ясашные соболи у тех князцов и 
привести их с собою в Томской город и отдать их в съезжей избе воево
дам князю Осипу Ивановичу Щербатому с товарищи. Да со мною ж, Пет- 
ро.м Копыловым, посланы в Кыргызы государева жалования сукон и вина 
горячего, и меду и тому под наказною помятью, да мне, Петру, роспись.

И в прошлом же, во 1646 году июля в 6 день я, Петр Копылов, со 
служилыми людьми приехали в Кыргызскую землю, к кыргызским княз- 
цам: к Табуну да к Бектеню, да к Иженею-Мергеню, да к Кенчебаю, да к 
Талаю. да к Кояну, да в томские порубежные волости ко князцу Толты- 
баю. да в горные волости к князцам к Кинзебею, да Балаю, да к,Коченку, 
да к Стемгеню и ко всем кыргызским князцам и улусным людям. И гово
рили им, чтоб они, князцы и лучшие улусные люди, послали со мною, 
Петром, в Томской город шертовать за государя царя и великого князя 
Алексея Михайловича всея Руси и за его государеву матери за благовер
ную государыну царицу и великую княгиню Евдокею Лукьяновну по 
прежней шертовальной записи, как они шертовали блаженные помяти 
государю царю и великому князю Михаилу Федоровичу всея Руси. И те 
кыргызские князцы и улусные их лучшие люди пришли к моему, Петро
ву, стану, к юрте, и мне, Петру, вот что де говорили: Мы де кыргызские 
князцы и улусные лучшие люди в прежних летах блаженные помяти го
сударю царю и великому князю Михаилу Федоровичу всея Руси шерто
вали. А ныне только государю царю и великому князю Алексею Михай
ловичу всея Руси по своему государеву указу изволит нас, кыргызских 
князцов и улусных людей, к шерти привести. И мы, кыргызские князцы и
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лучшие улусные люди, ему великому государю и царю и великому князю 
Алексею Михайловичу всея Руси за него государя царя и великого князя 
Алексея Михайловича всея Руси, за его государеву матери за благовер
ную государыню царицу и великую княгиню Евдокею Лукьяновну, со 
всеми своими улусные люди рады шертовать в своих улусах. А в Том
ской город ехать нам нельзя, потому что мы, князья, ожидаем на себя с 
часу на час воинских братцких людей.

А кто именем кыргызских князцов и лучших улусных людей вели
кому государю царю и великому князю Алексею Михайловичу всея Руси 
и за его государеву матери за благоверную государыню царицу и вели
кую княгиню Евдокию Лукьяновну шеровали и кому именем дано госу
дарево жалования сукна и тому под сию стать роспись.

Великому государю царю и великому князю Алексею Михайловичу 
всея Руси, за его государеву матери благоверную государыню царицу и 
великую княгиню Евдокею Лукьяновну кыргызские князиы шертовали: 
Алтысарской волости -  князец Табун, да Ишеев брат Кенчибей, да Сен- 
чикей; да Елисарской волости -  князец Иченей-Мерген, за всю свою бра
тию и за племянники и за всех своих улусных лучших людей.

И за то им государево жалование дано: князцу Табуну -  четыре ар
шина красной летчины; да Ишееву брату Кенчибею -  четыре аршина 
красной летчины; да князцу Иченею-Мергену -  четыре аршин без чет
верти красной летчины; а князцу Сеичикею пол четверти аршина зеленые 
летчины.

Да Алтырской волости князец Та/1 ай, да тубинской князец Коян ска
зали: мы де великому государю и царю и великому князю Алексею Ми
хайловичу всея Руси и за его государеву матери благоверную государы
ню царицу и великую княгиню Евдокею Лукьяновну шертовали; я де, 
Талай, в Кузнецком остроге, а я де, Коян, на Красной Яр.

Да князец алтысарской же волости Бектен великому государю царю 
и великому князю Алексею Михайловичу всея Руси, за его государеву, 
благоверную государыню царицу и великую княгиню Евдокею Лукья
новну не шертовал. А в ответе своем (мне), Пефу, говорил: (один де я) 
великому государю блаженную памяти царя и великому князю Михаилу 
Федоровичу всея Руси по своей вере шертовал. И я де и по той своей 
шерте и великому государю царю и великому князю Алексею Михайло
вичу всея Руси служить до своей смерти рад; да от стану моего, Петрова, 
и поехал прочь.

Да я ж, Петр, будучи в Кыргызах, про всякие вести проведывал; нет 
ли у тех кыргызских людей, или у иных каких воинских людей мысли и 
сбору под государевы городы и остроги? Да я, Петр, будучи в Кыргызах, 
кыргызским князцам и их братьям и племянникам и улусным их лучшим 
людям, после шертования говорил, чтоб они на государскую милость
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были надежны во всем и в Томской бы город со всякими товары торго
вать без опасно приходили. А от государевых людей обид и налог ника
ких не будет. И те кыргызские князцы и улусные их лучшие люди мне, 
Петру, в ответе говорили: вестей у нас, кыргызских людей, нет никаких; а 
только впредь объявить и мы в Томской город пришлем тотчас. А впредь 
мы на государскую милость надежны, а от государевых людей никаких 
налогов и обид не видали.

Да я же, Петр, будучи в Кыргызах, говорил кыргызским князцам и 
улусным лучшим людям, чтоб они выдали государевых беглых людей, 
которые побежали из Томского города в Кыргызы в прошлом в 1640 году 
Темерчинской волости ясашной татарин Юлу, да служилого человека 
новокрешена Богдашку Тюмитка. А впредь бы они государевых беглых 
людей и ясашных татар к себе, в Кыргызскую землю, отнюдь не прини
мали. А кто впредь из государевых людей учнут к ним прибегать и они б 
тех беглых людей присылали в государевы городы и в остроги, кто с ко
торого города к ним прибежит.

И мне, Петру, те кыргызские князцы и улусные лучшие люди сказали: 
которые де люди прибежали в прошлых летах, живут в Кыргызской земле 
ясашной татарин Юлу, да служилой человек Богдашко Тюмитко и мы де об 
них и сами будем бить челом государю царю и великому князю Алексею 
Михайловичу всея Руси, чтоб государь пожаловал нас и впредь велел им 
жить в Кыргызской земле, потому что они в нашей земле поженились.

Да я ж, Петр Копылов, приехав в Кыргызы, говорил кыргызским 
князцам и улусным лучшим людям, что в прошлом, во 1646 году в апреле 
месяце побежал из Томского города в Кыргызкую землю юртовской слу
живой татарин, Егалачко Сдемышев с женою своею и с детьми. И его б, 
Егалачка, с женою и с детьми в Кыргызах велели б сыскать, а сыскав его, 
Егалачка, с женою и с детьми мне отдать. И те кыргызские князцы того 
служилого томского татарина Егалачка сыскав, отдали. А я, Петр, того 
Егалачка послал в Томской город с томскими служилыми людьми.

Да мне ж, Петру, со служилыми людьми, велено взять государева 
недоборного ясаку в Кымынской волости на князце 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 черевесю взял, а Кымыйского князца Енека в его волости нет.

И июля в 28 день тех кыргызских князцов и улусных лучших людей 
приведши к шерти и дав государева жалования сукна и мед, и вино я, 
Петр Копылов, с томскими служилыми людьми, поехал в Томской город.

РГАДА, ф. 214, Сибирский приказ, стб. 252, л. 144-153.
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1652 Г., 31 ДЕКАБРЯ. ОТПИСКА КРАСНОЯРСКОГО ВОЕВОДЫ М. СКРЯБИНА
ТОМСКОМУ ВОЕВОДЕ Н. НАКОШИНУ О НАШЕСТВИИ МОНГОЛЬСКОГО 

АЛТЫНА ЦАРЯ НА ТУБИНСКУЮ ВОЛОСТЬ

Господину Микифору Осиповичу Михайло Скрябин челом бьет. В 
нынешнем, господин, во 7161 году, октября в 21 день, присылал в Крас
ноярской острог из Кыргызские земли Кыргызский князец Иженей Мер- 
ген улусных татар двух человек, с вестью о том, что пришел в Краснояр
ской уезд на государеву Тубинскую землю Алтына царя племянник Мер- 
ген тайша с воинскими людьми, с семью сот человек, убегаючи от Алты
на царя, и стал на государеве Тубинской земле на Ербинском устье меж 
государевыми ясачными людьми от Красноярского острогу в пяти дни
щах, и почал де он, Мерген тайша, государевых ясачных людей фабить и 
разорять, и многих де ясачных людей поймал к себе сильно, а иных разо
гнал в рознь. И я, господине, по тем вестям послал Алтына царя к пле
мяннику к Мергену тайше говорить о государеве деле красноярских слу
жилых людей Степана Коловского, да толмача Ивашку Архипова да Ев- 
севейка Ковригина. И ноября, господине, в 26 день, писали ко мне из 
Кыргызские земли красноярские служилые люди Степан Колонской с 
товарищи наскоро с ясачными сборщиками с Осипком Усом, да с Семей
кою Лалетиным: ноября де в 22 день, приехал он, Степан с товарищи, на 
край Кыргызские земли, и съехался на устье Тумны речки с кыргызскими 
людьми; и те кыргызские люди им сказывали, что пришел на Яринскую и 
Тубинскую землю, Мугальские земли Алтын царь с сыном своим Лоджа- 
ном, а с ними де пришло воинских людей четыре тысячи человек, а после 
де пришел к нему. Алтыну царю, на по.мощь тайша его, а с ним тысяча 
человек, а CTaji де он. Алтын царь, со всеми воинскими людьми на Ербин
ском устье от Красноярского острогу в пяти ж днищах, а племянника де 
своего Мерген тайшу со всеми людьми Алтын царь осадил накрепко в 
каменном городке ниже Сыды реки. И кыргызских и тубинских всех 
лучших князцов поймал де Алтын царь к себе сильно семьдесят человек, 
и его де Алтыновы люди у кыргыз и у тубинцов, и у государевых ино
земцев кони и скот отгоняют, и животы их на лабазах грабят, и из земли 
выкапывают, и кыргызы де, и тубинцы, и алтырцы, и керельцы от Алты
на царя прибежали со всеми своими улусы под Красноярской острог на 
Кызыльскую землю на речку Еник, и обсеклись в городке от Краснояр
ского острога в двух днищах. Да посланы были из Красноярского остроту 
в Тубинскую и в Яринскую землю для государева ясачного сбору красно
ярские служилые люди Осипко Ус, Семейка Лалетин, Ивашко Рог с това
рищи, шесть человек, и они в Красноярской острог назад пришли, и госу
дарева ясаку ничего не принесли, а в государевой в съезжей избе в рас-
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просе сказали, что государевы ясачные люди в Тубинской и в Яринской 
земле во всех улусах, которые живут по Енисею реке, от Алтына царя и 
от племянника его Мерген тайши разбежались в дальние разные места, в 
Камень и в чёрные леса, искать де их никоими меры нельзя, а иных де 
государевых ясачных людей Алтын царь поймал к себе сильно и от него 
де. Алтына царя, и от племянника его Мерген тайши и ото всех воинских 
людей учинилось государевым ясачным людям большое разоренье, и в 
тех во всех землях государев ясачной сбор стал. И я, господине, по госу
дареву цареву и великого князя Алексея Михайловича всея Руси указу, 
послал к красноярским служилым людям, к Степану Коловскому с това
рищи, наказную память, за государевою печатью, а велел им итти к Ал
тыну царю и велел им Алтыну царю говорить его Алтыновы неправды, 
что он учинился у государя нашего его царского величества в вечном 
подданстве и на том он. Алтын царь, государю правду дал, что ему Ал
тыну царю на государевы окраины и под его государевы города войною 
не ходить и воинских людей не посылать, а ныне он. Алтын царь, шерть 
свою нарушил, перед государем неправду свою показал, пришел на госу
дареву Кыргызскую и Тубинскую землю, и стал от Красноярского осф о- 
гу в пяти днищах на речке Ербе, и государевых кыргызских и тубинских 
людей, и всяких иноземцев и государевых ясачных людей люди его Ал
тыновы фабят и разоряют, и от того разоренья государев ясачной сбор 
стал; и он бы. Алтын царь, помня перед государем правду свою и шерть, 
государевых людей кыргыз, и тубинцов и всяких иноземцев и государе
вых ясачных людей не разорял и не фабил и к себе сильно не имал; а 
будет он. Алтын царь, не помня перед государем правды своей, с госуда
ревы земли не сойдет со всеми воинскими людьми, и государь наш, его 
царское величество, велит его Алтыновых людей, которые государевых 
людей ф абят и разоряют, смирить своими государевыми ратными людь
ми. И декабря, господине, в 7 день, писали ко мне из Кыргызские земли 
наскоро с Тубинским ясачным татарином Колбаем красноярские служи
лые люди, они же Степан Коловской с товарищи, что ноября в 2 день 
приехали от Алтына царя кыргызы, которые были засажены у Алтына 
царя, а с ними пришли Алтыновы послы Мерген Дега с товарищи, десять 
человек, и просят у кыргыз многих запросов, а с племянником де своим 
князцом с Мерген тайшою Алтын царь помирился, и стоят за одно на 
речке Ербе со всеми воинскими людьми от Красноярского острогу в пяти 
днищах. И прислали кыргызы и тубинцы в Красноярской острог ото всех 
земель к государю челобитную, а в челобитной их написано, что Алтын 
царь с племяннико.м своим князцом с Мерген тайшою помирился и со 
всеми людьми соединились вместе, и воинских де людей у Алтына царя и 
у племянника его Мерген тайши с пять тысяч человек, и стоят де они на 
усть Ербы речке от Красноярского острогу в пяти днищах, и живот де их
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и.......... и на лабазах пофабили; и которых де кыргызских людей Алтын
царь призвал к себе посольством, и тех де людей задержал у себя, и госу
даревых людей ясачных поймал к себе многих сильно, и держит у себя в 
улусах, и во всем их разорил, и на них де на кыргыз, и на тубинцов, и на 
алтырцов и на всех государевых людей Алтын царь хочет итти войною 
вскоре, и они от Алтына царя и ото всех его воинских людей прибежали 
под Красноярской острог на Кызыльскую землю на речку Еник, от Крас
ноярского острогу в двух днищах; и государь бы их пожаловал, велел им 
дать своих государевых ратных людей на помощь (а у них де собралось 
воинских людей полторы тысячи человек), чтоб Алтын царь с сыном 
своим Лоджаном, и с племянником своим с Мерген тайшою государевых 
ясачных людей не повоевал, вконец не разорил. И я, господине, по госу
дареву цареву и великого князя Алексия Михайловича всея Руси указу, 
сказал по их челобитью красноярским служилым людям конным и пе
шим, и подгородним аринским и качинским, и ястынским татарам госу
дареву службу; и по вести в приход Алтына царя красноярские служилые 
люди и подгородние татаровя кыргызам и тубинцам и всяким государе
вым иноземцам на помощь готовы; и о том к ним кыргызам и тубинцам, 
велел я Степану Коловскому с товарищи сказать государево милостивое 
слово, что, по государеву указу, в приход Алтына царя со всеми воин
скими людьми красноярские служилые люди и подгородние татаровя на 
помощь будут готовы, чтоб они на государеву милость были надежны. И 
декабря, господине, в 31 день, приехали в Красноярской острог из Кыр
гызские земли красноярские служилые люди Степан Коловской с това
рищи, а в государеве в съезжей избе в роспросе сказали и в доездной сво
ей памяти написали, что они у Алтына царя и у племянника его Мерген 
тайщи не были, потому что кыргызы, и тубинцы, и алтырцы и керельцы 
их, Степана Коловского, с товарищи к царю Алтыну и к племяннику его 
Мерген тайши не повели и сказали, что де Алтыновы и Мерген тайшины 
заводные люди их не допустят и на дороге их побьют, чтоб им за то от 
государя гневу не было; а сам де Алтын царь присылал к ним, к Степану 
Коловскому с товарищи, послов своих Мерген Дегу с товарищи дважды 
для ведома, с чем они, Степан Коловской с товарищи, от меня к Алтыну 
царю посланы? И они де, Степан Коловской с товарищи, им говорили, 
что они посланы к царю Алтыну и к племяннику его к Мерген тайше го
ворить о государеве деле, что Алтын царь пришел на государеву землю 
со многими людьми и стал от Красноярского острогу в ближних местах в 
пяти днищах, и государевых людей кыргыз и 1убинцов, и всех иноземцев 
с земли CO I нал, и животы их на лабазах Алтыновы люди все пограбили, и 
лошади и скот отгоняют беспрестанно, и государевых ясачных людей 
разогнал врознь, и ясачному сбору учинил поруху большую, а иных пой
мал к себе сильно, и государев ясачный сбор от него стал, тем он. Алтын
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царь, перед государем шерть свою нарушил и показал многую неправду, 
и ныне против его, Алтыновы царевы, неправды посылают царского ве
личества воеводы государевых ратных людей с четырех городов с огнен
ным боем; и Алтыновы послы Мерген Дега с товарищи, выслушав его, 
Степановы, речи, говорили, что де Алтын царь пришел на государеву 
землю не для войны и разоренья государевых людей, а пришел де за во
ром за племянником своим за Мерген тайшою; и говоря де Мерген Дега с 
ними поехал к Алтыну царю назавтрее того дни, как они, Степан Колов- 
ский с товарищи, говорили, и как де Мерген Дега к царю Алтыну приехал 
и те их речи Алтыну царю выговорил, и Алтын де царь, выслушав те ре
чи, послал по них, по Степана Коловского с товарищи, улусного своего 
человека Мачик Табун, да тубинского князца Бугачея, чтоб они Степана 
Коловского с товарищи, к нему, к Алтыну царю, проводили и на дороге 
загонным и никаким людям убить не дали; и кыргызы де и тубинцы и все 
государевы иноземцы Степана Коловского с товарищи с ними не отпус
тили, для того, что де на дороге побьют загонные люди, и Алтынов де 
улусной человек Мачик Табун поехал назад; и в то де время приехал в 
Кыргызы кыргызской князец Медечи, который у Алтына царя был за
держан, и он де, Медечи, говорил, что де Алтын царь с ним, Медечею, 
приказывал ко всем государевым людям, к кыргызам и тубинцам и ко 
всяким государевым людям, что Алтын царь на свое место сажает сына 
своего Лоджана, потому что он, Алтын царь, устарел, и они б де все лю
ди, которые его Алтына царя слушали и ясак давали, потому ж слушали 
его сына Алтынова Лоджана и ясак давали по прежнему, а сам де Алтын 
царь пошел с государевы земли с Ербы речки со всеми людьми в свою 
землю, и он де Медечи проводил его до третьего наслегу; и кыргызы де и 
тубинцы и все государевы иноземцы советовали меж собою, и Алтынова 
царева сына Лоджана во всем слушать хотят так же, как слушали и Ал
тына царя и ясак ему хотят давать по прежнему; и ныне де кыргызы и все 
государевы иноземцы из под Красноярского острогу из острожку, в чем 
обсеклися, вышли и покочевали вверх по Сереше речке к Белому озеру, а 
Мерген де тайша пошел в свою землю за Саянской Камень. Да Степан же 
Коловской с товарищи в распросе сказали и в доездной своей памяти на
писали: как де Алтын царь пришел на государеву Кыргызскую землю, и 
он де Алтын царь присылал к кыргызскому князцу Иженей Мергеню и ко 
всем кыргызам и тубинцам послов своих Мерген же Дегу с товарищи до 
их, Степанова, приезду за два дня, и приказал к ним, чтоб они приехали к 
нему со всеми своими улусными людьми; и Иженей де Мерген к Алтыну 
царю со всеми своими улусными ехать хотел и ездил наговаривать всех 
кыргыз и тубинцов, чтоб они приехали к Алтыну царю со всеми своими 
улусы, и кыргызы де, и тубинцы да с ними керельцы намыслились и хо
тели к Алтыну царю ехать со всеми своими улусы; и они де, Степан Ко-
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ловской с товарищи, услыша тое думу, говорили кыргызам и тубинцам и 
всем государевым иноземцам, чтоб они, помня перед государем нашим 
его царским величеством правду свою и шерть, что им быти под его го
сударевою высокою рукою в вечном холопстве и ему государю служити 
и к Алтыну царю в мугалы и в калмыки и ни в которые орды не отъехать, 
и они б на той своей правде и стояли крепко и неподвижно и к Алтыну 
царю не отъезжали; и кыргызы де и тубинцы и все иноземцы, те речи их 
выслушав, вспамятовали перед государем правду свою и шерть, к Алты
ну царю не поехали, и собрався, пошли со всеми людьми в крепь к Крас
ноярскому острогу, и обсеклися на Кызыльской земле на речке Енике в 
городок от Красноярского острогу в двух днищах, и стояли под Красно
ярским острогом до тех мест, как Алтын царь, услыша на себя, по речам 
Степана Коловского с товарищи, с четырех городов войну, пошел со все
ми людьми назад; а как де кыргызы, и тубинцы. и алтырцы и керельцы 
обсеклися в городке от Красноярского острогу в двух днищах на речке 
Енике, у них де объявилось в то время тридцать пищалей, винтовок рус
ских, да пятнадцать пищалей калмацких с жафами, а пороху де и свинцу 
у них много ж, и Степан Коловской с товарищи кыргыз и всяких инозем- 
цов про то ружье спрашивал, где они те пищали и порох и свинец ем- 
лють? И они де говорили, что де им то ружье и порох и свинец провозят 
из Томского города всякие люди и меняют с ними на товары, а иные кап- 
мацкие пищали привозят из Калмаков, и при нем де, Степане, они стре
ляли по цели многожды и убивали в цель, как в русские люди; и только 
бы де он, Степан Коловской с товарищи, с Красного Яру отпущен был 
невскоре, и проведав мысль у кыргыз и у тубинцов, что они хотят к царю 
Алтыну отъехать, шертью их не уговорил, на чем они государю правду 
дали, и кыргызы б де и тубинцы до его приезду к Алтыну царю отъехали, 
да они ж бы де были с Алтыном царем на государевы окраинные города и 
уезды и большие разорители и вожжи, потому что де в них подросло 
много молодых людей, и умами своими не искрепчали, и впредь де от 
них чаять шатости большие; да как де Алтын царь пошел со всеми людь
ми назад, и он де отпустил с дороги кыргызских людей тридцать пять 
человек, которые у него оставались, и с ними прислал людей своих два
дцать пять человек, а велел кыргызам, и тубинцам, и алтырцам и керель- 
цам разводить тех людей своих в государевы ясачные волости в Томской, 
и в Кузнецкой, и в Красноярской, и в Енисейской уезды два человека в 
уезд, и велел сбирать на себя и на сына своего ясак, и они, кыргызы, и 
тубинцы, и алтырцы и керельцы о том, собрався, думали и намыслились 
их во все государевы уезды вести, и они де, Степан Коловской с товари
щи, им говорили, чтоб они, помня перед государем правду свою и шерть, 
ему государю служили и во всем добра хотели, и Алтыновых людей в 
государевы ясачные волости не водили, и они де по их, Степанову, роз-
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говору вести не хотели, и сказали; коли де они хотят итти в государевы 
волости для ясачного сбору, и они де пойдут сами, а они де кыргызы им 
не вожжи; и поведут ли де их после его, Степана с товарищи, или нет, 
того не ведомо, а впредь де от кыргыз, и от тубинцов, и от алтырцов в от 
керельцов добра чаять не по чему, потому что де они Алтына царя боятся 
и слушают, и повеленье его совершают; да говорили де Степану Колов- 
скому с товарищи кыргызы, и тубинцы, и ajiTbipubi, и керельцы, и все 
государевы иноземцы: как де они на тех своих землях и зачались, и на 
тех де их землях никоторой Мугальской царь, ни царевич, ни мугальские, 
ни калмацкие тайши войною не бывали и воинских людей не посылали, и 
ныне де Алтын царь на их землю приходил с сыном своим Лоджаном с 
воинскими людьми с пятью тысячами человек, и их земли и пожитки 
рассмотрел, и сам их не воевал, а его Алтыновы воинские люди кони и 
скот отогнали многой и животы их на лабазах и которые были в земли 
закопаны пофабили без остатков, и рассмотря сам Алтын царь и воин
ские его люди пофабя животы их, пошел со всеми людьми назад, и они 
де все кыргызы, и тубинцы, и алтырцы, и керельцы и все государевы 
ясачные люди проведали впрямь, что Алтын царь хочет на свое место 
посадить сына своего Лоджана, потому что он устарел, и те их земли и 
пожитки, что государевым жалованьем нажито, рассмотря и разведав 
подлинно, хочет на них впредь посылать войною сына своего Лоджана за 
то, что они все учинились под государевою рукою в вечном холопстве со 
всеми своими киштымы, которые государев ясак платят, и ныне де царе
вич Лоджан у отца своего воевать их за то просился, и Алтын де царь его 
не отпустил, потому что не посажен на царство; и только де Алтын царь 
или сын его царевич Лоджан с воинскими людьми на них впредь прихо
дить будут, и им де никоими меры в правде своей, на чем они государю 
шерть дали, не устоять, потому что де Алтын царь от них живет за Саян
ским Каменем только днищах в десяти и меньше, и пришед на их землю 
со многими воинскими людьми, что хочет над ними и над государевыми 
ясачными людьми, то и учинит. И только, господине, впредь будет Ал
тын царь или сын его со многими воинскими людьми на государевы ок
раины на кыргыз и на тубинцов, и на всех государевых ясачных людей, 
или под Красноярской острог, и мне, господине, не токмо что послать из 
Красноярского острогу на выручку государевым всяким иноземцам, но и 
Красноярского острогу в приход воинских людей уберечь некем, потому 
что в Красноярском остроге государевых служилых людей только пол
четверти ста человек, и из тех людей, по государеву указу, посылается на 
годовые службы в Братской, и в Канской острожек, и в Енисейской ост
рог по государевы хлебные запасы, и к Москве за государевою казною, и 
в ясачные земли для государева ясачного сбору, и по вестям в проезжие 
станицы и на отъезжие караулы, всего посылается с триста человек и
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больше, а в Красноярском остроге оставаются за теми службами во все 
лето только человек с пятьдесят и меньше, и у тех, господине, служилых 
людей ружья нет больше половины, а в государеве казне нет ни одной 
пищали; а прежние, господине, воеводы из Красноярского острогу в Том
ской к воеводам, по наказу, оружье служилым людем присылали много- 
жды, и из Томского в Красноярской острог ружья ничего не прислано; и 
теми, господине, малыми людьми в приход Алтына царя со многими во
инскими людьми и иных воинских людей Красноярского острогу никои
ми меры уберечь нельзя, а которые подгородние татаровя качинцы, и 
аринцы, и ястинцы кочуют под Красноярским острогом, и в приход воин
ских людей от тех подгородних татар добра ждать нечего, потому что 
они кыргызам и тубинцам в роду и в племяни , и сами у них женятся и 
дочерей своих за них выдают, и мысль у них с ними одна, и в воинское 
время верить им потому ж нечем. А в государеве Цареве великого князя 
Алексея Михайловича всея Руси наказе, каков мне дан, написано, велено 
мне по вестям перед приходом всяких воинских людей писать о ратных 
людях к тебе в Томской город и проезжими станицами ссылаться, чтоб 
про приход воинских людей в Томском городе и в Красноярском остроге 
было ведомо, и тебе, господине, по государеву цареву и великого князя 
Алексея Михайловича всея Руси указу, ссылатся из Томского города в 
Красноярской острог проезжими станицами и вестовщики, чтоб Алтын 
царь, или сын его с воинскими людьми, или иные какие воинские люди 
на государеву землю на кыргыз и на тубинцев и на всяких государевых 
иноземцов, и под государевы городы и в уезды безвестно пришед, не по
воевали; а только будет, господине, впредь учинятся вести, что мунгаль- 
ской Алтын царь с воинскими людми, или иные какие воинские люди, на 
государевых людей на кыргыз и на тубинцов и на всяких иноземцев и на 
государевых ясачных людей или под Красноярской острог пойдут, и тебе 
б, господине, по государеву цареву и великого князя Алексея Михаило
вича всея Руси указу, прислать в Красноярской острог томских служилых 
людей, сколько человек пригоже, чтоб в приход воинских людей было 
кем Красноярской острог, и государевы села и деревни уберечь, и госу
даревых бы подгородных татар в войну не выдать.

Из рукописи под заглавием: Спис ки Томской архивы (часть II, в 
лист, на 540 л.), писанной с подлинных столбцев для академика Миллера, 
во время путешествия его по Сибири. Принадлежит Императорской Ака
демии Наук.

Опубл.: Дополнения к актам историческим, собранные и изданные 
археографическою комиссиею. Т.З. СПб, 1848. С. 379-385.
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1663 Г. ГРАМОТА ЦАРЯ АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА ТОМСКОМУ ВОЕВОДЕ
И. БУТУРЛИНУ

Да в грамоте Великого Государя царя Алексея Михайловича в 7172 
году января в 2 день в Томске к воеводам Ивану Бутурлину с товарищи 
написано: в 7171 году сентября 29 дня писали они, воеводы Великого 
Государя, что приняли от кыргызского улусного татарина Начиканка Са- 
зына челобитную, а челобитной его написано в прошлых годах отцу его 
Великого Государя блаженные памяти Великого Государю царю и Вели
кому князю Михаилу Федоровичу всея России и ему Великому Государю 
шертовали кыргызские князцы на том, что им князцам и улусным людям, 
в его Великого Государя ясашные волости в Красноярском уезде не 
съезжать и ясашных людей не фабить, и сильно у них ничего не отни
мать и ясаку с них на себя не сбирать и аманатов де в Томской и в Крас
ноярской и в Кузнецкой давать, а ныне де они князцы забыли свою 
шерть, в ясашные волости выезжают и ясашных людей фабят, и ясак с 
них сильно себе сбирают и по его. Великого Государя, указу велено им, 
воеводам, послать к кыргызским князцам томских служилых людей, вы
брав добрых и верных, с кого б дело стало, человек трех или четырех и 
велели тем кыргызским князцам говорить всякими обычаи, чтоб ему. Ве
ликому Государю, служили те князцы и были послушны по прежнему, на 
чем деды и отцы их шертовали и преж сего Великому Государю ясаку с 
тубинцев и маторцев и иных кыргызских землиц с волостей с ясашных 
людей и киштымов ясаку на себя не сбирали и их не разоряли, и не ф а- 
били и жен и детей и скота их за ясак у них не имали, и его. Великого 
Государя, гневу за то на себя и на улусы свои разорения не наводили, и 
будет тем кыргызские князцы по их посылке впредь ему. Великому Госу
дарю, будут послушны и с ясашных волости съезжати, и с ясашных лю
дей ясаку не сбирати и фабити и разоряти не учнут, и они б ратных лю
дей на них войною не посылали, чтоб их за малые ссоры не ожесточить, и 
от Великого Государя вместе с тем не отгонять, а буде ему. Великому 
Государю, те кыргызские князцы учинятся непослушны и учнут вперед 
прежнего Великому Государю ясаку со своих кыргызских ясашных лю
дей с тубинцев и моторцев, и иных землиц киштымов разорять, бить и 
фабить, и за свои ясак и скот их жен и детей у них имать и им, воеводам, 
за их непослушание и за воровство посылать на них, кыргыз, из Томско
го, и Кузнецкого, и из Енисейского, и из Красноярского с головами раз
ных людей с огненным боем, смотря по тамошнему делу, поскольку че
ловек надлежит, и велеть над ними всякие обячаи промышлять, чтоб их 
войною смирить и впредь ему. Великому Государю, были они послушны 
по прежнему и прежнего Великого Государя ясаку с тубинских, и мотор-
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ских, и иных землиц с волостей с ясашных людей киштымов на себя яса
ку собольми и бобрами не сбирали, и их киштымов не разоряли и не би
ли, и не грабили, и за ясак скота их , и жен и детей у них насильством не 
имали и никакого разорения и насильства им не чинили ни которыми 
делы, а идучи б до кыргыз служилые люди по ясашным волостям ясаш
ных людей, которые Великому Государю послушны и ясак платят, ника
кого насильства и фабежу не чинили, ни которыми делы про то б голо
вам, с кем служилые люди посланы будут, приказали накрепко, под 
смертною казнью, чтоб тем иноземцов от его. Великого Государя, мстя 
не отогнать, а про новое место, что в вершине Енисея реки, где У пса реч
ка впала в Енисею расспросили б томских русских служилых всяких лю
дей и татар всякими обычаи и против расспросу их сами того высмотрели 
накрепко только в том месте, где У пса речка впала в Енисей реку поста- 
вити острог и около того места пашенные места и ясашные люди, кото
рых бы на Великого Государя ясак и ему Великому царю большой при
были чинили, и сколько от красноярского острогу до того места будет 
ходу судами водою и конями сухим путем степью, а высмотря о том на
крепко, и что над кыргызскими князцы учините, и вы б о том к Великому 
Государю писали в фамоте ж.

АВПРИ. Ф.ПЗ/1. 1738 г., д.2, л.62-65.

№12
1665 Г., 3 ФЕВРАЛЯ. ВЫПИСКА В ДОКЛАД, СОСТАВЛЕННАЯ В 

СИБИРСКОМ ПРИКАЗЕ,О НАПАДЕНИИ АЛТЫН-ХАНА ЛОДЖАНА 
НА КЫРГЫЗСКИЕ ЗЕМЛИ И О НЕВОЗМОЖНОСТИ БРАТЬ ЯСАК С КЫРГЫЗСКИХ

И ТУВИНСКИХ ЯСАЧНЫХ ЛЮДЕЙ ИЗ-ЗА РАЗОРЕНИЯ И ПЕРЕКОЧЕВКИ 
ПОД КРАСНОЯРСКИЙ ОСТРОГ

В нынешнем во 7173 году октября в 16 день писал к великому госу
дарю царю и великому князю Алексею Михайловичу, всея Великия и 
Малыя, и Белыя России самодержцу, из Красноярского острогу воевода 
Герасим Микитин.

В прошлом де во 7172 году в октябре месяце пришел в Красноярской 
уезд Мугальские земли Алтынов сын Лоджан со многими людьми и стал 
на устье У псы-реки меж красноярских ясашных людей от Красного Яру в 
четырех днищах и государевых ясашных людей разогнал в камень и в 
черные леса, а иных ясашных людей забрал к себе и велел с них ясак 
сбирати на себя преж государева ясаку. И в то де время присылали в 
Красноярской кыргызские и тубинские, и алтырские, и керетцкие князцы 
бити челом великому государю кыргызского князца Арыпкая: Пришел де 
на их землю Алтынов сын Лоджан со многими людьми и хочет их разо
рить без остатку, а их де, князцов, и с улусными людьми собралось тыся
чи с две и стали на кыргызской степи, и чтоб великий государь пожало-
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вал их, велел послати в Кыргызы ратных людей с ружьем, чтоб государе
вых ясашных людей оборонить, а они, кыргызы, служить готовы.

И он де, Герасим, говорил кыргызскому князцу в съезжей избе, чтоб 
они приехали под государеву царскую высокую руку под Красноярской 
острог с женами и с детьми на вечное житье и великому государю давали 
б с себя ясак и аманатов.

И о том обо всем он, Герасим, писал в Томской к воеводе к Ивану 
Бутурлину, как от Лоджана оберегатись и мугал бы в Красноярской и в 
Енисейской уезды не пропустити. И Иван де Бутурлин против того к не
му ничего не писывал и служилых людей не прислал.

А к Алтынову де сыну Лоджану посылал он, Герасим, выговаривати 
его неправды красноярского пятидесятника Трифонка Еремеева да с ним 
двух человек казаков да толмача. И пятидесятник де Трифонко с товари
щи, от Лоджана в Красноярской острог приехав, подали статейной спи
сок за руками, а в списке написано: Алтынов де сын Лоджан против на
казной па.мяти, выслушав речи их, говорил: как де Красноярской острог 
был не поставлен, и до тех де мест кыргызские и тубинские, и алтырские 
князцы и киштымы и качинцы -  все были отца и деда ево, Лоджанова, 
люди, а ныне де у него, Лоджана, война была с мугальским же каном, и 
за него де, кана, пристали 7 тайшей желтых мугал, да и его де весь род за 
него ж. кана, стоят и его, Лоджана, воевали, и людей его побили и на сво
ей земле ему стало жить нельзя. И надеясь де он, Лоджан, на государеву 
милость, пришел к своим людям к кыргызским и к тубинским, и к алтыр- 
ским князцам кормиться. А как де государев ясак сборщики сберут, и 
после того что останется, и с которых людей дед его и отец имывали, и 
он де, Лоджан, с тех людей собрать себе велит же. Да к нему ж де, Лод
жану, прислана государева фамота за красною печатью: велено ему с 
кыргызы управиться.

И после де того прислал Лоджан в Красноярской людей своих Мер- 
геня-Убаши с товарищи, 4-х человек. И Мерген де по Лоджанову приказу 
ему, Герасиму, говорил те ж речи, что написано в статейном списке Три- 
фонкове, и чтоб ему, Герасиму, о том о всем отписать к великому госу
дарю к Москве.

И после де того пришли под Красноярской острог по его Герасимову 
призыванию кыргызские и тубинские князцы, лучший князец Шанды 
Сенчикенов и Итпалей Медечин с товарищи, 139 человек с женами и с 
детьми и со всем кочевьем, а ему, Гарасиму, в съезжей избе сказали. -  
Присылал де к ним Лоджан для запросные дани, и они де послали к нему 
300 коров, да 1000 овец. И он де, Лоджан, после того пришел на них со 
многими людьми, и из них .многих взял к себе в полон с женами, и роздал 
всех за сторожи. А они, Шанды с товарищи, надеясь на государеву ми
лость и 1ЮМНЯ прежную свою шерть, пришли под Красноярской острог с

180



женами и с детьми на вечное житье, и били челом великому государю, 
чтоб им быти под его царского величества высокою рукою в вечном хо
лопстве, и служить ему, великому государю, и ясак с себя платить по вся 
годы против подгородных ясачных татар, а на приезде бы взять с них 
ясак против ново-приискных людей по соболю с человека, а вперед при- 
бавливать на всякой год по соболю ж на человека до 5-ти лет, против 
подгородных татар. И по указу де великого государя взял у них он, Гера
сим, аманатов и велел им кочевать под Красноярским острогом с подго
родными татары вместе, и ясаку с них со 139-ти человек на 172 год взято 
по соболю с человека, И Лоджан де прислал в Красноярской к нему, Ге
расиму, людей своих Батыря-бакшу с товарищи, чтоб тех князцов с улус
ными людьми и с женами и с детьми и со всеми их животы дослать к не
му. И он, Герасим, ему во всем отказал, а людей его к нему отпустил, а с 
ними послал красноярского пятидесятника Якушка Петрова с товарищи и 
велел Лоджану говорити, что он преж государева ясаку с ясачных людей 
ясак емлет и лошади у них мугалы отнимают и их побивают, И Лоджан 
де против наказной памяти речи выслушав, и наказную память у пятиде
сятника отнял и отпустил его в Красноярской острог.

И без прибавочных де служилых людей в Красноярском впредь быть 
опасно от калмык и от мугал. И о том бы ему, Герасиму, о всем великого 
государя указ учинить.

А по росписи, какова прислана из Красноярского, взято с кыргызов 
на 172 год ясаку и прислано к Москве по красноярской цене на 102 рубля 
на 31 алтын на 4 деньги.

Да Герасим же прислал к Москве двух кыргызских князцов Байтыра 
Ишеева да Кужекея Сегикова от тех кыргыз, которые подкочевали под 
Красной Яр, в челобитчиках, а о каких делах, того в отписке не написано,

В красноярской ж другой отписке написано. -  Во де 172 году мая 17 
день приехали де под Красноярской с верх Енисея-реки ясачные сборщи
ки, которые посыланы в Тубинскую землю для ясачного недобору слу
жилые люди, и недоборного де ясаку ничего не привезли. А в доездной 
их памяти написано. -  Как приехали они в ясачные волости, и ясачные де 
люди им сказывали: недоборно[го] ясаку платить им нечем, потому: 
приехал Алтынов сын Лоджан на государеву Тубинскую землю и его де 
Лоджановы люди у государевых ясачных людей лошади и рогатой скот, и 
сарану и всякие запасы пограбили. И от того грабежу половина ясашных 
чюдей с голоду померли, а иных де многих ясашных людей наезжали на 
дороге мертвых, помирали с голоду, а иных де ясачных людей, Лоджан 
роздал людям своим в холопство, а иные побиты, а иные многие разбе
жались в камень, а про иных де красноярских служилых людей про ясач
ных сборщиков и вести нет.
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в  красноярской же отписке написано. -  Во 172 году марта в 7 день 
писал из Томского воевода Иван Бутурлин в Красноярской к нему, Гера
симу, чтоб роспросити в Красноярском у всяких чинов людей тайным 
обычаем, кто б знал, сколько будет от Красноярского ходу вверх по Ени
сею до устья У псы-реки водою и сухим путем, и можно ли на том месте 
острог поставить, и есть ли тут пашенные места и осенные покосы и 
рыбной ловли, и будет ли то место вперед прочно и стоятельно? И чтоб 
ему, Герасиму, у ведущих людей взяти скаски за руками и прислати в 
Томской. И красноярские де служилые люди, дети боярские и конные и 
пешие казаки, подали ему, Герасиму, скаски за руками, а в скасках и на
писано. -  Можно де острог поставить на Кое-реке, а тут де пашенных 
мест и сенных покосов и всяких угодей много, а от Коя де реки до Крас
ного Яру водою вниз реки итти 2 дни, а коньми итти 5 днищ, а от Крас
ноярского де острогу вверх по Енисею по обе стороны до Саянского ка- 
мени и по Абакану и по У псе живут государевы ясачные люди, многие 
красноярского уезду.

И только де по указу великого государя на том месте, о котором 
красноярские служилые люди подали скаску, на мугальском и на кал
мыцком переходе поставите енисейскими и красноярски.ми служилыми 
людьми острог, и в том бы остроге жити красноярским служилым людям 
по году, переменяясь, по скольку человек великий государь укажет, и 
мугальским и калмытцким людям на Кыргызскую и Тубинскую, и Ал- 
тырскую, и Керетцкую землю, и на Красноярской, и на Енисейской уезды 
приходити и государевых ясачных людей разорять и ясак имати будет 
нельзя, а великому де государю в таможенных пошлинах от рыбных ло- 
вель и от хмелевых промыслов будет прибыль немалая, и ясачные люди 
учнут идти в тишине и в покое, и много де у них учнет сыскиваться вновь 
захребетников, которые великому государю ясаку не платят. И об ост
рожной бы ставке ему, Герасиму, великого государя указ учинить.

А в росписи у кыргызских князцов, какову подали в Сибирском при
казе, Байтура, да у Куженкея написано, чтоб великий государь пожаловал 
их, кыргызских людей, велел Лоджану сойтить с их Кыргызские кочев- 
ные земли, а которых их братью, кыргыз, Лоджан пой.мал к себе, и тех бы 
пустил и скот их и живот им отдал.

А как Лоджан с их кочевья сойдет, и их бы из-под Красноярского 
пустить на старые их кочевья, а под Красноярским им жить тесно и бы
вают снеги большие, а на старых их кочевьях снеги мелки, а сен де они 
на скот не готовят. Да их же а.манаты сидят в Томском и в Красноярском, 
чтоб у них имать аманатов в один в Красноярской, потому: в Томской им 
ездить далеко, и у кого де их братьи коней нет -  и тем можно в Краснояр
ской и водою ездить.
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Да в нынешнем во 173 году декабря в 27 день писал к великому го
сударю ю  Красноярского Герасим ж Микитин.

По указу великого государя и по грамотам писал он в Томской к воево
де к Ивану Бутурлину о Лоджанове с мугальскими людьми приходе и госу
даревых ясашных людей разоренье, что Лоджан ясашных людей разогнал в 
камень и в черные леса, а иных забрал к себе, и государеву ясашному про
мыслу и сбору поруху учинил, и о кыргызских и о тубинских князцах, что он 
забрал всех к себе и роздал по приставам с женами и с детьми и животы все 
пофабил. А к Лоджану де посылал он, Герасим, не одно время и велел ему 
неправды его выговаривать. И Лоджан де не токмо что от того унялся, при
слал в Красноярской к нему, Герасиму, людей своих, чтоб и остальных кыр
гызских и ту[бин]ских князцов Шанду Сенчикенева с товарищи, которые 
под государеву высокую руку в ясак приехали, отослать к нему с женами и с 
детьми и с животы. И он де, Герасим, во всем ему отказал, что без государе
ва указу отдать не смеет. Лоджановы ж де люди в Мугальской земле красно
ярских служилых людей ясашных сборщиков двух человек убили до смерти 
и государеву казну, что у них было собрано, взяли. А остальные сборщики 
красноярские казаки 2 человека, приехав в Красноярской, подали ему, Гера
симу, доезд, а в доезде их написано, что они в тубинских улусах недоборного 
ясаку не собрали ничего, потому что мугальские Лоджановы люди у госуда
ревых ясашных людей лошади и рогатой скот и сарану и всякие запасы по- 
фабили, и от того де фабежу половина ясашных людей с голоду померли с 
женами и с детьми с 300 человек, а иных де мугальские люди побили до 
смерти, да ясашных же де людей Лоджан роздал своим людям в холопство.

Да в прошлом де во 172 году июня в 14 день прислал в Краснояр
ской острог мугальской царевич Лоджан с кыргызским князцом Атаяком 
да с посланцем своим Далахаем великого государя грамоту за красною 
большою печатью и, подав де ту государеву фамоту, говорил мугальской 
посланец, что по той государевой фа.моте велено Сайн-контайше жити на 
государеве Тубинской земле на Абакане-реке со всеми мугальскими 
людьми и велено де им владеть кыргызами, и чтоб де ему, Герасиму, ту 
государеву фамоту вычесть всю. И он де, Герасим, государеву фамоту 
вычел. И в государеве фамоте написано. -  Сайн-контайше великого го
сударя милостивое слово. И где де царского величества повеление будет, 
и ему, Сайн-контайше, помня отца своего ссылку, великому государю со 
всеми людьми служити и торговым людям с товаром велено ездить на 
обе стороны и торговати повольною торговлею. И вычет ту государеву 
фамоту, отдал он, Герасим, им и отпустил их к Лоджану. И о том де о 
всем писал он, Герасим, в Томской к Ивану Бутурлину. А Иван де Бутур
лин писал к нему, Герасиму, чтоб по указу великого государя послати к 
Лоджану из Красноярского сына боярского и служилых людей и велети б
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ему говорити, чтоб он в государевы ясашные улусы людей своих не по
сылал и ясашных людей грабить и сильно ничего отнимать не велел.

И по указу великого государя посылал он, Герасим, [из] Краснояр
ского острогу к Сайн-контайше с выговором о всех его многих неправдах 
и о побитых красноярских служилых людях и о ясашной казне краснояр
ского сына боярского Ивана Архипова с служилыми людьми. И сын бо
ярской де Иван Архипов с товарищи, приехав от Лоджана, в съезжей избе 
подали ему, Герасиму, доезд, а в доезде его написано. -  Говорил мугаль- 
ской царевич Лоджан, что пришел он на государеву Тубинскую землю со 
всеми людьми жити и кыргызскими и тубинскими князцы владети собою, 
и чтоб де ему и тех кыргыз и тубинцов, которые под Красноярской ост
рог приехали и государев ясак и аманатов дали, отослати к нему ж, Лод- 
жану. Да он же, Лоджан, говорил, что де кыргызские князцы, которые от 
него отбыли. Чин да Томара с товарищи, собрався, отогнали у мугаль- 
ских его людей 165 лошадей да 2-х де человек ранили. И тех бы де кыр
гыз, связав, и лошади сыскав, прислати к нему, Лоджану. И осердясь де, 
Лоджан у сына боярского наказную память велел отнять и велел честь 
томскому сыну боярскому, а выслушав, велел отдать назад. И после того 
жил Лоджан на государеве Тубинской и Кыргызской земле и, разоря го
сударевых всех верховских ясашных людей многих и побрав с собою и 
Кыргызскую и Тубинскую землю запустоша, пошел с государевы Тубин- 
ские земли со всеми своими людьми на свою Мугальскую землю за Са
янской камень, а кыргыз, переграбя, отпущал на свою землю только ста
рых да малых, а иных взял с собою с женами и с детьми. А что он, Сайн- 
контайша, приходил со всеми людьми на государеву Тубинскую и Кыр
гызскую землю и разорил ясашные земли без остатку, и то разоренье все 
учинилось от томских детей боярских и от служилых людей, которые к 
нему с торгами и с товары ходят и своими наговоры навели его на госу
дареву Тубинскую и Кыргызскую землю напрасно.

А что красноярскому сыну боярскому Ивану Архипову выговаривал 
Лоджан, что кыргызские князцы, которые от него отбыли под Краснояр
ской острог. Чин да Томара с товарищи, отогнали 165 лошадей, и тех 
кыргыз сыскал и в съезжей избе распрашивал, а в распросе сказали. -  
Пришел де на них, кыргыз, мугальской царевич Лоджан своими людьми 
и их полонил и обманом всех с женами и с детьми и с животы взял. И 
которые де кыргызы от его разоренья приехали под Красноярской острог 
под государеву высокую руку и дали великому государю ясаку и амана
тов, и их де братьев у кыргыз ухоронены на лабазах и в земле закопаны, и 
в каменьях упрятаны были животы их многие, шубы собольи и Горно
стаевы и всякое зимнее, и летнее платье, и те де их кыргызские поклажи 
Лоджан со своими людьми пограбили без остатку. И он де, Чин и Томара, 
собрався, поехали животов своих на лабазах и в ямах сыскивать. И живо
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ты де их все на лабазах пограблены. И смотря де они животов своих, на
ехали Лоджановы улусы и отогнали за свои многие обиды и за разоренье 
коней и кобылиц, и жеребят со 100 и из тех де много в островах потону
ло. И тех де кыргызских князцов он, Герасим, за те отгонные лошади по
садил в аманаты до государева указу, а те отгонные лошади он, Герасим, 
сыскивает. А которые де кыргызы приехали под Красноярской, дали ве
ликому государю ясак и сведали, что Лоджан с их земли съехал, бьют 
челом великому государю, что де им под Красноярским острогом с под
городными ясачными людьми ж им ясаку промышлять негде и тесно, что 
многие де служилые люди поселились деревнями в угодных кочевных 
местах, и ясаку де им около острогу промыш^тяти негде, и чтоб великий 
государь пожаловал, указал им жити со всеми кочевьи на своей Кыргыз
ской и Тубинской земле по-прежнему, а его де великого государя ясак 
учнут они промышлять на своих землях и тот ясак платить, и аманатов 
приводити в Красноярской острог по-прежнему, и свою де братью, кото
рые на Кыргызской земле от Сайн-контайши остались, учнут они под 
государеву царскую высокую руку в ясак приводить, а аманатов в том 
дают добрых. И о том о всем, что великий государь укажет.

По склейкам припись: Диак Григорей Порошин.
На л. 122 под текстом помета: Кыргыз отпустить и в дорогу им корм 

поденной дать по указу, а о подводах в Ямской приказ послать память. А 
против их челобитья великого государя указ впредь будет.

РГАДА, ф. 214. Сибирский приказ, стб. 623, ч. I, лл. ПО-122.
Опубл.: Материалы по истории русско-монгольских отношений. 

1654-1685. М., 1996. C .I10-II5.

№13

1666 Г., 7 ОКТЯБРЯ. -  ОТПИСКА КРАСНОЯРСКОГО ВОЕВОДЫ Г. П. НИКИТИНА 
ЕНИСЕЙСКОМУ ВОЕВОДЕ К.А. ЯКОВЛЕВУ О ПРИХОДЕ В КРАСНОЯРСКИЙ 

УЕЗД АЛТЫН-ХАНА ЛОДЖАНА

Г'осподину Кирилу Аристарховичу Гарасим Никитин чело.м бьет.
В нынешнем, господине, во 175 году октября в 3 день пришел в 

Красноярской уезд на Упсу-реку мугальской царевич Сайн-контайша и 
стал со всеми своими людьми и с кочевьем в Красноярском уезде на 
ясачной земле великих государей от Красноярского острогу в 4-х дни
щах. И великих государей ясачные люди, тубинские князцы и кыштымы, 
разбежались от нею  в камень и в черные леса. А в Красноярской осф ог 
прибежали многие люди, а мне в съезжей избе в распросе сказали, что де 
поднялись на мугальского царевича Сайн-контаншу желтые мугалы и 
идут на него воевать 110 тысяч воинских людей на 3 дороги. Да с ними ж 
де идет на него, Сайн-контайшу. брат его родной кутухта, да двоюрод
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ный брат Мерген-тайша с отцом. А мугальский де царевич Сайн- 
контайша для того со всеми своими людьми и прибежал под государевы 
городы, чтоб ему уйти со всеми людьми в Красноярской и в Енисейской 
уезды. А кыргызские князцы, вор и изменник Еренак Ишеев с товарищи, 
которые нынешнего лета воевали Удинский уезд, сложились с мугаль- 
ским же царевичем с Сайн-контайшою и живут у него. И от таких, госпо
дине, больших воинских людей Красноярской и Енисейской уезды обе
речь некем; в Красноярском остроге служилых людей мало. А ты, госпо
дине, прислал из Енисейска служилых людей только 20 человек.

Да нынешнего ж числа присылал ко мне в Красноярской острог из 
У псы-реки мугальской царевич Сайн-контайша посланцев своих Серен 
Чакулу с товарищи. И они в съезжей избе мне говорили, чтоб ему на зем
ле великих государей на Упсе-реке поставити город и дать бы ему слу
жилых людей для обереганья. А только, господине, на него, Сайн- 
контайшу, ныне желтые мугалы войною придут, и от таких больших во
инских людей Красноярскому и Енисейскому уездам чаять быти развое- 
ваными. Да и от него, Сайн-контайши, доброго ждати нечего, что вор 
Еренак кыргызской с товарищи пристал к нему, Сайн-контайше. И тебе б, 
господине, те вести были ведомы.

А с сею отпискою посланы к тебе, господине, наскоро енисейские 
служилые люди десятник Ромашко Янов да Оська Михеев октября в 7 
день, а вестовщиков бы тебе, господине, присылати из Енисейска, что в 
Красноярском остроге малолюдно, с вестовыми отписки посылать неко
го, а которые и есть, и те посылаются в проезжие станицы и в отъезжие 
караулы, и на стенных сторожах беспрестанно.

ПФРАН, ф.2!. Портфели Миллера, on. 4, кн. 23, док. №  109, лл, 152 об.
Опубл.: ДАИ, Т. V, СПб, 1853, док. №  24 (I). С. 93-94.

№14

1666 г., 17 ДЕКАБРЯ. ВЫПИСКА В ДОКЛАД, СОСТАВЛЕННАЯ 
В ПОСОЛЬСКОМ ПРИКАЗЕ ПО ОТПИСКАМ КРАСНОЯРСКОГО ВОЕВОДЫ 

Г. П. НИКИТИНА, О ВОЗМОЖНОМ ПРИХОДЕ ПОД КРАСНОЯРСКИЙ ОСТРОГ 
АЛТЫН-ХАНА ЛОДЖАНА, О СБОРЕ ЯСАКА ДЖУНГАРСКИМИ ТАЙДЖИ 

С ЯСАЧНОГО НАСЕЛЕНИЯ И О НАПАДЕНИИ КЫРГЫЗСКОГО 
КНЯЗЯ ЕРЕНАКА ИШЕЕВА НА УДИНСКИЙ ОСТРОГ

В нынешнем во 175 году декабря в 17 день писал к великому госуда
рю царю и великому князю Алексею Михайловичию, всея Великия и Ма- 
лыя и Белыя России самодержцу, из Красноярского острогу воевода Га- 
расим Никитин:

Приезжают де в Красноярской многие кыргызские и тубинские 
князцы от мугальского царевича Сайн-контайши, а сказывают ему, что де
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Калка желтых мугал с воинскими людьми хочет воевать мугальского ца
ревича за многие его задоры и неправды. А про того де мугальского ца
ревича кыргызы сказывают ему, что де он, царевич, ожидает на себя от 
желтых мугал войны и стоит в Саянском каменю вверх реки Енисея и 
готовит для побегу струги, чтоб от войны желтых мугал уйти под Крас
ноярской острог или в Канскую землю водою, а улусным бы его людям с 
женами и с детьми и со всеми животы уйти степью под Красноярской 
или в Канскую землю. А у мугал желтых, сказывают, многие люди в соб
ранье. И он де, Гарасим, в Красноярском живет с великим опасением для 
того, что служилых людей у него мало: большая половина в россылках. И 
только желтых мугал воинские люди на мугальского царевича на Сайн- 
контайшу придут войною, и царевич со всеми улусными людьми побе
жит с верху Енисея-реки в судах или степью под Красноярской, а от жел
тых мугал за ним будут воинские люди, и ему, Гарасиму, того мугальско
го царевича оборонять ли, потому что у него служилых людей мало. И о 
том что укажет великий государь.

В прошлом де во 7174 году приезжал в Красноярской калмыцкого 
Сенжи-тайши улусной татарин Мерген Мохаев, а с ним бухаретин Бакей 
Бакарев и в съезжей избе ему, Г арасиму, говорил, что прислал их Сенжа- 
тайша, чтоб ему, Сенже, с кыргызских и тубинских князцей и с улусных 
их людей да с двух колмыков, которые живут под Красноярским, сбирать 
ясак -  соболи и всякой зверь. И он де, Гарасим, по указу великого госу
даря Сенжи-тайшы присыльщикам говорил, что кыргызские и тубинские 
князцы с улусными людьми и 2 колмыка живут под его великого госуда
ря высокою рукою и ясаку им платить Сенже-тайше не доведется. И о 
том, что укажет ему великий государь.

А о кыргызских же и о тубинских князцах, которые живут на особых 
землях, а не под Красноярским, и с тех князцов Сенжиным присыльши- 
кам ясаку сбирать не заказывал.

Да он же посылал в Кыргызы для проведывания вестей красноярско
го служилого человека. И тот его посыльщик, приехав, сказал ему. — 
Приказывал де к нему, Г арасиму, Айкан Ишеев: только де великого госу
даря под городные качинские и яринские ясачные татаровя колмыцкому 
Сенже-тайше ясаку не дадут, и колмыки де будут на них войною. А брат 
де его Айканов Еренак Ишеев в то время вскакивал и бранил казаков ма- 
терны по-кыргызски. Да и издавна де тот Еренак всеми кыргызы мутит и 
ясачных людей ф абит и фозит войною ежегод. И только де того вора не 
смирить и промыслу над ним не учинить, и от него де впредь быть вся
кому воровству и наведет от колмыков или от мугалов разоренье боль
шое. И о том бы ему великого государя указ учинить.
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Да он же, Гарасим, и в другой отписке пишет на него ж, Еренака 
Ишеева, что он приходил войною, собрався с кыргызскими и алтысар- 
скими и езерскими улусными людьми, человек с 200 и больше, и ходил 
воевать великого государя ясачных людей под Удинской острожек, где 
лучшая большая соболиная казна сбирается. А шел де он через Канскую 
ясачную землю и в той де земле пофомил ясачных тубинских князцов и, 
погромя, послал на Кыргызскую землю татар 20 человек, а сам, отпустя 
тубинское кочевье, пошел воевать с кыргызами под Удинской острожек, 
великого государя ясачных людей. И за тем де вором посылал он из 
Красноярского сына боярского Степана Коловского с служилыми людь
ми с 300 человек и велел над ним промысл чинить, чтоб тубинских ясач
ных князцов под Удинским острожком в разоренье не выдать и все коче
вье отбить, и в Канской бы земле тубинских князцов с женами и с детьми 
106 человек отбить.

И те де государевы служилые люди отбили и с ними кыргызских 
языков взяли в кочевье 8 человек и прислали к нему, Гарасиму, с служи
лыми людьми. А сами приказные люди по наказной памяти за тем вором 
за Еренаком не пошли и назад его не дождались, а зачем не пошли, и о 
том они били челом великому государю и подали челобитную за руками 
на сына боярского на Ивана Айкана, да на пешего атамана на Родьку 
Кольцова. И он де, Гарасим, ту челобитную и сыск и роспросные речи и 
все подлинное дело послал к великому государю.

А тот де вор Еренак Ишеев с воинскими людьми, обманув служилых 
людей в Удинском острожке, из острожка выехал и великого государя 
казну, порох и свинец, и пушечные ядра, и ясачных татар поклажей -  
куяки и соболи, и бобры и всякую рухлядь поймал. А которые в острожке 
оставлены были люди 3 человека, и тех вязали и били, и мучили и, разоря 
в острожке, повоевали государевых ясачных людей в ближних местах, 10 
человек, с женами и с деть.ми в полон взяли, и отогнали с 30() лошадей.

И он де, Гарасим, посылал за тем вором на переем вверх 1ю Енисею- 
реке атамана Елисея Тюменцова, а с ним 100 человек пеших водяным 
путем. И сентября де в 2 день сошлись красноярские служилые люди с 
тем вором на речке Иштыюле и с кошу их сбили, и великого государя 
казну -  порох и свинец да 3-х человек полоняников отбили, и многих 
кыргыз побили и поранили, и кош и коней отби^ти. А красноярских слу
жилых казаков на том бою убили двух человек. А тот вор Еренак с кыр- 
гызы ушли в свою землю.

А в Красном де Яру его, Ереняков, брат Итпалай Медечин с товари
щи, 5 человек, лучшие кыргызские князцы, сидят в аманатах, а он де, 
Еренак, из-за аманатов ворует. И только де над ним промыслу не учи
нить, и от него чаять впредь большого дурна.
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в  прошлом де во 174 году в июне месяце ходил великого государя 
ясачный князец Бугачей с улусными людьми из Тубинской земли для 
отгону ясачных лошадей и отгонял в лучшей ясашной земле под Удин- 
ским великого государя у курчунских ясачных людей у Мангилейка с 
товарищи 230 лошадей.

Да племянники ж его, Бугачеевы, которые преж сего красноярских 
служилых людей 2 человек на хмелевых промыслах убили до смер
ти,отогнали у канских ясачных людей у Пантыка с товарищи 60 лошадей. 
И те де ясачные люди за то хотели воевать Бугачеева дядю, которой жи
вет в Канской земле, где лучший ясак збирается.

И он де, Гарасим, посылал под Удииской острог красноярских слу
жилых людей Гришку Щадру с товарищи и велел их от войны уговари
вать и велел им быть в Красноярской.

И как де те ясачные люди в Красноярской приехали, и били челом 
великому государю, чтоб их великий государь пожа-товал, велел их от 
того тубинского князца оборонить своими великого государя служилыми 
людьми, и те б отгонные лошади им поворотить; а если де обороны не 
будет, и они де на него пойдут войною. И похвалились, что пойдут на 
него войною, при нем, Гарасиме. И он де, Гарасим, посылал к тому ту- 
бинскому князцу красноярского пятидесятника Дружинку Кочергина и 
велел ему об отдаче тех отгонных лошадей говорить, чтоб он тем велико
го государя гневу на себя не навел и ссоры не учинил.

И он де, Бугачей, сказал посыльщикам его, что отгонял он лошадей 
100, а не 230, за то, что стал голоден от разоренья мугальского царевича 
Сайн-контайшы. И он де без указу великого государя на того тубинского 
князца служилых людей послать не смеет.

А курчунского татарина держит он, Гарасим, у себя в городе и от 
войны... уговаривает всякими ме[рами], чтоб он в Канской земле тубин- 
ских князцов не воевал для того, что Канская и Удинская земля лучшая и 
ясак с них сбирается лучший.

РГАДА, ф. 126. Монгольские дела, on. 1, 1666 г., д.№ 3, лл 2-9.
Опубл.: Материалы по истории русско-.иоигапьских отношений. 

1654-1685. М., 1996. С. 16!-164.

№15

1667 Г. ФЕВРАЛЯ, ГРАМОТА ИЗ ПОСОЛЬСКОГО ПРИКАЗА ТОМСКОМУ 
ВОЕВОДЕ И.Л. САЛТЫКОВУ ОБ ОТПУСКЕ ПОСЛОВ АЛТЫН-ХАНА ЛОДЖАНА 

В УЛУСЫ В СОПРОВОЖДЕНИИ СЛУЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ 
О ВЫДАЧЕ КЫРГЫЗСКОГО КНЯЗЯ ЕРЕНАКА ИШЕЕВА

От царя и великого князя Алексея Михайловича, всея Великия и Бе- 
лыя России самодержца, в Томской стольнику нашему и воеводам Ивану
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Лавреньтьевичу Салтыкову да князь Федору Никитичу Мещерскому да 
дьяку Василью Шпилькину.

В нынешнем во 7175 году января в 3 день писал к нам, великому го
сударю, из Красноярского воевода Иван Сумороков. -  в прошлых де го
дах был у нас, великого государя, в холопстве кыргыз Еренак Ишеев. А 
ныне де тот Еренак нам, великому государю, изменил и ходил войною на 
наших, великого государя, подданных, на ясачных людей, под Удинский 
острожек, и пофомил тубинских князцов, и многих в полон поймал, и 
разоренье починил.

В нынешнем во 7175 году присылал к нам, великому государю, му- 
гальской Лоджан-царь посланцев своих Эйзана с товарищи, а с ними пи
сал. И посланщ.1, будучи у наших великого государя думных людей, объ
явили, что послал их Лоджан-царь бити челом нам, великому государю, 
что б мы, великий государь, пожаловали его, Лоджана, велели учинить в 
Мугалах царем и прислали к нему наше великого государя жалованье. И 
тем де нашим великого государя жалованьем и счастьем он, Лоджан- 
царь, во всех ордах славен и недругов своих воюет, и везде против их 
стоит, и у Калки улусных его людей повоевал, и Калкина улусу взятого 
малого прислал.

Да те ж посланцы объявляли, что Лоджан-царь и вперед нам, вели
кому государю, со всеми своими улусными людьми служить готов, где 
наше государское повеленье будет. И чтоб мы, великий государь, пожа
ловали его, Лоджана-царя, велели к нему прислать нашего великого го
сударя жалованья. И мы, великий государь, мугальского Лоджана-царя 
пожаловали, посланцов его Эйзану с товарищи велели видеть наши цар
ского величества пресветлые очи и, пожаловав их нашим великого госу
даря жалованьем, велели их отпустить с Москвы в Томской, а в приста
вах с ними послан томской сын боярской Роман Старков да в провожа
тых конных казаков пятидесятник Степан Бабарыкин с товарищи б чело
век. А нашего великого государя жалованья посланцам дано в дорогу 
поденного корму от Москвы до Тобольска марта с числа на 10 недель; 
Эйзану по фивне, товарищам его по 2 алтына по 2 деньги, кошеварам 4-м 
человекам по осьми денег человеку на день, а питье велено имать по го
родам по нашей великого государя проезжей фамоте, какова дана при
ставу их.

А нашего великого государя жалованья к Лоджану-царю и к жене 
его, и к зятю, и к брату, и к ближнему человеку послано -  сукон и атла
сов, и камок, и юфтей, и корольков с Романом ж Старковым и с казаки, а 
сколько чего кому послано, и тому роспись, под сею нашею великого 
государя фамотою. И на посылках для ведома пришиты ярлыки и на 
концах запечатано сургучем.
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и  по нашему великого государя указу Ладжана-царя посланцы Эй- 
зан с товарищи про кыргыза про Еранака Ишеева допрашиваны, где он 
ныне кочует, и они его знают ли?

И посланцы сказали, что они того кыргыза Еренака знают, и кочует 
де он в Кыргызах в Конгурае, а ясак платит нам, великому государю, так 
же де ясак платит и Лоджану-царю. И слышали де они, что тот кыргыз 
Еренак ходил войною на наших великого государя ясачных людей под 
Удинской острог. И буде мы, великий государь, укажем того вора Ерена
ка Лоджану смирить, и по нашему де великого государя указу того вора 
Еренака и иных, которые нам, великому государю, изменили и шерть 
нарушили, Лоджан-царь, служа нам, великому государю, переимав, при
шлет в Томской.

А в прошлом во 7172 году присьшал из Томска воевода Иван Бутур
лин к нему, Лоджану, томского сына боярского Лукьяна для того ж кыр
гыза Еренака, и Лоджан де, служа нам, великому государю, того Еренака, 
сыскав, сыну боярскому Лукьяну отдал. И тот де Лукьян, приведчи его, 
Еренака, к шерти, что быть было ему у нас, великого государя, в вечном 
холопстве и ясак платить, неведомо по какому указу отпустил. И ныне 
тот Еренак ясак платит ли или нет, того они не ведают.

И как к вам сия наша великого государя фамота придет, а томской 
сын боярской Роман Старков и казаки с теми Лоджановыми посланцы в 
Томской приедут, и вы б мугальским посланцам Эйзану с товарищи и 
кошеварам их велели дать двор, где им постоять, и покаместа они в Том
ску побудут, велели корм и питье давать им по нашей великого государя 
проезжей фамоте. И посылку, что послано нашего великого государя 
жалованья к Лоджану-царю, взяв у Романа Старкова, пересмотрели все 
налицо, а пересмотря, мугальским посланцам велели б есте быть к себе в 
съезжую избу и им говорили, что будучи они, посланцы, у нас, великого 
государя, в Москве, наши царского величества пресветлые очи видели, а 
ныне по нашему великого государя указу велено вам из Томска отпус
тить к Лоджану-царю, и как они у Лоджана-царя будут, и они б про нашу 
царского величества милость и жалованье ему сказали. А выговоря им по 
сему нашему великого государя указу, отпустили их из Томска к Лоджа
ну-царю теми ж месты, которыми они приехали от Лоджана или куда 
пригож, смотря по тамошнему делу, и корм им и кошеварам их в дорогу 
дали, и проводить их велели до коих мест пригож, и наше великого госу
даря жалованье к Лоджану-царю и к жене его, и к зятю, и к брату, и к 
ближнему человеу -  сукно и атласы, и камки, и корольки, и юхти послали 
с кем пригож. И с ним к Лоджану-царю от себя отписали и посласти с ним 
толмача добра, кого б с такое дело стало. А приехав к Лоджану-царю, 
велели ему говорить. — В нынешнем во 175 году присылал к нам, велико
му государю, к нашему царскому величеству, он, Лоджан-царь, послан
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цев своих Эйзана с товарищи бити челом нам, великому государю, о на
шем государском жалованье. И нашего великого государя жалованья по
слано к нему, Лоджану-царю, и жене его, и зятю, и брату, и ближнему 
человеку -  сукон и атласов, и камок, и корольков и юфтей говяжьих на 
200 на 90 на 5 рублен. И он бы, Лоджан-царь, видя к себе нашу царского 
величества милость и жалованье, нам, великому государю, нашему цар
скому величеству, и впредь служил и всякого добра хотел.

Да с теми ж посыльщики наказали б есте говорить, чтоб он, Лоджан- 
царь, служа нам, великому государю, изменника кыргыза Еренака Ишее- 
ва и иных, которые с ним в измене, против обещания посланцов своих 
Эйзана с товарищи, переимав, однолично прислал к вам в Томской.

А сына боярского Лукьяна, которой для того изменника в Мугалы 
послан, велели б есте сыскать и росспросить, как ему того Еренака Лод- 
жан-царь отдал, и к шерти его приводил ли, и шертная запись есть ли, и 
аманаты в Томской у него взяты ль, и для чего он его отпустил? И буде 
поноровкою своею он его, Еренака, отпустил, и вы б его, Лукьяна, велели 
держать до нашего великого государя указу за приставом. Да как Лод
жан-царь посыльщиков ваших в Томской отпустит, и того вора Еренака и 
Иных изменников с теми вашими посыльщики или с своими к вам при
шлет, и вы б тех воров до нашего великого государя указу велели дер
жать в тюрьме за караулом и надзирать над ними накрепко, чтоб они из 
тюрьмы не ушли и дурна над собою никакого не учинили.

Да о том о всем к нам, великому государю, отписали, а отписку и 
томского сына боярского Лукьяновы и посыльщиков своих, которые по
сланы будут к Лоджану, или Лоджановых присыльшиков, роспросные 
речи велели подать в Посольском приказе боярину нашему Афонасью 
Лаврентьевичю Ордину-Нащокину да дьяком нашим думному Алмазу 
Иванову с товарищи.

Писан на Москве лета 7175-го феврачя в ... день.
РГАДА. ф. 126. Монгольские дгш, on. I. 1666 г., д. №  1, яч. 83-89 об.
Опубл.: МИРМО. 1654 -  1685. С. 171 -  174.

№16

1676 Г. ОТПИСКИ КУЗНЕЦКОГО ВОЕВОДЫ ГРИГОРИЯ ВОЛКОВА ТОМСКОМУ 
ВОЕВОДЕ КНЯЗЮ ДАНИЛУ БАРЯТИНСКОМУ О ВЕСТЯХ ПРО КЫРГЫЗОВ

Господину князю Данилу Афанасьевичу Григорей Волков челом 
бьет. В нынешнем, господине, во 184 году дня в 28 день, по указу вели
ких государей и по твоим, господине, отпискам, посылал я для проведы- 
ванья вестей в Кыргызскую землицу Кузнецкого конного казака Авдейка 
Сметанникова.
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Июля, господине, в 21 день пришел из Кырг ызские землицы конной 
казак Авдейко Сметанников, а в Кузнецком в приказной избе той он Ав- 
дейко сказал: шел де он из Кузнецкого до Сагайские волости до ясачного 
князца Урузачка шесть дней, и Урузачко де был в волости два дни, и по
ехал от него, Урузачка, в Алтырской улус к князцу Конгошу, а из Сагай
ские де дал ему Урузачко подводу, да в провожатых сына своего Тенбе- 
чека, и был де он в Кыргызах десять дней, и ему де Авдейку сказывал 
князец Конгош: взяты де из Кыргызской землицы по зимнему пути княз- 
цы их, брат его Таин-Ирка, да Алтырского улуса Ябалачко, да Бехтеневы 
дети Мачичко с товарищи в черные Колмыки к Калдану контайши Кеге- 
ню, и как де дошли они к Кегеневым братьям к Ахаю и Данжину, и пре
жде их приходу Кегень ушел со всеми своими улусными людьми на бой 
на тайш черных Колмыков, на Очуртукана, да на Чокура Убашу, а что де 
у Кегеня с ними, тайшами, с Очуртуканом и с Чокуром Убашею на бою 
учинилось, и жив ли де он, Кегень, и кыргызские князцы, которые к нему 
по присылке поехали, того де он, Конгош, не ведает и вести никакие от 
их кыргызских князцей по нынешнее июля по 17 число не бывало; а то де 
им князцу Конгошу с товарищи весть приходит, что приходили саянские 
люди и Ухая, и Данжина лошадей отгоняли, и в тех де отгонных лошадях 
узнали их кыргызские люди его Конгошева брата князца Таин Ирки три 
лошади; а живут де кыргызские князцы Конгош своим улусом на Уйбате 
на усть речки Бирю, а брата его Таин Ирки жена и дети живут на Аксысе 
реке; Алтысарского да и Псарского улусов князцы Мунза да Шанды с 
товарищи своими улусами жили с ними Конгошем де с Яйзан Бакшею с 
товарищи на речке Бирю. Кыргызские люди вора и изменника Ярначка 
вора и Ябалачкова улуса живут от Алтырского князца в разных местах, 
юрт по пяти и больше, и по десяти юрт, в полуднище; а что, господине, у 
калмыцких тайш промеж них делается, и о том де у них кыргызских 
князцей прямых ведомостей нет, того они не ведают. А которые, госпо
дине, подводчики пришли с сыном боярским с Иваном Петровым Итан- 
баско с товарищи, шесть человек, из Кузнецкого отпущены в Томской 
город июня в 21 день, а дано им из Кузнецкого государева казенная лодка 
татарского дела, и о той, господине, лодки о присылке в Кузнецкой учи
нить указ, по указу великих государей.

Опубл.: ДАИ. Т. 7. СПб.. 1859. С.342.

№17
1678 Г. ПИСЬМО КЫРГЫЗСКОГО КНЯЗЯ ЕРЕНАКА КРАСНОЯРСКОМУ ВОЕВОДЕ

Список слово в слово с переводу с письма князца Вренака, которое 
прислал он, князец Еренак, с кыргызским своим посланце.м Ко)гжиначком
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и велел то его письмо поднести в Красноярском остроге в Приказной из
бе воеводе Даналу Григорьевичу Загрязскому.

Из великих |дарств великий белый царь миро державный! На Тоочаке 
отец мой великим государем добил челом и шерть пил. А я де, Еренак, после 
отца своего шерти не рушал и сибирским семи городам никакого дурна не 
делывал. Я де князь кыргызской, Еренак, брата своего большого Айкана 
Юрукту посылал на Красной Яр великим государям бити челом и воеводе к 
Данилу Григорьевичу Зафязскому бить челом о атамане Родионе Колцове, 
чтобы великие государи пожаловали, прислали с ним шерть. И великие го
судари пожаловали, прислали с Родионом шерть. И а  Еренак, со всеми 
улусными людьми на своих правдах шерть пил чистым сердцем. А буде 
пойдут какие воинские люди под Красноярской острог войною и нам весть 
подавать, а буде на нас пойдут какие воинские люди и нам весть подавать. А 
которые государевы ясашные люди есть в Кыргызах и мне тех людей высы
лать на свои их киштымские урочища. А которые де у Вас наши люди на 
Красном Яру кыргызских людей и тех высылать, а беглых холопей отдавать. 
А буде Вы на своих правдах не устоите и буди ф ех на воеводе и на Родионе, 
а буде я, Еренак, на своей правде не устою и буди тот грех на мне, Еренаке, и 
на всех улусных людях.

А у подлиного переводу назади написано. Я, Ивашко Красиков, тол
мачил и руку приложил.

РГАДА. ф. 214. Сибирский приказ, стб. 702, л. П.

№18 

1680 Г. 27 ЯНВАРЯ. ПАМЯТЬ ИЗ СИБИРСКОГО ПРИКАЗА В ПОСОЛЬСКИЙ 
ПРИКАЗ О ВРАЖДЕБНЫХ ДЕЙСТВИЯХ ГАЛДАНА БОШОКТУ-ХАНА В ЯСАЧНЫХ 

ВОЛОСТЯХ ЮЖНОЙ И ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ

Лета 7188-го января в 27 день. По государеву цареву и великого кня
зя Феодора Алексеевича всея Великия и Малыя и Белыя России само
держца указу память дьяком думному Лариону Иванову, Насилью Боби- 
нину, Емельяну Украинцову, Семену Протопопову.

В нынешнем во 188-м году ноября в 28 день писали к великому госуда
рю царю и великому князю Феодору Алексеевичю вся Великия и Малыя и 
Белыя Рос ИИ самодержцу из сибирских городов, из Томского стольник и 
воевода князь Петр Львов, да из Красноярского Данило Зафязской, в про
шлом де во 187-м году, декабря в 24 день приехал в Красноярской из Кыргыз 
тубинской посланец татарин Сарычко Бурин, а на съезжем дворе ему, Дани
лу, говорил: пришел де в Кыргызы от калмыцкого Галдана К01ггайши яйзан 
Келей и его де, Сарычка, из Кыргыз послал в Красноярской, а велел ему, 
Данилу, говорить, чтоб красноярские подгородные ясашные люди, качинцы 
и аринцы, и камасинцы, калмыцкому Галдану котайш е ясак дали. А будет
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де они Гапдану контайше ясаку не дадут, и они де под Красноярской и на 
уезды будут войною. И он де, Данило, калмыкам в ясаке отказал. И они, 
кыргызы и тубинцы, и маторцы , и алтысарцы, в прошлом во 187-м году го
сударю изменили и шерть свою во всем нарушили и хотят приходить под 
Красноярской и на уезды войною.

Да декабря в 8 день писал к великому государю из Красноярского 
воевода Данило Загрязской, во 187-м году июля в 15 день пришли без
вестно изгоном под Красноярской старые изменники, кыргызские и ал- 
тырские, и езерские воинские люди, Еренячко с товарищи, да новые из
менники ж, кызыльские татаровя, ночною порою и Красноярской осади
ли, и отъезжие караулы скрали, и караульщиков, детей боярских двух 
человек, да конных казаков пять человек, убили, да на дороге служилых 
людей трех человек убили до смерти, и к Красноярскому приступали и 
бились трои сутки безпрестанно, а бой де у них был пищальной и лучной. 
Да те ж воинские люди, Ереначка с товарищи, сожгли две деревни подго
родных и людей побили, и жен их и детей в полон взяли и животину ото
гнали, да качинских подгородных ясашных татар в улусах уби.,1 и трех 
человек, да служилых качинских ж, и аринских, и ястынских и бохтин- 
ских ясачных татар с жёнами и с детьми в полон взяли сто семьдесят 
один человек, и животину отогнали ж. И тех де полоненных людей он, 
Еренак, отослал к себе в Кыргызы наперед себя. Все те ж изменники Кан
ской острог сожгли и служилых людей побили.

Да января в 22 день в Сибирском приказе красноярской пятидесят
ник казачей Петрушка Мурцев сказал, в прошлом де во 175-м году при
ходили под Красноярской Галданова брата Сенги тайши калмацкие воин
ские люди и Красноярской воевали, служилых и всяких чинов людей 
многих побили, а жен их и детей в полон поймали, и животину отогнали, 
и деревни выжгли, а после де Сеньги тайши теми людьми ныне владеет 
брат его, Галдан контайша.

И во 7175-м году сбирали в Красноярской с кыргызских киштымов го
сударева ясаку по тридцать по пять сороков соболей на год, а со 7175-го году 
после красноярской войны калмыщ<ой тайша Галдан тем киштымам госуда
рева ясаку давать не велел, и по его приказу те киштымы в Красноярской по 
сие число ясаку не платят. А которые красноярские служилые люди посланы 
были для ясашного сбору к киштымам, и те де Галдановы люди, приезжая к 
тем киштымам в улусы, у русских служилых людей соболи, которые собра
ны были в ясак, отнимали и их побивали, а киштымам приказывали, чтоб 
они великому государю ясаку не платили.

А в прошлом во 187-м году прислал Галдан контайша в Кыргызскую 
землю ейзана своего Келей Терара и велел ему, Келею, от себя послать в 
Томской, в Красноярской и в Кузнецкой послов, и тот де ейзан в те горо- 
ды послов своих [посылал] дважды, чтоб со всех государевых ясашных
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людей Галдану контайше взять ясаку, а буде ясаку не дадут ему, и ему, 
Келею, Галдан контайша с кыргызскими людьми Томской, Красноярской 
и Кузнецкой воевать велел. И по Галданову де велению кыргызские люди 
Красноярской разорили и ясашных людей из-под Красноярского всех в 
полон взяли и служилых людей побили, и деревни выжгли, и животину 
отогнали всю без остатку. А те де ясашные люди калмыцким тайшам ни
когда ясаку не плачивали.

А ныне де к великому государю к Москве из Сибири присланы из 
Тобольска его, Галдановы, посланцы. А приходят де те посланцы к Мо
скве не для посольства, для торгу, и испродав де они свои товары на Мо
скве, покупают ружье и порох и свинец и отвозят в свою землю и будет 
те посланцы ныне учнут ... приказе Галдана контайши посланец скажет, о 
том из Посольского приказу отписал в Сибирской приказ. И по государе
ву цареву и великого князя Феодора Алексеевича всея Великия и Малыя 
и Белыя Росии самодержца указу дьяком думному Лариону Иванову и 
Васипью и Емельяну и Семену о выговоре посланцам учинить по указу 
великого государя.

Такову память подписал дьяк Семен Румянцев. Послана с подьячим 
с Елисеем Васильевым.

РГАДЛ. ф. 214. Сибирский приказ, стб. 709, ч. 1, л. 347-353.
Опуб.: Между’народные отношения в Центральной Азии. XVII-XVUl вв. 

кн.]. М., 1989. С .176-178.

№19

1680 Г, ОТПИСКА ТОМСКОГО СТОЛЬНИКА И ВОЕВОДЫ КНЯЗЯ 
П. ЛЬВОВА В ТОБОЛЬСК

Господам Петру Васильевичу, Михаилу Ивановичу, Алмазу Ивано
вичу, Перфилью Федоровичу Петр Львов, Федор Леонтьев челом бьют. В 
прошлом, господа, во 7187 году июня в 16 день приехали в Томской го
сударевы ясачные люди Курчиковой волости Бачко Изереков с братом с 
Байдачком, да с племянником с Кожегачком с товарищи, десять человек, 
с женами и с детьми, а в Тобольской в приказной избе перед нами в до
просе сказали: приехали де они Бачко и Байдачко с товарищи в Томской 
из своей землицы и с урочищ от Кыргызского разорения, и били челом 
великому государю царю и великому князю Феодору Алексеевичю, всея 
Великия и Малые, и Белыя России самодержцу, а в Томской в приказной 
избе нам в словесном своем челобитье сказали, чтоб им Бачку и Байдачке 
с товарищи, жить и кочевать около Гомского городу в ближних местах, 
подле русских людей, промеж деревнями; и мы тем татарам Бачке и Бай
дачке с товарищи велели жить и кочевать в Томском уезде подле русских 
людей, промеж деревнями, вверх по Томе реке и по Сосновке речке.
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и  в нынешнем, господа, во 188 году сентября в 3 день писал к нам в 
Томской из Сосновского острогу пашенных крестьян приказчик Матвей Ку- 
лаковской: пришли де войною на Томской уезд и под Сосновской и под Вер
хотомской остроги, и на села и на слободы, и на деревни кыргызские воин
ские люди, и кыргызской князец Шандычко Сенчикеев, да вора изменника 
Еренячкова сын Шапчко, да зять его Еренячков Алтыначка Кашка с товари
щи с триста человек и больше; и те ясачные татаровя Курчиковой волости 
Бачко и Байдачко и Ячинской волости Кожегачко с товарищи великому го
сударю изменили, к ворам и изменникам кыргызским людям (к) князцу 
Шандычке с товарищи отъехали и с женами и с детьми, и те воры и измен
ники, и кыргызы князец Шандычко с товарищи и изменники ж Бачко и Бай
дачко с товарищи Томской уезд села и слободы, и деревни воевали и госуда
ревым всяких чинов людям урон учинили, дворы жгли и всякой скот у вся
ких чинов людей отогнали без остатку, и Алексеевского монастыря село на 
Ипаче речке сожгли, и в кладях жатые всякие хлеба во многих деревнях со
жгли. И мы за теми ворами и измеьшиками за кыргызы, и за изменниками ж 
ясашными татары за Бачком с товарищи из Томского посылали томских 
служилых людей сына боярского Романа Старкова, и конных и пеших каза
ков четыреста семнадцать человек; (и) томские служилые люди сын бояр
ской Роман Старков и конные и пешие казаки тех воров и изменников кыр- 
гыз князца Шандычку с товарищи, и воров же и изменников ясачных людей 
Бачку и Байдачку с товарищи доехали от Томского в трех днищах, и с теми 
ворами и изменниками кыргызы и с ясачными людьми учинили бой; и мило- 
стию Божиею и великого государя царя и великого князя Феодора Алексее
вича, всея Великия и Малыя, и Белыя России самодержца, счастьем, вора и 
изменника князца Шандычку убили, а убил его вора и изменника служилой 
татарин Саусканко Лаков, и голову ему отсекли и в Томской привезли; и 
иных воров кыргызских людей побили, а иных многих поранили, а воров же 
и изменников Курчиковой волости ясачных татар Бачку и Байдачку с това
рищи десять человек раненных с женами и с детьми взяли на бою, и отгон
ную всякую животину воров и изменников от Кыргыз увели назад; а на бою 
Томских служилых людей убили пять человек, да десять человек ранили. А 
по отписке сына боярского Романа Старкова и Томских служилых людей, 
воры де и изменники кыргызы побежали врознь в черные леса и болота; а 
воры и изменники, взятые языки Бачка и Байдачка с товарищи в Гомском 
распрашиваны и пытаны, а в распросе и с пыток говорили: воров де и измен
ников кыргыз под Томской и на уезды войною подозвали они Бачко и Бай
дачко с товарищи, и они де с ними воровали вместе. Томской уезд розоряли 
и людей побивали, и лошадей и коров и всякую животину отгоняли, и дворы 
и во дворах людей и на полях жито и в скирдах хлеб жгли; да те ж воры и 
изменники Г>ачко и Байдачко с товарищи ж в роспросе и с пытки говорили ж: 
воры де и изменники кыргызы 1юд Томской и под Кузнецской, и под Крас
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ноярской войною одноконечно нынешнего 188 году будут. И по тем воров
ским распросным и пыточным речам в Томском, господа, живем мы с вели
ким опасением. А в Томском, господа, служилых людей малолюдство боль
шое и в государеве казне в зелейном погребе зелья ручного и свинцу мало.

А тех воров и изменников Бачка и Байдачка с товарищи десять че
ловек, за многое их воровство и измены и за прежние их воровства, что 
они ходили воровать в прошлых годах с кыргызскими люди и под Крас
ноярской и на Енисейской уезды на Белую, и за то их воровство, по указу 
великого государя и по челобитным Томского города детей боярских и 
конных и пеших, пятидесятников и десятников, и всяких чинов служи
лых людей, и Чацких и томских мурз и тотар, велели их воров казнить и 
по дорогам перевешать.

Да в нынешнем, господа, во 188 году сентября в 22 день прибежал в 
Томской из Ачинского острогу томской пешей казак Гришка Цинбалов, а 
в Томском в приказной избе перед нами в вестях сказал: воровские кыр
гызские люди, собрався с ясашными людьми, Ачинской острог сожгли, 
да служилых пять человек убили, а иные служилые люди разбежались. И 
вам бы, господа, те вести были ведомы. По указу великого государя, ко
торые тобольские служилые люди присланы в Томской в прошлом во 187 
году, и тех, господа, тобольских служилых людей из Томска без переме
ны отпустить по весне за нынешними вестями нельзя будет; и по указу 
великого государя царя и великого князя Федора Алексеевича, всея Ве- 
ликия и Малыя, и Белыя России самодержца, о присылке из Тобольска в 
Томской по первой полой воде служилых людей перед прежним с при
бавкою, и о зелье и о свинце учинить по указу великого государя, чтоб 
Томскому городу и Кузнецкому острогу от воинских людей какие порухи 
не учинилось от малолюдства, без зелья в без свинцу.

Из рукописи под заглавием: Списки Тобольской архивы (ч. 2. в лист 
на 295 л.), принадлежащей Императорской Академии Наук. См. акт под 
№ 11 .

Опубл.: Дополнения к Актам историческим, собранные и изданные 
археологической ко.ииссией. Т.8. СПб., 1862. С.44-46.

№20 

1680Г,, ПОСЛЕ 15 ФЕВРАЛЯ. СТАТЕЙНЫЙ СПИСОК ПОХОДА ТОМСКИХ 
БОЯРСКИХ ДЕТЕЙ Р. И. СТАРКОВА И И. М, ГРЕЧЕНИНОВА СО СЛУЖИЛЫМИ 

ЛЮДЬМИ В КЫРГЫЗСКУЮ ЗЕМЛЮ

Лето 7188 году, января в 11 день по указу великого государя царя и 
великого князя Федора Алексеевича всея Великия и Малыя, и Белыя Рос
сии самодержца, его царского величества стольник и воевода князь Петр 
Лукьянович Львов да дьяк Федор Левонтьев велели идти войною в Кыр
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гызскую землю, на кыргызских воровских людей на князца Ереначко и на 
Ебалачка с товарищи и на всех их улусных людей томским детям бояр
ским Роману Иванову сыну Старкову, да Ивану Михайлову сыну Грече- 
нинову с томскими и с кузнецкими с детьми боярскими и с конными ка
заки и с пешими стрельцы, и с отставными детьми боярскими, и с кон
ными казаки, и с казачьими детьми, и с посадцкими людьми, и с пашен
ными крестьянами, и с чатцкими мурзами, и с томскими татарами, и с 
выезжими белыми калмыками. А всяких чинов ратных людей было по 
наряду с нами, Романом и Иваном, в Кыргызской земле томских и куз
нецких тысяча восемнадцать человек. А сходиться нам, Роману и Ивану, 
велено с енисейскими и с красноярскими служилыми людьми по край 
Кыргызской земли, на Белом озере, вниз речки Сереси, на устье речки 
Тереклы-Юл.

А шли мы, Роман и Иван, с ратными людьми до Кыргызской земли, 
до указанного места, до речки Сереси и до речки Тереклы-Юл три недели 
два дня черными лесами и ломами, и во многих местах снега пофебали. 
А пешие казаки и казачьи дети многие шли на одном коне по два и по три 
человека, а иные и пеши с нартами, с великою нуждою.

И февраля в 2 день пришел я, Иван, с ратными людьми на Белое озеро, 
а Роман остался с обозом и с пушками и с ратными людьми назади. И взя
ли мы, Иван, со служилыми людьми языков: шуйских ясашных татар двух 
человек Кузечка с братом. И они в распросе мне, Ивану, сказали: изменник 
де Камларской волости ясашной татарин Урузачко живет в ближних мес
тах. И по их роспросным реча.м ходили на изменника, на Урузачка и взяли 
в юртах двух его, урузачковых, сыновей, а он, Урузачка, кочует с Еренач- 
ком. И урузачковы дети и шуйские мужики в распросе сказали, что де 
красноярские ратные люди на устье речки Тереклы-Юл не вышли, а к Ере- 
начку и к Ебалачку была де весть про красноярских ратных людей: наря
жаются де они с Красново Яру итти войною на кыргыз вверх по Енисею 
реке. А про томских де ратных людей в Кыргызской земле вести нет. а ко
ли бы де весть была и мы бы де на своих житиях не жили.

Да они ж урузачковы дети и шуйские татаровя в распросе сказали: 
кыргызские де князцы, Ереначко с товарищи, кочуют на устье двух Ию- 
сов, от Белого озера в полуднище. И томские и кузнецкие всяких чинов 
ратные люди били челом великому государю царю и великому князю 
Фёдору Алексеевичу всея Великия и Малыя, и Белыя России самодерж
цу, а нам, Роману и Ивану, говорили: идти де им против наказу на речку 
Тереклы-Юл, дождаться красноярских ратных людей, а про них де, крас
ноярских ратных людей, языки сказывают, что вести нет и чтоб де им, 
ратным людям, на изменника Ереначко идти изгоном.

И по указу великого государя пошли мы, Роман и Иван, с ратны.ми 
людьми наспех на Ереначков улус и бежали полтора дни да ночь и при
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бежали на устье Июсов и кыргызских людей Ереначка и его улуса на ко
чевье не застали, ушли до нас по приметам и по сакме дней за пять или за 
шесть. И с того места послали мы, Роман и Иван, чатщсого служивого 
татарина Саускана Яголакова, а с ним томских конных казаков десять 
человек. И той же ночью привел к нам, в обоз, Саускан Яголаков с това
рищи языка мугальского мужика. И в распросе нам сказал; Ереначко де 
кочует со всем своим улусом в ближних местах в полуднище. И мы, Ро
ман и Иван, пошли с ратными людьми, без обозу, а в обозе оставили том
ского сына боярского Федора Полозова с пехотою и с пушки. И шли мы 
до Ереначковых юрт день; а он, Ереначко, с того места ушел со всем улу
сом услыша весть про красноярских служилых людей, что идут де Енисе
ем вверх войною в Кыргызы. А нам, Роману и Ивану, с ратными людьми 
гнаться в погоню за ним, Ереначком, стало поздно, пристигла ночь, а 
обоз наш остался назади, а к нам не дошел.

И мы, Роман и Иван, подумав со всеми ратными людьми, с того мес
та воротились к обозу, чтоб над обозом чего не учинили воровские кыр
гызские люди. И пришли той ночи в обоз и у конных служилых людей, и 
в обозе у пехоты, и под пушками лошади пристали и разгорелись от ско
рой езды, и стояли в обозе день. А про красноярских ратных людей по
слали мы, Роман и Иван, проведать в лозутчиках чатцкого служивого 
татарина Соускана Яголакова братовей его двоюродных, шуйских татар 
Кузечка с братом. И Кузечка с братом пришед, нам сказали про красно
ярских служилых людей. Слышали де они от кыргызских людей, что де 
красноярские служилые люди вошли в Кыргызскую землю, а на которое 
урочише вошли и на которой улус, и того де он, Кузечка, с братом прове
дать не могли.

И февраля в 4 день по утру рано объявились кыргызских людей чело
век с двести и больше. И мы, Роман и Иван, с ратными людьми из обозу 
ходили за ними день; и они от нас побежали по горам и по шелям 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 Кыргызскую землю вошли, а сойтись с ними не ведаем где, и делу 
великого государя чинится мешкание, идти вперед за воровскими кыргыз
скими людьми было нельзя, чтоб чего не учинили над красноярскими слу
жилыми людьми. А как бы красноярские служилые люди по указу велико
го государя и по томской отписке сошлись с томскими служилыми людьми 
вниз Белого озера, на речке Тереклы-Юл, и делу бы великого государя и 
промыслы чинить над воровскими кыргызскими людьми без всякого меш- 
кания было и без опасения, и от красноярских служилых людей делу ве
ликого государя учинилось мешкание большое.

И февраля в 5 день и в 7 день кыргызские воровские люди бились с 
нами, Рома»юм и Иваном, и со всеми с томскими и с кузнещсими ратны
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ми людьми, и  милостью божиею и причистые богородицы помощи и 
великого государя царя и великого князя Федора Алексеевича всея Вели- 
кия и Малыя, и Белыя России самодержца счастием воровских кыргыз
ских людей, Ереначка с товарищи с поля сбили и от нас побежали по го
рам и по щелям. И на тех боях томских и кузнецких служилых людей 
воровские кыргызские люди не убили ни одного человека. А бились мы, 
Роман и Иван, с ратными людьми стройством, с пехотою и с пушки. А на 
тех боях бился явственно Сосновского острогу пашенной крестьянин 
Потапко Килин и его, Потапку, на последнем бою ранили спереди обе 
руки, подмышках копьеми пробиты, а у кузнецкого конного казака у 
Митки Шабалина убили коня. А их воровских кыргызских людей госуда
ревы ратные люди из пушек побили и переранили многих и топтали их, 
воровских кыргызских людей, день до вечера.

И февраля в 8 день, не дождався красноярских ратных людей, прося 
у господа бога милости и причистой богородицы помощи, от Июса реки 
пошли мы, Роман и Иван, с ратными людьми, с обозом и с пушками впе
ред на кыргызских воровских людей. И по утру рано встретили нас, часу 
в другом дни, воровские кыргызские, и алтырские, и тубинские, и исар- 
ские, и езерские князцы Ереначко Ишеев, Ебалачко Изерчеев, Таин- 
Иркачка и с иными князцы и со многими улусными людьми, и бой с нами 
учинили. И божьею милостью и причистые богородицы помощью и ве
ликого государя царя и великого князя Федора Алексеевича всея Великие 
и Малыя, и Белыя России самодержца счастием воровских кыргызских 
людей Ереначка с товарищи с поля сбили и многих побили и переранили, 
и они, воровские кыргызские люди, разбежались по горам и щелям. И 
мы. Роман и Иван, с ратными людьми пошли к обозу стройством, и с бе- 
режением. И от кыргызского полка выехали пять человек кыргызских 
людей и стали кликать, чтоб де Роман и Иван с ратными людьми выслаи1 и 
от полка своего людей добрых, с кем бы де было переговорить о мире, а 
Ереначко де вышлет брата своего родного Мунзачку. И Роман и Иван, 
подумав с ратными людьми, что ехать ли с кыргызскими людьми на 
съезд? И ратные люди, посоветовав, сказали: для чего де не ехать для 
переговору? И Роман велел ехать мне, Ивану Греченинову, да тол.мачу 
1'аврилку Меркурьеву, да для калмыцкого толмачества отставному кон
ному казаку Ефремку Мутимцову, да чацким мурзам ясаулу Тосмамету 
Сарткулину, да Сургояну Бурлакову. А я, Роман, с ратными людьми, с 
конными и пешими казаки и с пушки стал ополчением, а Ереначко со 
своими людьми стал полком же. И от кыргызсково полку выехали Ере- 
начков брат Мунзачка, да Ебалачков брат Емандаричко и иные князцы 
всех семь человек. И на съезде со мною, Иваном, юворил князец Мун- 
зачко: слышим де мы давно божий гнев и великого государя опалу на 
нас, кыргызских людей, идет де война из Томского города большим соб
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ранием. И ныне де мы, кыргызские князцы, его царского величества рат
ных людей противны быть не хочем, а кыргызские де князцы, Ереначко с 
товарищи, велели бить челом великому государю царю и великому князю 
Федору Алексеевичу всея Великия и Малыя, и Белыя России самодерж
цу. А в словесном своем челобитье говорили: великий государь пожало
вал бы их, Ереначка, и иных князцов, со всеми их улусными людьми, ве
лел принять под свою великого государя, его царского величества, высо
кую руку в вечное холопство и к шерти привести попрежнему, как в 
прежних годах шертовали отцы их кыргызские князцы при воеводе, при 
Иване Кобыльском. И я, Иван Греченинов, говорил ему, Мунзачку; в 
прошлых де давних годах отцы ваши кыргызские князцы со всеми свои
ми улусными людьми били челом блаженные памяти великому государю 
царю и великому князю Михаилу Федоровичу всея Руси самодержцу и 
блаженные памяти великому государю царю и великому князю Алексею 
Михайловичу всея Великия и Малыя, и Белыя России самодержцу в веч
ное холопство и шерть свою дали в правде, что им, отцам вашим, кыр
гызским князцам, и детям их, быть под их царского величества 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 русских людей не побивать, и 
ясашных людей не фабить и преж государева ясаку на себя не иметь. А 
ныне де Ереначка с вами, с князцы и с улусными людьми, шерть отцов 
своих и свою забыли, и в правдах своих не стоите, на чем великим госу
дарям шертовали. Под Томской город и под Красноярской, и под Кузнец
кой, и под иные остроги войною приходили и русских людей побивали, и 
с ясашных людей преж государева ясаку имали на себя, и Ачинской и 
Канской остроги сожгли, и служилых людей в тех острогах побили, и 
пушки взяли, и качинских и аринских татар разоряя, к себе взяли. А ныне 
великому государю царю и великому князю Федору Алексеевичу всея 
Великия и Малыя, и Белыя Росии самодержцу писали из городов воево
ды, что вашего кыргызского воровства учинилось много и за ваше воров
ство указал великий государь вас, изменников кыргыз, смирить войною 
томскими ратными людьми. И он, Мунзачко, говорил мне, Ивану: ведаем 
де мы и сами, что виноваты перед великим государем и ныне де мы, кыр
гызские князцы, его царского величества с ратными людьми воеваться не 
хочем. Да он же, Мунзачко с товарищи, сказал мне, Ивану, про краснояр
ских служилых людей, что стоят де на Белом Июсе. И я, Иван, ему, Мун- 
зачке, говорил: красноярские де служилые люди будут к нам в полк не 
малым 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 красноярских полонянников
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русских людей и ясак с ясашных людей взять, а воеваться де мы с вели
ким государем не хочем.

И на том договоре я, Иван, с товарищи с кыргызскими людьми разъеха
лись и приехав в полк, к Роману и ко всем ратным людям, кыргызских княз- 
цов челобитие к великому государю сказали. И после того он же, Мунзачко, 
выезжал и кликал, чтоб их, кыргызских князцов, принять и привести к шер- 
ти. И мы, Роман и Иван, подумав с ратными людьми, чтоб нас кыргызские 
люди шертью не сдержали, а над красноярскими ратными людьми какого 
дурна и разорения не учинили, не приняв их, кыргызских князцов, того дня и 
к шерти не приводя, пошли обозом для красноярских служилых людей на 
Белой Июс. И на Белом Июсе с ними сошлись, а шли де они, служилые лю
ди, с Краснове Яру Енисеем рекою, а не против томской отписки, где им 
велено сходиться на речке Теректы- Юл.

И красноярские приказные люди Михайло Ярлыков с товарищем от 
воеводы, от Данила Зафяского, отписки и списку ратным людем не дали, 
а словесно нам сказали, что де их, красноярских всяких чинов ратных 
людей конных и пеших 472 человека; и в послушании у нас красноярские 
ратные люди против наказу не были, чииилися ослушны, а делали все по 
своим нравам. А енисейские ратные люди пришли с красноярскими же 
ратными людьми вместе, а по скаске приказного человека Козмы Дивя- 
товского пришло де их из Енисейска 108 человек.

И февраля в 9 день кыргызские князцы Ереначко Ишеев с товарищи 
присылали к нам, Роману и Ивану, и ко всем томским и енисейским, и 
красноярским, и кузнецким ратным людям в полк трижды черного кал
мыка Барчикая, а с ним кыргызских князцов дети и улусные люди, чело
век с двести и больше, приходили с ним, Барчикаем, и после порознь. И 
он, Барчикай, говорил нам: велели де бити челом великому государю ца
рю и великому князю Федору Алексеевичу всея Великия и MajibiH, и Бе- 
лыя России самодержцу кыргызские князцы Ереначко, и Мунзачко, и 
Ебалачко, и алтырский князец Таин-Иркачко, и тубинские, и исарские, и 
езерские князцы и все их улусные люди. Великой государь пожаловал бы 
их, кыргызских людей, велел принять под свою государеву его царского 
величества высокую руку в вечное холопство. А ратные бы де люди ама
натов у кыргызских людей взяли детей их прямых и братей и племянни
ков родных. А которые де русские красноярские люди у них, в Кыргыз
ской земле, в полону и тех де русских людей, и ачинские пушки отдадут, 
и ясак с горных порубежных волостей давать будут по прежнему. А вой
ною же под государевы городы и остроги кыргызские люди ходить не 
будут же, и государевым ясашным людям никакие тесноты и обиды чи
нить кыргызские 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 утру де вам и ответ учиним
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против кыргазского челобития к великому государю. И его, Барчикая из 
табора отпустши с честью, а кыргызские люди остались в таборах. И после 
его, Барчикая, красноярские ратные люди у себя в полку убили кыргызского 
мужика, а кыргызские люди у нас в полках за договором ходили просто без 
оружия. И послыша кыргызские люди, что красноярские ратные люди убили 
у них мужика, и они, кыргызские люди, Ереначко с товарищи и с улусными 
людьми от наших полков отошел прочь.

И февраля в 10 день пошли мы, Роман и Иван, со всеми ратными 
людьми с пехотою и с пушки на кыргызских людей войною. И они, кыр
гызские люди, били челом великому государю, чтоб великий государь 
пожаловал их, кыргызских людей, велел принять и к шерти привесть. И 
того дня меж полками кыргызские князцы Ереначко, и Ебалачко, и Мун- 
зачко с товарищи выехали к шерти, а против их выехали мы, Ро.ман и 
Иван, с томскими детьми боярскими, и с пятидесятники, и со служилыми 
людьми, и с чатцкими мурзы, всех двадцать три человека. Да с нами ж 
были енисейской сын боярской Козма Дивятовской, да кузнецкой сын 
боярской Иван Петлин, конной казак Федор Тихонов, да красноярские 
дети боярские Михаил Ярлыков, Михаил Садовской, атаман Родион 
Кольцов, да служилых людей четыре человека. И Ереначко с товарищи 
слезли с коней и малахаи сняли. И Ереначко, поклонясь, спрашивал про 
многодетное здравие великого государя царя и великого князя Федора 
Алексеевича всея Великие и Малыя, и Белыя России самодержца. И мы, 
Роман и Иван, ему, Ереначку, про многодетное здравие великого госуда
ря царя и великого князя Федора Алексеевича всея Великия и Мапыя, и 
Белыя России самодержца сказали. А после он, Ереначко, выговорил про 
стольника и воеводу князя Петра Лукьяновича Львова не вежливое слово 
и про всех ратных людей. И мы, Роман и Иван, за то его, Ереначково, 
невежливое слово к шерти не приняли и поехали к себе в полк.

И февраля в 11 день приехал к нам в полк черной калмык Барчикай с 
товарищи и говорил нам: прислали де его, Барчикая, к нам кыргызские 
князцы Ереначко с товарищи и велели говорить; виноват де он, Ереначко, 
перед великим государем, выговорил про воеводу не вежливое слово. И 
чтоб де великий государь пожаловал его, Ереначка, велел в невежливом 
слове простить и велел бы его принять под свою государеву и его царско
го величества высокую руку в вечное холопство, к шерти привести по 
прежнему договору. И выехали они, Ереначко и Ебалачко с товарищи по 
среди полков, а мы против их выехали ж. И как они, Ереначко с то
варищи, съехались с нами и он, Ереначко, выговорил: виноват де я перед 
великим государем, вчера выговорил про воеводу не вежливое слово и 
слез с коня, снял малахай и говорил: приехал де я, Ереначко, шертовать 
великому государю царю и великому князю Федору Алексеевичу всея 
Великие и Малыя. и Белыя Росии самодержцу с алтырскими, и с тубин-
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скими, и с исарскими, и с езерскими князцы и во всех место улусных лю
дей верою и правдою против прежнего договору вечно. И спрашивал про 
многолетное здравие великого государя царя и великого князя Федора 
Алексеевича всея Великия и Малыя, и Белыя Росии самодержца. И про
тив шертоприводной записи кыргызские князцы: Ереначко, и Мунзачко, 
и Ебалачко, и Емандарачко Абаком, алтырской Таин-Иркачка Тархан 
Ейзан, тубинской Сурло Талай Аном, езерской Талбак Табунов, исарской 
Мерген-гайша шертовали. И говорили они, Ереначко с товарищи, что 
впредь им, кыргызским князцам и улусным людям, никаким воровством 
не воровать, и под государевы городы и остроги войною не приходить, и 
ясашных людей ни в чем не обидеть и не фабить, и на калмыцких тайш и 
на себя преж государева ясаку алману не имать. А мелетских и ачинских 
татар, которые у них забраны, и тех де татар вышлем на прежние их жи
тия. А после государева ясаку плохую рухлядь, которые ясашные люди в 
волю станут давать и то де будем имать по прежнему, а силою де и на- 
сильством с ясашных людей алману и.мати и обид никаких чинить не бу
дем, а с горных де порубежных людей ясак великого государя готов. Да в 
то ж время Ереначко выговорил; рад де я служить и прямить великому 
государю и добра хотеть во всем в правду. А которые де тайши, или ка
кие воинские люди помышлять станут войною на государевы городы и 
остроги и на всяких государских людей и я де, Ереначко, готов за велико
го государя биться и в городы весть подавать, кроме того куда де пойдет 
Кеген-тайша, а об Кегене де вести не подам.

Да в то ж время говорили мы ему, Ереначку с товарищи о краснояр
ских качинских и аринских татарах, чтоб их велел выпустить на Красной 
Яр. И Ереначко с товарищи говорати нам: качинцов 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 из Томского 
послов своих к Кегеню-тайше послал же. И только де Кеген-тайша не 
велит их нам держать и мы де их всех отпустим гю прежне.му на Красной 
Яр. И после того Ереначко и Ебалачко, и Мунзачко, и Ш1тырские, и ту- 
бинские, и исарские, и езерские князцы пили шерть. И после шерти по
ехали он, Ереначко с товарищи, к себе в полк, и прислал к нам аманата 
шюхого, дальнего своего сродича. А красноярским ратным людям дали 
аманатов Тубинской земли двух человек, а под ачинские пушки просил 
он, Ереначко, саней. И мы, Роман и Иван, посылали с санями к ним пуш
каря Ивашка Безсонова, да толмача Г'аврилко Меркурьева. И они, Ивашка 
и Гаврилка, ездили с полу дни до полу ночи, и в [юлк приехали к нам, а 
пушек не привезли. А ска:}али нам: полож1ьти де они те пушки на сани, а 
везти де им не на чем; а Ереначко де им подвод под пушки не дал, и те де 
пушки остались у него, Ереначка, близко юрт. А по скаске пушкаря и
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толмача железная де пушка огорела и изогнулась дугою, а у медной де 
пушки дуло обгорело ж и к стрельбе те пушки не годятся.

И февраля в 12 день посылали мы, Роман и Иван, к ним, Ереначку с 
товарищи, для добрых аманатов против прежнего договору, чтоб дал сы
на своего или брата, или племянника, и ясак бы великого государя, со
брав, нам отдал, и пушки б в полк к нам прислал. И он, Ереначко, в ама
натах о перемене отказал, а для ясаку велел оставить в волости служилых 
людей, а сам побежал и пушек к нам не прислал. И мы за ним, Ереначком 
с товариши с томскими и енисейскими, и красноярскими, и кузнецкими 
ратными людьми гнались с Июсу до Уйбату семь дней. И против восьмо
го дня стали мы на стан на Уйбате табаром. И за умножение, греха ради 
нашего, коней в таборе, неведомо от чего табун взыграл и обоз разбили и 
выбежали из табора на степь. А красноярские ратные люди из своего та
бора в то время почали из оружия стрелять и томские ратные люди поча
ли потому ж стрелять, чаяли, что кыргызские люди напустили и кони 
оттого испужались и побежали вверх по Уйбату. А в то время была ночь 
темна и ушло 207 лошадей, а за теми лошадьми гонялись ратные люди с 
пятьдесят человек и больше.

И кыргызские люди собрались больши.м собранием и тех лошадей у 
них отбили, а их, служилых людей, у Уйбату осадили. И тех, ратных лю
дей, мы из осады выручили февраля в 14 день. И бились мы с кыргыз
скими людьми день большим съемным боем, и кыргызских людей мно
гих побили, а иных переранили. А томских ратных людей на том бою 
убито пять человек, да кузнецкой казак, да енисейских и красноярских 
семь человек. Да в загоне за конями убито томских ратных людей четыре 
человека, да белых калмыков четыре ж человека, да чатцкой татарин. А 
кто именно из томских и кузнецких всяких чинов ратных людей на бою и 
в загоне побито и ранено, и тем людям именная роспись под сим послуж
ным списком. И после боя, на другой день, выпустили к нам они, кыргы- 
зы, красноярсково полону русских людей пять человек. А на третий день 
пошли мы на них, кыргыз, с боем и они, кыргызские 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 конях.

И февраля в 15 день кыргызские князцы Ереначко и Ебалачко с то
варищи дали нам в аманаты Ебалакова племянника родного Емандарина 
сына Шибона, да исарсково мужика Обала, да к ним кошевара, а коней по 
договору хотели отдать. И мы стояли полтора дня. А ратные люди, буду
чи в Кыргызской земле, оголодали и оцынжали и идучи дорог ою у мно
гих ратных людей кони попристали, а у иных в Кыргызской земле ото
гнаны. И приходили к нам ратные люди и говорили, чтоб им не стоять 
для коней, и мы пошли от Уйбата, а енисейские и красноярские ратные 
люди пошли от нас самовольно без отпуска в Енисейск и на Красной Яр.
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и  Красноярского острога сын боярской приказной человек Михайло Са
довской приезжал ко мне, Роману, в полк, до их красноярских ратных 
людей доезду за день и являл на красноярских ратных людей в том, что 
де он, Михайло, почел им говорить; пойдем де мы вместе с томскими 
ратными людьми и ночуем и переговорим, куда лучше будет идти. И они 
де, красноярские ратные люди, хотели его за то убить, а поп де Яков хо
тел его ж, Михайла, за то ножом зарезать, а пошли де самоволством сво
им розно. А мы, Роман и Иван, отошли от Уйбату на большое место, и 
остались в Кыргызах для конной мены чатцкие татаровя Тыныш Анбаев, 
Кожак да Кармыш Бурлаковы дети с товарищи двадцать семь человек. И 
кыргызские князцы им, чатцким татарам, зла никакого не учинили, от
пустили к нам в полк и прислали наших двадцать восемь лошадей отгон
ных, а про остальные сказали, что де мы всех соберем и пришлем к вам в 
полк. И как приехали чатцкие татаровя к нам в полк и мы посылали к 
ним, кыргызам, толмача Гаврилка Меркурьева, да отставного конного 
казака Митку Тихонова Манжу с выговором, да с ними аманатцково ко- 
шевара об ясаке и о пушках и о конях. И они, Гаврилка и Митка, приеха
ли к нам и сказали, что де их кыргызские люди до князцов с выговором 
не допустили. А аманатцкой кошевар, которой с ними ездил, и он прие
хал к нам в полк на другой день и говорил: кыргызские де князцы велели 
вам, Роману и Ивану, сказать: кони де ваши ныне нужны и многие на 
боях переранены и мы де их вышлем в Томской город весною, а о пуш
ках ничего не сказал. И по договору и по шерте ничего не отдали, а нам в 
их земле жить было не с чем, потому что ратные люди оголодали и по
мирают голодною смертью. А купили меж себя ратные люди пуд муки по 
восьми фивен и больши, да и купить было негде. А как красноярские 
ратные люди в Кыргызскую землю шли Енисеем рекою и побили Кы
зыльской волости ясашных татар Кубачака с товарищи трех человек, да 
Камларской волости ясашного ж татарина Когеша Урузакова сына, а жен 
и детей их взяли они, красноярские ратные люди, к себе. А как бы крас
ноярские ратные люди против томские отписки шли на речку Тереклы- 
Юл и те б ясашные люди побиты не были. А всякого запасу мы, Роман и 
Иван, брали с собою и ратные люди на человека по четыре и по пяти пу
дов потому, что из Томского до Кыргызские земли дорогою снега боль
шие, а в Кыргызской земле снегов нет, степи голые. А как с ними, кыр
гызскими людьми, у нас бой был и в то время они, кыргызские люди, 
степи выжгли. Да нам же, Роману и Ивану, с ратными людьми велено 
поставить в Тубинской земле острог. И острог в Тубинской земле за тем 
не поставили, что кыргызские люди в винах своих великому государю 
добили челом и аманатов в Томской и в Красноярской добрых дали. Да и 
за тем, что ратные люди оголодали и оцынжали, и опухли, и безконные
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стали. А итти было за Енисей реку в Тубинскую землю не в мочь за даль
ним путем и для лошадиной скудности.

И февраля в 23 день пошли мы, Роман и Иван, с томскими и с куз
нецкими ратными людьми из Кыргызские земли в Томской и волоклися с 
великою нужею, оцынжали и опухли многие, а иные дорогою идучи с 
голоду и померли. А марта в 14 день пришли мы, Роман и Иван, с том
скими и кузнецкими ратными людьми из Кыргызские земли в Томской и 
привезли двух человек да кошевара. И объявили в Приказной избе столь
нику и воеводе князю Петру Лукьяновичу Львову да дьяку Федору Лево- 
нтьеву.

РГАДЛ, ф. 214, Сибирский приказ, стб. 715, л. 8-31.
Опубл.: Сборник князя Хилкова. СПб., 1879. С. 308-321.

№21

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

Лета 1683 году марта в 25 ден по указу великих государей царей и 
великих князей Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича, всея Великия и 
Малыя и Белыя России самодержцев и по приказу стольника и воевод 
князя Ивана Михайловича Кольцова-Мосальского, Ивана Федоровича 
большого Суворова велено ехать томским сыну боярскому Ивану Петро
ву, да Приказной избы подьячему Андрею Поспелову в Кыргызскую зем
лю. А приехав, мне, Ивану с товарищи, велено говорить князцу Еренаку, 
что он, Еренак, со всеми своими улусными людьми великим государям в 
винах своих добили челом. Под городы и под остроги, и на уезды войною 
не приходить и государских людей не побивать, и ясашных людей не 
грабить, и ясак с них на себя не имать. А ясак по-прежнему присылать 
полный, без недобору, и в аманаты сына своего б присылать. И в том, во 
всем, он, Еренак, великим государям в правде своей шерть свою дал.

И апреля в 14 день томские сын боярской Иван Петров, да подьячей 
Андрей Поспелов в Кыргызскую землю приехали, на Абакан реку, в Ал- 
тырской улус. А в Кыргызской земле, возле Абакан реки, в Алтырском 
улусе, был в ю время калмыцкой посланец Тайши Бошокту-ханов Батыр 
Ейзан, а прислан он в Кыргызы.

Апреля в 15 день пришел от Батыра Ейзана черной калмык Елли и 
велел нам, Ивану с товарищи, он, Батыр Ейзан, к себе притить в Ургу.

И Иван и Андрей великих государей жалования пять аршин сукна 
червчатаго 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 Ейзан спрошал про i осударское многолетное здоровье
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и про воеводское 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 великие госу
дари цари и великие князья Иоанн Алексеевич, Петр Алексеевич всея 
Великия и Малый и Белыя России самодержцы и многих государств от- 
чичи и дедичи и наследники и государи и обладатели на своем царском 
превысочайшем престоле Российского царствия на Москве дал бог здо
ровы. И их царского величества в Томском городе стольник и воеводы 
князь Иван Михайлович Кольцов-Мосальской, Иван Федорович большой 
Суворов и томские дети боярские и всяких чинов служилые люди здоро
вы. Государское ему жалованье подал и свои подарки. И после того гово
рил он, Батыр Ейзан, от кого задоры чинятся и за что война стоит у кыр- 
гыз с русскими людьми?

И Иван с товарищем про его, Еренаково, и его улусных людей во
ровство наказ вычитали весь, каков дан был из Приказной избы.

И он, Батыр Ейзан, велел своему подьячему писать своим калмыц
ким письмом с наказу речи слово в слово. И в то время князец Ереначко 
со всеми своими улусными людьми кочевал за Абаканом рекою.

И Иван с товарищем говорили ему, Ейзану, чтоб Еренак из-за Аба
кана со всеми своими улусными людьми переехал к нему, Ейзану, в Ургу. 
И Батыр Ейзан послал к нему, Еренаку, чтоб он со всеми улусными 
людьми из-за Абакана переехал на сию сторону Абакана реки.

А Алтыры и Сенчин улус, Исары и тубинцы кочевали все с ним, Ей- 
заном, по сию сторону Абакана реки.

Апреля в 19 день Ереначко с своими улусными людьми из-за Абака
на скочевал на сию сторону Абакана реки и стал от Батыря Ейзана вер
стах в десяти и больше.

И апреля в 22 день князец Ереначко с своими улусными людьми 
приехал на мирной договор и к шерти, и взяли нас, Ивана и Андрея, к 
мирному договору и на шертованье. И Иван, и Андрей, взяв с собой ве
ликих государей вино горячее, что послано было им, кыргызским людям, 
из Томского и пришед к нему, Еренаку с товарищи, и вычитал указ вели
ких государей, чтоб им, кыргызским людям, великим государям царям и 
великим князьям Иоанну Алексеевичу, Петру Алексеевичу всея Великия 
и Малыя и Белыя России самодержцам служить и прямить и всякого доб
ра хотеть во всем в правду. Под городы государские и под остроги вой
ною не ходить и их государских людей нигде не побивать и ясачных го
сударевых людей не фабить, и ясаку с них на себя не сбирать. Из горных 
и порубежных волостей ясаку собрать полной без не добору, и присылать 
в Томской; и в той своей правде учинить шерть, пить вино и золото. Да я 
ж. Иван, с товарищем ему, Еренаку, говорил, чтоб великих государей
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пушку и знамя и отгонные кони, ружье и пансыры отдали б все сполна и 
в аманаты б сына своего дал.

И Еренак говорил: дам де великим государям шерть, и вино и золото 
пить буду на том, что мирной договор ныне будет в ново, великих госу
дарей городы и остроги воевать не буду. А с горных и порубежных во
лостей ясак давать буду по-прежнему. А ясашных государевых людей 
грабить и всяких людей побивать не буду, и в аманаты сына своего дам, а 
на Бошокту-хана ясак имать буду. А что де ружье и пансыри, и отгонные 
кони, того де не отдам, потому что де взято войною за боем.

Да Иван ж с товарищем говорил князцу Еренаку, чтоб он пил вели
ких государей вино и золото по-прежним нашим Ивановым речам на том, 
что ему, Еренаку, с своими улусными людьми под государские городы и 
остроги и на уезды войною не приходить и всяких русских людей не по
бивать, и с ясашных государевых людей ясаку на себя не сбирать и их не 
фабить.

И Еренак со своими лучшими людьми говорил мне, Ивану и Анд
рею: пью де я великих государей вино и золото на том, что говорил 
прежнюю речь и сына своего в аманаты в Томской даю, а прежних ама- 
натчиков всех и посланца Челуна из Томского к ним в Кыргызскую зем
лю отпустить.

И на том договоре Еренак учинил шерть, налил чашку вина, и золото 
положа, выпил. А после его, князца Еренака, кто именно из которых улу
сов лучшие люди шертовали великим государям, пили вино и золото на 
своей правде, и тем людям имена писаны под сим статейным списком по 
рознь по статьям.

И того ж числа после шерти князец Еренак послал с нами, Иваном и 
Андреем, великих государей ясаку пятьдесят один недособоль, да лисица 
красная, росомаха, девять бобров рыжих, да в аманаты сына своего Чагу- 
на, да Исарского улуса Маганака Маймакова.

И томской сын боярской Иван Петров, да подьячей Андрей Поспе
лов говорили Батырю Ейзану да Еренаку: зачем они великим государям 
дали ясак плохой и тот не полной. И Батыр Ейзан и Еренак сказали: для 
того де великим государям соболи и бобры плохие посылаем, что ясаш- 
ные государевы люди были не в своих житьях. По лесам не ходили и яса
ком не промышляли. Собраны были у них, в Кыргызской земли, все для 
войны от русских людей и то де великим государям с нынешнего нового 
миру тем поклонились и послали те недособоли и бобры не в ясак. А 
впредь, чтоб приехал на осень и ясак с юрных норубежных волостей 
взять полной, зимой, рослой. А дав он, EpeFiaK, нам, Ивану и Андрею, 
послал в Томской в аманаты сына своего и Исарского улуса [Маганака). 
А на отпуске говорил Иван с товарищем про острожное наставление.
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чтоб в их, Кыргызской земле, острог поставить для их кыргызской обе- 
режи.

И Еренак говорил: острог де в Кыргызской земле им кыргызам не 
надобно и о поставлении де острожном, что великие государи, Бошохту- 
хан, укажут. И отпустя нас, Ивана и Андрея, с Кыргызской земли в Том
ской, с нами ж отпустили к великим государем в Москву посланца своего 
Кубагача Кашку с товарищем и калмыцкое с ним письмо в винах своих 
добить челом. И Еренак из Кыргызской земли, от Абакана реки, до реки 
Урюпы ехал с нами, Иваном и Андреем, провожал нас и сына своего Ча- 
гуна, двенадцать дней. А едучи говорил он, Еренак, мне, Ивану с това
рищи, чтоб к нему, Еренаку, прислать из Томского осенью сына боярско
го и он де, Еренак, знамя и пушку и коней отгонных отдаст и ясак и ама
натов добрых пришлет.

Имена кыргызам, которые лучшие люди шертовали великим госуда
рем, пили вино и золото: Еренак Ишеев и за детей своих. Сенчина улуса: 
Базынов сын Мурза Кошеучи, Бату Шири, Маши Тархан, Еренаков пле
мянник Capxaji, Бар Кошеучи, Барчик Магнай Кашка, Дун Ирка Матур, 
Мачик Бектенев, Тукна Кашка, Ейзан Кашка.

Алтырцы: князец Дайн Ирка с детьми своими, Тархан Ейзан, Чечен
ка Ейзан, Итпак Тура, Чойду Низан, Кулюкен Магнай, Чечен Ейзан, Кер- 
со Батыр. Князец Емандари Изерчеев, Сары Кашка, Ясаул Шита Кашка.

Исары: князец Талбак Табунов, Курбан Кашка, Бурю Кенечиев.
Тубинской: князец Оном Чеченка, Матыр Магнай Кашка.
Сенчины: князец Убаши Сенчин, Таймагач Кашка.
РГАДА. ф. 214. Сибирский приказ, сто. 715, л. 118-124.

№22
1683 Г. ПИСЬМО КЫРГЫЗСКОГО князя ЕРЕНАКА 

МОСКОВСКОМУ ЦАРЮ

Перевод с калмыцкого письма, которое прислано из Кыргыз.
Великий Белой царь, Великия, Малыя и Белыя России, ведает Мо

скву, великое царство многодетно здрав будь. Белому царю Еренак гю- 
ююнима шерть пил, аманатов Еренак сына дал, да Маймакова сына дал. 
От рода в род мир буди. Великого Белого царя людя.м ньше делать худа 
не будут кыргызы. К великому Белому царю Емандарин брат Кубагаш 
Прямой Кашка, Буйдай другой человек, посланцы великому Белому ца- 
РЮ. Еренак послал тех в Тобольском городе де пропустить к Бело.му ца- 
рю: едут бить челом. Ясаку: 9 бобров, 51 недособолей, 1 красная лисица,
I росомаха. Ясак тот кыргызской, добрые ясачные [на мо1Нольском языке 
«кыргызские уранхаи» -  В. Б.] в войне были, потому доброго ясаку нет. 
Нынешней осени сына боярского прислать ясак весь доброй взять, опять
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добрых аманатов пошлем. Великий Белой царь! Таганая нам пожалуй! 
Еще у послов у самих, на языке есть.

Переводил то письмо томской подьячей Андрей Поспелов.
РГАДА, ф 214, Сибирский приказ, стб. 715, л. 136.
Опубл.: Эпиграфика Киргизии. Фрунзе. 1963. С.60

№23

1683 Г. ЦАРСКАЯ ГРАМОТА ЕНИСЕЙСКОМУ ВОЕВОДЕ КНЯЗЮ КОНСТАНТИНУ 
ЩЕРБАТОВУ С ПРЕПРОВОЖДЕНИЕМ, ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ И СДЕЛАНИЯ 

ЗАМЕЧАНИЙ ЗАПИСКИ, ПОДАННОЙ В СИБИРСКИЙ ПРИКАЗ ТОМСКИМИ 
СЛУЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ о том, ЧЕРЕЗ КАКИЕ МЕСТА 

ЗИМОЙ И ЛЕТОМ УДОБНЕЕ СОВЕРШАТЬ ПОХОДЫ ПРОТИВ КЫРГЫЗОВ

Роспись о походе на кыргыз войною. Сперва идти из Енисейского с 
запасы до Красноярского острогу, летом дощаниками или малыми суда
ми, а зимою с санями; а из Красноярского острогу по Енисею до нового 
Караульного осфогу, а по тамошнему делу смотря, хоть большою же 
рекою Енисеем вверх до реки Упсы, а от Упсы реки водою ходу три дня 
до реки Абакану, а в Абакан реку впала река Уйбат, и они, Абакан и Уй- 
бат, вышли в Томские и Кузнецкие стороны, а вершины их близко Куз
нецкого острогу; а Упса река вышла с другой стороны Енисея в Енисей 
же реку, а Енисей река прошла всквозь Кыргызскую землю; а по сию 
сторону Енисея, по рекам Абакану и по Уйбату, живут и подле Енисея 
многие кыргызские, 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 дальные люди. А преж сего жили кыргызы на реках Ию- 
сах ближе к Томску и Красноярскому острогу; а как с государевыми 
людьми завоевались, для того вдаль с Июсов отошли.

А из Томского города в Кыргызскую землю сперва от города верст с 
тридцать еланью, с того места идти черным лесом, ломом верст двадцать, 
а после того еланьми и степями и переходить многие реки поперек: 1 
река плавежная Ташма; 2. Кытак; 3. Яя; 4. большая Кия; 5. большая Урю- 
па; 6. большая Береш; 7. Бечища; 8. большая Черной Июс; 9. большая 
Белой Июс. А меж теми большими реками, от Томского до Июса, боль
ших и малых бродовых рек и нужных переправ 17. И всего из Томского 
до Июса ходу летом недели три и больше, а зимою только снега большие 
и ход отнимает, а только снега малые, и тогда бывает немного до летнего. 
А от Июса реки к Енисею до устья Упсы реки ходу горою с нарядом дней 
шесть или меньше; а от Упсы реки до Абакану ходу горою пол два дня.

А из Кузнецкого ходу будет до Абакану и до Уйбату высокими го
рами, крутыми реками недели две или меньше. А из Томского до Кузней
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ка ходу вверх по Томи реке по Калмыцкой заречной стороне недели две 
или больше; летом, от плавежных рек, а зимою ходу короче, только ма
лой снег.

И только указ великих государей будет идти на Кыргыз из Енисей
ска летом или зимою, с хлебными запасы до нового Караульного острогу 
Енисеем рекою, а по тамошнему делу смотря, из Караульного острогу до 
Упсы реки до Абакану; а из Томского ратным людям горою и степью; а 
из Кузнецкого острогу будет с третьей стороны только ход летом, а зи
мою из Кузнецкого за большими снегами пройти на конях немощно, по
тому что бывают от Кузнецкого к Кыргызской стороне снега непроходи
мые и только можно ходу быть из Кузнецкого на их, кыргызских людей, 
улусы пешим, потому что кыргызские люди как послышат из Томского и 
из Енисейского, и из Красноярского на их Кыргызскую землю поход го
сударевых ратных людей, и они, кыргызы, жен своих и детей отсылают 
прятать в вершины Абаканские и Уйбатские, близко Кузнецкого острогу, 
а сами выезжают с боем против Томских и Енисейских, и Красноярских 
ратных людей; и только из Кузнецкого зимою на лыжах будут пешие лю
ди, а кыргызы не узнают и о том деле, прося у Господа Бога милости, 
можно в Кыргызских улусах промысел чинить. А что из Енисейского в 
Кыргызскую землю запасы завезены будут, и от тех запасов государевым 
ратным людям будет льгота и не отягчения, и надёжны будут государевы 
ратные люди на те хлебные запасы, и прося у Бога милости, промысел 
чинить станут; а кыргызские люди, увидя то, что государевы ратные лю
ди из Томского степью, а из Енисейска с хлебными запасы, впадут в ве
ликую ужасть, и от того станут ужасть иметь, что со всех сторон госуда
ревы ратные люди водами с запасы (пришли), а степью також с разных 
сторон; и мыслить то станут: ныне де государевы ратные люди пришли в 
их Кыргызскую землю не по прежнему, голодны не будут и вскоре не 
оголодают, и из Кыргызской земли, не учинивши государева дела, не 
выйдут. И станут мыслить: привести в свою землю иных земель многих 
людей или с земли бежать, или вовсе великим государям учинятся по
корными. И пущий всего сф ах  в Кыргызской земле запасные суды с 
людьми и с хлебом. А изгоно.м бы их, кыргыз, воевать добро, и в Том
ском де, и в Кузнецком, и в Красноярском людей mojio, а от иных городов 
отдалели; и как в иных разных городах ратных людей сбирать, и в их 
Кыргызской земле будет весть, потому что меж Сибирскими городами 
живут много разных земель иноземцов некрещеных. А одно только за
водных запасов, кроме Енисейска, из Томского и из Кузнецкого горою, 
зимою и летом, завезти неможно, а из Енисейска и из Красноярского го
рами и степями, и Енисеем зимою запасы завезть, только до Караульного 
острога, а далее Бог весть, кроме водяного пути, пото.му что в Томском и 
в Кузнецком, и в Красноярском люди нужные и бедные, по 2 и по 3 на
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одной лошади, а иной пешим всегда бродит, а запас на себе таскают нар
тами, оголодают, и от того голоду всегда ратные люди от кыргыз поги
бают, а недругу в посмех, что государевы ратные люди голодные в их 
земли приходят и отходят, на дороги погибают без хлебных запасов.

У подлинной росписи в закрепке написано: дьяк Павел Симонов. 
Смотрел Юшко Сущов.

Из принадлежаш,ей Императорской Академии Наук рукописи, со
держащей, в себе списки актов Енисейского архива (часть 3-я).

Опубл.: Дополнения к актам историческим, собранным археологиче
ской комиссией. Т. 10. СПб., 1867. С. 391-393.

№24

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 государыни, благоверной царевне и великой 
княжне Софие Алексеевне всея Великие и Малыя и Белыя России само
держцам холоп ваш Игнашко Башковской челом бьет. В нынешнем, госу
дари, во 1687 году в разных месяцех и числах гюсылал я, холоп ваш, крас
ноярских служилых людей конного казака Ро.машку Павлова, да качинско- 
го служилого татарина Тотичка Бетликова и иных татар в Тубинскую, и в 
Езерскую, и в иные землицы для проведывания всяких вестей. И они, слу
жилые люди и татары, из тех землиц в Красноярской приехали и в Приказ
ной избе мне, холопу вашему, в вестях сказали и доезды за руками своими 
подали. А в доездах, государи, их написано; как де они, Ромашко Павлов и 
Тотичка Бетликов. приехали в Кыргызы, в Езерскую и в Тубинскую земли
цы, и они де, Ромашко и Готичка, езерского князца Шорлу, да тубинского 
князца Шанду на их землях застали. И при них де Ромашке и Тотичке те 
князцы и с улусными своими людьми со своей земли покочевали по Аба
кану реке. А калмыцкие де посланцы пришли в Кыргызы при них. Ромаш
ке и Тотичке, и хотели де их, кыргыз, забирать и с кыштымов их к калмыц
кому тайше Бужукту-хану на помощь воеваться с мугалами. И они де, кыр
гызы, при них не пошли, а после де их. Ромашки и Тотичка, пойдут ли с 
калмыцкими посланцы или нет, про то де они не ведают. А велено де им, 
кыргызам, с собою гнать тысячу лошадей, а на Кыргызской де землице 
велено оставить малых людей, чтоб им можно уберечь Кыр| ызскую землю 
от прихода воинских томских и красноярских служилых людей. А кыргыз
ской де князец Еренячко Ишеев со свои.м улусом и с тубинцы убит, а с ним 
де убито кыргыз сто пятьдесят человек, да тубинцов четырнадцать человек. 
Да с ним же де, Еренячком, убит сын его Шап, да два пасынка. Л в Красно
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ярской де тубинцы хотели прислать аманат после их. Ромашка и Тотичка, 
как де у них справятся кони.

Да мне, холопу вашему, в Красноярском, в Приказной избе, приехав 
из Кыргызской землицы качинской ясашной татарин Торошко Татаров и 
в вестях сказал и подал мне, холопу вашему, за своим знаменем доезд. А 
в доезде, государи, его написано: как де он, Торошка, был в Кыргызской 
земле и при нем де, Торошке, приехал из калмаков на Кыргызскую землю 
калмыцкой мужик Сургал, и тубинских де и езерских мужиков выбивают 
с их Кыргызской земли всех выше Абакану реки с женами и детьми, и со 
скотом. А на Кыргызской де земле оставили не больших людей для обе
регания от приходу томских и красноярских воинских людей. А сказыва
ет де он, Сургал, что де калмаки побили мугал, а калмыцких де трое тай- 
шей: Курбан да Кокон, да Ертен-Кожочи калмыцкому Бужукту-хану из
менили и передалися к мугальским тайшам. А меж де .мугал и калмаков 
стоят бои великие. А велено де взять в Калмаки из Кыргыз две тысячи на 
помощь и хотят они, кыргызы, забирать к себе киштымов с Маны и с Си- 
сима, и из иных посторонних рек. А как де он, калмацкой Сургал, прие
хал в Кыргызы и его де, Торошку, отпустил в Красноярской вскоре. И в 
нынешнем же, государи, во 1687 году июня в 17 день пришел в Красно
ярской из Кыргызской земли аринской ясачной иноземец Тайдын, кото
рой был полонен в прошлом, во 1679 году под Красноярским, в воинской 
приход, с женою и детьми. А в Приказной избе передо мною, холопом 
вашим, в вестях сказал: был де он в Кыргызской земле и с кыргызами де 
взят он был в калмаки. Из дороги де он, Тайдын, из-за Абакану реки, с 
женою своею, на ваше великих государей имя помнячи к себе вашу госу- 
дарскую милости, выбежал в Красноярской, в ясашной ваш великих го
сударей платеж попрежнему. А кыргыз де, и езерцов, и тубинцов, и ал- 
тырцов, и кыштымов их гонят калмыки в Калмыцкую землю, к кал
мыцкому тайше Бужухту-хану с женами и с детьми, со скотом. А на Кыр
гызской де земле остались немногие люди для оберегания от приходу 
томских и красноярских русских воинских людей. И в нынешнем ж, го
судари, во 1687 году июня в 18 день пришли в КрасноярскоГ) из Кыргыз
ской земли качинские татары Уруско Татаров, да племянник его, Уру- 
сков, Жудажак да Мохай, Каташ, Шира, Уежак, которые взяты в полон 
под Красноярским в прошлом в 1679 году. А в Приказной избе передо 
мною, холопом вашим, в вестях сказали; бежа.1И де они, Уруско с това
рищи, из Кыргыз с верху Абакану реки, от Сыру реки, А пришед из Ка.,1 - 
маков калмыцкой Сургал и велено де ему, Сургалу, взять с собою в Кал
маки их, кыргыз, тысяча четыреста сорок человек А взяJUl де он, Сургал, 
их, кыргыз, с собою в Ка-чмаки или нет, про то де они, Уруско с товари
щи, не ведают. А женской де пол девок и вдов он. Сургал. в Кыргызах 
переписывает. А на Кыргызской де земле оставлены не oonbHJHe люди
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для обережи от приходу воинских людей. А как де калмаки с мугалами 
воевались и у них де без них, колмаков, жен и детей взяла Казачья орда. 
А как де у них, калмаков, с мугалы был первой бой и мугапы де калмац- 
кого Бужухту-хана брата его родного убили, да с ним побито пятьсот че
ловек. Да он же де, Сургал, им, кыргызам, говорит, что де калмыцкой их 
тайша Бужухту-хан ездит на быках, а они де, кыргызы, ездят на лошадях, 
а буде де они, кыргызы, к ним, калмыкам, на помощь не пойдут и он де, 
Сургал, из двух князцов Даина-Ирку или Тайжу, убьет до смерти. А кыр
гызы де и тубинцы все стоят за Абаканом рекою.

А кои де бухарцы были в Красноярску Турантайко да Мамарайко, и 
они де говорят, что де их, бухарцов, в Красноярску покрали и им де, бу
харцам, в Красноярску, будто я, холоп ваш, и лучшие люди красноярские 
жители, в том розыску не учинили. А они де, бухарцы, с калмаками и с 
кыргызами, те свои покраденные животы на русских людей возьмут. И я, 
холоп ваш, про те бухарские покраденые животы в Красноярску розы- 
скивал и у них, бухарцов, спрашивал: знают ли они кто их животы по
крал? А ходил де к ним, бухарцам, Александрик Берамовской и не верка 
[неверие] де им, бухарцам, на него, Александрика. А он, Александрик, 
пократчи их, бухарцов, бежал из Красноярска в Енисейск, а лошадь ему, 
Александрику, в побеге дал красноярской сын боярской Титко Солома- 
тов. И я, холоп ваш, в Енисейск к стольнику Григорию Новосильцову 
писал, чтоб он, Григорий, из Енисейска в тех покраденных бухарских 
животах его, Александрика, к розыску в Красноярской прислал. И он, 
Григорий Новосильцов, его, Александрика, к розыску не прислал. А по
сле его, Григория Новосильцова, в Енисейску сиденья писал в Енисейск, 
к енисейскому сыну боярскому к Ивану Перфильеву о высылке ж в Крас
ноярской его, Александрика, к розыску. И он, Иван Перфильев его, Алек
сандрика, к розыску не прислал же. И в тех, государи, покраденых бухар
ских животах розыску учинить не кем. А про мугалского царя Лозана 
Саина Контайши, я холоп ваш, проведываю где он, Лозан, стоит и в 
дальном ли расстоянии и не чаять ли приходу его Лозанова на Кыргыз
скую землю. А проведывав, государи, про него, мугальсково царя Лозана, 
и про калмыцкого Тайшу Бужукту-хана и про кыргызских людей, и что 
каких в ведомости вестей будет и о том, о всем, буду я писать к вам, ве
ликим государям царям и великим князьям Иоанну Алексеевичу, Петру 
Алексеевичу и великой государи, благоверной царевне и великой княжне 
Софие Алексеевне всея Великия и Малыя и Белыя России самодержцам с 
нарошными гонцы тотчас.

РГАДА, ф. 214, Сибирский приказ, стб. W7J, ч. 1, л. 123-130.
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168В Г., НЕ РАНЕЕ 27 ДЕКАБРЯ. ОТПИСКА КРАСНОЯРСКОГО ВОЕВОДЫ 
И. В. БАШКОВСКОГО ЕНИСЕЙСКОМУ ВОЕВОДЕ Я.И. ВЯЗЕМСКОМУ 

С СООБЩЕНИЕМ О ПОХОДЕ МОНГОЛОВ ПРОТИВ ГАЛДАНА БОШОКТУ-ХАНА 
И КЫРГЫЗОВ, О ГИБЕЛИ ЕРЕНАКА ИШЕЕВА И О ПОСЫЛКЕ В КЫРГЫЗСКИЕ 

УЛУСЫ СЛУЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ДЛЯ СБОРА СВЕДЕНИЙ О ПОЛОЖЕНИИ 
В КЫРГЫЗСКОЙ ЗЕМЛЕ

Господину князю Якову Ивановичу Игнатей Башковской челом бьет.
В нынешнем во 197 году декабря в 27 день великих государей в ф а- 

моте писано ко мне в Красноярской.
В прошлом во 196 году марта в 30 день писал де к ним, великим го

сударям, из Сибири из Томскаго стольник и воевода князь Семен Вязем
ской, а в описке де его написано: писали де к нему Томского уезду из 
остравков прикащики томские дети боярские; сказывали де им в вестях 
иноземш>1 -  калмыцкаго де тайшу Бушухту-хана Казачья орда с его земли 
сбили и кыргызских князцов многих побили. И ныне де он, Бушухту-хан, 
стоит на Мугальской земле, и мугальские люди, Лоджан-хан, просят с 
него, Бушухту-хана, ясаку и идут войною со многою силою. А кыргыз
ской де князец Еренячка, как он ехал, их, калмаков, схватили мугальские 
люди, а иныя сказывали, что де пропал безвестно. И кыргызские де люди 
пошли на помощь к калмыцким тайшам против мугал, а осталось де в их 
земле только старые да малые, да женск[ой] пол. И за тем де малолюдст
вом Томского уезду в ясачныя волости кыргызы в нынешнем де во 196 
году сбирать на себя ясаку не бывали. И он де, князь Семен, послал в 
Кыргызскую землю для проведывания подлинных вестей. А как де те 
посыльщики в Томской приедут, и что в вестях скажут, и о том де к ним, 
великим государям, писать он впредь будет же. А против прежнего де 
великих государей указу в Кыргызскую землю ратных людей посылать и 
острогов ставить ныне без указу не сметь, и чтоб де ему о том великих 
государей указ учинить.

И 1ю тому де великих государей указу посланы их великих госуда
рей фамоты в Томской к стольнику и воеводе ко князю Семену Вязем
скому, велено послать из Томского в Кыргызскую землю людей добрых и 
знающих, и велено им рассмотреть и проведывать всякими мерами: под
линно ль кыргызские люди разорены и ныне их в Кыргызской земле нет, 
и впредь вскоре их в свои кочевья повороту не чаять, и буде мочно до их 
приходу острог поставить и крепостьми укрепить, и быть в том остроге 
великих государей ратным людям безопасно мочно. И ему, князю Семе
ну, велено послать из Томского служилых людей сколько пристойно, 
смотря по тамошнему делу, и велеть в Кыргызской земле или на Абака- 
не-реке, где пристойно, поставить остроги, укрепить со всякими при-

№25

217



стойными крепостьми, а для опасения и чтоб не оказаться малолюдством, 
идти с ними, томчаны, [в] вспоможение красноярским служилым людям 
сколько пристойно. И то им, красноярцом, приказать накрепко под 
смертною казнию, что у них с томчаны отнюдь никакой розни не было, и 
промышляли б великих государей делом с радением сообща. И как та 
великих государей ко мне в Красноярской фамота придет, о том учинить 
по сему великих государей указу и по фамоте. И велено мне краснояр
ским всяких чинов служилым людем службу великих государей сказать, 
чтоб они, красноярские всяких чинов служилые люди, были на ту вели
ких государей службу для поставки на Кыргызской земле в готовности.

А в прошлом, господине, во 7192 году в фамоте великих государей 
писано в Красноярской к прежнему воеводе к стольнику Григорью Шиш
кову. -  Велено ему, Григорию, собрав в Красноярску в Приказную избу 
лучших детей боярских, и атаманов, и пятидесятников, и десятников, и 
рядовых добрых немногих служилых людей, и взять у них скаску за их 
руками о кыргызской дороге, где пристойно поставить на Кыргызской 
земле город, и как над ними, кыргызы, учинить поиск, сколько милосер
дый бог помощи подаст. И в прошлом же, господине, во ]%  году посы
лает я из Красноярска многих красноярских служилых людей и качинских 
татар для проведывания на Кыргызской земле кыргызских людей, и где 
они и в которых местах стоят. И они, красноярские служилые люди, и 
татары, приезжаючи в Красноярской, и в вестях в Приказной избе передо 
мною сказывали и в доездах писали, что де в Кыргызской земле кыргыз 
малое число и стоят высоко по Абакану-реке. А многие кыргызские люди 
пошли к калмыцкому тайше Бужукту-хану воеваться с мугалами. И му- 
гапьские де люди многих тех кыргызских людей побили. А и по осталых 
де кыргыз, которые оставлены на Кыргызской земле, приезжая, калмаки 
к себе на помощь против мугал с женами и со скотам с их земли сбивают. 
И по тем, господине, многим вестям и по доездам служилых людей и та
тар призывал я в Приказную избу многих красноярских служилых и 
знающих людей и кому воинское дело за обычай, и спрашивал их и гово
рил, что можно ль ныне на кыргыз идти войною и на Кыргызской земле, 
где пристойно, город поставить и крепостьми укрепить, и в том городе 
ратным людям быть, и как хлебные и соляные запасы провадить? И они, 
красноярские служш 1ые люди, сказали мне, что де на кыргыз ныне идти 
можно, и на их земле (юставить город, и хлебные и соляные запасы про
вадить водяным путем на дощаниках, и служить де они, красноярцы, ве
ликим государям, рады. И по допросу их, красноярцев, в готовости служ
бы. писал я из Красноярска в Енисейск к енисейскому сыну боярскому к 
Ивану Перфильеву и послал красноярских служилых людей, сына бояр
ского Алексея Ярлыкова с служилыми людьми, с 20 человеки, для прие
му соли и для дощаников, и варовых припасов, и парусов, и для пушек, и
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зелья, и свинцу, в чем бы и с чем ратным великих государей служилым 
людем на Кыргызскую землю для поставки города подняться. И он, Иван 
Перфильев, великим государям нерадение -  измену гюказал: соли и до
щаников, и варовых припасов, и парусов, и якорей, пушек и свинцу, и 
зелья не дал, и во всем том отказал, и на Кыргызскую землю для постав
ки города службу великих государей остановил. И в том его, Иванове, во 
многом воровстве и в измене писал я к великим государем царем и вели
ким князем Иоанну Алексеевичю, Петру Алексеевичу и великой госуда
рыне, благоверной царевне и великой княжне Софии Алексеевне, всея 
Великия и Малыя и Белыя России самодержцем, к Москве. И по тому, 
господине, великих государей указу и по грамоте красноярских всяких 
чинов служилым людям служба на Кыргызскую землю для поставки го
рода сказана.

А дощанишных, господине, в Красноярском плотников только 2 че
ловека и делать им в скорости про поход вверх по Енисею дощаников 
ратным великих государей людям не поспешить. И в Красноярском до
щаников малое число, да и делать неко.му, а поход будет из Красноярска 
по скаске служилых же людей на Кыргызскую землю для поставки горо
да в вешнем пути после льду. А по указу великих государей и в грамотах 
писано в Енисейск и в Красноярской: велено имать для службы великих 
государей дощеники и всякие дощанишные варовые припасы и парусы, 
имать в Енисейску, и о даче, господине, из Енисейска в Красноярской для 
посылки служилых ратных людей, и о готовости вновь дощаников в Ени
сейску, и о варовых припасах, и о парусах, и о якорех. и о том ко мне о 
письме учини, господине, по указу великих государей.

ПФРАН, ф. 21. Портфели Muviepa, on. 4, кн. 25, док. №  71, л. 147- 
150 об.

Опубл.: МИРМО. 1685-1691. С. 184-186.

№ 26

1688 Г. ГРАМОТА ИЗ СИБИРСКОГО ПРИКАЗА К ТОМСКОМУ ВОЕВОДЕ 
О ПОСЫЛКЕ СЛУЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В КЫРГЫЗСКУЮ ЗЕМЛЮ ДЛЯ ПОСТРОЙКИ

ОСТРОГА

От великих государей царей и великих князей Иоанна AjieKceeBH4a и 
Петра Алексеевича и государыни благоверные царевны и великие княжны 
Софии Алексеевны всея Великая и Малыя и Белыя России самодержцов в 
Сибирь в Томской стольнику и воеводе князю Семену Петровичу Вяземско
му.

В прошлом во 1688 году мая в 16 день по нашему великих госуда
рей царей и великих князей Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича, и 
государыни благоверные царевны и великие княжны Софии Алексеевны
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всея Великие и Малыя и Белыя России самодержць! указы послана к тебе 
господине в Томской стольнику и воеводе князю Семену Петровичу Вя
земскому грамота. Велено послать в Кыргызскую землю людей добрых и 
знающих, и велено им смотреть и проведать всякими мерами подлинно 
ли кыргызские люди разорены, и ныне у них малолюдство. Да буде они 
подлинно разорены и ныне их в Кыргызской земле нет и впредь в скором 
в своем кочевье повороту не чают и буде можно до их приходу острог 
поставить и крепости крепить, и быть в том остроге наших великих госу
дарей царей и великих князей Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича 
и государыни благоверные царевны и великие княжны Софии Алексеев
ны всея Великия и Малыя и Белыя России самодержцов ратных людям 
безопасно можно.

И тебе из Томского велено послать служилых людей сколько при
стойно смотря по тамошнему делу и велено в Кыргызской земле или на 
Абакане реке, где пристойно, поставить острог и укрепить со всякими 
пристойными крепостями. А для опасения, чтоб не оказаться малолюдст
вом, итит с ними томчаны в споможение красноярским служилым людям 
сколько пристойно. А к красноярскому воеводу Игнату Башковскому о 
том послана грамота великих государей царей и великих князей Иоанна 
Алексеевича и Петра Алексеевича, и государыни благоверные, царевны и 
великие княжны Софии Алексеевны всея Великия и Малыя и Белыя Рос
сии самодержцов о том писать государю, а отписку посылать в Сибир
ский приказ боярину князю Ивану Борисовичу Репнину.

Писан на Москве лета 1688 году сентября в 20 день.
РГАДА, ф. 214. Сибирский приказ, стб. 1071, ч. 1, л. 25-26.

№ 27

1688 Г. ОТПИСКА КУЗНЕЦКОГО ВОЕВОДЫ В СИБИРСКИЙ ПРИКАЗ 
О ВНУТРЕННЕМ ПОЛОЖЕНИИ КЫРГЫЗОВ И О СМЕРТИ ЕРЕНАКА

Великим государям царям и великим князям Иоанну Алексеевичу, 
Петру Алексеевичу и великой государыни благоверной царевне и вели
кой княжне Софии Алексеевне всея Великия и Малыя и Белыя России 
самодержцам холоп ваш Ивашка Конищев челом бьет. По вашему вели
ких государей указу по гра.моте и по наказу велено мне, холопу вашему, 
будучи в Кузнецком от китайских, и от мугальских, и от кыргызских лю
дей жить с великим береженьем и проведывать всяких воинских вестей 
домогаясь как можно всякими мерами на крепко. А с иноземцы всех зе
мель ссоры и задоров чинить не велено. А что в Кузнецком от каких во
инских людей будет чиниться и к вам, великим государям, к Москве, ве
лено мне писать. И по вашему великих государей указу посылал я, холоп 
ваш, в разные землицы и в ясачные волости для проведывания вестей, и
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вашего великих государей ясачного сбору кузнецких служилых людей. А 
в которые землицы и волости кого именно служилых людей посылал в 
котором году и месяце, и числе и которых землиц в Кузнецкой посланцы 
приходили, и что кузнецкие посыльщики в вестях и посланцы в речах 
своих передо мною сказали, и тому стати под сею отпискою.

Послал я, холоп Ваш, к вам, великим государям, к Москве, кузнец
ких пеших казаков с атаманом с Михайлом Поповым июля в 14 день. А 
отписку и статьи велел подать в Сибирском приказе вашему великих го
сударей боярину, князю Ивану Борисовичу Репнину с товарищи.

В прошлом, государи, во 1687 году августа в 8 день посылал я, холоп 
ваш, проезжую станицу вашу в Киштымскую и в Тогольскую волости для 
проведывания вестей конных казаков Ивашка Бедарева с товарищи.

И в нынешнем, государи, во 1687 году сентября в 2 день Ивашко Бе- 
дарев и с товарищи приехав в Кузнецкой передо мною, холопом вашим, в 
вестях сказали: белых де калмыков князец Табунко и Косоконко-Матур 
кочуют возле Оби реки, на за речной стороне, по Шалмону речке со все
ми своими улусными людьми, а Баштукан живет в Саянских горах.

Да в прошлом же, государи, во 1687 году августа в 8 день посылал я, 
холоп ваш, из Кузнецкой в Кыргызскую землицу конного казака Овдюш- 
ку Сметанникова да калмыцкого языка толмача Якушка Турузуна для 
проведывания вестей.

И в нынешем, государи, во 1687 году сентября в 8 день Овдюшка 
Сметанников и Якушко Турузун, пришед в Кузнецкой, 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 кыргызского 
князца Таин-Иркина мать поехала из Кыргыз в Алтырской улус к Ере- 
начку Ишееву. А кыргызские улусные люди стоят в сборе на Абакане 
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 никого нет и идти им не велел. Да 
к тому ж де ясаулу при них приводили кыргызы и сказывали им те речи, 
что и ясаул им сказа;!. Да они же де, кыргызы, им сказывали, что Бошох- 
ту-хан хочет идти войною на желтые мугалы.

Да в нынешнем, государи, во 1687 году сентября в 22 день посылал 
я, холоп ваш, из Кузнецкого в Катунскую волость для проведывания вес
тей 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 Чирин с товарищи сказы
вали ему: приезжал де к ним черной колмак Ямзы и говорил, что нынеш
него году кыргызского князца Таин-Иркин сын Магытко алман с них бу
дет брать собольми на Бошохту-хана. Приказывал он им, чтоб Магытку 
алману собольми не давали, а велел им о том весть послать ко мне, холо
пу вашему, в Кузнецкой.
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Да октября, государи, в 2 день в Кузнецкой, в Приказную избу, абин- 
ской служилой татарин Курегечко Адияков принес деревцо, а на нем силки 
лошадиных ВОЛОСОВ, а в силках повешено 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 деревцо послал Таин- 
Иркин сын Магытко и велел говорить абинским служилым татарам, чтоб 
они дали на Бошохту-хана алман по пяти соболей с человека. А будет не 
дадут и он де так и их всех перевешает, как и деревцо в силках. А тот де он, 
Магытко, на Мрассе у Мустукая Зерчина на Семстинов.

И октября ж, государи, в 3 день посылал я, холоп ваш, из Кузнецкого 
сына боярского Андрея Буяновского да с ним городового толмачом Якова 
Савинова с служилыми людьми двадцать человек. А велел во Мрасских во
лостях его, Магытки, съехав, говорить ему, для чего он в ваши государевы 
ясачные волости приезжая, ясачных людей разоряет и фабит, алман соболь- 
ми на Бошохту-хана емлит. А будет он, Магытко, учинится не послушен, 
велел их переимав, привести в Кузнецкой, проведав подлинно будет нет с 
ним заводных больших людей. А будет большие люди объявятся, велел пи
сать в Кузнецкой к себе с нарочным гонцом. И Андрей Буяновский с това
рищи, приехав в Кузнецкой, передо мною, холопом вашим, сказали: Магыт
ко де во Мрасских волостях был и пошел в Кондомские волости, в Шоры, 
вверх по Кондоме реке и им де за ним, Магытком, в те волости ехать было не 
можно; конного проезду и водяного пути нет.

Да ноября, государи, в 2 день в Кузнецкой, в Приказную избу, при
шел конной казак Микитка Полов. Передо мною, холопом вашим, изве
щал словесно: приходил де к нему в деревню Борсояцкова улуса татарин 
Шипияк и сказывал ему: послали де его Борсояцкие улусные люди Чебак 
с товарищи в Кузнецкой. А велели известить мне: кыргызские де люди, 
на Катуне ходя, берут на Бошохту-хана алман собольми и ясачных людей 
разоряют, бьют и грабят.

И того ж, государи, числа посылал я, холоп ваш, из Кузнецкого сына 
боярского Самойла Ботвинку, да с ним конных казаков десятника Ивана 
Тихонова с товарищи десять человек, а велел им в Кондомских волостях 
и на Катуне проведав кыргызских людей, будет они алман собольми бе
рут, переимав привести их в Кузнецкой.

И Самойло Ботвинка с товарищи, приехав в Кузнецкой, передо 
мною, холопом вашим, сказали: что они, Магытко и кыргызских людей в 
ясачных волостях нигде не изъехали. До их приезду, взяв Четиберской, 
Сенодевеской волостей алман собольми, ушли в Елейскую и в Шорскую 
волости. И за ними де ехать им стало не можно, кони пристали, а лыж 
взять было негде, а снеги великие.

Да ноября, государи, в 7 день извещал мне, холопу вашему, словесно 
Мрасские волости ясачной татарин Щебагал Саидагачев: Таин де Иркин
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сын Магытко пришел во Мрасские волости, ясачных людей разоряет и 
алман собольми на Бошохту-хана емлет. А с ними де калмыков человек с 
тридцать и тех де волостей ясачные люди послали его в Кузнецкой о том 
известить мне.

И ноября ж, государи, в 8 день посылал я, холоп ваш, из Кузнецкого 
сына боярского Максима Грожевского да пеших казаков атамана Михайла 
Попова, да конных казаков пятидесятника Григория Корнилова, да с ним 
конных и пеших казаков пятьдесят человек со всея лыжбою на конях, и на 
лыжах с нартами. И велел по тому ж проведать про него, Магытка с товари
щи, подлинно. Будет он ясачных людей разоряет и алман собольми емлют, 
велел переимав, привести в Кузнецкой и за боем. А ясачным людям прика
зать накрепко, чтоб они отнюдь алману на Бошохту-хана собольми не дава
ли. И ходили они, Максим с товарищи, две недели.

И ноября, государи, в 22 день Максим с товарищи приехал в Кузнец
кой. Передо мною, холопом вашим, сказали: Магытка де с товарищи в 
тех волостях они не изъехали. Послыша их, ушли в Кыргызы, а с собою 
они в те волости для прокормления в зиму себе сто овец пригоняли и те 
овцы погнали с собою назад.

Да мая 29 день извещал мне, холопу вашему, конных казаков десят
ник Андрей Попов: посылал де он из Кузнецкого в Тогульскую волость 
для проведывания вестей. И тогульской де ясачной татарин Аредак ска
зывал ему, бурутские люди пришед с князцом Иртаем, Кокеня Матура 
побили и улус его совсем разорили. Да приходили ж де от Бошохту-хана 
к князцу Табунку посланцы и прощали [просили] у него на помощь лю
дей и он им в людях отказал, а Бошохту-хан де от бурутов сидит в осаде.

Да мая ж, государи, в 30 день приезжал в Кузнецкой от кыргызского 
князца Таин-Ирки посланец Утячек. А передо мною, холопом вашим, 
сказал; прислал де его в Кузнецкой кыргызский князец Гаин-Ирка спро- 
шав о вашем великих государей многодетном здоровье, а про Бошохту- 
хана сказал, что он бьется де с Очирой Саин-ханом, с мугальским царем, 
а кто кого побил про то ничего не сказал.

Да марта государи, в 1 день в Кузнецком в Приказной избе передо 
мною, холопом вашим, кыргызский закладчик Мойнак Клеев в вестях 
сказал: алтысарской де князец Ереначко со всеми своими улусными 
людьми и мугальской с Ачирой Саин-хан пошли на помощь к Бошохту- 
хану со многими людьми тысяч со сто, а его де, Бошохту-хана, воюют 
бурутские люди. И сентября де в последних числах на Октябе реке, в 
верховье Чульш]мана, был бой; кыргызской князец Ереначко и с сыном 
убиты. А с ними 1юбито человек с триста, да калмаков и соян гюбито ты
сяч с шесть. Л на бою от Бошохту-хана были тайши Ейзен, а Бошохту- 
хан с Тоухаром в бою упрошали сроку до весны и ныне стоят в сборе. А 
кыргызской князец Таин-Ирка с достальными кыргызы пошел к Боиюх-
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ту-хану. А Чулышман, государи, река впала в Телецкое озеро, большая 
река, с Томь реку есть.

Да в нынешнем ж, государи, во 1687 году в разных месяцах и числах 
посылал я, холоп ваш, на Телецкое озеро зимним путем для вашего вели
ких государей ясачного сбору сына боярского Максима Грожевского, да 
с ним шесть человек служилых людей. А на Кондому атамана Федора 
Кузьмина, а с ним служилых людей тринадцать человек. На Мрассу пе
ших казаков атамана Михаила Попова, а с ним служилых людей десять 
человек.

И Максим Грожевской, Федор Кузьмин и Михайло Попов пришед в 
Кузнецкой, в Приказной избе передо мною, холопом вашим, в вестях своих 
сказали; Мугальской де Ачирой Саин-хан пришел со многими людьми чер
ных калмыков повоевать и побить. А кыргызской князец Ереначко с сыном и 
со многими людьми побиты. А бой де был у них в верховье Чулышмана, а от 
Телецкого озера до тех мест, где бой был, верст с пол трети ста, а от Кузнец
кого до Телецкого озера верст с четыре ста.

Да марта; государи, в 10 день посылал я, холоп ваш, из Кузнецкого, в 
Керсагальскую волость сына боярского Максима Грожевского, а с ним 
служилых людей четырех человек для ясачного ж сбору и проведования 
вестей и велел им идти и к Матуру-тайше.

И мая, государи, в 1 день сын боярской Максим Грожевской да Ки
рюшка Заблоцкий с товарищи, пришед в Кузнецкой, в Приказной избе 
передо мною, холопом вашим, в вестях сказали: посылал де он, Максим, 
из Керсагальсково волости к Матур-тайше его, Кирюшку Заблоцкого, 
будто для выкупу из полону дочери его, Киркиной. А перед сего он, Кир
ка, у него, Матура, выкупил из полону жену и дочь свою. А другая дочь 
его не выкуплена и за другую де дочь свою он, Кирка, половину откупу 
улусному матурову человеку дал. И с Матуром тайшою он, Кирюшка, 
виделся и жил четыре дня. И Матур де ему, Кирюшке, остальной откуп 
принести велел и дочь его отдать хотел. И говорил Матур ему, чтоб из 
Кузнецкого воеводы присылали к нему послов. А он де, Матур, по преж
нему своему шертованью какие шатости и задоров с вашими государски- 
ми людьми чинить не будет. А про мугальского хана сказал, что Бошох- 
ту-хан с ним помирился до травы, а как трава поспеет и у них де меж со
бою бой будет. А какие вести у него, Матура, в пред будут, и он де в Куз 
нецкой ведомость будет посылать. Да им ж де, Максиму с товариши, 
улусные люди сказывали, что мугальской хан со всеми улусными людь 
ми и со всем кочевьем стал в тех местах, где бой был. А Бошохту-хан с 
Тоухаром сошлись в месте и отступили прочь к черни и стоят в крепких 
местах. А черных де калмаков, и саянов, и кыргыз побито тысяч с пять, а 
мугал тысячи с две.
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Да июня, государи, в 10 день послал я, холоп Ваш, из Кузнецкого в 
белые колмыки, к князцу Табунку, конных казаков Овдюшку Сметанико- 
ва да Ивашка Бедарева с товарищи шесть человек. А в Кыргызы, к князцу 
Таин-Ирке, конных казаков десятника Федьку Тихонова с товарищи трех 
человек. А велел их князцов и улусных людей их призывать под вашу 
великих государей самодержавную высокую руку в вечное подданство 
ласкою и приветом, и обнадеживать их вашею великих государей пре- 
многою милостью, жалованьем и обережу. И говорить, чтоб они вам, ве
ликим государям, ясак с себя дали по лисице с лука. А как они, князцы и 
улусные их люди, под вашею, великих государей, высокою рукою в веч
ном подданстве быть похотят и ясак вам, великим государям, с себя и 
аманат дадут, велел их привести к шерти, что им быть под вашею госу- 
дарскою высокою рукою в вечном подданстве и ясак давать по вся года и 
аманаты в Кузнецкой присылать.

А будет они, князцы и улусные люди их, под вашею, великих госу
дарей, высокою рукою в вечном подданстве быть не похотят и ясаку не 
дадут 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 прежде вашего государево 
ясачного сбору кыргызских людей не посылал и алману на Бошохту-хана 
собольми имать и ясачных людей разорять не велел. А будет он учнет 
впредь также, и я, холоп ваш, велел кузнецким служилым людям тех его 
посыльщиков [перехватив] привести в Кузнецкой и держать до ваших 
великих государей указу. А как Кузнецкие посыльщики из 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 впредь каких вестей 
будет, писать стану.

А в Кыргызской, государи, землице ныне служилых людей мало
людство, все побиты, а с достальными людьми Таин-Ирка пошел к Бо- 
шохту-хану.

А в вашей великих государей грамоте к воеводе Петру Дубровскому 
в Кузнецкой писано; из Кузнецкого, государи, в Кыргызы сухим путем 
подле Томи реки служилым людям конным и пешим идти можно, дорога 
хороша, и крутых речек нет. А в малых судах, связав по два судна, и в 
татарские обласах водяным путем до Сагай можно пушки и хлебные за
пасы Томью рекою проводить. А ходу от Кузнецкого до Сагай водяным 
путем неделя, а от Сагай сухим путем через лес до Кыргыз два дня ходу. 
А в Сагаях, государи, близко Томи реки для обережи и запасов земляной 
городок построить и в городке людей оставить. А к кузнецким, государи, 
служилым людям буде идти в Кыргызы надобно в прибавку конных и 
пеших с пятьсот человек. А без прибавочных людей идти не можно. А в
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Кузнецком, государи, всяких служилых людей из казачьими детьми бу
дет человек с пятьсот и те скудны, без подможных денег идти не можно.

А томским, государи, и красноярским служилым людям конным и пе
шим идти в Кыргъвы надобно с две тысячи человек. И теми людьми сми
рить кыргыз будет можно. А идти им подле Абакану реки вверх, а кузнец
ким служилым людем подле Абакану вниз идти. А сходиться им с томскими 
и с красноярскими служилыми людьми будет во Алтысарах. А малыми, го
судари, людьми кыргыз смирить не можно, люди боевые и Бошохту-хан, 
проведав выручку, пришлеп тотчас. А на Абакане, государи, пристойно для 
всякие обережи и запасов поставить острожек и посадить людей.

Да что, государи, в нынешнем во 1687 году посылал я, холоп ваш, из 
Кузнецкого в ваши государевы ясачные волости служилых людей для обе
режи ясачных людей и перед прежними, государи, годами ныне вашего ве
ликих государей ясаку собольми и всяким зверем собрано с прибьшью.

А ныне, государи, для проведывания прямых вестей посылаю я, хо
лоп ваш, проезжие станицы по переменам в Кыргызы, в белые калмыки, в 
Керсагал.

РГАДА, ф. 214. Сибирский приказ, стб. 1071, ч. 1, л. 64-75.

№ 28

1690 Г. ЧЕЛОБИТНАЯ КУЗНЕЦКОГО ВОЕВОДЫ С. СКРЫПЛЕВА 
О НАСИЛЬСТВЕННОМ ВЗИМАНИИ ЯСАКА С ШОРЦЕВ СЫНОМ КЫРГЫЗСКОГО 

КНЯЗЦАТАИН-ИРКИ МАГЫТКОЙ И ШЕРТЬТАИН-ИРКИ С ЦЕЛЬЮ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ СВОЕГО СЫНА ИЗ ЗАТОЧЕНИЯ

Великим государям царям и великим князям Иоанну Алексеевичу, 
Петру Алексеевичу всея Великия и Малыя и Белыя России самодержцам 
холоп ваш Степка Скрыплев челом бьет. В нынешнем государи во 1690 
году ноября 26 день прибежал в Кузнецкой Сибинской волости ясачной 
татарин Кускучечко, а в Приказной избе мне, холопу вашему, словесно 
сказал: пришел Кыргызской землицы князца Таин-Ирки сын Магытко в 
Кондомские ясачные волости, в Шоры и разоряет ваших великих госуда
рей ясачных людей, бьет и мучит, и нагих в снег загребает, и в студеные 
юрты сажает. И берет он, Магытка, на черных калмыков алман и на себя 
на против прошлых лет, железом и кожами красными, и выдрами, и пор- 
тищами в алман не берет, а берет он. Магытко, алман на черных калмаков 
и на себя собольми по пяти соболей с человека преж вашего, великих 
государей, ясачного сбору. И я, холоп ваш, по его Кускучечкову словес
ному челобитию послал кузнецких служилых людей сына боярского Фе
дора Кузьмина, да конных казаков атамана Федора Сорокина, а с ни.ми 
служилых людей конных и пеших казаков 120 человек и велел я, холоп 
ваш, его, Магытка. поймать. И служилые люди сын боярской Федор
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Кузьмин, да конных казаков атаман Федор Сорокин с товарищи, догнав 
его, Магытка, в Кондомской волости в Шорах, поймал пяти человек и 
привезли в Кузнецкой. И я, холоп ваш, его, Магытка, велел посадить на 
аманатский двор. А что он, Магытко, собрал в ваших великих государей 
ясачных волостей алман собольми и те соболи зачтены в ваш великих 
государей ясак. И в нынешнем же государи во 1690 году в разных меся
цах и числах присылал из Кыргызской землицы отец его, Магытков, кыр
гызской князец Таин-Ирка в Кузнецкой ко мне, холопу вашему, и хотел 
быть под Кузнецкой войною, чтоб его, Магытка, из Кузнецка отпустить в 
Кыргызскую землицу. И я, холоп ваш, тем Таин-Иркиным посланцам 
отказал и его, Магытка, в Кыргызскую землицу не отпустил, а сказал я, 
холоп ваш, посланцам: как будет из Кыргыз отец его, Магытков, в Куз
нецкой, Таин-Ирка с своими улусными лучшими людьми и к шерти его 
Таин-Ирку и лучших его людей приведу и о всем договор учиню, и в те 
поры и сын его Магытка выпущен будет. Чтоб оне. кыргызские князцы, 
Таин-Ирка и дети, и улусные его люди в ваши великих государей мрас- 
ские и кондомские ясачные волости и улусы преж вашего великих госу
дарей ясачного сбору не выезжали и алману на черных калмыков князцей 
и на себя собольми не брали, а приходили для алману после вашего вели
ких государей ясачного сбору и имали б алман против прошлых лет же
лезом 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 Магытка смертные казни кыргыз
ской князец Таин-Ирка со своими улусными людьми, а с ним шестьдесят 
человек в Кузнецкой ко мне, холопу вашему, приехали и вам, великим 
государям, он, Таин-Ирка, и дети его Тангытко и Магытко, и улусные 
люди шертовали на том, что впредь им под ваши великих государей го- 
роды и остроги, и на уезды ему, Таин-Ирке, и детям его никаких немир
ных землиц князцов и улусных их людей не подзывать и войною не при
ходить, и преж вашего великих государей ясачного сбору в ваших вели
ких государей Мрасские и Кондомские ясачные волости не въезжать и 
собольми алману на черных ка-1 мыков и на себя не иметь, а приходить 
для алману после вашего великих государей ясачного сбору и алман 
имать на черных калмыков и на себя против прошлых лет железом и ко
жами, и выдрами, и портищами. И я, холоп ваш, его Таин Ирку, и детей 
его и улусных его людей к шерти привел и отпустил в Кыргызы.

РГАДА, ф. 214. Сибирский приказ, сто. 1052. ч. J. л. 223-227.
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1691 г, 15 ЯНВАРЯ. ДОГОВОР КЫРГЫЗСКОГО КНЯЗЯ КОРЧУНАЕРЕНАКОВА 
С ТОВАРИЩИ В ТОМ, ЧТО ЕМУ С БРАТЬЯМИ, ПЛЕМЯННИКАМИ И СО ВСЕМИ 

УЛУСНЫМИ ЛЮДЬМИ ВЕЛИКИМ ГОСУДАРЯМ СЛУЖИТЬ И под ГОСУДАРЕВЫ 
ГОРОДА ТОМСКОГО, КУЗНЕЦКОГО И КРАСНОЯРСКОГО УЕЗДОВ,

НА СЕЛА И ДЕРЕВНИ ВОЙНОЮ НЕ ПРИХОДИТЬ, РУССКИХ ЯСАШНЫХ ЛЮДЕЙ
НЕ ПОБИВАТЬ

7199 года января 15 кыргызский князец Корчун Еренаков с товарищами 
Степану с товарищи на отпуске говорил же, в прошлых де 7190 годах (т.е. 
1683 г.) шертовал великим государям царям и великим князьям Иоанну 
Алексеевичу, Петру Алексеевичу всея Великие, и Малые, и Белые России 
самодержцам, отец мой Корчуна Еренак при Томском сыне Боярском Пет
рове с товарищи, чтобы отцу моему, Еренаку, с братьями и племянники, и со 
всеми улусными людьми великим государям служити и прямити, и во всем 
делам добра хотете, и под государевы города под Томской, и под Кузнецкой, 
и под Красноярский, и Томского, Кузнецского и Красноярского уездов на 
села и на деревни войною не приходить и государевых русских людей, и 
ясашных не побивать и не фабить, и не разорять, и ясак великим государям 
давать с горных порубежных ясашных людей по сто соболей на год. И рус
ским людям в наши кыргызские урочища ясашных людей на промыслы не 
ходить, и в наших урочищах не промышлять, а моим де людям также в рус
ские урочища не ходить и не промышлять.

И если же русские люди будут ходить и будут промышлять в наших 
урочищах, и тех де людей побивать и обратно прогонять тех людей.

Если же наши кыргызские люди, и киштымы будут ходить в русские 
урочища и станут промышлять, и тех де наших людей также побивать и 
фабить.

И в прошлом де в 7198 году (т.е. 1690 г.) великим государям и вели
ким князьям Иоанну Алексеевичу, Петру Алексеевичу всея Великие и 
Малые, и Белые России самодержцам шертовал я -  Корчин Еренаков при 
Томском сыне боярском при Алексее Кругляке с товарищи против шерти 
отца своего Еренака, как шертовал отец мой, что мне, Корчину Еренакову 
с товарищи, со своими с братьями и с дядьями, и с племянниками и со 
всеми своими улусными людьми великим государям служити и прямити, 
и во всем делам добра хотети, и под государевы города и под Томской, и 
под Кузнецкой, и под Красноярской, и Томского, и Кузнецкого и Красно
ярского уездов на села и деревни войною не приходить, государевых рус 
ских и ясашных людей не побивать, и не фабить, и не разорять, и быть 
под их великих государей царскою самодержавною высокою рукой в 
вечном холопстве неотступно и ясак великим государям с горных пору
бежных волостей давать против шерти отца моего по сто соболей на год.
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Если же кыргызские люди впредь будут ездить по ясашным людям 
по Чулым реку, Наптык или Берку, или Саран, или иные какие кыргыз
ские люди без моего, Корчунова, ведома, и будут великих государей 
ясашных людей бить и фабить, и разорять, и тех де моих кыргызских 
людей имайте и в Томской отвозите.

А у меня де, у Корчина, великие государи, об тех людях ссоры не 
будет, чтоб де мне, Корчину, великими государи впредь жить в мире, да 
ссоры и войны не чинить.

РГАДА, ф.199. оп.2, порт.478, ч.З, д. 14. л. 1-4.

№30 

1700 Г., 18 ЯНВАРЯ. ДОПРОСЫ ПРИБЫВШИХ В МОСКВУ ИЗ СИБИРИ 
СЛУЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ О НАБЕГАХ КЫРГЫЗОВ И ВЫПИСКА ИЗ ДЕЛ СИБИРСКОГО 

ПРИКАЗА О ТОМ ЖЕ, ЗА ПРЕЖНИЕ ГОДЫ

18 января, по памяти думного дьяка Андрея Андреевича Вениюса, и по 
приказу, велено о нынешнем и о прежних воровских приходах Кыргыз, при
езжих из Сибири томских, кузнецких, красноярских служилых людей допро
сить: к Томску и к Кузнецку, и к Красноярску каких народов немирные зем
лицы прилегли, и какие разорения от них тем городам и уездам чинятся, и в 
которые времена под те города и уезды приход, и сколько человек их в сборе 
бывает, и возможно ль какими способы, теми городами соединясь, над теми 
неприятельскими людьми промыслы чинить, и какое ружье к тому походу 
надобно? Да томских же служилых людей допросить: от чего в Томском 
ясашной сбор против прошлых лет умалился? Да в Томском же уезде какие 
угодные места, где б ссыльных людей поселить на пашню, есть ли? И буде 
есть, в каких местах и урючищах, и не будет ли на те места от неприятель
ских людей приходов и разорения?

И томские сын боярский Степан Кругляк, конных казаков пятидесятник 
Якушко Кутьин, десятник Офонка Баташков, конные казаки Алешка Нош- 
нин в допросе сказали: к Томску прилегли немирные земли Араптана кон- 
гайши люди, кыргызы, телеуты, черные калмыки; и Томского же уезду под 
слободы и деревни приходят многолюдством, воровски, человек тысячи по 
1ри и больше и меньше, с ружьем, с пищалями, с копьями, и с сайдаки, и с 
саблями, в панцырях и куяках, и иных воинских доспехах, и чинят всякое 
разорение, деревни жгут и скот отгоняют, и на пашнях людей побивают, и 
ни на какие промыслы ходить не дают, и на промыслах же вверх по той реке 
промышленых и ясашных людей разоряют и побивают; и от того соболиного 
и звериного и иного никакого промысла не стало. А приходят они, воровские 
люди, излуча время, в сенокос и в страдную пору и в осень, когда бывает 
соболиный промысел. И великий государь укажет их, воровских людей, 
смирять войною городами Томским, Кузнецким, Красноярским, и их, воров
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ских людей, смирить им можно; только б указал великий государь в тех го
родах прибрать полк казачьих детей и для походу и фацкого, и уездов бере- 
женья, как служилые люди пойдут в поход, и пожаловать их своим, великого 
государя, жалованьем против служилых людей; а без казачьих детей им од
ним управиться невозможно. И для тех казачьих детей им служилым людям 
указал бь[ великий государь послать ружья доброго, длинного, гладкого и 
легкого, пищалей с тысячу и больше, и раздать им и казачьим детям тем, 
которые с ними пойдут и в городе для обережи останутся, для того, что их, 
служилых людей, конницы, малолюдство; а для погони в степь за ними, во
ровскими людьми, пешим служилым людям ходить невозможно, потому что 
пешим с конницею ходить не успеть, погони бывают скорые, а неприятель
ские люди набегают конницею изгоном, пашенных и ясашных людей разо
ряют. А идти им, служилым людям, на неприятельских людей удобно зим
ним временем, в январе месяце, для того, что у них в те поры бывают за ло
шадьми и за иным скотом остановка, что в то время у них всякий скот телит
ся и застать их, кыргыз, на месте, где кочуют, можно. А не смиря де их вой
ною, никоими дела быть невозможно, потому что они, неприятельские люди, 
в 7206 году |т.е. 1698 г.], в Томском уезде, вверх по Чулыму и по Яе рекам, 
отогнали у них, служилых и ясашных людей, 370 лошадей и рогатого скота 
немалое число, и служилых людей 10 человек убито до смерти, и фуди у 
них вспороты и глаза им застланы. А ныне в Томском уезде, вверх по Томе 
реке, сожгли в двух деревнях 6 дворов, да убили 5 человек до смерти, да 
двух человек служилых людей ранили. А шертованью их верить нечего, для 
того, что шерти и аманатов своих отступаются, и непрестанно с войною при
ходят и разоряют.

А ясак перед прошлыми годами умалился от вышеписанных же не
приятельских людей разорения; да и для того, что многие иноземцы от 
голоду помирают, потому что в лесах зверя, а в реках рыбы перед преж
ними годы стало малое число.

А для селитбы в Томском уезде ссыльных людей и слободского 
строения угожих мест и пашенных земель по Томи и по Оби рекам мно
го; и около тех мест неприятельских людей в близости много ж; а не за
мирясь с ними строить опасно, для того, что станут наезжать и разорять.

А кузнецкий сын боярский Иван Буткеев с товарищами о походе, для 
смирения, на неприятельских людей, сказали те ж речи. Да пополнили: 
как они поехали из Кузнецка к Москве, и в те поры посыланы были у них 
из Кузнецка, для проведывания вестей про неприятельских людей, слу
жилые люди вверх по Томи реке. И кузнецкие ясашные люди сказывали 
тем служилым людям, что кыргызы подымаются идти на три дороги, а 
под Томской ли, или под Кузнецкой, и что в Кузнецком без них учини
лось, того они не ведают, для того, что они noexajin к Москве вскоре. А 
ружья де нм надобно, буде укажет великий государь в Кузнецком при

2 3 0



брать казачьих детей, десятка с три, доброго, длинного, гладкого и легко
го.

А красноярские сын боярский Степан Миртыршин, конные казаки 
Офонка Моисеев, Никитка Песегов сказали: к Красноярску прилегли не
мирные земли Араптана контайши люди, кыргызы, калмыки, тубинцы, и 
Красноярского уезда под слободы и деревни и под ясашные волости под
бегают многолюдством, воровски, человек по сто и больше, и меньше, с 
ружьем, с пищалями, и с копьями, и с сайдаки, и с саблями, в панцирях и 
куяках, и иных воинских доспехах, и чинят им, служилым и ясашным, и 
иных чинов людям, всякое разорение и побивают до смерти. А в про
шлых годах, тому года с четыре, они, воровские люди. Красноярского 
уезду Канский острог сожгли и ясашных людей побили, а иных многих 
взяли в полон. И услыша де в Красноярске cлyжиJ^ыe люди, что они Кан
ской острог разорили, настигши, их воров побили ж, и живот взятой взя
ли назад. И иные всякие разорения и.м, служилым и ясашным людям, и 
пакости чинят же. А приходят они, воровские люди, под Красноярские 
уезды весною и летом, в страдную пору, и осенью, когда ясашные люди 
приходят с ясаком; и они, воровские люди, у тех ясашных людей ясак 
насильством отбивают и всякую сбрую, топоры и котлы, и всякие запасы 
отнимают. И буде великий государь укажет их, воровских людей, с.ми- 
рять войною городами Томским, Красноярским, Кузнецким, и их. воров
ских людей, смирять можно. Да указал бы великий государь в Краснояр
ске набрать казачьих детей, сколько пристойно, и пожаловать их своим 
великого государя жалованьем против служилых людей, для того, что 
прежде всего за службу жаловали против тубинцов и иных народов охо
чие и бeзжaJювaнныe; а ныне без жа;юванья охотников не будет, потому 
что место ctbjio в да^зьнем расстоянии; а без прибавочных служилых лю
ден им управиться будет невоз.можно, 1ютому что их конницы в Красно
ярске малолюдство. А для тех прибранных людей указал бы великий го
сударь послать ружья доброго, гладкого, длинного, легкого, пища,аей с 
фиста, и роздать прибранным людям; а пешим и служилым людям для 
погони в степь за ними, воровскими людьми, ходить невозможно. Л не 
смиря их, воровских людей, пробыть невозможно. Да указал бы великий 
государь собрать прежних красноярских начальных людей, детей бояр
ских и атаманов, и иных чинов служилых людей, которых розослал и 
ныне в Енисейскую в тюрьму, и на ссыльном дворе держит думной дьяк 
Данил Полянский; а без них де, вполне быть невозможно, для того, что 
они люди старинные и на многих службах бывали, и военное дело и 1Ю- 
ход им заобычны.

В нынешнем 1700 году, января 17 дня, писали к великому государю 
иарю и великому князю Петру Алексеевичу, всея Великой и Малой, и 
Белой России самодержцу, из Сибири, из Томского, стольники и воеводы
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Григорий Петров Соловой с товарищами: 5 сентября в 208 году прибежал 
из Кыргызской землицы в Томский бухаретин Гарибдоско Мирдосов и 
сказал; кыргъпские люди собралися многолюдством, человек с 1.300, 
хотят идти под Томской на 3 дороги; а срок положен у них идти с 4 
сентября. И они, Григорий с товарищами, по тем вестям, не дождавшись 
приходу воинских людей, послали из Томского детей боярских, Степана 
Тупалского с товарищами, 600 человек, в Томский уезд вверх по Томи 
реке; а в другую сторону, на реку Яю, казачью голову Осипа Качанова с 
товарищами, 300 человек, и велели ему, Осипу, где належит путь кыр
гызским людям, в лесах, в тесных местах и на переправах дороги зава
лить лесом. И 14 сентября явились те воинские кыргызские люди, князец 
Корчинко Ереняков в Томском уезде под Панчинскою деревней; и с го
сударевыми людьми у них был бой. И милостью Божьей и великого госу
даря счастьем, ратные люди на том бою против их кыргыз стояли крепко 
и мужественно, многих кыргызских людей побили и переранили; а госу
даревых ратных людей на том бою конных казаков ранено 2 человека. И 
узнав свое бессилие, с того бою они, кыргызы, побежали на утек, а рат
ные люди за ними, кыргызы, гонялись 3 дня, а догнать их не могли, [по
тому, что побежали врознь] за лесами и нужными путями. А побитых 
своих людей тела, бегучи, они кыргызы в сенных стогах жгли, да с собою 
увезли [на лошадях] перекинув через седла, убитых только два человека. 
И томские, государь, жители, служилые люди, признаются, которые тела 
они везли с собою, чают, что убиты у них, те люди знатные. А преж де 
бою выжгли в деревне Верхотомские пашенных крестьян 6 дворов, 7 че
ловек побили до смерти, а лошадей и рогатую скотину, взяли малое чис
ло, и ту скотину бегучи, кололи и метали по дороге.

А в сибирском приказе сибиряне, томские, красноярские, кузнецкие 
служилые люди на допросе сказали: Араптана де контайшины люди кыр
гызы, телеуты, черные калмыки приходят Томского уезду под слободы и 
деревни войною многолюдством, человек по 3.000 и больше и меньше, с 
ружьем, и чинят всякое разорение, деревни жгут, и скот отгоняют, и на 
пашнях людей побивают, и на промыслы ходить не дают, а вверх по Го
ми реке промышленных и ясашных людей разоряют и побивают же, и от 
того соболиного и звериного промыслу не стало. А приход их бывает в 
сенокосную и в страдную пору. И буде великий государь укажет, их во
ровских людей городами Томским, Кузнецким, Красноярским смирить 
мочно, только б указал великий государь в тех городах для походу и 
фадцкого и уездов береженья прибрать полк казачьих детей и их пожа
ловать своим великого государя жалованьем против служилых людей; а 
без прибавки служилых людей одним им управиться невозможно; и при
бавочным бы и им служилым людям указал великий государь послать 
ружья доброго, длинного, гладкого и легкого, в Томской 1.0(Ю, в Красно
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ярской 300, в Кузнецкой 30 пищалей и роздать им казачьим детям тем, 
которые с ними пойдут и для обережи в город останутся, для того, что их, 
служилых людей, конницы, в городах малолюдство. А идти им, служи
лым людям, на неприятельских людей удобно зимним временем, в январе 
месяце, для того, что у них в те поры бывает за лошадьми и за иным ско
том остановка. А не смиря их войною, никоим делам быть невозможно, 
потому что в 206 году в Томском уезде отогнали у них, служилых людей, 
370 лошадей и рогатого скота не малое число, да служилых людей убили 
до смерти 10 человек. А шертованью их верить нечего, для того, что шер- 
ти и аманатов своих отступаются и непрестанно с войною приходят и 
разоряют. А у вышеписанных убитых служилых людей они, кыргызы, 
Фуди вспороли и теми ф удми глаза им застилали.

В сибирском же приказе тарские служилые люди, сын боярский Афона- 
сий Чередов, литовского списка казак Оска Корсаков в допросе сказали: 
кыргызы де, которые Томского, Красноярского уезду людей разоряют и по
бивают, и в полон берут, слышали они от контайшиных людей, что приезжа
ли к нему контайши и говорили о поставке острога на Коштаке, для серебре
ного промысла, а называли своею землею. И по их челобитью контайша по
слал зайсана Джасыма, ханова сына, а с ним 100 человек с ружьем, и велел 
послать посланцев в Томской, или к Москве, чтоб тот острог свесть и сереб
ра не плавить; а буде острога не сведут, с государскими людьми воеваться; и 
потому знатно, что его, контайшина, к кыргызам есть потачка. И буде вели
кий государь укажет кыргыз смирять войною, и он, контайша, за них всту
пится ли, и калмык своих на помощь посылать станет ли, и под Томским, и 
Кузнецким, и Красноярским, и Тарским он, контайша, войною какое разоре
ние учинить может ли, не ведают.

Да марта в 5 день писал к великому государю из Сибири, из Кузнец
кого, воевода Лев Нарыков; сентября де в 18 день 208 года приходили 
под Кузнецкий уезд кыргызские воровские люди Корчинкова улусу Ере- 
някова человек со 100 и больше. И он, для отпору тех воровских людей, 
посылал из Кузнецкого кузнецких служилых людей. И те воровские во
инские люди, подсмотря служилых людей и, не дав бою, побежали в свои 
жилища.

Да марта в 8 день писали к великому государю из Томского стольни
ки и воеводы Григорий Петров Солового с товарищами; в прошлом в 20.5 
году приехал в Томской из Кыргызской землицы кыргызского князца 
Корчинкова улусу Еренякова дядя его Итпола Медечин, а с собою привез 
Корчинкова брата Лоузанку Бирюзякова в аманаты, на перемену преж
нему аманатчику, сыну своему Ерпаку. И в 7205 году Итпола Медечин в 
Томском умер, а брат его Корчинков Лоузанко Бирюзяков и ныне сидит в 
аманатах; а на перемену его, Лоузанке с товарищами, брат его Корчинко 
Ереняков и иные кыргызские князцы и улусные их люди в аманаты с
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7205 года по 7208 год не присылали, и из-за тех своих аманатов кыргыз
ские князцы с улусными своими людьми под Томской и Кузнецкой вой
ною приходят, и русских людей и ясашных татар до смерти побивают, и 
фабят, и скот отгоняют, и всякия разорения чинят беспрестанно.

В его ж Григорьеве отписке написано: Корчинко Ереняков с братья
ми своими и с иными кыргызскими князцами, и с улусными людьми ста- 
кався, в Томской и Кузнецкой уезды войною по все годы приходят, и в 
ясашные волости ездят сами, и людей своих посылают и ясашных людей 
фабят, и лошадей и всякий скот отгоняют, и пожитки отнимают силой.

Да писали к ним в Томской с Чулыму реки Мелетского и Ачинского 
острогов приказчики, дети боярские, Семен Лавров, Григорий Бубенный, 
Андрей Молоков: на Чулым реку в ясашные волости приезжали кыргызские 
воинские люди Котешко Мурзин с товарищами, 90 человек, и ясашных лю
дей фабили и разоряли, и которые звери у ясашных людей были в промысле 
в ясак, и те все звери, соболи, и лисицы, и горностаи, и котлы, и топоры, и 
ножи, и огнива, и лошади фабежом взяли, и к Мелетскому острогу боем 
приступали, и стояли они, кыргызы, под тем острогом 8 дней. Да они ж, кыр- 
гызы, на Чулыме реке пеших казаков побили 4 человека.

Да в 208 году писал к ним в Томской из Ачинского острогу приказ
чик Дмитрий Греченинов: посланы де были из Ачинского острога служи
лые люди вверх по Чулыму реке, для ясашного сбора, 4 человека; и напа
ли на тех служилых людей кыргызские воинские люди 30 человек, и тех 
служилых людей одного человека убили до смерти, а ф ех  человек рани
ли, и взяв в полон, привезли к Ачинскому острогу, к нему, Дмитрию, для 
откупа. И он де тех ф ех  человек у них выкупил государевою казною на 
русские товары, которые посланы в Ачинский острог для мены с ясаш- 
ными людьми на мягкую рухлядь. А старинные ясашные люди, Камлар- 
ская волость, ясаку с 7205 года по 7208 год ничего не платят, и с кыргы- 
зами сообщились, и под сибирские города и уезды ездят заодно, и рус
ских ясашных людей побивают до смерти и разоряют. А Мелетский и 
Ачинский остроги от Томского в дальнем расстоянии: до Мелетского 
осф ога на лыжах наскоро 2 недели, а от Мелетского до Ачинского неде
ля; и кыргызские де юрты с Мелетскими и Ачинскими ясашными волос
тями в близости. А кыргызский де князец Итпола и шусские князцы Ко- 
годачко и Мышьянко и ныне в Томском за караулом, и дети де их и бра
тья князца Итполы, и Когодаковы, и Мышьянковы и улусные их люди, 
сообщаясь с кыргызами Корчинком Ереняковым, в сибирские города и 
уезды, и в ясашные волости войною приходят и русским, и ясашным лю
дям чинят беспрестанно всякое разорение. И о том бы им Григорию с то
варищами великого государя указ учинить.

А в прошлом в 207 году, по указу великого государя, послана в Том
ской великого государя фамота, велено кыргызского князца Итполу с
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товарищами, которые присланы из Коштацкого острога, и улусных их 
людей в Томске держать за караулом до тех мест, как они, поймав, при
шлют в Томской кыргызкого ж князца Корчинка да Чагунка Ереняковых 
с улусными людьми; а как приведут, и их всех кыргызских князцов и 
улусных лучших людей привести, по их вере, к шерти вновь, чтоб им на 
Томской и на иные города, и остроги, и слободы, и в ясашные волости не 
приходить, и никакого разорения русским людям и иноземцам не чинить, 
и до смерти на промыслах и нигде и не побивать, и лошадей и скота не 
отгонять, и из горных порубежных волостей ясаку на себя не собирать, и 
за них не стоять, и в свои улусы не принимать, и своих людей для ясаш- 
ного сбору и ни для чего не присылать. И для подлинного уверения у тех 
князцов взять в аманаты детей их и братьев родных, а самих их, опричь 
воров Корчинка, да Чагунка с улусными людьми, отпустить в свои улусы 
и сказать им: буде они впредь великому государю изменят, на чем шер- 
товали что нарушат, и государь их всех смирит войною. А Корчинка 
Еренякова с улусными людьми приняв, держать в великой крепости.

И ныне из Томского к великому государю писано: кыргызские княз- 
цы и улусные их люди кыргызского ж князца Корчинка и Чагунка Ереня
ковых в Томской по нынешней 7208 год 11 декабря не присылали.

Да в прошлом же, в 7207 году, в сибирском приказе томские, крас
ноярские, кузнецкие служилые люди в допросе сказали: кыргызы де во
ровские люди под Томской и под Красноярской, и Кузнецкой подбегают 
по все годы почасту, и людей побивают и скота отгоняют и разоряют; а 
теми кыргызами владеет Чаган контайша; и чтоб великий государь указал 
[о]тех контайши людей разорениях к нему писать с Москвы и учинить 
договор, чтоб они вперед над ними никакой шкоды и разорения не чини
ли. А если де их смирить войною, и томскими, и красноярскими, и куз
нецкими служилыми людьми их смирить будет некем, потому что их, 
кыргыз, многолюдство, а их малое число, и теми людьми управиться бу
дет некем.

А по справке в сибирском приказе, в прошлом 7205 году, по указу 
великого государя, по подряду, в сибирский приказ поставлено 2.600 пи
щалей. И из T O I O  числа в 7205 и в 7206 годах послано в Тобольск 2КЮ 
пищалей, а из Тобольска велено послать в Томской 300, да в Тобольский 
велено раздать драгунам 1000 пищалей. Да того ж подрядного ружья по
слано с Москвы в Иркуцкий, в Мангазею, на Тару, на Березов 5(К) пища
лей. А ныне в Тобольске надобно в остатки 800 пищалей. И в Тобольске 
те 800 пищалей ныне на лице ль, того неведомо, потому что сметных 
списков 207 года к Москве не прислано.

И о походе на Кыргыз войною, о приборе из казачьих детей и о даче 
им жалованья, и о ружье, великий государь царь и великий князь Петр
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Алексеевич всея Великой и Малой, и Белой России самодержец, что ука
жет.

Подлинная отписка за справою подьячего Ивашка Петелина
И против сей пометы, в сибирском приказе выписано: в прошлом в 

7188 году послан из Томского на воров и изменников, кыргызского княз- 
ца Шандычка Сенчикенева, да воров и изменников Еренячкова сына 
Шапчка, за их воровство, что они в Томском уезде села и слободы, и де
ревни воевали, и всяких чинов людей на пашнях и в деревнях побили до 
смерти, и хлеб жгли, и скот отогнали, томский сын боярский Роман Стар
ков с товарищами, 417 человек, и тех изменников на дороге догнав, от 
Томского в трех днищах, чинили бой; и милостью Божею и великого 
государя счастьем, вора и изменника князьца Шандычку на том бою уби
ли и голову его на копье привезли в Томской, и иных воровских киргиз
ских многих людей побили ж, а иных переранили.

А в прошлом в 7147 году, по указу блаженные памяти великого го
сударя царя и великого князя Михаила Федоровича, всея России само
держца, послан с Москвы на изменников кыргыз Яков Тухачевской. Рат
ных людей с ним было тобольских, тюменьских, тарских детей боярских 
и Литвы, и конных казаков, и татар 600 человек, да томских, кузнецких, 
красноярских 270 человек, всего 870 человек.

И в 150 году писал к великому государю из Томского Яков Тухачев
ской; изменников кыргыз побили и многих переранили, а жен их и детей 
в полон взяли.

В 7189 году, по указу великого государя, посылан с Москвы на во
ров и изменников кыргыз Иван Суворов, а с ним тобольских ратных лю
дей 320 человек, 100 юртовских татар, тарских 210 человек; да с томски
ми, красноярскими, кузнецкими служилыми людьми собрався, где при
стойно, и над кыргызами промышлять с великим радением, чтоб одно 
лично, за Божию помощью, промысел и большую им тесноту учинить. А 
буде кыргызы над собою ратных людей промысел и тесноту увидят, и 
учнут к нему лучшие люди приезжать, или кого присылать, чтоб им быть 
под его государевою рукою, а тесноты им и разорения никакого не чи
нить; и станут к нему присылать лошадей и панцири, и иную, всякую 
присылку, и кыргызам в том не верить и ничего у них не принимать, 
держать от них береженье большее, чтоб они над ним обману никакова 
не учинили, так же как с Ромашкою Старковым в прошлом в 188 году 
договор учинили и шертовапи неправдою и аманатов дааи плохих, и в 
том же походе русских ратных людей обманом побили, и под Томской и 
под Красноярской войною и ныне приходят. А как, Божею милостью и 
пресвятые Богородицы помощью и заступлением и всех святых молитва
ми, он, Иван, над кыргызами прюмысел учинит и их повоюет, и повоевав
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их, привести лучших людей к шерти на том, что им быть под его госуда
ревою рукою на веки.

И в 7191 году писал к великому государю из Томского Иван Суво
ров: в прошлом в 190 году, в июне месяце, на кыргыз войною с тоболь
скими и тарскими, с томскими, и с кузнецкими ратными людьми ходил. 
И кыргызской князец Яренячко, собрався со многими людьми, на стано
вья 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 кыргызами 
биться не в мочь, шли от них в Томской отходом. И на том бою и в осаде 
на отходе побито ратных русских людей и татар 61 человек, да ранено 62 
человека.

Да в прошлом в 7201 году писал к великому государю из Сибири, из 
Красноярска, стольник и воевода Петр Мусин-Пушкин, и прислал тубин- 
ского князца Шандычкова знамя, да красноярских служилых людей по
служной список и за руками челобитные. А в отписке и в челобитных 
написано: в прошлых годах бил челом великому государю и вечное хо
лопство Тубинской земли князец Шандычка с улусными людьми, что ему 
великому государю служить и платить ясак в Красноярске. И он, Шан- 
дычко, ясаку с себя и с улусных людей не заплатил, и приезжая он с 
улусными людьми великого государя в ясашные волости, ясашных ино- 
земцов, которые великому государю ясак платят, бил и мучил, а иных 
побивал до смерти, и ясак отымал, и чинил всякие разорения, и от того в 
ясашном сборе недоборы великие. А в 7199 году, покиня свою Тубин- 
скую землицу, пришел великого государя на Канскую землю, и прислал в 
Красноярской ясаку на прошлый 7200 год малое число, и шертовал, что 
ему великому государю служить и ясак платить. И после шерти в Кан
ском остроге служилым людям уфожал, и у канских ясашных людей 
отогнал 207 лошадей, и запасы и платья пограбил, и чинил разорение. Да 
он же, Шандычка, ездил в Кыргызы для уверения, чтоб летним временем 
идти к Красноярскому войною. И декабря 27 дня 7199 года, послан к не
му, Шандычке, из Красноярска конный казак Ромашка Торгошин со слу
жилыми людьми, и велено ему. Ромашке, его, Шандычка, с улусными 
людьми с Канской земли свесть на Сухой Бузим, и для разговору взять 
его в Красноярской. И он, Шандычка, учинился ослушен, на Бузим не 
пошел и в Красноярской не поехал; и после того у канских ясашных лю
дей запасы и платье пофабил.

Да его, Шандычков, тубинской татарин пришел в Красноярской, в 
допросе сказал: Шандычка де великого государя указу во всем делает 
противно, аманатов не дает, и в ясаке отказал, и канским ясашным людям 
чинит обиды и налоги.

И января в 11 день 7200 года били челом великому государю крас
ноярские всяких чинов служилые люди, а в Красноярске в Приказной
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избе воеводе Петру Мусину-Пушкину, да в Канском остроге приказчику 
Сергею Кузнецову канские ясачные люди, за руками и за знамены, пода
ли челобитные и сказку, а в челобитной и в сказке написано, чтоб вели
кий государь пожаловал их, велел тубинского князца Шандычку с улус
ными его людьми, за многие их воровства и за измену и за разорение, 
смирить, и послать из Красноярска служилых людей, чтоб над ними учи
нить поиск; а Красноярской и остроги и уезды беречь, чтоб им, краснояр
цам, в конечном разорении не быть.

И февраля в 18 день посылал он, Петр Мусин-Пушкин, из Красноярска 
к нему, Шандычку, и к улусным его людям красноярских детей боярских и 
всяких чинов служилых людей, Василия Многогрешного с товарищами, и 
велел ему, Шандычку, говорить, чтоб он великому государю досталой ясак и 
отгонные лошади и фабежные ясашных людей животы отдал. А с Канской 
земли его сослать на урочища, где они преж того кочевали, чтоб он, оплоша, 
красноярских жителей над городом и над острожки и над ясашными волос
тями какова дурна не учинил. А буде великого государя указу учинится ос- 
лушен, или учинит задор и драку, и ему, Василью, с товарищами, прося у 
Бога милости, надеясь на его великого государя счастье, за многие его во
ровства и измены, чинить воинский поиск.

И марта в 10 день 200 году писал в Красноярской к нему, Петру, из 
Канской земли Василий Многофешный с товарищами: по указу великого 
государя, на Канскую землю откочевал князец Шандычко с улусными 
людьми; а они пришли февраля в 22 числе. И Шандычка де с улусными 
людьми великого государя указу учинился ослушен, для разговору к ним 
не пошел, и по служилым людям из луков и из пищалей стреляли и мно
гих переранили, а иных поби^ти до смерти. И они де служилые люди, ви
дя такое воровство, учинили бой; и Божьею помощью и его государским 
счастьем, тех воров и изменников Шандычку с товарищами побили, а 
жен их и детей поймали в полон, и знамя взяли; а иные, зашед в крепкие 
места, окопались и лесом осеклись и сели в осаду, и тех осадных людей 
они взяли ж и побили, и пошли в Красноярской. И в Красноярске, в При
казной избе, ему, Петру, Василий М ногофешный с товарищами подали 
послужной список, а в списке написано: на боях и в посылках, и на при
ступах красноярских всяких чинов служилых людей и татар побито до 
смерти: 4 человека пеших казаков, 1 человек пушкарь, один человек 
ясашной татарин; всего побито 6 человек, да ранено тяжелыми и легкими 
ранами: 3 человека детей боярских, 11 человек конных, 4 человека пеших 
казаков, 1 человек служилый татарин, 2 человека охочих людей, всего 
ранено 21 человек. А воров и из.менников тубинцов побито, старых и мо 
лодых, с 500 человек и больше, да в полон взято жен и детей с 600 чело
век и больше. А для достальных воров, которые ушли, оставил он, Васи 
лий, сына боярского Тита Саламатова, да качинских татар, всего 40 чело
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век; и будучи в Канской земле, Тит Саламатов, сыскав в лесах тубинских 
татар, побили ж 24 человека.

И в 202 году по указу великого государя, за ту их, красноярцев, к ве
ликому государю службу и раденье послано с Москвы в Красноярской 
Василию Многогрешному с товарищами великого государя жалованья, за 
побитых и раненным по рублю, за явственной бой по полтине человеку, 
всего на 800 рублев собольми и рухлядью.

Академ, порт. Миллера, Тобольск, кн.З, акт№  115.
Опубл.: Памятники сибирской истории XVIII века. Ки. 1. 1700-1713. 

СПб., 1882. С. 1-16.

№31

1700 Г., 15 МАЯ -  8 ИЮЛЯ. ПАМЯТЬ ТОЛМАЧУ, ПОСЛАННОМУ ИЗ ТОМСКА 
К КЫРГЫЗАМ, ПО ПОВОДУ ИХ НАБЕГОВ И ГРАБЕЖЕЙ. ДОЕЗД ТОЛМАЧА

7 208 года, мая в 15 день, по указу великого государя царя и велико
го князя Петра Алексеевича, всея Великия и Малые и Белыя России са
модержца, память томскому татарскому толмачу Афоньке Кожевникову.

Ехать тебе в Каштацкой острог; из острога кыргызского посланца, 
который с тобою отпущен из Томского, отпустить в Кыргызы и прика
зать с ним, посланцом, чтоб послы контайши прислали из Кыргыз по тебя 
подводы и пристава, знатного человека, кому тебя принять. И если по 
тебя подводы присланы будут, и тебе разведать подлинно, где с Москвы 
и в которых местах и в чьих улусах контайши послы. И буде проведают 
подлинно, что они присланы от контайши в Кыргызы, для розыску, сми
рения кыргызских князцов, и тебе, толмачу, ехать наскоро из Каштацкого 
острога в Кыргызы к ним, послам, и говорить им о всяких государевых 
делах против статей, каковы тебе даны под сею памятью, и выговаривал в 
кыргызских винах подлинно, как тебе написано в тех статьях. И будет, 
против твоего договору они, контайши посланцы, в Кыргызах подлинно 
розыщут, и великого государя ясак, взятой войною, всякой зверь и отгон
ной скот, они, кыргызские князцы, Корчинко Ереняков с товарищами, во 
многих приходах под Томским войною и на Чулыме взяли, против статей 
тебе отдаду т, и тебе, Афоньке, гюсле того говорить с ними, гюслами, чтоб 
они кыргызских князцов смирили и велели б дать в Томской вновь в ама
наты самого Корчинка и иных добрых знатных князцов, да ясашных го- 
сударских людей горные порубежные волости и Камларскую волость 
отдали, по прежнему, великому государю в ясак, и впредь бы они за тех 
изменников ясашных людей вышеписанных волостей не вступались и к 
себе не принимали, и ясаку б на себя с них и ни с которых волостей не 
сбирали; и обо всем бы тебе толмачу им контайши послом говорить про
тив статей подлинно, и в том во всем показать тебе великому государю
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усердная радетельная служба. И буде есть с ними послами, бухарцов, 
идут с торгами, и тебе, толмачу, им, бухарцам говорить, чтоб они шли в 
Томской со всякими своими торгами и торговали, будучи в Томском, по- 
вольно без всякого опасенья; и им от русских людей в Томском никакого 
утесненья не будет. И будет во всем с ними договор учинишь, и те дого
ворные свои речи писать тебе на роспись, и приехав в Томской, подать за 
своею рукою в Приказной избе стольникам и воеводам Григорию Ми
хайловичу Петрово-Солового с товарищами. А для письма и прочитанья 
дан тебе ссыльной стрелецкой сын Данило Осипов.

Кыргызские вины. В прошлом 7206 году, ноября в 14 день, кыргыз
ской князец Корчинко Ереняков с улусными своими людьми приходил 
войною на Чулым реку на русские деревни, и в тех деревнях побили до 
смерти русских людей, мужеска полу и женска, 14 человек, а дома их 
разграбили, а одного человека поймав, живьем и ногами вверх привязали 
на дерево и роспороли у него грудь, и ругались всячески; да лошадей ото
гнали 310 лошадей, да у ясашных людей грабежом взяли 30 соболей, 15 
бобров, 6 лисиц красных, 2 росомахи.

Да в прошлом 7205 году, они ж, кыргызы, мелетских ясашных лю
дей, князца Енбейка с товарищами, фабили ж, котлы и топоры отнимали 
и отогнали у них 20 лошадей, да фабежом взяли 7 лисиц, 20 соболей, 3 
росомахи, 80 белок, 40 горностаев.

Да того ж году они, кыргызские люди и шуйские мужики, подъезжа
ли под Верхотомской острог воровски и отогнали у верхотомских кресть
ян 17 лошадей, 50 скотины рогатой; а бегучи дорогою, по вестям, того 
скота прикололи многое число.

Да в нынешнем в 208 году, в сентябре, осенью, кыргызской князец 
Корчинко Ереняков с улусными своими людьми приходил войною вверх 
Томи реки и русских людей побили до смерти 7 человек, а дома и всякие 
пожитки разфабили, и отогнали полтораста лошадей, да 70 скотин ро
гатых.

Да в том же году он же, Корчинко Ереняков, посылал воровски кыр- 
гыз на Чулым реку; и те кыргызы в ясашных волостях убили до смерти 
служилых людей 5 человек, а платья и ружья побрали. Да которые слу
жилые люди посланы были в ясашные волости из Ачинского острога для 
ясачного сбору, и они, кыргызы, переимав тех служилых людей и связав 
им руки и ноги, взяли по юртам, а всякое надругательство чинили, и из
бив и израня их на смерть, под Ачинским острогом отдали их на выкуп; а 
выкупу взяли за них 10 портищ суконных сермяжных; да у чулымских 
ясачных людей отогнали 2(Ю лошадей, да фабежем взяли 6 сороков со 
болей, 100 лисиц, 40 росомах, 7(Ю горностаев, 5(ХЮ белок.

А Каштацкой острог поставлен на государской земле, а не на кыр
гызской стороне, по сию сторону Июсов против договору и шерти кыр-
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гызского князца Еренячка, как он Еренячко шертовал в прошлых годах 
при томском сыне боярском при Романе Старкове.

И июля в 7 день того ж вышеписанного году приехал из Кыргызской 
землицы толмач Афонька Кожевников, и в Томском в Приказной избе 
подал доезд за рукою, а в доезде пишет:

1700 года, июля в 8 день, по указу великого государя царя и велико
го князя Петра Алексеевича, всея Великой и Малой и Белыя России са
модержца, и по приказу стольников и воевод Григория Михайловича 
Петрова-Солового с товарищами, томской татарской толмач Афонька 
Кожевников, посылан я в Кыргызскую землицу к послам к контайши для 
переговору о кыргызских винах. И как я приехал в улус князьца Таганака, 
и тут приняли нас с честью пасынок его Таганаков Додонка, и привез до 
своего улуса; а у него в улусе взял нас черный калмык Кочен, который 
приезжал с вестью в Томской, и привез к Лобзану, который его послал в 
Томской, а он. Лобзан, взял меня с собою и привел в улус к Корчинку 
Еренякову. И я, толмач, ему, Лобзану, статьи, кыргызские вины, чел и 
говорил именно. И он, Корчинко, выслушав те статьи, говорил против 
того толмачу, что в прошлых годах отец мой Корчинков Ереняков войны 
чинил, про то он Корчинко не знает; а что брат его Корчинков Чагунко и 
он Корчинко под Томским в деревнях и в ясашных волостях воевати, и то 
для того, что русские люди Каштацкой острог поставили на их Кыргыз
ские земли насильством своим. А Лобзанко против того ничего мне не 
говорил. И я, толмач, сверх статей, учал ему Лобзанку и Корчинку гово
рить, что Каштацкой острог поставлен против договору отца твоего, Ере- 
няка, по сию сторону улусов на государевой земле, а не на кыргызской 
стороне. И он, Корчинко, мне отказал, что я де того не слушаю: будет де 
и впредь Каштак сведен не будет, и я воевать стану. И то ваша русских 
людей неправда, что Итпала приезжал к вам в Каштацкой острог для ми
ру и отгонной скот отдал, а вы его ныне держите. И я, толмач, написал те 
его Корчинковы речи и хотел ехать в Томской, в то число прибежали на- 
скоре из Алтырской землицы люди и взяли меня, толмача, в Алтырскую 
землицу к новым послам, которые присланы для розыску ж от контайши. 
И он, посол Бичик, принял меня с честью, а статей у меня не слушал, и 
отказал мне, что де ты ничего не знаешь, что де у тебя написано, розы- 
скивать мне того не с кем, пришлите де ко мне из Томска знатного чело
века с подлинным указом, чтоб переговорить подлинно и розыскать в 
правду, чтоб помириться и жить по прежнему безо всяких ссор. И я, тол
мач, поехал от него, посла, к Корчинку и от Корчинка в Томской. И он, 
Корчинко, отпустил меня, толмача, с честью, и на 1юезде приказывал со 
мною, чтобы Каштак свели и Итпалу выдали, и я замирюсь вечным ми
ром и шертованье учиним и жить станем по прежнему по всякой тихости. 
И приехал я от него, Корчинка, в Улагачев улус; и он, Улагач, и Итполин
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сын приказывали и многие знатные кыргызские люди, что мы помирить
ся вечно рады, а к Корчинку ни в каком деле не пристаем, и он. Кор- 
чинко, воровал и войны чинил один с улусными своими людьми без на
шего совету. Да с ним же Афонька приеха,! из Кыргызской землицы от 
послов, контайши от Ейзанов, от Бичика Ноен Кошки посланец, черной 
калмык именем Коута с товарищем Коучею, всего 7 человек, и подал, 
лист, да грамотки от греков от Ивашки Андреева да от Пашки Иванова, 
да от русских торговых людей от Ивашки Турки да от Борьки Прокопье
ва, от Петрушки Бенедиктова, которые торговые люди в прошлых годах 
из Томска пошли в Китай, а ныне живут у контайши в урге. А те грамот
ки писаны к томским детям боярским к Ивану Серединину, к Андрею 
Молокову с товарищами о торгах.

Акад. порт. Мшпера. Тобольск. Кн. 3, акты № №  129-134.
Опубл.: ПСИ. Кн. I. С. 68-73.

№32 

1700 Г., 15 ОКТЯБРЯ. ОТПИСКА КУЗНЕЦКОГО ВОЕВОДЫ О НАПАДЕНИЯХ 
НА КУЗНЕЦК КЫРГЫЗОВ И ЧЕРНЫХ КАЛМЫКОВ И ОБ ОТРАЖЕНИИ ИХ

Великому государю царю и великому князю Петру Алексеевичу, 
всея Великой и Малой, и Белыя России самодержцу, холоп твой Ларка 
Синявин челом бьет. В нынешнем, государь, 1700 году, сентября в 18 
день, пришли под Кузнецкой внезапно кыргызские князцы Тангытка Та- 
ин-Иркин, да Коржинко Ереняков, да контайшин посланец Кичик, кото
рый был прислан от контайши в Кыргызы к князцу Таин-Ирке, собрався 
со многими своими улусными кыргызы и с черными калмыки; и пришед 
под Кузнецк, на полях людей побили и конские табуны и рогатой скот 
отогнали, и выезжих белых подгородных ясачных калмыков с женами их 
и с детьми многих побили, и в полон побрали, и конские их табуны и ро
гатой скот без остатку весь взяли, монастырь и многие деревни по одну 
сторону Гоми реки, и хлеб, который был в складах, пожгли, а который 
был не жат, потоптали и потравили. И стояли, государь, под городом не 
делю, и приступали кругом города ко всем воротам. И на вылазки, госу 
дарь, служилые всякого чину люди из города по вся дни к ним, кыргы 
зам, выходили; и Божьею милостью и твоим великого государя счастьем 
на вылазках под городом кыргыз и черных калмыков из пушек и из мел 
кого ружья многих побивали и ранили. И в сентябре, государь, в разных 
числах, вьш1ли из полону кузнецкие жители, казачий сын Федька Шел- 
ковников, вдова Сенкинская жена Вызова Федоска, да вдова ж бывшего 
гюномаря Кирюшки Кирилова жена Анютка, да белые калмыки Карголка 
Чаадаков Сарумшев; а в распросе они передо мною, холопом твоим, ска
зали: взяты они в нынешний приход воинских людей с пашен своих в
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полон, и были у них, кыргыз, и у черных калмыков, в полону на станах 
их под городом дней по пяти и по шести, и видели их в собрании кыргыз 
и черных калмыков с тысячу и больше; а советовали они между собою, 
чтоб им под городом стоять, и дождався по другую сторону Томи реки 
Духарка Мансуркова сына с черными калмыки, чтоб всеконечно Кузнец
кой и с уездом по обе стороны реки разорять без остатку весь. И сентяб
ря, государь, в 25 день, кыргызы и черные калмыки от города отступили. 
И я, холоп твой, за ними, кыргызами, посылал из Кузнецкого конных ка
заков, атамана Федора Сорокина, а с ним всякого чину людей 250 чело
век; и догнав от Кузнецкого в трех днях в лесах, вверх по Томи реке, ос- 
галых малых людей человек с пятьдесят, и из того числа у них убили до 
смерти 6 человек, а иных многих ранили и полону русских и гюдгород- 
ных белых калмыков 6 человек, и лошадей и рогатого скота со ста с пять
десят отбили. А сентября, государь, в 15 числе, преж их кыргызского 
приходу, приходил кузнецкой Верхотомской волости ясачной татарин 
Калгушка; а в вестях своих передо мною сказал: пришли из Кыргыз той 
же Верхотомской волости ясачные татары Кубанка да Коурчичка, и по
сылали его, Калгушку, в город, велели сказать: был в Кыргызах контай- 
шин посланец Кичик, и кыргызы сбирались к нему на усть Лскыса речки 
для того, чтоб с них, кыргыз, на контайшу алман собрать; и которые де у 
них, кыргыз, живут черные калмыки, и тех калмыков выслать контайше; 
а в Кузнецк де велел он, Кичик, послать аманата на перемену старому 
аманату, человека доброго, который де был из Томского в Кыргызах по
сланец, толмач Афанасий Кожевников, и он отпущен из Кыргыз с честью 
и подводы ему даны. А по ведомости, государь, в Кузнецком от выход- 
цов, которые вышли из гюлону, что томский служилый Афанасий Кожев
ников с товарищами в Кыргызах побиты, и знатное, государь, дело, что 
ясачные татары Кубанка и Коурчичка про приход их кыргызской под 
Кузнецкой ведали. И я. холоп твой, велел их. Кубанка и Коурчичка и 
Калгушка, сыскать и в застенке Кубанка и Корчичка, которые были в 
Кыргызах и пришед из Кыргыз его Калгушка послали с вестью в город, 
расспрашиваны и пытаны, а с пытки говорили, что они в Кыргызах были, 
и от кыргызских киштымов от сагайцов слышали, что контайшин посла
нец Кичик на устье Аскыса речки стоял, и кыргызы к нему собирались 
для того, чтоб с них, кыргыз, на контайшу ал.ман собрать; и которые у 
них Кыргыз живут черные калмыки, и тех калмыков выслать к контайше. 
И в Кузнецкой де велел он Кичик послать аманата, на перемену старому 
аманату, человека доброго; а который де был из Томского служилый че
ловек Афанасий Кожевников с товарищами, и он отпущен из Кыргыз с 
честью и подводы ему даны. И с теми де вестьми они. Кубанка и Коур
чичка его Галгушка, пришед из Кыргьг$, в город послали; а про воинский 
приход под Кузнецкой от кыргыз и от кыргызских кыштымов они, Ку
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банка и Коурчичка, ничего не слыхали и с пытки в том ни в чем не вини
лись. И я, холоп твой, велел их из тюрьмы освободить и приказал им 
жить на своих местах, и велел им в твою великого государя казну ясак 
промышлять по прежнему. И в нынешнем, государь, 1700 году, октября в 
14 день, били челом тебе, великому государю, а мне, холопу твоему по
дали за руками челобитную кузнецкие служилые и всяких чинов люди, а 
в челобитной их написано, чтоб тех изменников Кубанка с товарищами 
твоего великого государя указу держать за караулом для того, что они 
про то ведают подлинно, что они. Кубанка с товарищами, под город кыр- 
гыз и черных калмыков подводили, и если де будут освобождены, и 
впредь кыргыз и черных калмыков под город войною будут подводить. И 
я, холоп твой, приняв у них челобитную, велел их. Кубанка с товарища
ми, до твоего великого государя указу, держать за караулом. И в нынеш
нем же, государь, 1700 году, октября в 10 день, пришед в Кузнецкой 
Кондомской волости ясачной татарин Ибычка Елтаков, в вестях своих 
передо мною, холопом твоим, сказал; послал его, Ибычку, в город той же 
Кондомские волости ясачной татарин Боштучка Кабыкаев и велел ска
зать, что де приходил Кумандинские волости ясачной татарин Кунзунка 
Тергерев и сказывал ему, что послал кыргызский князец Таин-Ирка от 
черных калмыков от князца Духарка в свою Кыргызскую землицу трех 
человек калмыков и велел им проведать, сколько под Кузнецким служи
лых людей кыргызы и черные калмыки побили и не было ли какого упад
ку под городом из них Кыргыз и Черных Калмыков; а хочет он, Таин- 
Ирка, прийти войною под Кузнецкой, собрався с черными и с белыми 
калмыками с Точию и с Мунгаты, по нынешнему осеннему пути. А в 
Кузнецком, государь, от такого их многолюдного войского приходу 
опасно, потому, государь, что в Кузнецком служилых людей и огненного 
мелкого ружья и ручного пороху малое число; а которой, государь, и 
был, и тот в приход воинских людей роздан служилым и всякого чину 
людям. И о том, что ты, великий государь, укажешь. А городу и твоим 
великого государя служилым и всякого чину людям, помощью великого 
Бога и молитвами пресвятой Богоматери и твоим великого государя сча
стьем, в приступы и на вылазках и в посылки они, кыргызы и калмыки, 
ничего не учинили; а которых, государь, на полях побили и в полон по
брали, и тем побиты.м и которые в полону послал я, холоп твой, к тебе, 
великому государю, под сею отпискою роспись в нынешнем 1700 году, 
октября в 15 день, а отписку, государь, и роспись велел подать в сибир
ском приказе думному дьяку Андрею Андреевичу Виниюсу с товарища
ми.

Роспись кузнецким жятелям, которые побиты и в полон взяты.
Побиты: сын боярской Петр Буткеев, пеший казак Ставерка Хлынов

ский, Преображенский пономарь Кирюшка Кирилов. Казачьи дети: (име
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на 12 человек). Пашенные крестьяне: (2 человека). Да женского полу по
бито 16 человек.

В полон взято: казачий сын Алешка Сыскин, да 4 человека женского 
полу.

Побито подгородных белых калмыков (7 человек).
В полон взято: подгородных белых калмыков мужскова полу, боль

ших и малых, 43 человека, женского полу 4 человека.
Тобольск, кн. 3, акт №  126.
Опубл.: ПСИ. Кн.1. С.92-96.

№33
1701 Г., ЯНВАРЬ. УКАЗ ГОСУДАРЯ О ПОХОДЕ НА КЫРГЫЗОВ, АЛТЫРЦОВ 

И ТУБИНЦОВ ДЛЯ НАКАЗАНИЯ ЗА ИХ НАБЕГИ И РАЗОРЕНИЯ

Лета 1701, января в день, по указу великого государя царя и велико
го князя Петра Алексеевича всея Великой и Малой и Белыя России само
держца, и по фамоте из сибирского приказу, за приписью дьяка Василия 
Айтемирева, стольники и воеводы Петр Савич, Федор Петрович Мусин- 
Пушкины велели быть на службе великого государя красноярскому сыну 
боярскому Конону Самсонову, да с ним красноярцам детям боярским и 
неверстанным, и атаманам, и сотникам, и пятидесятникам, и десятникам, 
и рядовым конным и пешим казакам, и казачьим детям, идти на его, ве
ликого государя, службу на кыргыз и тубинцов, и алтырцов, за их .многое 
воровство и измены, и смирить их войною, и над теми кыргызски.ми 
людьми чинить воинский поиск, сколько милосердый Бог помощи по
даст, для того: в прошлом 1700 году, августа в 11 день, в |рамоте велико
го государя царя и великого князя Петра Алексеевича, всея Великой и 
Малой, и Белыя России самодержца, из сибирского приказу, за приписью 
дьяка Василия Айтемирева, в Красноярской к стольнику и воеводе Петру 
Савичю Мусину-Пушкину писано: по именному его великого государя 
указу послана в Томской к стольникам и воеводам к Григорью Петровичу 
Солового с товарищами его великого государя грамота, велено им с ве
ликим осмотреньем и проведав тайно, накрепко, о силе кыргыз и где и 
сколько их в собрании, и советовав с немногими лучшими людьми, да 
буде обче приговорят и время удобное сыщут, прося у Господа Бога ми
лости, тех воров кыргыз против прошлых лет смирить войною; а к нему, 
стольнику, на Красной Яр и в Кузнецкой к воеводе о том писать, чтоб 
они, собрався многолюдством, каждый со своей стороны, кому отколь 
Удобнее, однолично в одно время и дни назнача, чтоб внезапно с трех 
сторон на тех воров войною наступить и, силу их разделя, удобнее и спо
собнее разбить.
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Да и потому: в прошлых годах кыргызские князцы Еренак Ишеев с 
товарищами и со всеми своими улусными татары и прихаживали под 
Красноярской и в Красноярские уезды войною, и тайно, воровски, подбе
гали, и городу и уезду многие разорения чинили, и красноярских служи
лых людей и Качинских и разных землиц и волостей ясачных людей по
бивали, и в полон имали, и животы их фабили, и конные табуны и вся
кой скот отганивали многажды.

И в прошлых же годах, по указу великого государя, посланы были к 
ним. кыргызам, из Красноярска служилые люди, и велено было им о том 
выговаривать, и о посылке на них войною, и сказать им великого госуда
ря надлежащий указ. И те кыргызские князщ.1 учинили с теми красно
ярскими служилыми людьми примиренье, и великому государю били 
челом, чтоб им, кыргыза.м, под его великого государя самодержавною 
высокою рукою быть в вечном холопстве неотступно, и быть им всем в 
его государском милостивом призрении, и во всяком послушании, и в 
покорении, и служить ему, великому государю нашему, и пря.мить, и во 
всем всякого добра хотеть, и его ж великого государя нашего царское 
величество во всем оберегать, и ясак с себя и с кыштымов платить; а ко
чевать бы им, кыргызам, на своей земле; а красноярским русским и раз
ных волостей ясашным людям утесненья и обид и никакого разорения не 
чинить, и с них ясачных людей, ясаку на себя и никаких податей и.м, кыр
гызам, не имать, и войною не ходить, и посторонних людей никаких, по
дозвав, не посылать, и от иных юрт и от всяких воинских воровских лю
дей оберегать. И на том они, кыргызские князцы со всеми своими улус
ными татары, великому государю нашему, по своему бусурманскому 
обыклому закону, во всем шертовали. И в том они, кыргызы, не устояли, 
и шерти неверением своим разврат учинили.

В прошлом, во 188 году [т.е. 1680 г.] и в иных разных годах, те кыр 
гызские князцы со всеми своими улусными татары и подозвав к себе по
сторонних воинских людей великим собранием, великого государя наше
го, его царского пресветлого величества, под Красноярский сибирский 
город приходили войною ж, и красноярских служилых людей многих 
побили и в полон поймали, и конные табуны и всякого скота стада ото
гнали без остатку, и государевых ясашных людей разных волостей ф а 
били и до смерти многих побили, а иных со всем кочевьем к себе пойма
ли. И после того по все годы они, воры кыргызы, человек по пятнадцати 
и больше, в его великого государя в ясачную Камасинскую землицу при
езжают, и у которых камасинских великого государя нашего ясак они 
отнимают насильством; а у кого соболей в промыслу нет, и у тех людей 
кыргызы вместо соболей берут грабежом всякий скот, и котлы и топоры, 
и чинят им многое разорение и обиды.
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Да в прошлом же, во 7191 году, отпущены были из Красноярска 
вверх по Енисею реке на Абалак реку, для хмелевого промыслу и рыбных 
ловель 9 человек; и они, кыргызы, их побили до смерти, а животы их и 
статки пофабили без остатку.

Да в прошлом же, во 7197 году отпущены были из Красноярска про
мышленные люди, 9 человек, вверх по Енисею реке, в леса, на соболиные 
промыслы; и их воровские кыргызские люди побили до смерти, а това
рищи, 4 человека, ушли и прибежали в Красноярск, покинув всякие свои 
промышленные заводы, и платье, и котлы и топоры.

Да они ж, воры и изменники кыргызы, в прошлом, 200 году увели из 
Канской и из Камасинской земель ясачных людей в свою землю 37 чело
век со всем кочевьем.

Да в прошлом же, 7200 году, посланы были из Красноярска к кал
мыцкому владельцу Бушухту-хану сын боярской со служилыми людьми 
через Кыргызскую землю; о тех их кыргызских изменах и о многих во- 
ровствах управе с ними ему, Бушухту-хану, сказать, чтоб он, Бушухту- 
хан, дал на них, кыргыз, оборонь. И они, кыргызские князцы, тех послан
ных людей держали у себя многое время, к нему, Бушухту-хану, не про
пустили и подвод и вожей не дали, и отпустили их в Красноярской, огра
бив.

Да в прошлом же, 7200 году, по указу великого государя, гюсланы 
были государевы служилые люди, дети боярские Спиридон Худаногов, 
Степан Айканов, казак Ручка Потылицын для сбору великого государя 
ясачной соболиной казны в Камасинскую землицу; и тех ясашных сбор
щиков да камасинских ясачных татар, трех человек, кыргызские ж люди 
побили до смерти, а сборную ясачную соболиную казну и сборщиков 
всякие пожитки они взяли все без остатку.

Да в августе месяце того же 7200 года они ж, воровские кыргызские 
люди, приехав Ломовскою дорогою, и Красноярского уезду из деревни 
Бугачевской отогнали в Кыргызы лошадей с восемьдесят и больше.

Да в прошлом в 7201 году, в сентябре, той ж Ломовскою дорогою 
кыргызские ж воровские многие люди ехали для конного и иных скот
ских стад отгону; и на Лому встретился с ними, кыргызскими воровскими 
людьми, качинской ясачной татарин Куртеячко Чегеев, который поехал 
из Красноярска в наймах в провожатых за бухаретином Розою. И те воры 
кыргызы того качинского татарина Куртеячка поймав, мучили, а муча, 
спрашивали конских и рогатого скота табунов; а по многому мучению, 
того татарина убили до смерти, а бухаретина Розу отпустили жива.

Да в прошлом же, в 7201 году, в октябре месяце, они ж, кыргызские 
воровские люди, человек с десять и больше, приехав под Красноярской 
уезд тайно, и у деревни Березовской отогнали лошадей с тридцать и 
больше, и служилого человека Софонка Рылова убили до смерги.
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Они ж, кыргызские воровские люди, приехав под Караульной ост
рог, и служилых людей, двух человек, на рыбной ловле убили до смерти.

Красноярск, кн. 1, акт №  82.
Опубл.: ПСИ. Кн.1. С. 109-114.

№34 

1701 Г., 19 МАРТА. РАСПРОСНЫЕ РЕЧИ ТОМСКИХ ДЕТЕЙ 
БОЯРСКИХ, СЛУЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ, ХОДИВШИХ В КЫРГЫЗСКИЕ, 

КАЛМЫЦКИЕ И МУНГАЛЬСКИЕ ЗЕМЛИ

1701 года, марта в 19 день, по указу великого государя и фамоты, 
томские дети боярские Петр Петров, Иван Серединин, пятидесятник 
Яков Кутьин допрашиваны, а в допросе своем сказали: от Томской до 
Кыргызский землицы, до урочища речки Июсу и Урюпов, ходу будет на 
лошадях с вьюками, тихим ходом 10 дней; а с Июсу Белого от Каменного 
городка мимо Балыклыкуля [т.е. Фыркала -  В.Б.] и через Юрбинскую 
вершину и через Уйбат на речку Ниню пришли в Алтырскую землю в 
пятый день; а от той речки до реки Абакана ходу день, а с Абакану через 

, Камень по реке Чеган -  Махан и через реку и на Кемчик ходу 6 дней, а с 
Кемчику до Уланкума ходу 5 дней, а с Уланкума до реки Теси, возле Уп- 
су-Нор ходу 5 дней. А в тех вышеписанных урочищах, в которое время 
посланы они, Петр с товарищами, были, жили калмыки калмыцкого вла 
дельца, Бошухту-хановы люди многолюдством; а далее вышеписанных 
урочищ они, Петр с товарищами, не бывали. А калмыцкий владелец Бо- 
шухту-хан в тех годах кочевал на речке Кобдо, только они до него не до
езжали, потому что де им у него быть не указано. А будет де калмыки и 
кыргызы, соединятся вообще, будут под Томской войною, и они де, кыр- 
гызы и калмыки, русским людям и уездным татарам, и ясачным инозем
цам разорения учинить могут.

Того ж числа конный казак Савка Смокотнин допрашивав, а на до
просе сказал: в прошлых годах при сиденье воеводы Ивана Бутурлина 
послан был он. Савка, в Мунгальскую землицу с сыном боярским с Пет
ром Лавровым. И из Томского шли они. Савка, на верблюдах до Кыргыз
ской землицы, до Черного Июсу, 2 недели; а на том де урочище кочевал 
кыргызский князец Шандычко Сейчикенев; а с Черного Июсу один день, 
а с Белого Июсу шли они до Уйбату полтора дня, а с Уйбату до Саянско 
го Камня шли 2 дня, а через Саянский Камень ходу до Кемчика неделя, а 
от Кемчика до озера У псы ходу неделя ж, а от У псы озера до озера ж Ал- 
тынкуль, до речки Кузунтоки, ходу 4 дня, а от той речки ходу возле озера 
Упсы, ходу до реки Теси 3 дня; и на той реке кочевал мунгальский хан 
Лоджан, и в то время напали на него, Лоджана, мунгальские ж люди вой 
ною и его, Лоджана, розорили без остатка. А ныне калмыцкий владелеи

2 4 8



Сайт контайша в которых местах кочует, про то он не знает, потому что в 
том месте не бывал. А будет де кыргызы, соединясь вообще, будут под 
Томской войною, и они, кыргызы и калмыки, русским людям и уездным 
татарам и ясачным иноземцам разорения учинить могут. А в тех же уро
чищах кочуют калмыки и кыргызы многолюдством.

Того ж числа казачий сын Максимко Быков допрашивая, а в допросе 
сказал: в прошлых годах, тому ныне будет 12 лет, пошел из Томска он, 
Максимка, в наймах у Бухарцов на Тару, а с Тары де шли они на Ямыше- 
во озеро 4 недели, а с Ямышева озера до Бошухту-хана шли 20 дней на 
Имиль реку, а с Имиля до Китайского шли 2 месяца, а из Китайского де 
пошли назад, и шли до Бошухту-хана на Уланкум 30 дней, а с Уланкума 
шли де на Абакан реку до Кыргыз 30 дней, а с Абакана де от Кыргыз шли 
до Томского 15 дней. А будет де калмыки и кыргызы, соединясь вообще, 
будут под Томской войною, и они де, калмыки и кыргызы, русским лю
дям и уездным татарам и ясашным иноземцам разорения учинить могут.

Того ж числа, неверстаной сын боярский Федор Жуковский допра- 
шиван, а в допросе своем сказал: в прошлом де в 205 году, ходил он, Фе
дор, из Томского в Калмыцкую землицу с бухарцами; и из Томского де 
шел он до Ямышева озера 12 дней, а от Ямышева озера до калмыцкого 
владельца до контайши, до урочища речки Боротолы, ходу 20 дней, а в 
Кыргызской землице он, Федор, не бывал.

Томск, кн. 2, акт №  320.
Опубл: ПСИ. Кн.]. С.118-120.

№35
1701 Г., 3 МАРТА. ПОСЛУЖНОЙ СПИСОКТОМСКИХ СЛУЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

О ПОХОДЕ ИХ В КЫРГЫЗСКУЮ ЗЕМЛЮ

Лета 1701 году, января в 18 день, по указу великого государя царя и 
великого князя Петра Алексеевича, всея Великой и Малой, и Белыя Рос
сии самодержца, и по грамоте из сибирского приказа, за приписью дьяка 
Ивана Чепелева, стольники и воеводы Григорий Михайлович Петров- 
Солового с товарищами велели идти на его, великого государя, службу 
томским детям боярским Семену Лаврову, Алексею Кругликову, с том
скими детьми боярскими и с конными, и пешими пятидесятниками, с 
десятниками и с рядовыми служилыми казаками, и с чатцкими татары, и 
с выезжими белыми калмыки, на лыжах, с нарты, в Кыргызскую землицу 
войною на кыргызские улусы и на изменников на шуйских татар. Мы, 
Семен и Алексей, вышли из Томска 20 января, и того ж числа ночевали за 
рекою Киргизскою.

Января в 27 день шли через Семилушки и через Мойганы, и того 
числа дошли за Лом на реку Томшу.
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Января в 28 день шли вниз по реке Томше и, прошед ту реку, дошли 
в деревню Бурнашеву.

Января в 29 день, пересмотря служилых людей, и того ж числа пе
решли Яю реку, и шли вверх по Яе реке, и дошли на место, татарским 
названьем Елбакай.

Января в 30 день шли степью, и не доходя речки Тосту-Юла, и по
шли прямо к Кие реке и дошли на вершины Тосту-Юла реки.

Января в 31 день шли через Колыванские вершины, и того числа 
дошли на гриву в осинниках, а та грива идет меж речками Яйскими и 
Кийскими.

Февраля в 1 день перешли речку Чаадат, а та речка пала в Кию реку, 
и ночевали в подуках той речки Чаадат в ельнике.

Февраля во 2 день шли вниз по Келдиту речке, и не изшед ту речку 
Келдита, встали в листинге.

Февраля в 3 день изошли Келдит реку, и не доходя Кии, ночевали в 
березнике.

Февраля в 4 день шли вверх по Кие реке и пришли на речку Тулгулу.
Февраля в 5 день перешли речку Тулгулу и шли березником, и пере- 

шед Кию речку ниже верстою речки Улдебеса, и стали за Кией рекою в 
ельнике, а тот ельник татарским названием Чюча,1 ы.

Февраля в 6 день дневал за Кией рекою, для того, и против памяти из 
Томского, послали из полку в Коштацкой острог служилых людей 20 че
ловек, и велел им из Коштацкого взять к себе в полк Коутацкой волости 
ясачного татарина Тамдыкайка в той же, где кыргызские люди кочуют, и 
велели его, Томдыкайка, вести через Сердь реку к себе в полк, назнача 
место по сказке ясачных татар Торгоята с товарищами, на речку Тиглдат.

Февраля в 7 день, на вышеписанном месте дневали для того, что 
ждали из Коштацкого служилых людей, которые вышеписанные служи
лые люди посланы в Коштацкой острог по татарина Томдыкайка.

Февраля в 8 день пошли с Кии реки, и перешед речку Одыю, и ноче
вали в розсошах той речки Одыи.

Февраля в 9 день перешли вершину речки Юры и стали на фиве в 
осиновых колках.

Февраля в 10 день дневали, ждали из Коштацкого служилых людей; 
и того числа служилые люди из Коштацкого пришли и с собою привели 
ясашного татарина Тургоначко, и он, Гургоначко, у войского был вождем 
до речки Шушь-Юла.

Февраля в 11 день шли вверх по Тежину реке и стали на тежинском 
подуне.

Февраля в 12 день перешли Гежинские вершины и стали на речке 
Котоуле, а та речка BtiaJia в Сердь реку.
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Февраля в 13 день на том же стане дневали, для того, что подсмотре
ли лыжницу, и послали служилых людей в обе стороны, отколь та лыж
ница пришла и куда идет.

Того ж числа те посыльщики пришли поздно вечером и людей ника
ких не догнали, ушли за Тежин реку в черный лес и на дереве оставили 
они суконную суму, а в той суме сайдак постовных луков, которые луки 
ставят на зверей, да в той же суме керносы боровые, и те керносы опо
знали ячинского татара, взяты де те керносы на Яе реке у ясашного тата
рина Кайшака в то число, как приходили изменники шуйские татары 
войною на Яю реку.

Февраля в 14 день перешли Сердь реку, и того ж числа вверх по 
Серде реке через буераки шли тайными местами, и ночевали на речке, 
названьем Шушь-Юлы, а та речка впала в Урюп реку.

Февраля в 15 день перешли Урюп реку, и того ж числа пришли в ве
чере на речку Алтат, и ночью, февраля против 16 числа, шли всю ночь, и 
пришли на утренней заре на Белое озеро, и дождався света, нашли на юр
ты кыргызские, и учинили с теми кыргызскими людьми бой, и на том 
бою, Божьею милостью и его великого государя счастьем, кыргызских 
людей побили и три юрты их погромили, жен и детей в полон взяли и 
языков поймали.

Февраля в 16 день с теми вышеписанными языки пошли на юрты 
кыргызские, по обе стороны Белого озера, и того ж числа нашли три улу
са кыргызских князцов Корчинкова и Улагачева, и те их улусы раз1 роми- 
ли и кыргызских людей многих побили, жен и детей их в нолон побрали 
и языка поймали Улагачева улуса, именем Емала; а ночевали на Белом 
озере на верхней изголовье, и того дня разбили 8 юрт.

Февраля в 17 день пошли вниз по Сересю реке, и того ж числа в Се- 
ресе набежали на два улуса Корчинковых аймаков на Бирюзековых де
гей, и учинили бой, и билися с теми кыргызскими людьми часу до третье
го ночи, и на том бою. Божьей милостью и его великого государя 
счастьем, воров кыргызских князцов, Бирюзековых детей Тугулу с бра
том, и иных кыргызских многих людей 1юбили, жен и детей их в полон 
побрали, 9 юрт разгромили, и взяли языка Корчинкова улуса именем 
Ятайка, и того языка пытали и расс11рашив;1ли при Корчинковых князцах: 
Корчинко и Улагачка, где они кочуют, и в которых местах, и многолюд
ством ли, и кто кыргызских князцов под Томской и под Кузнецкой вой
ною ходили, и в многолюдстве ли? И в допросе он, Ятайко, с пытки ска
зал: в прошлом 1700 году кыргызские князцы Корчинко Ереняков, да 
алтырский князец Дайн Ирка уехали в Черные Калмыки к контайше; а 
под Кузнецкой де войною ходили контайшин посол Бичик калмык, да 
Данна Ирки сын 1’агмытко в семи стах. А под Томской холили войною на
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Яйские деревни шуйские татары Кучалайко да Канзачачко в сорока чело
веках.

Да он же, Ятайко, сказал: в прошлом 1700 году присланы были из 
Томского, для договору, подьячей Иван Нестеров, да толмач Афанасий 
Кожевников; и Корчинко Ереняков их, Ивана и Афанасия, отпустил в 
Томской, а Улагачко Кашка со своими улусными людьми и с шуйскими 
татарами, догнав их, Ивана и Афанасия с товарищами, убили до смерти.

Да он же, Ятайко, в допросе с пытки сказал: контайшин посланец, 
который живет в Кыргызской землице, именем Бичик, сказал он кыргыз
ским князцам и улусным людям, чтоб они, кыргызские люди, лошадей 
своих берегли и выше четырех лет лошадей приказал пятнать железом, 
чтоб всем кыргызским людям идти под Томской войною в нынешнем 
1701 году, весною, на Яю реку с двух сторон. А запас они свой хотят вез
ти на верблюдах и на лошадях в нынешнем 1701 году в марте месяце.

Да он же, Ятайко, сказал: кочь [т.е. кочевье] Дайна Ирки и Корчин- 
ков, и иных князцов стоят все в собрании в одном месте, за Уйбатом ре
кою, на речке Сеоле, и со своих урочищ сошли для того, что ждут из го
родов на себя войны.

Февраля в 18 день ходили в поход, и пошли на кыргызкий улус и 
учинили с теми кыргызскими людьми бой, и бились многое время, и на 
том бою многих кыргызских людей побили и переранили, 4 юрты раз- 
гро.мили. Да в том же улусе поймали и с бабою двух изменников камлар- 
ских татар, Ирмекейка с братом. И те изменники пытаны и расспрашива- 
ны; а в расспросе с пыток они говорили и винились в том, что они, Ирме- 
кейко с братом, под Томской войною ходили, соединясь с шуйскими та
тарами, на Яю реку приезжали, и государевых русских людей побивали, 
и пожитки их к себе имали; а в обличение им нашли у них русскую коро
ву и котлы, и топоры, и тенета; а с пытки они говорили: ту корову взяли 
они, кыргызы, на Яе реке в Бурнашевой деревне, и тенета, и котлы, и то
поры брали они у государевых русских промышленных людей и у ясаш- 
ных татар. Да с ними ж приезжал в Яйские деревни войною брат их 
большой Аендырко, и он, Аендырко, живет в Кыргызах у князца Корчин- 
ка. И за ту измену он, Ирмейко, с братом казнены смертно, повешены за 
ноги на деревьях в Кыргызской землице на Сересе реке.

Того же числа посылали в поход томского сына боярского Ивана Ве- 
ликоселского, да с ним 250 человек служилых людей на улус, по сказке 
языков, в Кыргызскую землицу на урочища Караказу, и кыргызский улус 
разфомили, 9 юрт разбили, алтырского князца Дайна Ирки, дочь именем 
Ишь в полон взяли; а иные кыргызские люди, подсмотря войско, на ло
шадях убежали, жен и детей покидали, потому что в Кыргызской землице 
снегу не стало и на лыжах было за ними гнать(ся) никоими меры невоз
можно, и с того места учинили поворот в Томской. И всего кыргызских
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людей побито человек с 50 и больше, а ясырю взято мужеского и женско
го полу, больших и малых, 72 человека.

Февраля в 19 день, пошли из Кыргызской землицы со всякою осто
рожностью, и того числа, перешед речку Суаксу, и ночевали в березнике.

Февраля в 20 день пришли на Урюп реку.
Февраля в 21 день дневали на Урюп реке для того, что многие люди 

перепристали и ногами опухли.
Февраля в 22 день пошли с Урюпы реки и ночевали в Сердских вер

шинах.
Февраля в 23 день шли позади Жину реки вниз, и ночевали в Тежин- 

ском подуне.
Февраля в 24 день шли позади Жину ж реки, и ночевапи на Тежине 

реке.
Февраля в 25 день шли вниз по Тежину реке и ночевали на Кие реке 

в ельнике, на урочище Чучалы.
Февраля в 26 день перешли Кию реку, и ночевали не дошед Берика 

речки, в березняке.
Февраля в 27 день перешли Берик и Келдит речки, и ночевали не 

дошед Чаадата речки.
Февраля в 28 день перешли Чаадат речку и ночевали в Колыванских 

вершинах.
Марта в 1 день шли вниз по Яе реке и пришли в Бурнашеву деревню.
Марта в 2 день пооши из Бурнашевой деревни, и того ж числа в Ту- 

рунтаеву деревню пришли на речку Томшу.
Марта в 3 день пошли с речки Томшы, и того ж числа пришли в 

Томской город.
Томск, кн. 2, акт №  322.
Опубл.: ПСИ. Кн.1. С. 136-142.

№36
1701 Г., 7 АВГУСТА -  20 СЕНТЯБРЯ. ПОСЫЛКА КАЗАЧЬЕГО ДЕСЯТНИКА 

РОМАНА ТОРГОШИНА, С ПОДЬЯЧИМ И С ТОЛМАЧОМ,
К КАЛМЫКАМ И КЫРГЫЗАМ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ О МИРЕ

Лета от сотворения мира 7209, а от Рождества Христова 1701, авгу
ста в 7 день, по указу великого государя царя и великого князя Петра 
Алексеевича, всея Великой и Малой, и Белыя России самодержца, и по 
наказу стольников и воевод Петра Савича, Федора Петровича Мусиных- 
Пушкиных, красноярским конных казаков десятнику Роману Торгашину, 
да с ним подьячему Куземке Елисееву, толмачу Самку Лапаткину, слу
жилому человеку Тимошке Федорову велено ехать из Красноярска в 
Кыргызскую землю к калмыцкому зайсану Лбе и к кыргызским владель
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цам, к Корчуну с товарищами, для того: в нынешнем 1701 году, июля в 1 
день, писал он. Аба зайсан, из Кыргыз в Красноярск и прислал с послан- 
цом своим Юруктою Кашкою лист; а в том листу написано, что крайние 
кыргызские люди с нашими великого государя людьми воровство и вой
ны чинят; и то слышав он, Аба, послал посла, а с ним приказал договари
ваться, как жили преж сего в миру, и ныне бы так же.

И против того вышеписанного листа, в Красноярске в Приказной из
бе стольник и воевода Петр Савич Мусин-Пушкин посланцу Юрукте 
Кашке говорил: буде из Кыргыз пришлют аманатов и с киштымов ясак по 
прежнему давать станут и отгонных лошадей и фабленые животы отда
дут, и им тех полоненных кыргызских людей отдадут и в миру затем 
жить ради.

И посланец Юрукту Кашка в Красноярске в Приказной избе столь
нику и воеводе Петру Савичю Мусину-Пушкину против того сказал: 
приказывал де ему контайшин посол Аба зайсан, что у Кыргыз с Красно
ярцы стоят войны и меж собою людей побивают, и ныне те войны поки- 
не.м, а жить бы смирно безсорно; а они, кыргызы, аманатов в Красноярск 
и с киштымов ясак давать станут по прежнему. А которые отгонные кони 
красноярские и кузнецкие, и тех коней контайша указал отдать.

И против его, Юрукты Кашки, ответу стольник и воевода Петр Са
вич сказал: буде на том слове устоят, будет мир и в аманаты бы да^ти 
Шорлова сына Дету, да Бакова сына.

И об вышеписанном о всем из Красноярска в Кыргызы к Абе зайсану 
и кыргызским владельцам писано с ним, Юруктою Кашкою. И против 
того вышеписанного письма, в Красноярске в Приказной избе стольник и 
воевода Петр Савич Мусин-Пушкин тех посланцев спрашивал, есть ли 
сверх того листа с ними какой словесный приказ?

И Эрке Кардачи говорил: приказали с ним и с товарищами его кыр
гызские все князцы, чтоб донесли ему. стольнику и воеводе, чтоб обоими 
стороны русские и кыргызские люди ссор и войны не вчинали, для того, 
что контайша великому государю служит верой, и договориться б, чтоб у 
них аманатов и с киштымов их ясак на Красный Яр взять; и они присла
ны для тою , чтоб утвердиться совершенно, а договор бы учинить меж 
русскими людьми и кыргызами постоянно.

Да посланец Юрукту говорил, чтоб то письмо, которое из Краснояр
ска стольник и воевода Петр Савич дал до кырг ызских князцов, и до Абы 
зайсана доведено и князцам и Абе объявлено и чтено; и они для того с 
ним прислали того Эрке Кардачи и велели объявить лист, который по
слан с ним и велели говорить, кого надобно в Красноярск в аманаты. Да 
он же, Юрукту, roBopHji, что послали его, Юрукту с товарищами, в Крас
ноярск для того, что он. Юрукту, в Красноярск был прислан и через него 
договоры были.
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Да он же, Юрукту, говорил: приказывали ему говорить, чтоб взять 
аманатов в Красноярск с тубинцов, да с езерцов, да с киштымов их ясак; 
а с Алтыров дойдут кыргызы в Томской. А для того переговору послать 
бы к ним Романа да с ним лучшего человека, и в их бы земле, по их вере, 
князцов и иных лучших людей в том привести к шерти, и в Кыргызах бы 
взял аманатов.

Да Эрке Кардачи стольнику и воеводе Петру Савичю подал лист, а 
говорил: тот лист прислал с ни.м князец Корчун к нему, стольнику и вое
воде Петру Савичю.

И в том листу написано, у контайши де для ясачных людей с том
скими ссора живет; а в правду де сказать, езерцы с красноярцы ссорно 
живут и воровство есть. А ныне де, по указу великого государя, и кон
тайши приказал жить бы смирно и дружно меж собою, и нынешними бы 
послами выпустить мать его и сестру, а сверх того на словах сказано по
слу.

И в то же время Юрукту Кашка говорил: который де ясырь и лошади 
под Томским, под Красноярским, под Кузнецким взято, и то де князцы 
кыргызские хотят отдать. А контайша приказал: которые заворовали, и 
под Томской, и под Красноярской, и под Кузнецкой войною приходили, и 
посланцев томских обругали, и людей побивали, и скот отгоняли, и тех 
де в Томской ли головою послать, или им там указ учинить, о том из тех 
городов велели ведомость взять.

И против вышеписанных слов стольник и воевода Петр Савич сказал 
великого государя указ, что он, Юрукту Кашка, наперед сего приезжал в 
Красноярск послом от контайши и от Абы зайсана об мирном постанов
лении, и что послать в Кыргызы к Абе зайсану государевых послов луч
ших людей; и в то время не послано и ныне послать нельзя, для того, что 
в прошлых годах, при воеводе Даниле Зафязском, для такого же мирного 
поставления выпрошали послов из Красноярска к езерцам и к губинцам. 
лучших людей красноярцев 18 человек, и тех послов голодом морш т и 
всячески ругали и держали больше полугода. Также при Алексее Баш- 
ковском выпросили послов из Красноярска, Ивана Сиротинина, Романа с 
товарищами, для такого же мирного постановления, и на той правде не 
устояли, мир не учинили, и тех послов обругали и обесчестили, и голо
дом морили, и держали больше полугода и ограбили. Также буде по 
прежнему учините, и для того послов послать к ним нельзя. А они, 
Юрукту с товарищами, великому государю били че.юм, а стольнику и 
воеводе Петру Савичу говорили, чтоб их великий государь пожаловал, 
указал послать к ним, Абе зайсану и к кыргызским князцам послов, для 
чодлинного договору и утвержения миру и приведения к шсрти их кыр
гызских князцов, Корчуна и Шорла с товарищами.
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и  стольник, и воевода Петр Савич Мусин-Пушкин с товарищами им, 
посланцам, сказал; буде они посланцы хотят учинить прямую правду, и 
они б Эрке Кардачи и Бирюсланко Ичаев, и тот Торко, вместо краснояр
ских послов, остались в Красноярске; а из Красноярска к ним пошлют 
послов четырех человек, для подлинного договору и для свидетельства 
шерти, и по их слову для взятия аманатов и с киштымов ясаку. А Юрукта 
б Кашка посланым к ним и с красноярскими послами поехал в Кыргызы к 
Абе зайсану с товарищами, о чем в их письмах писано, також и против их 
писем из Красноярска письмо послано, и то б по тем письмам, и по сво
ему договору учинил. А сделав то вышеписанное дело, и аманатов взять 
и об ясаке договорясь, и их, кыргыз, привести к шерте на том, что им, 
кыргызским князцам Шорлу и Корчуну, також и Дайн Эрке служилым 
людям и улусным и всему роду, их великого государя нашего под города 
и уезды войною и воровски тайно татьбою не приходить, и его великого 
государя нашего всякого чина людям никакого разорения и побиения не 
чинить, и что из-под Красноярска и из-под уезду всякого скота взято, 
отдать, и с киштымов ясак давать не запрещать, и под его государевых 
посланных к ним людям вожа и подводы к тем киштымам давать, и по
слов государевых не ругать и не бесчестить, и поить и кормить, и с теми 
вышеписанными государевыми послами и с аманаты, и с тою отповедью 
про утверждение правды быть в Красноярске; а в Красноярске ему, 
Юрукте с товарищами, великого государя милость и призренье будет; а 
полоненников Корчунову мать и иных отдадут. А ныне, для подлинного 
уверения, с ним, Юруктою Кашкою, отпустить из Красноярска прежнего 
полоненника Когочи для того, что в Красноярску, по указу великого го
сударя, красноярские всяких чинов служилые люди хотят и напредки 
стоять во всякой своей правде, по христианскому обещанию. Також де и 
они б, кыргызы, и присланные из Кыргыз посланцы, по своему вышепи- 
санному договору учинили самую совершенную правду, без всякие пре- 
мены; а знамя и ружье, что взяли на бою, отдали.

И по вышеписанному великого государя указу и по письмам кон- 
тайши, и по договору посланцев Юрукты Кашки, о чем они в Краснояр
ске договорились, буде на том в Кыргызах кыргызские князцы и лучшие 
люди положат и премены в том не будет, и Роману б с товарищами взять 
у них, кыргыз с езерцев и с тубинцев аманатов лучших людей, и с киш
тымов их ясак по прежнему, и отгонный скот и что на бою взято, знамя и 
збрую и ружье, и по их обыклости привести их к вере, чтоб они у шерти, 
обещався по своей вере, пили золото.

А у шерти были, обещались на том, что служить им великому госу
дарю и прямить во всем в правду, по своей вере, до своего живота, со 
всем своим родом. Да они ж бы дали шерть свою на детей своих, на вну
чат и на правнучат своих, на всех родственников; а самим им, кыргьи-
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ским князцам Шорлу и Корчуну с товарищами, к измене и к воровству, и 
ни к какой шатости не приставать, и под города и под остроги и в ясач
ные волости войною не приходить, и государевых служилых и ясачных 
людей не побивать, и для воровства в ясашные волости не ездить, и ясач
ных людей не фабить.

А буде они, кыргызские князцы Корчун и Шорло с товарищами, 
против своей шерти, великому государю в правде стоять не учнут, или 
сведают в каких тайшах и землицах и всяких людей скоп, или заговор и 
измену, и приход воинских людей под государевы города и под остроги, 
и на ясачные волости, а вести в городах и в острогах воеводам и приказ
ным людям не учинят, или сами войною, или для воровства, учнут в го
сударевы ясачные волости въезжать: и по тому вышеписанному великого 
государя указу и по наказу стольников и воевод Петра Савича, Федора 
Петровича Мусиных-Пушкиных, приехали мы, Роман и Кузенко с това
рищами, в Кыргызскую землю к калмыцкому Абе зайсану августа в 14 
день, и стали за рекою Уйбатом; а к нему, Абе, послали посланца его 
Абина Юрукту Кашку, и велели ему говорить, что по указу великого го
сударя и по договору его Юрукту Кашки, из Красноярска посланные 
служилые люди для договоров о всяких великого государя делах с ним, 
Абою зайсаном , и с кыргызскими князцами приехали и ныне стоят на 
речке Уйбат.

И августа де в 15 день нынешнего 1701 года Аба зайсан прислал к 
ним, Роману и Куземке с товарищами, кыргызетина Дербижанка; и он, 
Дербижанка, приехав на реку Уйбат, нам сказал, что калмыцкий Аба зай
сан велел нам ехать к себе в ургу к речке Ниня.

И мы, Роман и Куземко, на речку Ниня приехали, и поставили нас от 
урги его Абы зайсана сажень со сто.

И августа в 16 день калмыцкий Аба зайсан велел нам быть к себе в 
посольскую юрту, для посольского договора. И мы, Роман и Куземко, в 
посольскую юрту пришли. И Аба зайсан говорил, чтоб ему от прислан
ных своих стольников и воевод Петра Савича, Федора Петровича Муси
ных-Пушкиных, каков нам великого государя указ дан, ему Абе говорили 
против того подлинно.

И мы, Роман и Куземко с товарищами, вышепомянутой великого го
сударя указ ему, Абе зайсану, все статьи порознь, подробно, через толма
ча, читали дважды. И он. Аба зайсан, выслушав тот великого государя 
вышеписанный указ, сказал, что то дело он сделает. И стояли мы на той 
речке Ниня августа по 19 число.

И августа в 19 день калмыцкий Аба зайсан велел нам ехать на реку 
Абакан в улус князца Шорла Мергеня. И мы, Роман с товарищами, в 
Езерской улус к князцу Шорлу на реку Абакан приехали. И князец Шор
ло велел нам стать близ своей юрты, и корм давать велел есаулам по ука
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зу калмыцкого владельца контайши. И стояли мы в Езерском улусе сен
тября 1 числа.

Сентября в 1 день Аба зайсан послал езерцов кыргыз, двух человек, 
посланцами в Томской. И они, кыргызы, встретили томских посланцев, 
сына боярского Павла Петровича с товарищами, и в улус прибежали и 
сказали.

И сентября в 16 день калмыцкой Аба зайсан велел нам, Роману с то
варищами, для посольского договору ехать в Алтырскую землю к алтыр- 
скому князцу Тангуту Батур тайши. И мы, Роман и Куземко с товарища
ми, приехали в Алтырскую землю сентября в 18 день; а в то время прие
хали томские и кузнецкие посланцы.

И сентября в 19 числе он, Аба зайсан, прислал к нам, Роману с това
рищами, езерского судью Ожо, чтоб быть к нему, Абе зайсану, в посоль
скую юрту всех трех городов посланцев всем вместе, для того, что де 
люди русские ozшoгo великого государя и посольство чинить бы в отве
тах всем заодно.

И мы, Роман и Куземко с товарищами, пришли к нему, Абе, в по
сольскую юрту сентября в 20 день все вместе, томские и кузнецкие, и по 
наказам ему великого государя указ через толмача читали. И он, Аба зай
сан, выслушав, сказал, что де то дело общее всем и мириться заодно. И то 
дело по посольскому договору вообще не состоялось.

И сентября в 20 день калмыцкой Аба зайсан прислал к нам, Роману с 
товарищами вышеписанного судью Ожа и велел быть для договора в по
сольскую юрту. И мы, Роман с товарищами, в посольскую юрту к нему, Абе 
зайсану пришли; а в то время у него. Абы, в юрте бьши все кыргызские 
князцы, кроме Корчуна; а Корчун не был за болезнью; а именами были гю- 
рознь: алтырской тайща Батур, езерской Шорло Мерген тайша, алтызарские 
Агалак Кашка, Голега, Кубащи, со многими своими улусными знатными 
людьми; да с Корчунова улусу многие знатные улусные люди.

И он Аба, зайсан, велел нам, Роману с товарищами, говорить против 
указу великого государя и по наказу, что порознь статьями написано.

И мы. Ро.ман и Куземко с товарищами, Абе зайсану и кыргызским 
князцам по наказу говорили, чтоб он. Аба зайсан, кыргыз от воровства 
унял, и отгонные лошади, которых они в разных месяцах и числах из-под 
Красноярска и из уезду отогнали, 700, и панцыри и куяки и ружье поби
тых служилых людей, и знамя, что взято на бою, отдали, и в аманаты бы 
дали Шорлова сына Дету, да Бакова сына, и о всем бы учинили по дого
вору Юрукту Кашки, и на том мир будет.

И вместо всех кыргыз, в ответе был князец Шорло Мерген тайша. А 
в ответе он, Шорло, говорил: в прошлом, 1700 году, красноярские служи
лые всяких чинов люди приходили войною в Кыргызскую землю и по
воевали Алтызарской улус, 50 юрт, мужской пол побили, а жен и детей в
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полон побрали многое число, и скот и всякие пожитки взяли; и тех бы, 
полоненной ясырь, и кони и рогатый и всякий мелкий скот, и соболи, и 
всякие иноземские пожитки отдали; а они, кыргызы, 700 лошадей и по
битых [захваченные] ружье и знамя, и куяки, и панцири сыскав, отдадут. 
И того числа то посольское дело не состоялось.

И того ж сентября в 21 день, он же. Аба зайсан, прислал к нам, Ро
ману и Куземке, вышеписанного ж судью Оджа, и велел цля договору 
идти в посольскую юрту, для посольского договора. И мы, Роман и Ку- 
земка с товарищами, в посольскую юрту пришли. И езерской князец 
Шорло Мерген тайши учал говорить; по указу контайши и по приказу 
Абы зайсана, велено ему за всех кыргыз быть в посольском ответе; и он, 
Шорло с кыргызскими князцами, о посольском договоре советовал: буде 
красноярцы хотят во веки мириться, и чтоб старые ссоры все покинуть, а 
договориться бы вечным миром постоянно, и чтоб красноярцы отдали без 
выкупа Корчунову мать и сестру. А они, кыргызы, в аманаты с езерцев да 
с тубинцев дадут добрых людей. А сына своего он, Шорло, не даст, для 
того, что в прошлых годах брат его Шорлов в аманатах в Томску умер, а 
сын его и ныне в Калмыках, и ныне де даст племянника своего Зансая, да 
с тубинцев доброго человека, да с езерских и с тубинских киштымов со 
всех улусов, с трех сот луков, в казну великого государя ясак наперед по 
соболю с человека, а впредь против прежнего; и по тот бы ясак указал 
великий государь из Красноярска к ним в Кыргызы прислать добрых лю
дей, а им бы с Канских киштымов имать после государева ясаку летом 
дань свою железом, и топорами, и осинами [т.е. корнекопалками] и орло- 
вым перьем, кроме соболей, добровольно, а не сильно и не грабежом; а 
знамя отдадут знак для того, что изодрано.

И мы Роман с товарищами про ту выщеписанную дань им, Шорлу 
Мергеню и тубинскому князцу Кураге, говорили, чтоб они, и]орло и 
Курага, о той дани из Кыргыз гюслали своего посланца в Красноярской и 
договаривались в Красноярске; и на том с ним Абою зайсаном и с кыр
гызскими князцы договорились. И они, кыргызские князцы, все шертова- 
ли со всеми своими улусными людьми, кроме Корчуна; а Корчун не был 
за болезнею; а Корчуновьг улусные люди шертовали все, А калмыцкий 
Аба зайсан вместо Корчуна шерть пил сам. А в Кузнецк посланы были от 
Абы зайсана его калмыцкой посланец Алдар Анбода, алтырский Казыр 
Яргучи. Идучи, в Кузнецком они договорились, что кузнецкой полонен
ной ясырь и отгонной всякий скот из Кыргыз в Кузнецы отдать без остат
ку; и на том они в Кузнецке шертовали, и то дело в Кыргызах перед 
Абою зайсаном не состоялось, а отдали из Кыргыз из Алтырской земли 
только 40 человек. А который ясырь в Алтызарских улусах, и тех не от
дали и скота ничего не отдали ж. А ныне посланные кузнецкие служилые 
люди, будучи в Кыргызах, договорились, что остальной полоненный
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ясырь из Алтырских улусов выкупать выкупом, и на том в Кыргызах 
кыргызские князцы шертовали.

Да езерской же князец Шорло Мерген тайша нам, Роману с товари
щами, говорил; по приказу де контайши, велено ему с езерцев дать в 
Красноярской аманатов, для того, что де Кыргызская земля от Краснояр
ска в близости; да и для того, что де с киштымов его контайши ныне с 
трех сот луков ясак в казну великого государя давать станут по прежне
му; а прежнего аманата, что сидит в Томску, езерской, и об отпуске его 
из Томска в Юыргыз[ы] волен великий государь. В том мы и доезд пода
ли. А доезд писал Куземко Елисеев.

Да Шорло Мерген тайша говорил: как де они, Шорло, со своих езер- 
ских и с тубинских киштымов, с трех сот луков, в казну великого госуда
ря ясак дадут, и чтоб де после того ясаку его, Шорловых, посланцев отпу
стить к великому государю к Москве; а езерской аманат Зансай, что ныне 
в Красноярске, Ишею Мергеню внук. К подлинному доезду, вместо Ро
мана Торгошина, Игнашка Шошин руку приложил.

К подлинному доезду, вместо Самка Лапаткина, Матюшка Любав- 
ской руку приложил.

И против вышеписанного доезду, стольники и воеводы Петр Савич 
да Федор Петрович Мусины-Пушкины велели взять в Приказную избу 
присланного из Кыргыз посланца Тумачака и Эрке Кардачи с товарища
ми. И он Тумачак и Эрке Кардачи с товарищами в Приказную избу взят.

И стольник и воевода Петр Савич Мусин-Пушкин с товарищем им, 
Тумачаку и Эрке Кардачи с товарищами, говорил; будучи в Кыргызской 
земле езерской князец Шорло Мерген тайша говорил красноярским по
сланцам Роману Торгошину с товарищами, что даст он с езерских и с 
тубинских киштымов со всех улусов, с трех сот луков, в казну великого 
государя ясак наперед по соболю с человека, а впредь против прежнего; а 
тот бы ясак указал великий государь из Красноярска к ним в Кыргызы 
прислать добрых людей.

И красноярский посланник Роман Торгошин им, Шорлу с товарища
ми, говорил, чтоб о том в Красноярск послать посланника и договориться 
в Красноярске; а он, Роман, учинить того не смеет, и по тем словам ты 
Тумачак прислан, чтоб вам имать с канских ясачных людей вышеписан- 
ную дань; и того, что вам, кыргызам, имать с канских ясачных людей 
дань, николи не будет, для того, что они, канские и ясачные люди, изста- 
ри наших, великих государей, и о том многие войны были и завоеваны 
государским мечем; а и преж сего они, канские и ясачные люди, за езер- 
скими князцы николи не бывали, а бывали они тубинские, а не езерские, 
и ныне езерцам до тех канских киштымов и дела нет; а от тубинцов за
воеваны они, канские великого государя ратными людьми, потому до тех 
киштымов дела нет.
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и  кыргызские посланцы Тумачак с товарищами против того им, 
стольникам и воеводам, говорили; езерской князец Шорло Мерген тайша 
про канских ясачных людей отставил и говорить ему посланцу не прика
зал; и ныне и впредь им до канских ясашных людей дела нет и не всту
паться; а его, Тумачака, прислал Шорло Мерген и велел великому госу
дарю бить челом, а стольникам и воеводам Петру Савичу да Федору Пет
ровичу Мусиным-Пушкиным говорить о том, чтоб из Красноярска при
слать по договору своих киштымов ясак сбирать послов, а аманатов их 
кыргызских и тубинских принять, и княгиню их, Чошку [мать Корчуна и 
жену Еренака -  В.Б.] и с дочерью отдать, и впредь бы жить мирно. А 
кыргызских полонянников, которых завоевали красноярцы, и тех кыргы- 
зы, буде кто приедет выкупать, чтоб великий государь их, кыргыз, пожа
ловал, велел тех полонянников отдавать на выкуп.

У подлинного договору написано в конце татарским письмом; а что 
написано, того перевести в Красноярске некому.

Из рукописи, содержащей списки актов Кузнецкого, Томского и 
Красноярского архивов, акт №  106.

Опубл.: ПСИ. K h .L С. 174-186.

№37

1702 Г. (41 ЛЕТА КАНСИ, 9-Й ЛУНЫ, 20 ЧИСЛА). УКАЗ ХУАНДИЯ 
К ЭЛЕТСКОМУ ЦЭВАН РАБДАНУ

Я управляю всею вселенною и в основании всего полагал единую 
истину, перед всем светом обнаруживаю сердечные мои чувствования.

Послушание твое к моим указам со времен Дахаева посольства и до 
ныне, усердным выполнением моих велений, доказанное, всегда было в 
особенном моем замечании.

Ты говорю, во исполнение оных доставил ко мне Джунцихая и вы
дал непотребное тело беззаконного Галдана [Бушухту-хана -  В.Б]. Когда 
же ты на требования мои о доставлении ко мне людей Джунцихаевых 
Урджан Джаба и Абуя с прочими отозвался, что оные люди власти твоей 
совсем не подлежат и что по малосилию своему сего высочайшего моего 
фебования выполнить никак не можешь, и особенно по заР1ятию твоему 
войною с хасаками. Я видя сей толь правильный отзыв и требования мои 
тотчас оставил. За сим между прочим доносишь мне, что оную беспре
станно возрастающую противную сторону, без особенного примечания 
оставить опасно.

По нынешней весне Даньджин Раптан, не желая более быть в твоих 
владениях, убедительно просил меня, дабы я позволил ему особенное, по 
sro произволению избрать для кочевания своего место, я по просьбе его
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сделал. О чем и посланнику твоему Ланджабу Цихулю внушил, чтобы 
ему в переселении не было учинено препятствие.

Вопреки всего того, когда Даньджин Раптан с народом своим при
близился уже к границам моих владений, тогда военный корпус твой под 
начальством Черен Дондоба напав на него, не только весь тяжелый обоз 
и скота, но даже жен и детей насильственно отбил, и через то к продол
жению жизни лишил его всех способов.

Даньджин Раптан есть брат твой, а при том ни в чем пред тобою не 
повинный. Положить ему в вину, что он переселялся в мои земли, и за то 
всего лишить, для сердца моего очень больна, да кажется и для тебя 
должно быть трогательно. Теперь я через сего моего посланника настоя
тельно от тебя требую, все отнятое отыскав, при сем же посольстве не
медленно возвратить. В противном же случае я и на всех Галдана под
данных не премину учинить требования. И тогда то все твои прежние 
заслуги преданы будут забвению. Чего для чрез посланника моего трибу
нала иностранных дел секретаря Бооджуя и сей указ к тебе посылается, 
(л. 68 об. -  69)

... Сверх сего Даньдзила и Даньджин Раптан в поднесенных докла
дах к его величеству (Канси) говорят, что для завоевания твоих земель 
стоит только послать отряды войск:

Первый, чрез Алтай -  Хангай, для занятия Хонгороя.
Второй, чрез Хами, для занятия Турфана.
И тогда то, говорят они, все твои подданные, рассеявшись, сами со

бою придут искать покровительства его величества.
Всемилостивейший наш государь, помня верную твою к его величе

ству привязанность и долговременно привозимые тобою дани, по вели
кодушию и милосердию только своему предлагаемой войны открыть не 
хочет.

Всякому известно, что вся Мунгалия, пришед в высочайшее его ве
личества подданство, давно уже совершенным наслаждается благоденст
вием.

Один ты теперь со всех сторон окружен сильными неприятелями. На 
тебя нападают хасаки, вооружаются буруты. Со всех сторон теснят тебя 
татары. Да и самые подданные твои никакой к тебе привязанности не 
имеют. Где же твой покой, где благоденствие? Кажется, чем жить в таких 
сомнительных обстоятельствах, в таких волнениях, в таких говорю, бес
прерывных беспокойствах, не лучше ли совсем прибегнув под твердый 
кров его величества и оставшись в праотеческих Алтайских владениях, 
пользоваться положенным жалованьем и особенными высочайшими его 
величества государя нашего милостями», (л. 72~72об)

АВПРИ, ф.152, оп.505. 1Н0Нг„ д. 39, л.68-72.
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1703 Г., 16 НОЯБРЯ. ПАМЯТЬ КРАСНОЯРСКИМ ДВУМ КОННЫМ КАЗАКАМ, 
ОТПРАВЛЕННЫМ В КАРАУЛЬНЫЙ ОСТРОГ ДЛЯ ПРИЗВАНИЯ ИНОВЕРЦЕВ 

В ЯСАЧНЫЙ ПЛАТЕЖ

1703 года ноября в 16 день, по указу великого государя, намять 
красноярскому конному казаку Прокопию Кураеву с товарищем. Ехать 
ему из Красноярска до верхнего Караульного острога, для того: в нынеш
нем 1703 году, октября в 29 день, писал в Красноярск к стольнику и вое
воде к Ивану Савичу Мусину-Пушкину из верхнего Караульного острога 
конных казаков пятидесятник Федор Моисеев, а в отписке его написано: 
в нынешнем 1703 году, октября в 15 день, приходил в Караульный острог 
кызыльский ясачный татарин, а в вестях сказывал: приехали де 2.500 
калмыков в Кыргызскую землицу и кыргыз де к себе загнали всех, и ныне 
де в Кыргызской землице кыргыз никого нет. И после того приехали под 
острог бохтинские кишты.мы, говорили, Абал Кежегешов, Содеяк Тарты- 
ков, Кечка Бурчюгашев. Абал де Кежегешов говорил: изменили де они 
великому государю и русских людей побивали по велению кыргызских 
князцов. И он де, Федор, стал их Абала призывать, чтоб они в острог еха
ли без опасения. И они де, Абал с товарищами, в острог не поехали; и 
дали де они с себя ясаку: Абал дал бобра да лисицу за 5 соболей, Кечка 
дал бобра за 3 соболя, Содеяк дал 2 бобра небольшие за 2 соболя; и он, 
Федор, тот у них ясак принял и прислал в Красноярской. И приехав ему, 
Прокопию, в верхней Караульной острог, проведать накрепко про кыр
гызских князцов и про их улусных людей, где они кочевьем стоят, и 
сколько у которого князца в улусе людей, и нет ли на их Кыргызской зем
ле против вышеписанной отписки калмыцких людей; и буде есть, и 
сколько человек. Також проведать про вышеписанных иноземцев про 
Лбала Кежегешова с товарищами, где они кочуют, и сыскав их, сказать 
им великого государя милостивое слово и призывать их в Красноярской 
1ЮД его великого государя самодержавную высокую руку, чтоб они в 
Красноярской или в Караульной острог ехали безо всякого опасения, и с 
собою б призывали свою братью кыргызских киштымов и иных землиц 
великого государя в ясачной платеж. А как они Абал с говари[цами, по 
призыву его, Прокопьеву, придут в Красноярской или в Караульной ост
рог, и за тот их ясак в Красноярском или в Караульном остроге великий 
'осударь укажет поить и кормить довольно своим великого государя жа
лованьем. А буде он, Абал с товарищами, раденьем своим призовет под 
его великого государя самодержавную высокую руку свою братью кыр
гызских киштымов в ясачной платеж, и за то они, Абал с товарищами, 
будут пожалованы великого государя жалованьем.

Красноярск, кн. I. акт №  87.
Опубл.: ПСИ. Кн.1. С. 2П -233.
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1703 Г. ДОНЕСЕНИЕ КУЗНЕЦКОГО ВОЕВОДЫ Б. СИНЯВИНА 
ЦАРЮ ПЕТРУ АЛЕКСЕЕВИЧУ ОБ УГОНЕ КЫРГЫЗОВ

Великому государю царю и великому князю Петру Алексеевичу, 
всея Великия и Малыя и Белыя России самодержцу, холоп твой Борис 
Синявин челом бьет.

В нынешнем, государь, 1703 году, августа в 1 день посылал я, холоп 
твой, из Кузнецка в Кьфгызскую землицу для проведывания вестей верхо
томской волости ясачных татар Рыстайка Кубанов с товарищи трех человек. 
И в нынешнем же государь 1703 году, августа в 10 день пришед из Кыргыз
ской землицы ясачной татарин Рыстайка с товарищи, в Приказной избе в 
вестях своих передо мною, холопом твоим, сказал: ходил де он, Рыстайка с 
товарищи, в Кыргызскую землицу до речки Балыксы, где прежде сего жива
ли кыргызские киштымы саган. И в тех, государь, урочищах на реке Балыкса 
он, Рыстайка с товарищи, кыргызских киштымов сагаев на старых их жильях 
никого не нашел, а с Балыксы, государь, речки пошел он, Рыстайка с това
рищи, на речку Аксыс, где преж де, государь, сего кочевьями своими живали 
кыргызы и не доходя, государь, речки Аксысу, нашли три дороги, не знамо 
какие люди из Кыргызской землицы прошли в многолюдстве теми дорогами 
чрез речку Балыксу ко Мрассе реке. И увидев он, Рыстайка с товарищи, те 
вышеписанные дороги в Кыргызскую землицу итить не посмел. И того ж, 
государь, вышеписанного числа по его, Рыстайковой, скаске посылал я, хо
лоп твой, для подлинного проведования в верх по реке Мрассе служилого 
человека пеших казаков пятидесятника Бориса Анисимова и велел ему, Бо
рису, проведать, какие люди из Кыргызской землицы теми дорогами прошли 
и куда пошли.

И в нынешнем же государь 1703 году, августа в 14 день служилой 
человек Борис Анисимов пришел со Мрассы реки в Кузнецкой, подал 
мне, холопу твоему, за рукою доезд, а в доезде, государь, его писано: по
сылал он, Борис, по Мрассе реке для проведывания вестей про воинских 
людей и для осмотру вышеписанных дорог, какие люди из Кыргыз теми 
дорогами про1Ш 1и. И не доезжая, государь, речки Комеру [т.е. Кобырзы -  
В.Б.] наехал он, Борис, три дороги и стал де он, Борис, спрашивать мрас- 
ских волостей ясачных татар Когодея с товарищи, какие де люди теми 
дорогами из Кыргыз чрез Мрассу реку прошли, и ясачные, государь тата
ры Когодей с товарищи сказали ему, Борису, теми де дорогами прошли 
из Кыргыз черные калмыки и кыргызы со всеми своими кочевьями, а 
пошли, государь, те черные калмыки и кыргызы к контайше чрез реки 
Мрассу и Кондому. И он, Борис, взяв с собою ясачного татарина Когодея 
и пошел с ним на Комер речку и на Комере речке встретился с ним, Бо 
рисом, кыргызской киштым сагайской татарин, Казарачаком зовут и ска-
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зывал ему, Борису, он, Казарачак, что присылал контайша от себя в Кыр
гызскую землицу к посланцу своему Аранжаме две тысячи черных кал
мыков и велел де ему, Аранжаме, кыргыз и кыргызских киштымов всех с 
женами и с детьми и со скотом собрав, привести к себе. И контайшин де 
посланец Аранжама с черными калмыки кыргыз и кыргызских киштымов 
всех с женами и с детьми и со скотом взяли к контайше и пошли чрез 
реки Мрассу и Кондому. И ныне де те вышеписанные черные калмыки и 
кыргызы стоят промеж Бия и Катуни реками а, он де, Казарачак, от чер
ных калмыков ушел с дороги не доезжая Бия реки и пошел в свою Кыр
гызскую землицу. Да он же, Казарачак, сказывал ему ж, Борису: остались 
де в Кыргызской землице в Мандырской [т.е. Матурской -  В.Б.], да в 
Таштыпской вершинах 200 человек матар, да 100 человек саян, к кон
тайше итить не захотели и от черных калмыков отсиделись в осаде в ка- 
мене. И того ж, государь, вышеписанного числа по его, Борисовой, скаске 
посылал я, холоп твой, для подлинного уверения за Бию реку пешего ка
зака Степана Серебреникова и велел ему, Степану, проведать подлинно, 
где контайшин посланец Аранжама с черными калмыки и с кыргызы, в 
которых местах и урочищах стоят, и не чаять ли от них под Кузнецкой 
город воинского приходу. И в нынешнем же государь 1703 году, августа 
в 21 день дошел казак Степан Серебреников. Приехав с Бия реки, подал 
мне, холопу твоему, за рукою доезд, а в доезде, государь, его писано. Был 
де он, Степан, за Биею рекою в Нижней Кумандинской ясачной волости у 
ясачного татарина Одияка для проведования вестей про воинских людей 
и ясачной татарин Одияк сказал ему, Степану, были де у него, Одияка, в 
улусе контайшин посланец Аранжама да с ним, Аранжемою, две тысячи 
черных калмыков, да кыргызские два князца Коржинка Еренаков, Тан- 
гытка Таин-Иркин со всеми своими улусными людьми и с женами, и с 
детьми, и со скотом. И пошли де те черные калмыки и кыргызы от него, 
Одияка, из улуса в Калмыцкую землю к контайше, до его, Степанова, 
приезду за пять дней переплавились [через] реки Бию и Катуню. И в ны
нешнем же, государь, 1703 году, сентября в 12 день приехал из Керса- 
гальской землицы в Кузнецкой керсагальской князец Баяндары Урусов, в 
Приказной избе в вестях своих передо мною, холопом, говорил те выше
писанные речи, что в доездах своих написали Борис Анисимов и Степан 
Серебреников. Да он же, Баяндары, сверх того передо мною, холопом 
твоим, говорил: поступают де на контайшу войною с дву сторон Араптан 
с черными калмыки да Тонжилай с мугалы. И контайша де убояся их, 
Араптана да Тонжилая, для того, государь, и кыргыз к себе велел взять, 
чтоб кыргызы от него, контайши, не отложились к Араптану или к Тан- 
жилаю, а сам де контайша ныне живет за рекою Иртышем на Кыите реке. 
А как контайшин посланец Аранжама переплавились реки Бию и Кату
ню, взял де у него Баяндары двух человек князцов с собою в провожатых
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Моногоча да Бултачю, чтоб их проводить до князца Коокеня Матура, а 
сам де он, Баяндары, проводил их черных калмыков и кыргыз за Вию и за 
Катуню реку. А сию, государь, отписку послал к тебе, великому госуда
рю, холоп твой к Москве в нынешнем 1703 году октября в 1 день и велел 
подать в Сибирском приказе думному дьяку Андрею Андреевичу Винип- 
чу с товарищи.

РГАДА, ф. 214. Сибирский приказ, стб. 1400, л. 107-109 об.

№40

1704 Г., 26 ЯНВАРЯ. О ПОСЫПКЕ ДЕТЕЙ БОЯРСКИХ ИВАНА ЗЛОБИНА 
С ТОВАРИЩАМИ В КЫРГЫЗСКУЮ ЗЕМЛЮ ДЛЯ СБОРА ЯСАКА

1704 года января в 26 день, по указу великого государя царя и вели
кого князя Петра Алексеевича, всея Великой и Малой, и Белыя России 
самодержца, и по приказу стольника и воеводы Ивана Савича Мусина- 
Пушкина, красноярские дети боярские Иван Злобин, Иван Садовский, 
Дементей Скварской посланы из Красноярска в Кыргызскую землю к 
кыргызским князцам и к улусным людям для того: велено сказать им ве
с к о г о  государя милостивое слово по наказу, каков дан в Красноярске из 
Приказной избы при стольниках и воеводах при Петре Савиче, при Фе
доре Петровиче Мусиных-Пушкиных, за рукою стольника и воеводы Фе
дора Петровича Мусина-Пушкина, конных казаков пятидесятнику Федо
ру Моисееву, в прошлом 1702 году, что они, кыргызские князцы и улус
ные люди, по договору своему, с киштымов своих ясаку не дали, и октяб
ря по 19 число прошлого 1703 года аманатов не переменили, и тем дого
вор свой нарушали. Да в прошлом, 1703 году, в октябре месяце, писали в 
Красноярск к стольнику и воеводе Ивану Савичу Мусину-Пушкину из 
Караульного острогу служилые люди Афанасий Шалков с товарищами, а 
в отписке их написано, что приезжали под острог бохтинские киштымы 
Кечейко Бузугашев, и принесли в казну великого государя ясаку, и тот у 
них ясак принят в казну великого государя, и за тот ясак сказано им, 
Абалу с товарищами, милостивое слово, и их, Абала с товарищами, поить 
и кормить довольно государевым жалованьем. А что они под Красно
ярской и под уезды войною прихаживали, и в том они перед великим го
сударем виноваты; а войною де ходили они по велениям кыргызских 
князцов; и за те бы их вины указал великий государь вины их отдать и 
обнадежа великого государя милостивым словом, с кыргызских князцов 
велено нам просить с них и с киштымов их ясак по прежнему договору. А 
что с кого ясаку и поминков и с которого улусу, и с кого именно и каким 
зверьем взято будет, и то писать именно по улуса.м и по статьям в книги, 
и те сборные книги велено нам гюдать в Приказной избе стольнику и вое
воде Ивану Савичу Мусину-Пушкину. И гю тому вьпнеписанному вели
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кого государя указу, мы, красноярские дети боярские, Иван Злобин с то
варищами, из Красноярска в Кыргызскую землю ездили и кыргызских 
князцов никого не изъехали, а изъехапи прежде остальцов тубинцов семи 
человек, и им великого государя указ сказали и по наказу все им объяви
ли, и уговаривали их, обнадежа милостивым словом, радея ему, великому 
государю, всяким домогательством, и уговоря их, призвали в вечной 
ясачной платеж великого государя и приискали радением своим в платеж 
великого государя ясаку кыргызских и тубинских разных улусов кишты- 
мов, и великого государя милостивое слово им сказав и уговоря тех киш- 
тымов, радея ему, великому государю, верною своею службою, с тех ту
бинцов и с кыргызских киштымов ясак в казну великого государя сби
рали со всяким раденьем, как ему, великому государю, крест целовали. А 
с которых улусов и скольких человек и по скольку соболей с улуса со
брали, и то писано ниже сего порознь:

Малого Байкатовского улусу с четырнадцати человек 26 соболей.
Кон улусу с трех человек 3 соболя, да лисица за 2 соболя.
Шараданов улус 5 соболей, да ярец за 3 соболя.
Татаров улус 4 соболя.
Аршупов улус 9 соболей.
Большой Байкатовской улус 25 соболей, да ярец за 2 соболя.
Урчин улус 6 соболей.
Сыйской улус 2 соболя.
Акса улус 2 соболя.
Кайдынов улус 9 соболей, 2 бобра за 6 соболей.
Ингара улус 19 соболей, лисица, да ярец за 4 соболя.
Кайдынов улус 19 соболей.
Бугачев улус 65 соболей.
Шип улус 26 соболей.
Ургунов улус 30 соболей.
Остальцы тубинцы 19 соболей.
Всего собрано всяким зверьем восемь сороков 26 соболей.
Да из тех же вышеписанных улусов их же многие сородичи, до на

шего приезда, ушли 60 человек киштымы. И я, Иван Злобин с ясачным 
татарином с Ишингибаем, радея великому государю, покиня товарищей 
своих у сборной ясачной великого государя казнЕ>1, для сыску тех бегле
цов ходил за Камень и искал их недели с три, и нигде не сыскали; а при
казал вышеписанных улусов киштымам тех беглецов сыскивать на преж
ние их урочища в платеж великого государя ясаку. И они, киштымы, в 
Том слово дали, что сыскивать, и мы их на прежние урочища приведем. А 
которые улусные люди платили великого государя в казну ясак и чего не 
Доплатили в полной ясак, и те сказали, что не доплатили за тем. что были 
в бегах, и буде де промыслим ныне весною что ясаку, и тот ясак донесем
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в платеж; а будет весною чего не добудем, и мы впредь в новый год пол
ной ясак в казну великого государя заплатим, и тот недоплатной ясак до
несем, и призвав беглецов своих родственников, обнадежим великого 
государя милостивым словом, против указу великого государя, каков 
прислан к нам, киштымам, с Иваном Злобиным с товарищами, и ясак им 
велели також дать. И о том договор был с ними, что мне, Ивану с това
рищами, впредь их где сыскивать, договорились, что по тем местам ста
вить им меты, и по тем метам вы де нас найдете; а мы де будем жить в 
прикрытии, для того, что опасно от иных землиц. А срок положили, что 
быть мне, Ивану, к ним мая в последних числах и идти из Красноярска, а 
июня в первых числах быть на их земле. Да били челом великому госуда
рю в Кыргызской земли у сбору великого государя жалованьем против 
иных землиц... и указал бы великий государь поить их и кормить, чтоб им 
было на милость государскую впредь надежным. Да они ж били челом 
великому государю, чтоб указал великий государь в Кыргызской земли 
построить острог для оберега от иных землиц.

Из рукописи, содержащей в себе списки кузнецкого, томского и 
красноярского архивов, акт №  70.

Опубл.: ПСИ. Кн.1. С.233-236.

№41

1704 Г., 10 МАРТА. ОТПИСКА В ТОБОЛЬСКУЮ ПРИКАЗНУЮ ПАЛАТУ 
ТОМСКИХ ВОЕВОД О ПОСЫЛКЕ ИМИ ТОМСКИХ СЛУЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

ДЛЯ УСМИРЕНИЯ КЫРГЫЗОВ

господам князю Михаилу Яковлевичу, князю Алексею Михайлови
чу, Григорий да Лаврентий Петрово -  Солового челом бьют.

В прошлых годах воры кыргызские князцы Корчинко Яренаков с 
товарищи и со многими кыргызскими улусными людьми и сообщался с 
прежними государевыми ясачными людьми, с ворами и изменниками с 
щусскими и горными порубежными татары, приходили в Томской уезд 
войною многожды и государских служилых и иных многих чинов людей 
и ясашных татар побивали до смерти, и села, и деревни позжигали, ло
шадей и всякой скот отгоняли и всячески без остатку разоряли. И в госу
даревых ясачных волостях служилых людей, которые посыланы для 
ясашных сборов и на хмелевых, и зверовых промыслах томских жителей 
русских людей и ясачных татар живых имали и надругаясь, до смерти 
побивали, и ф уди им вспарывали, и на деревья вверх ногами вешали.

И за такое их воровство и всякое надругательство по указу великого 
государя велено на.м их, воров, кыргызских людей и изменников щусских 
татар, смирять войною и чинить над ними поиск с великим радением.
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и  в прошлом 1703 году ноября в 1 числах по тому великого госуда
ря указу и по фамотам нарядили мы на его великого государя службу в 
Кыргызскую землицу войною томских всякого чина служилых людей на 
лошадях с пушки и с обозы, и со всею полною службою. И в то время с 
первозимья вскоре, изволением божьим пали снега великие и пройти им, 
томским служилым людям, в тот вышеписанной поход с пушки на лоша
дях и с обозы ни по которой мере было невозможно. И по зарушному 
челобитью их томских всякого чина служилых людей тот вышеписанной 
кыргызский поход за большими снегами, разобрав их, отсрочили до мар
та, до последних чисел нынешнего 1704 году. И в том мы на Краснояр
ской и Кузнецкой к воеводам писали.

А вместо того конного походу декабря со 12 числа прошлого 1703 
году посылали на ту великого государя на службу в Кыргызскую землицу 
войною вверх по Томе реке чрез Верхотомской острог чернями в урочи
ще на реку Сердь и Кожух до Белого озера томских разных служилых 
людей и казачьих детей сына боярского Михаила Лаврова с товарищи, 
всего 500 человек пеших, на лыжах, с нартами и со всей полною служ
бою. И велели мы ему, Михаилу с товарищами, над кыргызскими людь
ми промышлять со всяким усердным радением, и о том наряде и велико
му государю и к Москве в сибирский приказ писали напредь сего и буду
чи он, Михаил с товарищи, на той великого государя службе в Кыргыз
ской землице в урочище на речке Базыре кыргызских людей и шусских 
татар юрт с пятьдесят и больше разбили и многих кыргызских людей и 
шусских татар побили до смерти, а иных переранили и в полон живых 
взяли 146 человек.

А на том бою убито государских служилых людей один человек, да 
восемь человек ранено. По тому и великому государю в Москву и в си
бирский приказ писали.

Да в нынешнем 1704 году марта в 10-м числе по указу великого го
сударя и по вышеписанным фамотам, против вышеписанного заручного 
челобитья томских разных чинов и служилых людей послали на его ве
ликого государя службу в Кыргызскую землицу через реки Яя, Кия до 
Белого озера, и Черного и Белого Июсов на кыргызских людей и на шус
ских татар войною томских жителей разных чинов служилых людей и с 
казачьим головою Саввою Цыцуриным с товарищи, всего 738 человек на 
лошадях со всею полною службою, и велели чинить всякой поиск со вся
ким радением сколько всемилостливый Господь бог помощи подаст.

Да в отписке из Томска от оных же воевод Григория, да Лаврентия 
Петровы-Солового в тобольскую приказную палату написано.

В том же 1704 году, марта в первые числа по указу великого госуда
ря ходили в Кыргызскую землицу на кыргызских людей, и на изменников 
шусских татар войною государевых ратных людей томских жителей с
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детьми боярскими и иноземного списку с выезжими белыми калмыки, с 
чатскими мурзы и татары Осип Качанов конными и пешими казаками и 
казачьими детьми, которые кстати были в первой кыргызской посылке 
казачьей головы Савву Цыцурина, на лошадях наскоро уходили. Они, 
Осип и Савва, теми ратными людьми в Кыргызскую землицу, на реки 
Черной и Белой Июсы и до Божьего и Белого озер едучи, они в Кыргыз
ской землице, государь, и их счастьем побили на боях в разных местах 
кыргызских людей и шусских татар до смерти 113 человек, да в полон 
взяли мужска пола и женска пола 237 человек.

Да они же взяли в Кыргызской землице и привезли в Томской кыр
гызского князца Кашки Улагачина, брата двоюродного кыргызянина 
Абыштая, который в прошлых годах в бытность в Томской стольника и 
воеводы Василия Ржевского выбежал из Кыргызской землицы в Томской, 
служил великому государю с шусскими татары и в том шертовал, и тое 
шерть свою нарушил, и подговорил шусских татар, и великому государю 
изменил, и воровски из Томска бежали в Кыргызскую землицу. И после 
того побегу от тех пор Абыштайко с многими кыргызскими людьми и 
шусскими татары приходили войною в Томской уезд на реку Чулым и 
Яя, и многих служилых людей и ясачных татар побили до смерти и нару
гались всячески...

АВПРИ. ф.113/1, 1739 г., д.1,л. 290-294.

№42

1704 Г. ДОНЕСЕНИЕ КУЗНЕЦКОГО ВОЕВОДЫ Б. СИНЯВИНА ЦАРЮ 
ПЕТРУ АЛЕКСЕЕВИЧУ О ВОЗВРАЩЕНИИ ЧАСТИ КЫРГЫЗОВ ИЗ ДЖУНГАРИИ

Великому государю царю и великому князю Петру Алексеевичу всея 
Великия и Малыя и Белыя России самодержцу холоп твой Борис Синя- 
вин челом бьет.

В нынешнем, государь, 1704 году, августа в 4 день прибежал в Куз
нецкой Ашкиштымской ясачной татарин Митка Азбалыков, в вестях сво
их передо мною, холопом твоим, в Приказной избе словесно сказал: 
пришли де к ним в Ашкиштымскую волость кыргызы и говорят им, ясач
ным людям, чтоб их, кыргыз, проводили из Черни на степь промеж горо
дов Томского и Кузнецкого до Томи реки, чтоб им пройтить в свою Кыр
гызскую землю.

И в нынешнем же, государь. 1704 году, августа в 6 день посылал я, 
холоп твой, из Кузнецка на твою великого государя службу на тех выше
описанных кыргыз по его, Миткину, извету казачью голову Якова Мак- 
сюкова, а с ним всякова чину служилых людей 167 человек и велел я, 
холоп твой, итить служилым людям в степь на перерез, чтоб их, кыргыз, 
в свою землю не пропустить и, прося у господа бога помощи, велел я,
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холоп твой, служилым людям над ними, кыргызы, воинский промысел 
чинить и служилые, государь, люди сошлися с ними, кыргызы, промеж 
Бочатом и Урал речками, и дали с ними, кыргызы, бой. И божьею мило
стью и твоим великого государя счастьем служилые люди кыргыз побили 
19 человек, языков взяли 7 человек. И из тех, государь, вышеписанных 
языков два человека в Кузнецк пытаны, а с пытки говорили, 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 
товарищи который изменил из Томского в прошлых годах. А жили, госу
дарь, они. кыргызы, за Иртышом рекою на Кокоре озере с кыргызским 
князем Кулегене в улусе. И напали де на них, кыргыз, буруты и разбили 
Кулегенев улус, а жен и детей в полон взяли, а они де вышеписанные 
кыргызы в то число ушли от бурут и отсиделись в крепких местах на том 
же вышеписанном озере. А как, государь, те буруты с того места отсту
пили и они де, кыргызы, пошли из Иртыша реки в свою Кыргызскую 
землю. А пришед, де хотели воевать Томского уезду деревню Щеглову. 
Да теж, государь, вышеписанные кыргызы с пытки говорили: поступают 
де, на контайшу войною с одной стороны мунгалы, а с другой стороны 
буруты, а что, государь, у контайши с мугалы и с буруты учинилось, про 
то они, кыргызы, подлинно сказать не знают. А сию, государь, отписку 
послал к тебе, великому государю, холоп твой к Москве в нынешнем
1704 году, августа в 20 день с кузнецкими служилыми людьми конных 
казаков с атаманом Федором Сорокиным с товарищи.

РГАДА, ф. 214. Сибирский приказ, стб. 1400, л. 710-711.

№43

1706 Г. ДОНЕСЕНИЕ КУЗНЕЦКОГО ВОЕВОДЫ Б. СИНЯВИНА 
14АРЮ ПЕТРУ АЛЕКСЕЕВИЧУ ОБ УБЕЖАВШИХ ИЗ ДЖУНГАРИИ КЫРГЫЗАХ

Великому государю царю и великому князю Петру Алексеевичю 
всея Великия и Малыя и Ьелыя России самодержцу холоп твой Борис 
Синявин челом бьет.

В прошлом, государь, 1705 году, декабря в I день по твоему велико
го государя указу посылал я, хо;юп пвой, из Кузнецка в Кыргызы в Бель- 
терские и Сагайские волости для сбору твоей великого государя ясачной 
соболинной казны кузнецких служилых людей пеших казаков Ипата 
Тюнтюкова, Степана Попова, Андрея Гаврилова, Ивана Чиндала и в 
нынешнем, государь, 1706 году, декабря в 21 день, пешие казаки Ипат 
Гюнтюков с товарищи, пришед из Бельтерские и Сагайские волости, в 
Кузнецкой подали мне, холопу твоему, в Приказной избе за руками до- 
езд, а в доезде, государь, их нагшсано по ведомостям ясачных татар Каза- 
рачак с товарищи, что бежа.,1 и от контайши кыргызы и ныне де живут в
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Бельтерских ясачных волостях, стоят в четырех юртах и их де ясачных 
людей бьют и мучат, и всякое разорение чинят и на него де Ипата с това
рищи те кыргызы напали и хотели у них твою великого государя соболи
ную ясачную казну отбить, 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 и твоим великого государя сча
стием служилые люди Ипат Тюнтюков с товарищи 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, дань с 
кузнецкими служилыми людьми с конным казаком с Иваном Пареным, с 
пешим казаком с Иваном Сидоровым и велел подать в Сибирском прика
зе дьякам Ивану Чепелеву, Афанасию Герасимову.

РГАДА, ф. 214. Сибирский приказ, стб. 1442, л. 1179 об.

№44

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 
людям, идтить на твою великого государя службу в Кыргызскую землю, 
на Абакан реку для Абаканского острожного поставления к томскому 
сыну боярскому Илье Цыцурину с Красноярским сыном боярским Коно- 
ном Самсоновым, да с ними ж велено быть томским, кузнецким, енисей
ским служилым людям у того ж острожного Абаканского поставления. И 
по той твоей великого государя грамоте послали нас на ту твою великого 
государя службу в Кыргызскую землю для Абаканского острожного по
ставления из Красноярска триста человек: конных двести, пеших сто че
ловек. И пришед мы на ту твою великого государя службу в Кыргызскую 
землю водяным путем на восьми дощанных и в мелких своих каюках, кои 
делали для своей нужды сами, а иные горою коньми на урочище против 
речки Когну карасу. И сошедшись с томскими и кузнецкими служилыми 
людьми, посоветовав вообще, ездили для осмотру места к поселению 
острогу на Абакан реку, чтоб изыскать угожее место и хлебородное, и 
пригодное. И на Абакане реке такого места не изыскали для того, что 
пашенных мест к поселению крестьян и по близости лесов к строению 
нет. А по Абакану реке берега низки и в вешнее время водою топит. (Лес) 
топольник и тальник и к городовому строению, и ни к какому не годится. 
И служилые люди, кои были у осмотру 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 ост
рожному поставлению лесу с нуждою есть, а пахотной земли к поселе 
нию крестьян и иных угодий никаких нет. И мы, опасаясь твоего, велико
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го государя, указу и под страхом гневу не смели из Кыргызской земли не 
поставя острогу выйтить. И в том вышеписанном урочище пониже каме- 
ни Турану острог поставили.

...А из того острога посыпали, они Илья и Конон, служилых людей в 
Кыргызскую землицу в разные улусы к ясаулам в Большебайкотовский к 
Маните Тобчакову, в Малобайкотовский к Каренкыру Интыгирову, в Яржи к 
Итимолу Кулундаеву, в Богоджи к Килбе Сажиякову, в Ургунов к Бышкаку 
Менееву, в Шип к Тонасу Кубакаеву, в Кайбалы:кий к Турачаку Тебеневу, в 
Кояки к Тезенею Когодаеву. И с тех улусов привезли в тот острог ясаулов 
лучших людей, которых имена писаны выше, сего 20 человек

И они де татары, лучшие люди и ясаулы, обещали великому госуда
рю в том новопостроенном остроге платить по вся годы без недобору по 
6 соболей с человека, а во всех де выше 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 пер
вых же родов помесячно.

РГАДА, ф. 214. Сибирский приказ, on. 5, д. 1059, л. 4-5, 17-18.

№ 45

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 Петру Алексеевичу всея Ве- 
ликия и Малыя и Белыя России самодержцу, холоп твой Осип Качанов 
челом бьет.

В нынешнем, государь, 1707 году по твоему, великого государя, 
указу посыланы были из Кузнецка в твои великого государя ясашные 
волости в Тогульские и в Аш-киштымские улусы к телеутцкому князцу 
Аягану для проведывания воинских вестей кузнецкие служилые люди 
сын боярской Ефрем Кирилов, да конной казак Артем Буимов. И в ны
нешнем ж выше писанном году, августа в 5 день он, Ефрем, с товарищи 
из посылки в Кузнецкой приехали.

Да в нынешнем же, государь, 1707 юду посыланы были из Кузнецка 
на реку Абакан для проведывания острожного поставления кузнецкие 
служилые люди конной казак Иван Бузов, да абинской служилой татарин 
Кабышта Шибиеков. И августа в 17 день они, Иван Бузов и татарин Ка- 
бышта, из посылки в Кузнецкой приехали.

Да в нынешем ж, государь, 1707 году августа в 23 явился в Кузнецк 
в Приказной избе передо мною выезжей белой калмык Алагыз Балаев, и 
все они, вышеписанные посыльшики, о всяких ведомостях что сказали. И
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те их скаски послал и, холоп твой, к тебе, великому государю, к Москве 
под сея отпискою с кузнецкими служилыми людьми, с сыном боярским с 
Елфимом Г винтов с иным с товарищи. А отписку, государь, и скаски ве
лел подать в Сибирском приказе князю Матвею Петровичу Гагарину с 
товарищи.

1707 году, августа в 17 день кузнецкой конной казак Иван Бузов да 
служилой татарин Кабышта в Кузнецку в Приказной избе перед воево
дою Осипом Радионовичем Качановым сказали: по указу де великого 
государя посыланы они были из Кузнецка на реку Абакан для проведы- 
вания острожного поставления. И будучи де они на реке Абакане на 
урочном месте, где ставить острог, съехалися всех городов со служилыми 
людьми на реке Енисее, а не на Абакане. И томскому сыну боярскому 
Илье Цыцурину явились по приезде своем, подали ему указную память, 
почему они посланы из Кузнецка. И он де, Илья, вычет тое память, 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 кузнецких 
служилых людей, в словах слышали, что приезжают де к ни.м, кузнецким 
служилым людям, в таборы посланные от Ильи Цыцурина томские слу
жилые люди Кузма Жарков с товарищи. А кто де именно товарищи с 
ним, Кузмою, приезжают, того они не знают. И говорят де им, кузнецким 
служилым людям, в словах, для чего де вы, кузнецкие, башлыка томского 
сына боярского Илья Цыцурина ни чем не почтите? Он де вас хочет всех 
переписывать, а переписав, хочет оставить на житье в остроге. А сколько 
человек хочет оставить в остроге, того они не знают и острог де при них 
обложили, и почали ставить на реке Енисее августа в 4 день, а не на Аба
кане.

В 1707 году, августа в 23 день явился в Кузнецк в Приказной избе 
перед воеводою Осипом Радионовичем Качановым выезжой белой кал
мык Алагыз. сказал:

Выше писанного де году в июле месяце был он, Алагыз, в Калмыц
кой землице белых калмыков у князцов, у Шала Табунова да у Бойдоя 
Коконова брата. И до приезду де его, Алагыза, нынешнего выщеписанно- 
го году по вешнему пути пришел от контайши посланец к вышеписанным 
князцам Шалу с товарищи для досмотру земли: возможно ли Контайше 
промеж реке Иртыша и Оби со всеми своими улусными людьми коче
вать? А другой де посланец приехал при нем, Алагызе, к ним же. Шалу с 
товарищи для того, что которым колмыкам велено по наряду контайшину 
быть в Урге. у него. И тот де посланец им, калмыкам, сказывал: да ко
торые калмыки посланы были для алману от него, Контайши, чтоб они 
все калмыки ныне вскоре к нему, Контайше, в Ургу не ехали. Да при нем 
же де, Алагызе, прибежали два человека белых калмыков ранены и ска
зывали де они ему, Алагызу: Китайского де царства ханов сын, да Бу-
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шухту-ханов сын, да Данжилай, да Данжин, оба соединясь за одно, кон- 
тайшину Ургу разорили и многих людей побили. И которые де были 
калмыки и кыргызы взяты в Ургу для осторожности от бурутов семьсот 
человек, и те де калмыки и кыргызы побиты все без остатку, только де из 
тех людей прибежали к нему, Контайше, князец, белой калмык Матай в 
тритцати человеках. А из тех де тритцати человек вышеписанные кал
мыки два человека от него, Контайши, убежали к вышеписанному князцу 
Шалу с товарищи, ранены и один де из них умер. А они де, князцы Шал с 
товарищи, посылают из своих улусов для осторожности от бурутов своих 
белых калмыков, в перемену по месячно, на причинные места, от прихо
ду бурутов, по триста человек и живут велми опасно. Да они ж де, белые 
калмыки, Шал с товарищи, с своими улусными людьми помышляют по
слать в государские русские городы посланцов своих, чтоб выехать им на 
государево имя и быть под ?го великого государя рукою.

РГАДА, ф 214. Сибирский приказ, стб. 1008, л. 17-20.

№46

1708 Г., 31 АВГУСТА. ЛИСТ ЛИФАНЬЮАНЯ СУДЬЕ СИБИРСКОГО ПРИКАЗА 
Ф. Ю. РОМОДАНОВСКОМУ С ПРОТЕСТОМ ПРОТИВ ПОСТРОЙКИ РУССКИМИ 

ГОРОДА (АБАКАНА) НА УРОЧИЩЕ ХОНГОРОЙ

Из тамошнего Посольского приказу сей лист послан русского Бе
лого царя ближнему стольнику князу Федору Юрьевичу для того:

И мы для подлинного ведома послали человека, именем Сайжия. И 
он ездил и, высмотря на урочищах Хонгороя, объявил, что русские люди 
поставили город деревянной, а в нем 21 двор сделан, и живут в том горо
де 150 человек. А наши Сайжи с вашими гуна Баздаком с товарищи гово
рили о том: для чего вы на нашей земле самовольно построили город, и 
жить вам здесь невозможно. И они сказали, что та земля бывала кочевья 
кыргызского, а их, кыргызов, Цаган Араптан все со всеми взяли, и мы от 
него, Цаган Араптана, для бережения вместе караулы поставили, а на 
бугдахановой земле нам города построить невозможно, а что вы к нам 
приехали, о том радуемся и писать будем к нашему государю. И впредь 
нам меж двумя государствами мирной свободной проезды и торги.

А после того гун Бубэй, пришед, сказывал: тою де землею Хонгороя 
издавна владел дядя мой Гендун Дайчин, его улус -  кыргызы, уранханя 
[т.е. киштымы -  В.Б.], моторы, они кочевали. А в прошлом 41 году (1703 
г. ) Цаган Лраптанова войско и с Данжин Раптаном. пришед, тех кыргыз, 
Уранхай, мотор [т.е. кыргызские урянхайцы моторы -  В.Б.| всех со всем 
взяли. И из тех достальные моторы Бошхак Котан с товарищи, слишком
30 человек, на Хонгороя кочуют. И я в прошлом и в нынешнем году из
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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 издавна владения 
нашего Гендуна Дайчина [т.е. Алтын-хана], его кыргыз, уранхай, моторы, 
их кочевия.

А ныне все мунгалы и калмыки к нашему богдухану поклонилися, и 
учинен четвертной и сотной, ван, бэйла, байса, гун поверстаны. Ваши 
русские Гуна Басдак с товарищи на Хонгороя жителей и с мотор ясак бе
рут, и город строят, затевают они несносные дела.

А сей лист дойдет, и вы велите тот новопоставленной город разорить 
и того Гуна Басдака наскоро велеть взять, чтоб между государствами на
шими доброй совет всегда нерушимо был.

И для того дела русского Белого царя к тебе, ближнему стольнику 
князю Федору Юрьевичу, нарочно сие писание послал.

Мирного поставления в 47 году, в 7 месяце, в 27 числе (т.е. 1708 г.,
31 августа).

ПФР АН, ф. 21, on. 4, кн. 15, л. 41об-42.
Опубл. : Русско-китайские отношения в XVIИ веке. Материалы и до

кументы. T.I. 1700-1725. М., 1978. С. 105-106.

№ 47.
1712 Г., 8 ИЮНЯ. ЛИСТ ЛИФАНЬЮАНЯ СИБИРСКОМУ ГУБЕРНАТОРУ
М. П. ГАГАРИНУ ПО ВОПРОСАМ ТОРГОВЛИ С ЦИНСКОЙ ИМПЕРИЕЙ,

О ПОГРАНИЧНЫХ КАРАУЛАХ И ДР.

...Имеем еще тебе, губернатор, сообщить, что мы писали к верхов
ному вашему министру Федору Юрьевичу по предложению нашего хото- 
гойтского Гуна Бубэя о деревянном русском одном городе, что построен 
на месте, которое близка Хонгороя расстоянием на одно только кормище 
(станцию) езды. И в оном поставлен состоящей в 21 покое дом, и введено 
людей 150 человек. По сему ему, министру, мы изъясняли, что оное Хон- 
горой место состоит во владении нашего бейлы, которой помянутому 
Гуну родной дядя, и числится в ведомстве Гендун -  Дайчинском, на нем 
кочуют и имеют промыслы наши ясашные кыргызы и урянхайцы. И как в 
прошлом и нынешнем годах посьианы были от выше помянутаго гуна к 
бошиханкотонцам [т.е. байкотовцам -  В.Б.] за ясаком нарочные люди, то 
те от оных ясашных котонцов при собрании с них обыкновенного по пять 
соболей с человека ясака, слышали, что с них же и российские по одному 
соболю от человека брали. Сего дня мы ему, министру, предлагали, что 
как прежде сего при заключении с вашим послом договоров с обоих сто
рон определено, чтоб об олотских и калкаских [т.е. халха-монгольских -  
В.Б.] местах договор иметь впредь, а те все места, о которых здесь дело
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настоит, стали быть под здешним владением, потому что все олоты и 
калкасцы к нашему святейшему государю в подданство пришли, и его 
величество тамошних владельцов жаловал ванами, бейзами, бейлами и 
Гунами, а народ тамошний разделили на гузы и ниры, то Россия ни к соб
ранию своими гуна бастакцами с хонгорских модор бошихаккотонцов 
ясака, ни к строению в тамошних местах своих городов права не имеет. 
Требовали мы, чтоб он, министр, по получении нашего письма тотчас 
приказал помянутой город (т.е. Абаканский острог -  В.Б) сломать и ку- 
некатанцов [т.е. гуна бастакцев, под которым понимается воевода и рус
ские казаки -  В.Б.] оттуда свесть.

Но понеже от него, министра, на то и поныне ответа не имеем, того 
ради сим требуем, чтоб ты, губернатор, приказал тотчас город тот сло
мать и людей тех вывесть и по исполнении вскоре нас уведомить.

РГАДА, ф. 62, 1704 г., д.2, л. 64-76.
Опубл.: Русско- китайские отношения в XVIII веке. Т.1. 1700-1725. 

М., 1978. С. 129.

№48
1720 г., В СЕНТЯБРЕ. ДОКЛАД СЫНА БОЯРСКОГО ТИМОФЕЯ ЕРМОЛАЕВА 

И СЛУЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ, ПОСЛАННЫХ К МУНГАЛЬСКОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ 
ГУНБЕКУ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ О ВОДВОРЕНИИ БЕЖАВШИХ 

ИЗ-ПОД АБАКАНСКОГО ОСТРОГА ИНОЗЕМЦЕВ НА ПРЕЖНИХ ИХ УРОЧИЩАХ

1720 году, сентября в ... день, по указу великого государя и по нака
зу за подписанием руки коменданта Дмитрея Борисовича Зубова, посла
ны мы из Красноярска красноярские сын боярской Тимофей Ермолаев, 
служилые люди Гаврило Соловьев, Пантелей Лалетин, Петр Ярославцов, 
Яков Ананьин, да для письма Данило Бесянин, Федор Песегов, Федор 
Смольянинов с товарищи, да для талмачества Яков Селенга через Аба
канской острог за Саянской камень в Мунгалы, к мунгальскому владель
цу Гунбеку [т.е. Гун Бубэю -  В.Б.], для посольского договору, что в про
шлом 1719 году, октября в 19 день, бежали из-под Абаканского острогу 
кайбальские иноземцы Аргамак да Шуруктей с товарищи, в тридцати 
луках, за Саянской камень; и ныне те ясачные иноземцы живут за каме- 
нем у Жабыдарги. И велено мне, Тимофею с товарищи, у Жабыдарги тех 
вышепомянутых беглых кайбальских ясачных иноземцев взять и привес
ти на прежние их урочища под Абаканской острог. И по тому вышепи- 
санному великого государя указу, я, Тимофей с товарищи, за Саянской 
камень в Мунгалы к мунгальскому владельцу Гунбеку для послования и 
договору ездил, и до него, Гунбека, не доехав дней за десять; а не про
пустил к нему, Гунбеку, меня Юрюктай-Дарга и говорил, что де мне про
пускать вас, государевых послов, без его указу не смею. И я, Тимофей, 
ему, Юрукте, говорил, что есть со мною лист к нему Гунбеку о договоре, 
и донеси ему, Гунбеку, именно. И он, Юруктай, против тех слов моих
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сказал, что я де те твои вышеписанные слова донесу сам ему, Гунбеку, и 
что от него, Гунбека, ко мне, Юрукте, какой указ будет о вышеписанных 
иноземцах, велит ли отпустить на прежние их урочища, или нет, о том 
осведомлюсь. А что дал я тебе 20 луков на прежние урочища, и то по 
указу от него, Гунбека; а пяти луков он, Гунбек, отдать не велел. Аргама
ка да Бектея с братья.ми, для того, что они называют своими. И я, Тимо
фей, против его слов говорил, что донеси именно Гунбеку, что они наше
го государя ясачные люди, а не ваши, и отдал бы тех людей добром; а 
буде не отдаст, и укажет великий государь иттить на него, Гунбека, вой
ною. И говорил Юрукта мне, Тимофею: наш де Гунбек о тех людях с го
сударем сноситься не будет и тех достальных людей 5 луков отдаст.

Да яз, Тимофей с товарищи, привез в Красноярск из тех двадцати 
луков человека Шиндая и объявил в приказной палате; а которых 20 лу
ков вывез, и тех покинул на их урочищах, и про тех скажет именно вы- 
шеписанной Шиндай. В том и доезде подали за своими руками. Доезд 
писал красноярских крепостных дел подьячей Иван Заборовской. К под
линному доезду, вместо сына боярского Тимофея Ермолаева, по его ве
лению, Алексей Иконников руку приложил. К подлинному доезду, по 
величию Гаврила Соловьева, Петра Ерославцева, пятисотной Дмитрей 
Кажуховской руку приложил. К подлинному доезду, по велению Федора 
Смольянинова, пятисотной Дмитрей Кожуховской руку приложил.

На гюдлинном доезде помета каменданта Д.митрия Зубова: взять к 
отпуску, а Шиндая допросить, от чего бежали.

Того же числа, по сей помете, в Красноярску в приказной палате пе
ред камендантом Дмитреем Борисовичем Зубовым против сего доезду, 
кайбальской ясашной иноземец Шиндай Тугунов допрашиван; а в допро
се он сказал: бежали де они из Кайбальской землицы за Саянской камень 
от крещения, того ради, что де была им весть, что де хотят их крестить, и 
они де от того и бежали; а как де весть будет, что де крестить не будут, и 
они де итти на свою землю хотели; а что де они толикое число проходи
ли, и в том перед великим государем виноваты, а в вине их волен великий 
государь.

Толмачил толмач Иван Ананьин. Знамя Шиндая Тугатова. Подписал 
пятисотовой Дмитрей Кожуховской.

Onyfvi.: ПСИ. Ки.2. СПб., 1885. С.279-281.

№49 

1720 Г., 10 НОЯБРЯ, УКАЗ КРАСНОЯРСКОМУ КОМЕНДАНТУ О ПРИНЯТИИ 
МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ОТ ИНОЗЕМЦЕВ, ПРИКОЧЕВАВШИХ ВБЛИЗИ 

ГОСУДАРЕВЫХ ЯСАЧНЫХ ВОЛОСТЕЙ

По указу великого государя царя и великого князя Пелра Алексее
вича, всея Великие и Малыя и Белыя России самодержца, и по приказу 
ближнего стольника и губернатора Сибири князя Алексея М и х а и л о в и ч а
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Черкаского с товарищи, в Красноярск, каменданту господину Зубову. 
Сего 1720 году, октября 7 дня, в отписке твоей в тобольскую губернскую 
канцелярию писано: сего де 1720 году, июня в ... день, писал к тебе из 
Томска камендант Василей Козлов, а к нему, Козлову, писал из Кузнецка 
комендант Борис Синявин: апреля де в 14 день, в Кузнецскую в канцеля
рию Тиберской волости ясашной татарин Боошты Кобыкаев пришед, ска
зал: сего де 1720 году, апреля в 15 день, был он Боошты в ясашных во
лостях в нижней Куманде, и в то де время приехал в те волости, для сбо
ру алману, контайшина владения сборщик белой калмык Дурень, в пят
надцати человеках, и слышал де он, Боошты, от них, что прикочевали де 
в близость великого государя ясашных волостей, в Кен. контайшин сын 
Колтан Черен, а с ним де черных калмыков двадцать тысяч, да с ним же 
де опричь того белых калмыков и кыргыз, а коликое число, того он Бо
ошты не слыхал.

Да сего ж 1720 году, апреля в 28 день, в челобитной городового 
толмача Ивана Аникина, да Качинской землицы ясаула Буечека Кулчако- 
ва объявлено: в прошлом де и в нынешнем 1720 году, в разных месяцах и 
числах, уехали из Красноярска без отпуску подгородные Качинские, и 
Аринские, и Ястынские служилые и ясашные татара со своих урочищ с 
женами и с детьми, и со скотом вверх Енисея реки, и живут в разных 
местах, где преж сего жили кыргызы.

И как ты сей великого государя указ получишь, и тебе б по прежнему 
и по сему великого государя указу, велеть в Красноярске и в уезде всякого 
чина тамошним жителям от приходу воинских неприятельских людей жить 
с великою осторожностью и опасением, чтоб неприятели внезапно не на
пали и не учинили б какого разорения. А которого числа сей великого го
сударя указ получишь, и что учинено будет, о том в тобольскую губерн
скую канцелярию к ближнему стольнику и губернатору Сибири князю 
Алексию Михайловичу Черкаскому с товарищи писать.

Опубл.: ПСИ, ки. 2. С.281-282.

№50

1727 Г. УКАЗ ХОНГОРСКИМ ЕСАУЛАМ О РАЗГРАНИЧЕНИИ ЗЕМЕЛЬ МЕЖДУ 
КИТАЙСКОЙ И РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИЯМИ, СОГЛАСНО КЯХТИНСКОМУ МИРУ

Указ Его Величества Императора и самодержца всероссийского 
Кузнецкого ведомства Бельтирского рода есаулам Миягашу Моголакову, 
Аючаку Азылбаеву, рядовым татарам: Кысе Кыргашеву, Калчанаю Бел- 
текову, сагайского роду есаулам Киштымеку Тылбиякову, Кукчелею Ку- 
шетееву, рядовым татарам: Беденею Акытешеву, Егбачаку Улагачеву, 
Пакучеку Адакову, Дадыбаю Апонову, Урьяну Ижагашеву. Тыбилеиу 
Кабаргачакову, Кырбашаку Альчичакову, Бичагачан Кугучакову и тех 
родов всем татарам. Дан сей Его императорского Величества Указ для 
того которые урянхи и соеты, и другие иноземцы по нынешнему разфа-
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ничению остались в российской стороне, хотя прежде мунгалам ясак пла
тили по 5 соболей, а в Российскую по одному соболю и тем велеть быть в 
российской стороне и вечном подданстве для того, что по разфаничению 
кочевьями своими обывают в российской стороне, а не за фаницею. В 
Пекинском и в Буринском договоре действительного статского советника 
чрезвычайного посланника и полномочного Министра Илирианского 
ф аф а Саввы Владиславича написано; именно все перебежчики какого 
чина и звания суть ныне за фаницею Российскою, тогда остаются в сто
роне российской в вечном подданстве и ясак платить в одну российскую 
сторону. Того ради объявить им с Его императорского Величества указ, 
чтоб они о том были сведомы. А сего ноября 20 дня по Его Император
ского Величества указу и по определению комнатного стольника и пол
номочного комиссара Степана Андреевича Калычова велено по поста
новленном с российской стороны знаку на фанице, который поставлен в 
урочище Шабин-Дабага, каменному и к тому поставленному знаку вам 
прибавить камня, чтоб оной знак был вышины трех сажень, вокруг того 
знака девять сажень и от того знака поставить вам караул. Поблизости 
караулу содержаться обеими родами. А быть на том карауле для лучшего 
хранения и усмотрения, чтоб не повредился, по одному есаулу и при нем 
по двадцать человек рядовых татар с переменою неотлучно. И постав
ленный знак и до порушения не допускать и за фаницу как с российской 
стороны в мунгольскую, так и с мунгольской стороны в российскую ко
чевьем и переездами не допущать и без паспортов чрез фаницу по обе 
стороны, а с российской стороны в Мунгольскую землю с мягкою с рух
лядью и с заповедными товары купцов и прочих всякого звания отнюдь 
не пропушать по неже о сем Указом Его императорского Величества 
учинен закон под страхом смертной казни и отнятии чести и чина, и име
ния кто бы какого звания не был и границу содержал порядочно; воров
ства не чинить, чужого не похищать, а своего не уступать, и жить с по- 
фаничными соседями мунголами дружески и особого сбору никакого не 
чинить, чтоб оная фаница была всегда чиста и всего того смотреть им со 
всякой радительною прилежностью и порушению поставленных знаков 
не допускать.

А ежели вы, есаулы, с прочими, того знака против вышеписанного. 
как вышиною, так и толщиною в скором времени не выкладено у караула 
не поставите и с Российской стороны в Мунгольскую и мунгалам в Рос
сийскую сторону за фаницу кочевьям и переездами допущать и без пас
портных в обе стороны для продажи и мен с мягкой рухлядью и заповед
ных товары будете пропускать, и того учинено Вам будет яко с приступ- 
ником и не послу шателем его императорского величества указа, в чем Вы 
и подписались своеручно, того рода для знания Вам фаницы и содержа 
ния караула с комиссарства дан Вам с его императорского Величества 
указ, а для ведома о том к Кузнецкому к Управителю Сереткину указ по
слан в уверение сего указу комнатного стольника и гюлномочного комис
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сара Степана Андрияновича Колычева при подписании руки, его печать 
Степан Колычев. Канцелярист Григорий Кириллов дан в Абаканском, 
ноября 21 дня, 1727 года.

ЦГАРХ, ф. И-2, on. I. д. 848, л. 3 ^ .

№51
1731 Г. ОТВЕТЫ НА ЗАПРОСЫ ДЖУНГАРСКОГО КОНТАЙШИ 

О КАЛМЫЦКИХ ПЛЕННЫХ В КУЗНЕЦКОМ УЕЗДЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ 
ПОСОЛЬСТВА МАЙОРА УГРИМОВА

...того же числа пятидесятника Ивана Ватина дворовая баба Авдо
тья Дмитриева дочь в допросе сказала: владения была она, Авдотья, кон- 
тайшина, кыргызская, и тому назад лет с тридцать полонена она Авдотья 
в полон, а как того сказать, не знает. И привезена в город Кузнецк и, жи
вучи в доме у бывшего сына боярского Дмитрия Ватина крещена она, 
Авдотья, в православную веру.

Того же числа его пятидесятника дворовая девка Марья Леонтьевна 
в допросе сказала: владения де была она, Марья, контайшина, кыргыз
ская, и тому назад лет с тридцать полонена она, Марья, в полон кузнец
ким бывшим толмачем Яковом Савиновым Максимовым и привезена в г. 
Кузнецк, и живуче она, Марья, в г. Кузнецке, крещена в православную 
веру и поныне живет холопстве у помянутого Ватина.

...Того же числа Кузнецкий ясачный татарин Турунтай Поросанков 
в допросе сказал: владения бывал он, Турантай, Кыргызской земли и с 
той земли в малых летах тому назад лет с тридцать полонен он, Турунтай, 
в Кузнецк кузнецким бывшим атаманом Федором Сорокиным с товари
щи и продан был он, Турунтай, кузнецкому подгороднему ясачному та
тарину Поросанку Бартуеву в холопство. И оный Бортуев отпустил его 
Турунтая из холопства на волю и определился он, Турунтай, в Кузнецку 
тому назад лет с двадцать в ясак и платил в Кузнецк в казну Е.И.В. по 
соболю на год. А подлинно он, Турунтай, контайшин природный, того за 
малолетством сказать не упомнит и, живучи в Кузнецке, в православную 
христианскую веру он, Турунтай, не крещен.

АВПРИ, ф.ПЗ/1. 1731 г.. д.1, л.498, 500.

№52
1742 Г., 23 ИЮНЯ. ПИСЬМО ГАЛДАН-ЦЭРЕНА ИМПЕРАТРИЦЕ ЕЛИЗАВЕТЕ 

ПЕТРОВНЕ С ЖАЛОБОЙ НА МЕСТНЫЕ СИБИРСКИЕ ВЛАСТИ,
НЕ РАЗРЕШАЮЩИЕ ОЙРАТАМ СОБИРАТЬ АЛМАН 

С КОРЕННЫХ НАРОДОВ ЮЖНОЙ СИБИРИ

(Перевод с письма зенгорскаго владетеля Галдан-Череня послов Ла- 
мы-Даши с товарищи, поданного великому канц,1 еру и кавалеру князю 
Алексею Михайловичу Черкасскому 23 июня 1742 года).
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Всепресветлейшей державнейшей великой государыне Елисавете 
Петровне императрице и самодержице всероссийской, государыне все- 
милостивейшей.

Государя нашего зенгорскаго владетеля Галдан-Череня послы сло
весно доносили.

От 1634 года с ниже именованных наших аймаков киргизских уран- 
хайцов, находящихся при городе Томском, воспрещено нам брать ясак, а 
именно: с Чибу, Чирдад, Аргун, Белед, Буй, Алтанаил, Ала буй. Бага 
Хонгорой, Шангшулак, Тюлбер, Кярюк. Заджи, Хамий, Хамнар, Хойон, 
Бешаха, Эштек, Тунгшук, Баян, Бугу, Сарук, Ига, Кичи Хонгорой, Тудал, 
Сариклар, итого с дватцати пяти аймаков.

Да силою расположа, берут с двенадцати аймаков, а именно: с Су- 
уксук, Хамий, Хамнар, Шуе, Цой, Зодо, Сиир, Хасыл, Эчик, Тастар, Зар- 
гун, Хокдод, в которых будет с тысячу кибиток.

От 1638 года с наших кыргызских уранхайцов, находящихся при го
роде Красном Яру, пресекли и не допускают нам брать ясак, а именно с 
ниже именованных девяти аймаков: Ара, Хаш, Цастук, Хангин Модур, 
Таха Модур, Хойга, Байга, Хамнай.

Да силою расположа, берут ясак с наших аймаков, которым имена 
следующия: два Угю, Мана, Шалбу, Зарун, Харгал, Мингату, Хойга, 
Алуд, Бюкюль, Зоуту, Бугулма, итого двенадцать, в которых по исчисле
нию более четырехсот кибиток.

Кюр Бокто, Джирлук Бокто, Шей, Джилтек, Тейнер, Сюур Бокто, 
Хайдун, Сейлер, итого восемь аймаков, в которых с триста кибиток.

Хонгорой Модур, Бягоджи эш, Эргун, Байбурук, Экся, Шурдунг, 
Мадур, Харанас, Дингшур, Зарза, итого десять аймаков, в которых более 
тысячи кибиток.

От 1648 года с наших кыргызских уранхайцов ниже именованных 
аймаков, которые при городе Кузнецком, насильно расположивши, берут 
ясак, а именно: Уй Сагай, Том Сагай, Иргед, Табан, Саин, Белтер, Хабха- 
на, Застар, Эчик, Эти Биорио, да два Сариклара, в которых аймаках более 
трех сот кибиток.

То же учинили и с командинскими волостями ниже именованными: 
Хобан, Хатун аил, Томин аил, Хоозос, Ташас, Шур, Эти Биорио, Тобой, 
Кунесетей, Дайбунг. Кяджин, Туран, Дархан Оулар, Нюкулек, Зелей, Ки- 
нар, Застак, Хуурчин аил, Бионин аил, в которых с восемьсот кибиток.

Да еще в командинских волостях с восьми аймаками, именуемыми: 
Хахуй, Хубый, Хазал Хая, два Харгая, Зелей, Шор, Халлар, в которых 
будет с двести кибиток.

От 1726 года, сшюю ж рас1юложивши, вышеупомянутых ко
мандинских волостей с семи аймаков берут ясак, а именно: Наир. Мой- 
нок, Бохорок, Эскумджи, Делянек, Ахайту, Ламаджап.
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От 1648 года с наших урянхайских аймаков, находящихся при горо
де Кузнецком, не допускают сбирать нам ясак, а именно: Тюлбер, Аба, 
Орчок, Охор, Тиолиош, Ойгор, Кереш, також и с других.

Да силою раслоложа, берут ясак с одиннадцати аймаков, которые 
называются: два Хубанду, Цалканду, Хондош, Тескес, Кусен, Юш, Йоту, 
Тагасба, Кестем, Тонгул, в которых более шестисот кибиток.

С 1716 года с двух аймаков, называемых Кештем и Тунгул, в кото
рых более ста кибиток, нам ничего не давая, ясак на себя собирают.

К сему доношению по приказу трех послов Абу руку приложил.
АВПРИ, ф. 113/1, 1742 г., д. 2, л. 272-274 об.

№ 53
1745 Г. ПРОМЕМОРИЯ ИЗ КРАСНОЯРСКОЙ В КУЗНЕЦКУЮ КАНЦЕЛЯРИЮ

Сего 1745 г., июля 5 дня, в присланном в Красноярскую воеводскую 
канцелярию от пофаничных дозорщиков, Ивана Азарутова и товарища 
его, Якова Саламатова, доношении написано: «Сего де 1745 года, по при
сланным из Красноярской канцелярии секретным Указам, велено иметь 
от зенгорского владельца, Галдан-Чирина, крепкую предосторожность и 
частые разъезды. И по силе данной инструкции от Иркутской провинци
альной канцелярии бывшему дозорщику, Кириллу Худоногову, который, 
де, ныне имеется в Енисейской провинциальной канцелярии под карау
лом, и велено де ему быть пофаничным дозорщиком, и гю данному де 
Указу от Енисейской канцелярии, также де и Якову Саламатову обще с 
ним разъезды чинить между Российскою и Китайскою Империями, начи
ная от Кузнецкого ведомства, от Контайшина владения, от первого фа- 
неного маяка, где поставлен знак на хребте Шабина -  Дабага; также де и 
к Иркутскому ведомству определенные на устье реки Чабашу и Чаган 
Махана, против вышеписанного знака Красноярских служилых и Куз
нецкого ведомства ясашных иноземцев Сагайского и Бельтирского двух 
родов караульные Есаулы Иптыш Аюжаков с товарищами ... и по осмот
ру их в ньнешнем 1745 г., июня 21 дня, вышепоказанный знак, при по
мощи Божьей, состоит ненарушимо, и на означенном карауле все благо
получно, и от Китайской стороны, также де и от Зенгорской войск, и от 
прочих неприятельских людей нападений и непорядочных поступков, 
никаких не явилось. Токмо де, сего 1745 года, июня дня, по объявлению 
вышепоказанных бельтирских татар от башлыка Маюгаша Меголокова и 
от есаула Иптыша Аюжакова, також де и от прочих бельтирских татар, по 
показанию явилось: с прошлых де лет платят они калмыцкому владельцу 
Гапдан-Чирину по соболю с человека ежегодно, за которым де ясаком 
приезжали сборщики и, собравши ясак, нм никаких больших обид не де
лывали. А с прошлого де 1742 года присылаются ясашные сборщики от 
вышепоказаннаго Галдан-Чирина, а именно: Кутук Катакулов сверх яса
ку на себя сбирал сильно 10 соболей, которые де и взял; да взял де с со
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бою в подводы 8 лошадей и не возвратил, а подводчиков отпустил пе
ших, також де и многих бельтир мучил всякими нападками и вязал иных 
к юрте с пикой назад, и к колу де арканом, и брал по соболю и конями. А 
в 1743 и 1744 г. приезжал другой сборщик, Мамант Катакулов, и взял же 
с оных татар в два года 22 коня, которых де и угнал с собою, да сверх 
ясаку взял с них 20 соболей, да также де и кроме того своими нападками 
брал по коню и мучил всякими муками, также де и прочими зверями 
брал. Кутук Катакулов с Есаула Иптыша взял коня и с брата его Иптыша 
коня же, тако ж и другой сборщик, Мамант у Тахмочи кобылу, да шубу 
камчатую, да зипун синий суконный, да 2 соболя, да у Табурчина соболя 
да выдру, от башлыка Могалакова соболя, у Колженаева кожу красную 
да выдру, с жены Иптыша Аюжакова соболя да выдру, у Чапгарака угнал 
8 лошадей, да взял 4 выдры, от чего пришли во всеконечное разорение и 
от их ясаку на онаго Галдан-Чирина, что де оные иноземцы показали, и в 
казну Ее Императорского Величества ясак де платят с великою нуждою, 
от их разорения зверьми. И сего де 1745 года выше показанные бельтиры 
объявили, что де оные сборщики и по вышеписанное число не бывали, от 
чего де они от них фабежа опасны; а ежели показанные сборщики будут 
впредь для сбору ясаку с помянутых бельтир, повелено ли де им давать, 
или запретить, и чтобы де их до разорения не допустить? А по силе де 
присланных Ее Императорского Величества секретных Указов, находит
ся немалая опасность от таких вышепоказанных сборщиков, и по усмот
рению их, Азарутова и Саламатова, надлежит быть караулу, которой до
рогой оные сборщики приезжают, а именно в урочище сверх по реке Тап- 
тышу, на усть речки Еси, служилых людей 5 человек с довольным ору
жием, запасом и на добрых конях (назначить), также де по пристойному 
числу пороху, чтоб у каждого служилого было по две добрых лошади для 
разъезду по оной речке Еси, для смотрения воровских людей. Также де в 
оных секретных Указах велено от нападения неприятельского иметь воо
руженною рукою отпор и поимки, а на выше показанном де карауле у 
служилых людей пороху не имеется, также де и на Ое реке у караульных
3 человек пороху не имеется, только де они с одним оружием, с винтов
ками, и просили, дабы Красноярская канцелярия благоволила прислать на 
оные караулы пороху в скорости, чтобы де без пороху какой причины не 
учинилось, а им бы не пришлось в неосмотрение. А по справке в Краснояр
ской канцелярии, вышеписанные бельтирские иноземцы ведомства Куз
нецкого, а не Красноярского, канцелярии, и (те) места, на которые требует 
он, Азарутов, служилых к караулу, ведомства Кузнецкого. И понеже оные 
бельтирские татары ведомства Кузнецкого, а не Красноярского, то дабы 
соблаговолила оная Кузнецкая воеводская канцелярия на показанный ка
раул на Еси реке из Кузнецких служилых с оружием определить.

Опубл.: Потанин Г. Н. Материалы для истории Сибири. //Чтения в 
императорском обществе истории и древностей российских при Мос
ковском университете. М., 1866. кн.4. С.6Н-70.
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1746 Г., 5 ОКТЯБРЯ. РАПОРТ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА

Киндерман спрашивал, кто такие кыргыз-калмыки, выбежавшие в 
Сибирь, и к какому племени они принадлежат. Они были распрашиваны 
и объявили: «Жительство, де, имели во владении Тангын-Батыр -  Дамжи, 
в здешнем Сибирском крае между Томским и Енисейским городами, про
тив города Красноярска, в степи, на речке Белом Июсе, от котораго их 
жилища до Красноярска расстоянием тихой ездой дня с три; и платили 
ясак в казну Ея Императорскаго Величества зверями с прочими калмы
ками, и ныне слышно, де, им, что из родственниковъ и прочихъ кыргыз- 
калмыков тамо в том же ясаке Ея Императорскаго Величества состоят. И 
тому назад будет лет с 50, или более, а подлинно, де, объявить они не 
помнят, приходили, де, к ним из землицы Контайши три Зайсана в 3,500 
человек; а стояли, де, они (кыргыз-калмыки) особливым кочевьем, всего 
мужеска и женска пола тысячи с три дымов; и захватили, де, оные Зайса- 
ны войском своим внезапно и увезли в Зенгорскую землицу сильно, ток
мо без бою. И жили тамо в Зенгорской землице в Большой Урге, и плати
ли, де, они Галдан-Чирину алман».

Опубл.: Потанин Г. И. Материалы по истории Сибири. С.80.

№55
1746 Г. РАПОРТ СЕКУНД-МАЙОРА БЕКЛЕМИШЕВА

В Усть-Каменогорск прибыло 12 человек, с бабами и детьми, которые 
назвались кыргыз-калмыками; они показали, что они первоначально около 
Краснаго Яру, ..., своею Кыргыз-Калмыцкою землицею, под ведением Тан- 
бын-Батыря -Датжи; назад тому 40 лет, Контайша, отец Галдан-Чирина, за
хватил их всего 3000 с черными зайсанами Сандыком, Зухарем, Бинбелем и 
сыном прежнего Хана Танбы-Батыря-Датжи, Чайлышем, которые и ньше 
живут в Урге. А бежали эти люди из Урги за тем, что были разорены алма- 
ном и войной, которую вел Галдан-Чирин с Абдакарымом [правителем Ко- 
кандского ханства в 1743 г.- Б.В.], в котором войском командовали Септен и 
Хотола; война эта была неудачна, по тому, что прежде прихода калмыков 
под Абдакарымский город, жители его были предупреждены об опасности 
калмыцким переметчиком. На войну возили на верблюдах малых чугунных 
пушек 10. Ныне владеет Зенгорией младший брат Бичаган Цаган 13 лет 
[младший сын Галдан Церена, умершего в 1745 г. -  Б.В.]; старший [Доржи 
25 лет, рожденный от наложницы -  Б.В.] живет с ним в дружбе; для утвер
ждения его съезжались все нойоны и зайсаны; теперь при нем кочуют три 
зайсана: Годжа, Утджа и Начин (который был его дядькой и вскормил его); 
войска при нем нет. Зенгорское войско до 80,000 или 70,(XX), живет по до
мам.

Опубл.: Потанин Г. И. Материачы для истории Сибири. С. 127.

№54
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1746 Г., ОТ 3 ОКТЯБРЯ. РАПОРТ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА ГЕНЕРАЛУ 
КИНДЕРМАНУ

В присланном от Вашего Превосходительства, от 20 числа августа, 
ко мне ордере предложено, что весьма, де, Вашему Превосходительству 
сумнительно, что какие кыргыз-калмыки, чего нигде нет, чтоб кыргыз -  
калмыки прозывались; к тому ж около Астрахани, кроме волжских белых 
калмык, не имеется. И в силу Вашего Превосходительства ордера в Усть- 
Каменогорской крепости было предложено, чтоб подлинно со всяким 
обстоятельством спросить, не из тех ли они волжских и белых калмык, и 
не в то ли время взяты Контайшею, когда он на ханской дочери женился. 
А сего октября 4 дня в рапорте от секунд-майора Беклемишева на пред
ложение мое представлено, что жительство они имели с прочими кыргыз- 
калмыками землицею во владении хана Тангын-Батыря-Датжи, въ здеш
нем Сибирском крае, между Томским и Енисейским городами, против 
города Красноярска, в степи, на речке, называемой Белом Июсе, от кото
рого, де, их жилища до помянутого Красноярского города расстоянием 
тихой ездой дни с три, а платили ясак в казну Ея Императорскаго Вели
чества зверя.ми с прочими калмыками, и ныне слышно, де, им, что из их 
родственников и прочих кыргыз-калмык тамо, в том же ясаке Ея Импера
торскаго Величества состоят. И тому назад лет с пятьдесят, или более, а 
подлинно, де, объявить они не помнят, приходили, де, к ним из землицы 
Контайши три зайсана: Духар, Сандык, Чинбиль, въ 3500 человеках; а 
стояли, де, они особливым кочевьем, всего мужеска и женска полу тыся
чи с три дымов; и захватили, де, оные зайсаны войском своим внезапно, 
увезли в Зенгорскую землицу сильно, токмо без бою. И жили там в Зен- 
горской зе.млице в Большой Урге, и платили, де, они Галдан-Чирину ал- 
ман. А об Астрахани, де, и о Красном Яру, который на Волге, они не 
знают, и там, де, не бывали, а что, де, прежде сего объявили об Краснояр
ске, близ Астрахани, не вытолковав через толмача, дети его. Котоновы, 
понеже, де, он в то время весьма был болен. А Контайша, де, женился на 
Волжской ханской дочери до взятья их под свое владение.

Опубл.: Потанин Г. Материачы по истории Сибири. С.127-128.

№57
1747 Г., ИЮНЯ. РАПОРТ ПАВЛУЦКАГО

На Чарыше пойманы два человека, Тургей и Цой Хотонов, которые 
назвали себя кыргыз-калмыками. Мри рапорте приложено их показание: 
«Природы они кыргыз-калмыцкой, ныне владения Зенгорскаго Владель
ца, а в прошлых, давних летах отцы их кочевали на Сагайской степи, ме
жду Кузнецкого и Красноярского городов, а тогда, де, ясак платили Их 
Императорски.м Величествам, а Владельцу Зенгорскому платили, или

№56
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нет, того не знают. А ныне в помянутой Сагайской волости кочуют их 
два дяди родные, и находятся в подданстве, и ясак платят Ея Император
скому Величеству. А когда отец их сошел в Зенгорскую землицу, не зна
ют; и жили они в том владении вниз по реке Или, на урочище Шарабе у 
Ноёна Зенго(рского) Бутуя в холопстве. В 1746 году отец их Хотон (кото
рый сюда едучи, умер в Алейском станице), видя себе от онаго Ноёна 
Бутуя многия обиды, пошел вместе с ними в зимнее время явиться в Рос- 
сийския места, дабы приняты были по прежнему в подданство Ея Импе- 
раторскаго Величества. Кочевали они близ крайних Зенгорских улусов в 
горах, а летом явились в Усть-Каменогорской крепости секунд-майору 
Беклемишеву, где и содержаны были 8 месяцев подъ караулом и потом 
отпущены в степь. И по отпуску жили они в троем по реке Ульбе [ впа
дающей в р. Иртыш в 2 км. ниже Усть Каменогорска] в горах два месяца, 
и паки приезжали в Усть-Каменогорскую крепость, и просились, дабы их 
принять кочевать близ той крепости; токмо сказано им было, чтоб обрат
но шли в степь. И после того месяца два жили они паки по реке Ульбе, и 
оттоль пошли степью, чтоб перейти к Кузнецку, или Красноярску, коче
вать с прочими иноверцами; но между крепостями Бикатунскою и Колы- 
ванским заводом отец их умер, и жили тут с неделю, и русские, наехав, 
их поймали.

Опубл.: Потанин Г. Н. Материалы по истории Сибири. С. 62-63.

№58.

1 7 5 7  Г. П р и с я га  о  вступлении  кы ргы зо в  к н я зя  Курб а н  Кашки 

со своим УЛУСОМ в ВЕЧНОЕ ПОДДАНСТВО РОССИИ

Кыргыз Курбан Ходжин сын Кашка зайсан, демечи -  Донгой [Дайн], 
Эби, Тугус [Манжясха], Буда [Маргиш], Жиргал, Темир, Даши Доржи, 
Гиметер, Хотола [Кышмак], Олцон [Дага], Сахал, Куца [Кайду], Зиктару, 
Кутук [Шапгыр] на себя клятву кладем: и со всемогущим богом, небо и 
землю сотворившим, я пришел и в подданстве быть для Белому царю 
всем своим улусом желаем, и верно зла и лиха не думать на русских лю
дей, стрел не накладывать, лука не натягивать, саблею не замахиваться, 
из оружия не стрелять, этим себя заключаем, и сабли конец целуем и 
хлеб едим, и я с улусом ежели изменю, шею мою рубить, сей присяге 
зайсан Кашка вместо вышеписанных за демечей, за лам, за шуленг, за 
знатных людей, за себя басаку руку приложил.

Перевод с учененного зайсангом Хашкаем (Курбан Ходжином) присяги 
о вступлении им в верные к царю Ея императорского величества в вечное 
подданство. Сие переводил тобольского полку сержант Степан Томской.

АВПРИ, ф. 113/1. 1757 г., д.2, л. 79. (Делопроизводственный перевод 
с подлинника XV/I1 в. прочитап к. и. н., доцент Доотбек Сапаралиев).
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Административное устройство 
Кыргызской земли

КЫРГЫЗСКАЯ ЗЕМЛЯ или ХОНГОРАЙ 
(по хакасски «Толы Хоорай»)

А лты сарский улус 
(от хакасского «алтм нзархы » -  

букв, северный) 
По-хакасски «Улуг Хоорай», 

в монгольском «Бага Хонгорай», 
что значит «Больш ие К ы ргы зы ».

Исарский улус 
(от хакасского «Тссархы» -  

букв, внутренний) 
По-хакасски «Юч1г Хоорай», 

в монгольском «Кичи Хонгорой», 
.^то  значит «М алые К ы ргы зы » ..

Тубинский улус 
По-хакасски «Хоорай М одары», 

в монгольском «Хонюрой Модор»,
ч го значи г «К ы ргы зские Модары».

А лты рский улус 
По-хакасски «Хоорай С агайы », 

в монгольском «Хонгорой Сагай», 
ччто значит «К ы ргы зские Сагаи»^,



Социально-классовая структура 
Хонгорая

Унзеи-тайша или Оджен-бег 
(ио-хакасски «Очен-пиг») 

глава всех 4 улусов

Батыр-кашка 
(по-хакасски «Тасха-матыр») 

глава гвардии

' Тархан-яйзан или Таар-бег i 
j (по-хакасски «Таар-пиг») 

лучший князь

Тузу меры -  
чиновники: 
Казыр-яргучи -  
главный судья; 
Юрукгу-кан1ка -  
главный посол; 
Яйзан-бахши -  
глава де^шнроизводсгва; 
Магнай-кашка -  
первый советник; 
Медечи (Демичи) -  
верховный сборн(ик 
нода1сй

Мсрген-тайша 
(по-хакасски «Мерген-тайчы» 

■ лавпокомандуюшнй

Армия 
(но-хакасски «Сирп»

Тайши 
(по-хакасски «Тайны») 
лучшие улусные люди

У лусн ы й  т а й т а  или Кег 
• (п о -х а к а с ск и  «Н и гл ср »)  

глава vjivca

Батыры 
(по-хакасски 

«Матыр») 
служилые воинские 

люди

Харачы Яйзан-кан1ка
черные люди, бедняки; Ч-(по-хакасски «Чайзап») 

Хулы -  холопы глава аймака ^

I
Есаулы 

(по-хакасски «Чазоол») 
сборн|пки нодаюй

К тнгы м ы  
(по-хакасски «Кнсгемнер») 

ясачные люди

Кошеучи
(по-хакасски
«Хозончы»)

телохранители

 ̂Хал-батыр или Хал-чор 
ополченец
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Комплект доспехов русского казака XVII в. 
(Хакасский республиканский 
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Комплект доспехов кыргызского 
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С 'тспной всадник X VII в.
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