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Вопрос о постройке русских острогов на Кыргызской земле возник 
почти что сразу после первых контактов государевых людей с хонгор-
нами. Сначала сами кыргызы предлагали русским построить острог на 
устье р. Упса (р. Туба) или даже на устье Кемчика на территории Тувы, 
для оберегания их от воинских походов Алтын-хана. Однако во второй 
половине XVII в. отношение воинственных степняков к этому вопросу 
резко изменилось. «А острогу де в своей земле ставить не дадут и за то де 
будет война», - заявляли хонгорцы. Князь Еренак стал отклонять предло-
жения русских о постройке, говоря, что «острог де в Кыргызской земле 
им, кыргызам, не надобно». Планы о возведении города или острога в 
Кыргызской земле на Абакане продолжали вынашивать русские воеводы. 
Они посылали грамоты московскому парю, 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».1 

В 1675 году красноярские казаки отважились поставить острог на реке 
Абакан. Они в спешном порядке в сентябре снарядили отряд и отправи-
лись вверх по Енисею на двух дощаниках. В верхнем течении Енисея, 
напротив устья Абакана на острове, называемом «татарским языком Ка-
рагас, а по-русски Сосновый», менее чем за месяц успели поставить 
небольшой деревянный острог. Вокруг него был выкопан глубокий ров 
с надолбами. Узнав об этом событии, князь Еренак, «собрався со своими 
улусными людьми, ходил на тех государевых служилых людей на то но-
вое место войною, и бой де у них воров у кыргызских людей со служи-
лыми людьми был; а ходили де те воры кыргызские люди на государевых 
служилых людей на бой за щитами, и служилые де, господине, люди на 
степи на кыргызских людей пустили пожар, и пожаром де, господине, 
тех воров кыргызских людей служилые люди от себя отогнали, а на бою 
де, господине, убили те воры кыргызские люди государевых служилых 
людей двух человек, а одного де служилого человека взяли на бою жива, 
а у них де кыргызских людей служилые люди убили будто одного че-

I. Исторические акты XVII в. Томск, 1890, с. 51. 
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ловека». Князь Еренак отправил «посылыциков» во все улусы, чтобы 
«кыргызские люди Алтысарского и Исарского улусов, да с ними же де и 
Алтырского улуса кыргызы всею своею Кыргызскою землицею прихо-
дить под тот новой острог войною большим собраньем, и похваляются 
де тот новой острог взять». Оказавшись в тяжелом положении, 3 октября 
казаки «из нового острога 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».2 Сразу 
кыргызам этот Абаканский острожек на острове Карагас взять приступом 
не удалось. Для его охраны посылались пешие казаки и стрельцы, про-
ходившие службу в Красноярске из Тобольского разряда городов. Они 
жаловались на свои условия в челобитных царю: «а посылают де их слу-
жилых людей из Красноярского вверх по Енисею реке для оберегания 
от воинских людей в Абаканской острожек по сороку человек и боль-
ше, и живут де они в том острожке, переменяясь, по две недели, а Крас-
ноярских де служилых людей в тот острожек не посылают, а посылают 
де Красноярских служилых людей в те острожки и волости, где бывают 
ясашные сборы, а им Красноярским служилым людям в тех посылках от 
ясашных людей прокормка».3 По всей видимости, сбор ясака с киштымов 
был доходной статьей для служилых людей. 

Абаканский острожек простоял менее 3 лет. В 1678 г. он был сожжен 
кыргызами под руководством князя Еренака.4 

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 нашес-
твий, несмотря на ежегодные ожесточенные набеги.5 

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 во-
ротами, ведущими в острог от Красноярска. На двух из этих боевых ба-
шен имелись две медные пушки. В остроге поставлена была часовня, на 
месте которой затем отстроена была церковь Спасителя Образа. Внут-
ри находились соболиная казна, хлебные запасы, жилище приказчика 
и приказная изба наряду с амбарами. Гарнизон состоял из 60 казаков. 

2. Дополнения к Актам историческим, собранные и изданные археологической комиссией. 
Т. 7. СПб. 1859, с. 3 3 3 - 3 3 4 . 

3. ДАИ. Г. 8, с. 151 
4. Быконя Г.Ф. Заселение русскими приенисейского края в ХУ1П в. Новосибирск, 1981, 

с. 40. 
5. АВПРИ, ф. 113/1. д. 3, л. 33 об. 
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В 1744 г. их количество сократилось до 17 человек." 
Согласно наказной памяти красноярскому сыну боярскому Ю. Саков-

скому, принявшему под свое руководство в 1676 году Караульный острог, 
он 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 иметь торг на мягкую рухлядь. В зернь и в карты не играть. При-
казчик мог наказывать служилых батогами, но не увечить. «Ясачных лю-
дей 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 войной под Красноярск, то необходимо со слу-
жилыми людьми над ними промысел чинить, «сколько милосерд бог по-
мощи подаст». А в остроге оставить для охраны часть казаков, сколько 
нужно. «Л 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».7 

В 1688 г., после гибели князя Еренака и значительного числа хонгор-
ского воинства, русские воеводы Красноярска и Томска решили прове-
дать «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».8 

В 1697 г. в Москве вышел указ о постройке острога на реке Абакан. 
Однако только после угона населения Хонгорая, в 1703 г. начинается 
спешная подготовка к его выполнению. 24 июня 1706 г. царь подписывает 
новый указ о строительстве Абаканского острога. После именных указов 
от 6 июля, 22 декабря 1706 г. и 27 февраля 1707 г. в Томск и Красноярск, 
а также в Енисейск и Кузнецк развернулась подготовка к строительству 
острога.9 

6. Миллер. Г.Ф. Описание Красноярского уезда Енисейской провинции в Сибири в нынеш-
нем его состоянии, в феврале 1735 года. //Сибирь ХУШ века в путевых описаниях Г.Ф. 
Миллера. История Сибири. Первоисточники, вып. 6. Сибирский хронограф. Новосибирск, 
19%, с. 63. 
7. ГИМ ОНИ ф. 443. (ф. Кузнецова С.К.) Д. 29, л. 38-39. Приношу слова благодарности 
проф. Г.Ф. Быконе за указание на этот источник. 
8. ГИМ ОНИ. Ф. 443, д. 29, л. 56. 
9. Копкоев К.Г. Ук. соч. С.34-35; Быконя Г.Ф. Ук. соч. С. 50. 

13 



В 1707 г. согласно царскому указу Петра Алексеевича около 1000 
казаков из Томска (400 служивых), Енисейска (200 человек), Краснояр-
ска (300 человек) и Кузнецка (100 человек) отправились в Кыргызскую 
землю для того, чтобы поставить в ее центре Абаканский острог. В чело-
битной енисейского пятидесятника казака Ф. Кашинцова от 16 февраля 
1708 года говорится: «В прошлом 1707 году, по нашему великого госуда-
ря указу, велено в Сибири Красноярского уезду на реке Абакан томскими, 
енисейскими, красноярскими, кузнецкими служилыми людьми постро-
ить острог 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 Ени-
сейска воеводе по своему рассмотрению, сколько какого хлеба в год дове-
дется, с енисейскими посылыцики, 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 Крас-
ноярска сына боярского 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 до-
ходов 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 сколь-
ких пудах он Илья в Енисейск писать будет, да двух человек кузнецов, да 
бронника. А как тот острог построен будет, и в том остроге на житье, до 
нашего великою государя указу, оставить начальным человеком Конона 
Самсонова, да с ним служилых людей 400 человек, в том числе красно-
ярских 300, четвертое сто набрать из томских и из кузнецких и из ени-
сейских служилых людей со всякими воинскими припасами и с хлебным 
запасом. И построя острог, сделать чертеж и статейный список и опись, и 
с тем чертежом и статейным списком ехать ему Илье к Москве».10 

Из Томска казаки во главе с И. Цыцуриным пошли «сухим путем» 
через степи с обозом в 15 телег. Основная масса красноярцев и енисей-
цев поплыла водным путем вверх по Енисею на 17 парусных дощаниках. 
Имеющие свои лодки двинулись в мелких каюках. Встреча объединен-
ного 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 

10. ПСИ. Кн. I, с. 313-314. 
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служилыми людьми, отправили вперед специальный отряд из 60 человек 
«для 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 
люди, «кои были у осмотру того места, переплавясь за Енисей реку обыс-
кали место к острожному поставлению по правую сторону Енисея реки 
пониже камени Турану на лугу»." 

Рядом находился строевой лес и пахотные земли, подходящие для по-
селения крестьян. 4 августа служилые люди начали сооружать острог в 
выбранном месте. 18 августа 1707 года по правому берегу Енисея, меж-
ду горами Унюк [«Myywu [fqf» - букв. Голосистая гора, ибо отдавалась 
эхом) и Туран, казаками численностью в 964 человека под начальством 
томского дворянина Ильи 11ыцурнна и красноярского дворянина Конона 
Самсонова был построен Абаканский острог (Агбан тура). Сооружение 
состояло из четырехугольного палисада с двумя воротами, находящи-
мися друг против друга с речной стороны и со стороны суши. По углам 
находилось 4 башни, а пятая башня большая - над проезжими воротами, 
выходящими в степь, с верхними и нижними бойницами. Внутри стен 
находились казармы и амбары. Острог в длину насчитывал 50 сажень, 
шириной - 33 сажени, а стены вышиной - 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 да соболиной казны, и зелейный (пороховой). 
Под ними погреб 3 сажень, 20 войсковых казачьих изб мерою по 4 саже-
ни. Артиллерия на пяти боевых башнях состояла из пяти однофунтовых 
медных пушек. Гарнизон насчитывал до 100 казаков. Вокруг острога с 
трех сторон протянут ров шириной сажень и глубиной сажень, а вокруг 
него установлены надолбы.12 

Согласно статейного списка было взято «у енисейских служилых лю-
дей и оставлено в новопостроенном Абаканском остроге пушка медная 
с походным станком, весом 12 пуд по кружалу ядром гривенка, к ней 
50 ядер железных, 100 дроби весом полпуда, знамя тафтяное, барабан, 

11. РГАДА. ф. 214. оп. 5, д. 1059, л. 4-5, 17—18. 
12. Быконя Г.Ф. Ук. Соч. с. 52; Миллер Г.Ф. Описание Красноярского уезда Енисейской 
провинции в Сибири в нынешнем его состоянии, в феврале 1735 года. //Сибирь ХУ111 века 
в путевых описаниях Г.Ф. Миллера. История Сибири. Первоисточники. В.6. Новосибирск, 
1996, с. 62.; РГАДА ф. 248, оп. 113, д. 1584, л. 757. 
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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 из-
держано у них на дощаничные поделки; да у них же служилых людей у 
ста двадцати человек, которые отпущены со службы в Енисейск, взяты 
их хлебные годовые оклады муки ржаной 500 мешков, весом 2000 пуд, 
на всякие окладные и неокладные расходы, по нашему великого государя 
указу, на енисейских служилых людях, на пятидесятнике Федор Кашин-
цов с товарищами, полковых припасов, которые из Енисейска для опасе-
ния воровских воинских кыргызских людей, в Абаканский острог с ними 
были посланы, ныне в Енисейске на них спрашивать не велено, для того, 
что те при-'пасы оставлены 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 служилым людям жалованья и на неокладные 
расходы взял в нашу великого государя казну томской сын боярской Илья 
Цыцурин».13 

После возведения Абаканского острога «посылали они Илья и Конон 
служилых людей в Кыргызскую землицу в разные улусы к ясаулам 
в Болыиебайкотовский к Маните Тобчакову, в Малобайкотовский 
к Каренкыру Интыгирову, в Яржи к Итимолу Кулундаеву, в Богоджн к 
Килбе Сажиякову, в Ургуновский к Бышкаку Менееву, в Шиповский к 
Тонасу Кубакаеву, в Койбальский к Турачаку Тебеневу, в Коякский к Тезе-
нею Когодаеву», в которых насчитывалось 280 человек. И из тех улусов 
привезли есаулов и лучших людей, «которых имена писаны выше сего 
20 человек». 

30 августа 1707 г. в Абаканском остроге были собраны 20 есаулов 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 новопостроен-
ный острог». Для верности казаки оставили в остроге двух аманатов из 
Ургуновского и Яржина аймаков. Приведенные к шерти хонгорцы обе-
щали ежегодно переменять аманатов «в том остроге с вышеписанных 
улусов».14 

Через год, 31 августа 1708 г. Цинский Китай выразил протест против 
постройки русскими Абаканского острога и потребовал его ликвидации, 
ибо он был возведен на монгольской стороне. Над управлением в земле 
Хонгорай претендовал монгольский князь Дзасактухановского владения 
Гун Бубэй. Он заявлял: «Тою де землею Хонгорою издавна владел дядя 
мой Гендун Дайчин [назначенный правителем государства Алтын-ханов 

13. ПСИ. КнЛ.с. 245-246. " 
14. РГАДА. ф. 214, оп. 5, д. 1059, л. 4-5, 17—18. 
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в 1686 г. - В.Б.], его улус - кыргызы, уранханя, [т.е. кыргызские урянхай-
цы - В.Б.] моторы, они кочевали».15 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 не 
обоснованными, 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 губернатору 
М.П. Гагарину, а в 1718 г. в Абаканский острог даже прибыла делегация 
от Гун Бубэя. Судьба построенного города оказалась под вопросом. На-
зревала необходимость официального закрепления территории Хонгорая 
за Российской империей. 

В 1716 г. по указу русского императора Петра Алексеевича для укреп-
ления позиций России в Хонгорае было решено поставить второй русский 
острог у подножия Саян. Осенью 1718 г. красноярский дворянин Илья 
Нашивошников, посланный из Красноярска с командой из 300 конных и 
пеших казаков, на правом берегу Енисея в 120 верстах выше Абаканско-
го 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» места в 1716-1717 гг. Оз-
наченное место в дальнейшем получило название деревни «Означенной», 
где ныне располагается город Саяногорск.16 

Саянский острог был сооружен в форме четырехугольного квадрата 
по 50 саженей в длину и ширину, из деревянных стен в полторы сажени 
высотой. Со стороны Енисея и на противоположной стороне имелось двое 
ворот и над ними башни. Около ворот, что со стороны Енисея, находилась 
часовня, а у другой - караулка. Над каждым углом острога имелось еще 
4 боевые башни, под которыми построено 5 казарм для гарнизона. 

Гарнизон при закладке острога был определен в 100 человек, но за-
тем сокращен до 60 казаков, частью конных, частью пеших. Их ежегодно 
сменяли из Красноярска. А для лучшей защиты пункта здесь имелась ар-
тиллерия из шести пушек: четырех однофунтовых медных и двух полуто-
рафунтовых железных, которые были расположены на 4 боевых башнях 
и над двумя воротами. 

В остроге находились здания: жилище приказчика и приказная изба 

15. Русско-китайские отношения в ХУ1П веке, т. 1, 1700-1725. М., 1978, с. 106. 
16. Быконя Г.Ф. Ук. соч. С.55. 
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в одном доме, далее, один амуниционный и один провиантский магази-
ны. Вокруг острога протянут ров, за рвом установлены надолбы, а перед 
воротами - рогатки.17 До 1752 г. саянский приказчик подчинялся красно-
ярской воеводской канцелярии, а после этого в административном от-
ношении отошел к абаканской управительной конторе. Гарнизон Саян-
ского острога составляли казаки, присылавшиеся на годовалую службу 
из Красноярска. Во главе Саянского острога, как и в Абаканском, стоял 
приказчик. Он объединял в своем лице и гражданскую, и военную власть. 
Приказчиков назначал воевода из уездного города, от которого тот нахо-
дился в полной зависимости и получал различные распоряжения. Обыч-
но приказчик назначался из служилых людей, преимущественно из детей 
боярских. 

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

17. Миллер Г.Ф. Ук. соч. С.62. 
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