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ЕРЕНАК 

В.Я. Бутанаев 

В JXVII в. Российское го-
сударство подчинило 

своей власти огромные 
просторы Сибири и вы-
шло к берегам Тихого 
океана. Однако на юге, 
где возвышалось Саяно-
Алтайское нагорье, рус-
ские встретили ожесто-
ченное сопротивление 
политических образова-
ний тюрко-монгольских 

народов, которое на целое столетие задержало продвижение казаков. К 
одному из государственных образований Южной Сибири относится Хон-
горай или Кыргызская земля (по русским документам). Хонгорай зани-
мал долину Среднего Енисея и в административном отношении разде-
лялся на четыре улуса-княжества: Алтысарское, Исарское, Алтырское и 
Тубинское. Самым выдающимся правителем Хонгорая (современной 
Хакасии) XVII в. был князь Еренак Ишеев, возглавлявший кыргызские 
(хакасские) улусы с 1658 по 1687 гг. Его политическая, военная деятель-
ность заставила считаться с ним русские власти Сибири.1 

Еренак был вторым сыном алтысарского князя Ишей Мергена и вну-
ком князя Номчи, который в 1609 г. впервые установил дипломатические 
отношения Хакасии с Россией.2 В русских документах его имя звучало в 
следующих вариантах: Еранак, Яраняк, Яренка, Ереняк, Ернак, Яреняк, 
Ярнак, Ярынак, Еряняк. В современной хакасской литературе стали 
употреблять имя «Иренек», отождествляя его с хакасским словом «ире-
нек», букв, «мужичок», что, на наш взгляд, не совсем верно. По нашему 
мнению, его имя в устах хакасов должно было звучать как «Ярнак» (Ча-
рынах). Так его, по крайне мере, называют в своих легендах алтайцы. 
Смысл этого имени кроется в корне «яр» (чар) - повеление, который со-
хранился в тюркизме русского языка в форме «ярлык». В гаком случае 
слово «Ярнак» приобретает значение - «повелитель». 

Согласно исследованиям этнографа И.И. Бутанаевой, в хакасских ис-
торических преданиях он известен под именем «Оджен-бег» или «Ужен-
бег» (Очен пиг).4 Фольклорный герой Оджен-бег имел младшего сына по 
имени «Шап» (Чабыс), погибшего вместе с ним в битве с монголами на 
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Алтае. Указанные факты подтверждаются историческими источниками. 
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 Хорчин назван титулом «Ун-
зен-Тайши».5 Подобные имена-титулы характерны для хакасского фольк-
лора. Например, имя главного военачальника «Тасха-Матыр» связано с 
титулом «кашка батыр», а имя фольклорного князя «Таар бег» с титулом 
«тархан яйзан». 

Монгольские термины «тайши» - наследный титул знати и «яйзан» -
глава административного подразделения, соответствуют тюркскому сло-
ву «бег» князь. Надо сказать, что по отношению к кыргызским (хакас-
ским) 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 (Очен 
пиг) есть тюркское произношение монгольского титула «Унзен-тайши» и 
обозначает «повелитель-князь», т.е. соответствует по смыслу имени 
«Еренак». 

Согласно сюжету хакасского сказания об Оджен-беге, на севере Хака-
сии, в междуречье Черного и Белого Июсов, проживали два кыргызских 
(хакасских) князя Таар-бег и Оспа-бег. Во главе народа находился ковар-
ный Таар-бег. Он не имел своих детей и решил убрать претендентов на 
власть со стороны соперника. Таар-бег хитростью заманивает к себе 
старшего сына Оспа-бега и убивает наследника. Оспа-бег узнает об этом 
злодеянии и расправляется с убийцей. За содеянное преступление Таар-
бега хоронят на дороге через гору, названную Таар-бег, дабы каждый 
путник топтал косТи подлого тирана. После Таар-бега в Июсских степях 
стал править немолодой Оспа-бег. У него остался в живых младший сын 
по имени Оджен. Когда Оспа-бег состарился, власть взял в свои руки 
Оджен-бег.6 

В период правления Оджен-бега Хонгорай находился в вассальной за-
висимости у монголо-дЖу игарских государств и выплачивал ежегодный 
албан пушниной (соболями). Верховный глава кочевых государств Цен-
тральной Азии носил титул «хан». Согласно преданиям об Оджен-беге, 
правители Кыргызской земли не были ханами, а имели титул «бег» и под-
чинялись монголо-джунгарским ханам. 

Исторический фольклор хакасов частично раскрывает социально-
классовую структуру средневекового общества их предков - енисей-
ских кыргызов. Люди правящего сословия, являющиеся собственника-
ми стад скота и стоящие во главе зависимого населения - киштымов 
(кизек маллыг, кистем чонныг), носили титулы «бег», «тайджы» и «чай-
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зан». Они принадлежали к «золотому роду» феодалов - «алтын чайзан». 
Последние социально-экономические термины были заимствованы 
кыргызами в Монгольскую эпоху из монгольского языка. Из среды чай-
занов, т.е. глав родов и аймаков, выбирались правители кыргызских 
улусов, называвшиеся по-тюркски «бег», т.е. князь. Еренак являлся бе-
гом северного Алтысарского улуса. «Я де князь кыргызской», - подчер-
кивал он. 

Бегу подчинялись батыры, относившиеся к военному сословию. Бое-
вые дружины, состоящие из батыров, являлись опорой княжеской власти. 
Согласно преданию об Оджен-беге, при каждом беге находилось до 40 
батыров. Во время военных действий они становились во главе боевых 
подразделений. Подобная военная система была известна еще во времена 
Кыргызского каганата и сохранилась вплоть до присоединения Хонгорая 
к России. Армия Хонгорая подразделялась на конные полки «хурчаги», 
которые во время военных походов становились отдельным кругом (ку-
ренем). В период баталий войско разворачивалось по фронту, где выде-
лялся центр, левое и правое крылья, которые затем с двух сторон окру-
жали противника. Подобный способ построения вообще характерен для 
тюрко-монгольских обществ и восходит к форме ведения облавной охоты 
кочевников Центральной Азии. 

В русских документах XVII в. батыры отождествлялись со «служилыми 
людьми». Благодаря служилому сословию батыров, кыргызские беги со-
храняли свою власть над улусными людьми и зависимыми киштымами. 

У Оджен-бега были отменные батыры: Сюгюр-Матыр г- искусный 
рыболов, Хара-Матыр - умелый кашевар, Хырна-Матыр - знаток лоша-
дей, Айдарах-Матыр - меткий стрелок и т.д. Всего сорок непобедимых 
могучих мужей. Главнейшим считался Тасха-Матыр (т.е. носивший ти-
тул «кашка-батыр»). Значительное место в хакасских преданиях занима-
ют повествования о подвигах и скитаниях первого батыра Тасха-Матыра. 
Из-за убийства в поединке соперника, согласно кодексу чести батыра, он 
вынужден был много лет скрываться в верховьях Енисея среди мифиче-
ских лилипутов, именуемых «иргегит». Затем он был прощен и опять 
вернулся на службу к Оджен-бегу. 

Тасха-Матыр и Оджен-бег предстают перед нами не только храбрыми 
воинами, но и основоположниками обычаев и создателями хакасских 
музыкальных традиций. Сам Тасха-Матыр придумал двухструнный хо-
мыс, скорбя по убитому сопернику, а Оджен-бег создал семиструнный 
чатхан. После гибели Оджен-бега его жена спрятала чатхан в пещере го-
ры Чадыган-хая, где он был найден и дошел до современных хакасов. От 
Тасха-Матыра повелся обычай - под аккомпанемент музыкальных инст-
рументов исполнять сказания на поминках и петь хаем (т.е. горловым 
пением). Согласно сведениям легенды «Оджен-бег», самый распростра-
ненный хакасский музыкальный инструмент чатхан и манера исполнения 
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героических сказаний горловым пением (хаем) сохранились от енисей-
ских кыргызов. Горловое пение хай является характерным видом песен-
ной культуры хакасов и обязательно сопровождается игрой на чатхане. 

После тяжелых боев Тасха-Матыр укрывался и залечивал свои раны в 
пещере горы «Тасха-матыр-хаязы», находящейся по р. Черный Июс, не-
далеко от аала Подкамень. Князь Оджен-бег отдыхал после походов и 
приходил в себя в укромном месте «Оджен-бег-хаязы» среди гор Хано-
лыг-таг, расположенных по р. Чулым около канала Танга (в хакасском 
произношении «Тагна»). В исторических документах за 1680 г. имеются 
сообщения о битве русских служилых людей с кыргызами князя Еренака 
«на речке Тагне на Июсе».7 Вероятно, битва князя Еренака с казаками 
отразилась в данном топонимическом названии. 

Семьи хакасских князей были многодетными. Так, например, у Ере-
нака старшим братом был Айкан-Юрукту, а младшими - Батур Яйзан, 
Мунзак, Ябалак и Итпала Медечи. Сам Еренак имел трех сыновей - Ча-
гуна, Хорчина и Шапа (Шапочка), рожденных от монгольской княжны. 
Кроме того, у него имелись дочери (упоминается зять Алтынак-кашка), а 
также два пасынка (от второй жены). 

В XVII в. кыргызские князья Хонгорая роднились через браки с мон-
гольскими и джуигарскими правителями. Мы не располагаем конкрет-
ными сведениями в отношении жены Еренака, но его дядя Кочабай был 
женат на родной сестре джунгарского хана Карагулы по имени Абахай. В 
таком случае, сын Кочабая Табун был племянником Карагулы и двою-
родным братом основателя Джунгарского ханства Баатыр-контайши 
(1635-1654 гг.). 

Баатыр-контайша, являясь двоюродным братом кыргызского (хакасско-
го) князя Исарского улуса Табуна Кочебаева, проявлял особые родствен-
ные чувства к Хонгораю. Он заступался за кыргызов и даже посылал свои 
войска для их поддержки в борьбе с Россией. Например, в 1640 г. «калмаки 
быти войною под Томский город, а подняла де их калмаков ис кыргыз Ко-
чебаева жена княгиня Абахай, а тот де государь...кон де тайша Баатыр ей 
княгине племянник родной».8 Глава Джунгарии при своей ставке воспиты-
вал и обучал детей кыргызской знати Хонгорая. Например, грозный Баа-
тыр-контайша взял себе на воспитание сына алтысарского князя Изен-
тайши, являвшегося ему племянником. Как гласили русские письменные 
источники: «Изенева сына Поятана взял маленьково Баатырь-контайша и 
вспоил, и вскормил у себя и ныне служит ему, Баатырь-контайше».9 

Чтобы поддержать брачно-договорные традиции среди правящих кру-
гов монголо-джунгарских ханств, как гласят хакасские легенды, Оджен-
бег женит своего младшего сына Шапа (Чабыса) на монгольской княжне. 
Браки князей енисейских кыргызов с монгольскими и джунгарскими 
княжнами свидетельствуют о значительной силе Хонгорая, с которым 
приходилось считаться центрально-азиатским ханствам. 
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Традиция брачных обменов между правителями равных по величине 
кочевых государств Центральной Азии восходит еще к древнетюркской 
эпохе. Так, например, первый кыргызский каган Барс-бег был женат на 
княжне дочери тюркского кагана Ильтереса. Поэтому после разгрома 
Барс-бега войсками Кюль-Тегина (сына Ильтереса) в 711 г. н.э. на его 
трон были, скорее всего, поставлены его же сыновья, являвшиеся пле-
мянниками тюркских каганов. 

В середине XVII в. на политическую арену Южной Сибири выдви-
нулся кыргызский князь Еренак Ишеев, «человек огромной энергии, 
большого ума и смелого почина». Как считает историк В. Огородников, 
Еренак «поставил своей задачей объединить вокруг себя других кыргыз-
ских князей и заставить их признать его господство над всем краем».10 

Он умело лавировал между Россией и Джунгарией, но политическую 
ориентацию Хонгорая держал в сторону государства ойратов. 

Во времена правления Еренака в русских письменных источниках Ха-
касия обозначена историческим именем Хонгорай. В 1666 г. на запрос 
красноярского воеводы про Еренака Ишеева посланцы Алтын-хана -
«Эйзан с товарищи», сказали, что «они того кыргыза Яренка знают, и 
кочюет де он в Кыргызах в Конгурае, а ясак платит нам, великому госу-
дарю, также де ясак платит их Ладжан-царю».11 Исходя из данного ис-
точника, становится ясным, что русское определение «Кыргызская зем-
ля» (т.е. Хакасско-Минусинский край) полностью соответствовало мест-
ному названию «Хонгорай». 

Князь Еренак, как отметил историк Н.Козьмин, был человеком «вы-
дающейся энергии и широкой инициативы».12 Свыше 20 лет он был гро-
зою семи городов: Красноярска, Ачинска, Кузнецка, Томска, Енисейска, 
Канска, Нижнеудинска и окружающих русских селений. Вся энергия 
Еренака была направлена на укрепление позиций Хонгорая в Южной 
Сибири и Центральной Азии. Против русских, стремившихся овладеть 
Южной Сибирью, Еренак, совместно с джунгарами, повел решительную 
борьбу. В 1667 г. ойраты под предводительством Сенге-тайши (правив-
шем с 1657 по 1671 гг. ) разгромили основные военные силы главы госу-
дарства Алтын-ханов Лоджан-тайши, укрывшегося в долине Абакана. 

Затем объединенные войска джунгаров и кыргызов в мае 1667 г. на-
пали на Красноярск и нанесли тяжелое поражение русским. Краснояр-
ский гарнизон, состоявший из 376 человек, понес крупные потери (39 
убитых, 203 раненых и 49 пленных).13 В 1678 г. кыргызы захватили и со-
жгли Канский острог, в 1679 г. князь Еренак уничтожил в огне первый 
Ачинский острог. 

В это время с трудом происходит разграничение земель между кыр-
гызскими улусами Хонгорая и новым северным соседом Россией. Еренак 
рьяно защищал и оборонял рубежи своих киштымских урочищ, служив-
ших источником экономического могущества кыргызских бегов. Он пы-
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тался «объединить всех кыргызов в единое ханство, боролся за укрепле-
ние собственной власти и за независимость кыргызских князей от Рус-
ского государства», - комментирует его политическую деятельность со-
ставитель «Материалов по истории русско-монгольских отношений» 
Г.И. Слесарчук.14 Воинственной рукой Еренак объединил разобщенные 
кыргызские улусы и киштымские урочища вокруг политического центра 
Хонгорая - Алтысарского княжества. 

Князь Еренак слыл жестоким и вероломным правителем. Предателей 
и изменников он подвергал мучительным пыткам: распинал на деревьях, 
варил в котлах с горячей водой, им «застилали» гл&а и т.д. Военная уда-
ча не всегда сопутствовала ему. Однажды в 1680 г. во время боя с крас-
ноярскими казаками, как сообщали русские источники: «И он, вор Ере-
нячко, надеючись на прежнюю свою воровскую удачу, пришел иод Крас-
ноярской и под Красноярские уезды, по обе стороны Енисея реки со все-
ми кыргызы: алтырцы и езерцы, и тубинцы, и с качинцы, и с аринцы, и со 
всеми своими киштыми. ... 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 добить пищалю стволом». В этот момент его телохранители «не до-
пустя ево, Пронку, до него, Еренячко, скололи ево, Пронку, а ево, Ере-
нячка, выручили. И в то ж время и их служилых людей покололи Григоря 
Шарворостова да Ивана Лебедева, а иных переранили. И тем они воры и 
изменники Киличка и Отрочка ему, Еренячку, по той своей выслуге стали 
верны, и за их выслугу он, Еренячко, дарил их по коня»11. 

В 1667 г. Хонгорай становится вассалом джунгарского хана и его гла-
ва Сенге-тайша устанавливает здесь свое наместничество. С этих пор 
правители Джунгарии выдают кыргызским князьям документы на кня-
жение в своих улусах. Например, в конце XVII в. Галдан Бошохту-хан 
выдал письмо «для владения улуса своего» князю Тубинского улуса 
Шанды.16 Без разрешения контайши кыргызские князья не выдавали рус-
ским властям ни пленников, ни перебежчиков. Еренак с помощью джун-
гар 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 появлялись внезапно то под 
Кузнецким, то под Канским острогами. Мобильность кыргызских отря-
дов объясняется тем, что основу их составляла легкая конница. Система-
тические удары наносились на районы интенсивного русского заселения. 

Еренак ясно понимал последствия строительства русских крепостей, и 
«острогу де в своей земле ставить» не давал. Российским властям он за-
являл: «Если де на Абакане реке острог русские люди ставить будут и 
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они де хотя до последнего малого ребенка погибнут, а за то место стоять 
будут».17 

В 1675 г. красноярские казаки попытались построить острог в центре 
Кыргызской земли на Татарском острове, 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 постройке и напал со значитель-
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 отказаться. Через ме-
сяц русская постройка была сожжена.18 Затем, в ответ, Еренак сжег Ачин-
ский и Канский остроги. В качестве военных трофеев он захватил рос-
сийское знамя и пушки. 

Для закрепления русских позиций между Красноярском и Абаканом 
красноярскими казаками был построен военный пост - Караульный ост-
рог, сыгравший значительную роль в дальнейшей борьбе с воинственны-
ми кочевниками Хонгорайской степи. В нем был оставлен гарнизон в 40 
человек «годовалыциков», т.е. конных казаков, сменявшихся ежегодно. 
Еренак сделал отчаянную попытку помешать русским утвердиться и 
здесь. Он подходил к новому Караульному острогу «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 Бугачи 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 официальное письмо в Крас-
ноярский острог в Приказную избу воеводе Данилу Григорьевичу Загряз-
скому. 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 Тоочаке 
[по всей видимости «Тас очак» (букв, каменный очаг) - культовое место 
в Июсской степи в 10 км. к югу от д. Когунек - Б.В.] отец мой великим 
государям бил челом и шерть пил. А я де, Ереняк, после отца своего шер-
ти не рушил и сибирским семи городам никаково дурна не делывал. Я де 
князь кыргызской, Ереняк, брата своего большово Айкана Юрукту посы-
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лал на Красной Яр великим государям бить челом к воеводе Данилу Гри-
горьевичу 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, Ереняк, со всеми улусны-
ми людьми на своих правдах шерть пил чистым сердцем. А буде пойдут 
какие воинские люди под Красноярской острог войною и нам весть пода-
вать, 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 киштымские урочища. А которые де у вас наши лю-
ди на Красном Яру кыргыских людей - и тех высылать, а беглых холопей 
отдавать. А буде вы на своих правдах не устоите - буди грех на воеводе и 
на Родионе, а буде я, Ереняк, на своей правде не устою и буди тот грех на 
мне, Ереняке, и на всех улусных людех».19 

Таким образом в этом письме князь Еренак изложил свои обязатель-
ства по отношению к Москве, но они были сформулированы совершенно 
иначе, чем того хотели русские. Во-первых, Еренак, слагал с себя всякую 
ответственность за войну, добиваясь чтобы обе стороны одинаково обя-
зались соблюдать условия мирного договора. 

Во-вторых, в своем письме Еренак совершенно умолчал об ясаке. Ро-
дион Кольцов утверждал, что кыргызские князцы обещались платить 
ясак с тех кыштымов, «которые их киргизские киштымы в прежних годех 
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 домога-
лись русские на территории Хонгорая, хотя, по словам Р. Кольцова, он с 
Еренаком об «острожной ставке» договорился. 

По существу Еренак предлагал союз московскому государю, соглаша-
ясь 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, Ереняк, - докладывал Родион Кольцов в Крас-
ноярске,— 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».20 

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. 
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В результате военных действий 1680-1682 гг. русские власти вынуж-
дены были согласиться на установление определенной 1раницы между 
владениями обеих воюющих сторон, иначе говоря, отказаться от притя-
зания на Кыргызскую землю. Границей был признан Верхний Чулым (в 
районе современного г. Назарове), называемый Июсом: «. . .а русским де 
было в их землю за И юс войной не ходить, и мы де под государевы горо-
да и остроги также за Июс не ходить».21 До сих пор по бывшей северной 
границе Хонгорая сохранились гидронимы с названиями «хыргыс чул» -
кыргызский ручей. Например, р. Кыргысджул - левый приток Чулыма у 
г. Назарове; р. Кургусуюп - правый приток р. Урюп; р. Киргизюль - пра-
вый приток р. Сереж, впадающей в Чулым. 

Походы 1680-1682 гг. наглядно показали все трудности, с которыми 
был сопряжен план разгрома кыргызов на их собственной земле. После 
«пития шерти» Еренак отправил «к великим государям в Москву послан-
ца своево Кубагача Кашку с товарищи и калмыцкое с ним письмо в винах 
своих добить челом». В своем письме Еренак писал: «Великий белой 
царь великия, малыя и белыя России, ведает Москву, великое царство 
многодетно здрав будь. Белому царю Еренак поклоном шерть пил, амана-
тов Еренак сына дал, да Маймакова сына дал. От рода в род мир буди. 
Великого белого царя людям ныне делать худа не будут кыргызы. К ве-
ликому белому царю Емандарин брат Кубагаш Прямой Кашка, Буйдай 
другой человек, посланцы великому белому царю. Еренак послал. Тех в 
Тобольском городе де пропустить к белому царю, едут бить челом. Ясаку 
- 9 бобров, 51 недособолей, 1 красная лисица 1 розсамаха. Ясак тот кыр-
гыской, добрые ясачные (на монгольском языке уранхаи — В. Б.) в войне 
были, потому доброво ясаку нет. Нынешней осени сына боярского при-
слать, ясак весь доброй взять, опять добрых аманатов пошлем. Великий 
белой царь! Таганая нам пожалуй! (Таганай Шандыков был племянником 
Еренака и за измену шерти сидел в тюрьме г. Томска - Б.В.) Еще у по-
слов у самих, на языке есть».22 

В 1684 г. был заключен новый договор на прежних условиях. Еренак 
со своими братьями и племянниками и со всеми улусными людьми обя-
зывался «великим государям служити и прямити и во всем всякого добра 
хотети», не ходить войною на русские уезды, платить ясак с порубежных 
кыштымов в размере традиционных 100 соболей. Как и раньше, принцип 
равноправия сторон был соблюден. Нарушение границ 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 про-
мышлять 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 людей та-
коже побивать и грабить».23 

II 



При оценке политической деятельности Еренака историки Н.Н. Козь-
мин, Л.П. Потапов, В.И. Огородников, В.А. Александров резко расходятся 
в своих мнениях. Л.П. Потапов и В.А. Александров считали: «Иренак был 
наиболее ярким выразителем разбойничьей идеологии и практики степня-
ка-феодала, стремившегося к монопольному и безраздельному господству 
над киштымами, отдававшего свою выдающуюся энергию организации 
грабительских походов».24 Такое заключение, несомненно, связано с идео-
логической позицией советского времени. На наш взгляд, данный полити-
ческий портрет Еренака относится к изжившим себя историческим пред-
ставлениям и не соответствует действительности. Наш герой не заслужи-
вает подобной негативной оценки. Необходимо признать, что со стороны 
Еренака велась оборонительная борьба. Например, в своем послании рус-
скому 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».25 

Ради сохранения и развития Хонгорайской государственности Еренак 
сделал ставку на джунгарского хана. «А Бушухту-хан де за Кыргызскую 
землю станет и их не выдаст», - говорил он русским посланцам.26 Князь 
Еренак, вероятно, стал приближенным джунгарского хана Галдан Бошох-
ту-хана (1644-1697 гг.). Ежегодно он посещал его ургу (ставку), прини-
мая участие в государственных съездах. 

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

Из Хонгорая до Гелецкого озера кыргызское войско двигалось около 
пяти дней. Под знаменами Еренака выступило более 600 воинов. По до-
роге в долине р. Чулышман их встретила засада монголов во главе с тай-
шей Эрдени Контазий. Во время битвы погибло около 300 кыргызов, в 
том числе 150 воинов Алтысарского улуса, 14 Тубинского улуса, 2 Езер-
ского улуса. Воины Алтырского улуса выступили вслед за Еренаком под 
руководством Таин-Ирке. Но они опоздали к месту битвы. Военные дей-
ствия, которые оказались не столь масштабны для истории Центральной 
Азии вообще, подорвали военно-политическое силы Хонгорая. В данном 
побоище «черных капмаков, и саянов, и кыргыз побито тысяч с пять, а 
мугал тысячи с две».27 На поле брани погибли сам Еренак, его младший 
сын Шап и два пасынка. В 1688 г. кызыльский ясаул Откула, вероятно, 
побывавший в алтайском походе, доносил русским властям, что после 

II 



боя с монголами в живых «назад пришли в Кыргызы небольшие люди 
человек с тридцать». В Хонгорае стало «великое малолюдство».28 

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.29 

После смерти Еренака Хонгорай потерял свою самостоятельную пози-
цию на политической арене Центральной Азии и Южной Сибири. Судьбу 
хакасских улусов стали решать Монголия, Джунгария и Россия. Старший 
брат Еренака Айкан-Юрукту, отправленный в аманаты,''был крещен, наре-
чен Иваном и получил образование в Москве. Затем вернулся и, став сы-
ном боярским, служил в Красноярске. Иван-Айкан принимал неоднократ-
ное участие в походах против своего родного брата кыргызского князя 
Еренака. Он даже русскими властями был обвинен в предательстве, но су-
мел доказать свою невиновность.w От 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 память о своем великом сыне. Хакасы выделяют в ис-
тории Хонгорая особую эпоху «Очен лиг тузы» время - Оджен-бега, когда 
зародилась основа их этнической общности. Предание об Оджен-беге по-
вествует о трагической судьбе национального героя и переломном моменте 
в истории хакасского народа в период присоединения Хакасии к России. 

Надо отметить особо знаменательные слова из плача жены Оджен-
бега: « Благочестивый народ Хонгорая зачем ты Оджен-бег передал уру-
сам? Но даже, если ты передал нас урусам, закрепил ли ты наше положе-
ние в документе? Если ты закрепил наши права в документе-книге, то 
пусть никогда она не истлеет! Мой черноголовы йнарод, оставшийся от 
Оджен-бега, пусть его не притесняет русский хан! Пусть живет он вечно 
на своей земле!».31 В плаче явственно звучит тревога за судьбу народа. 
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к о т о р ы й п о с л е <;мерти с в о е г о ф о з н о г о правителя попадает п о д ч у ж у ю 
власть . И с х о д я из т е к с т а плача, с т а н о в и т с я я с н ы м , ч т о трагическая 
с м е р т ь н а ц и о н а л ь н о г о героя связана с и с т о р и ч е с к о й с у д ь б о й Х а к а с и и . 
П о с л е гибели О д ж е н - б е г а о н а б ы л а в к л ю ч е н а в с о с т а в Р о с с и и , а « ч е р н о -
г о л о в ы й н а р о д с глазами с п е л о й ч е р е м у х и » стал п о д д а н н ы м Б е л о г о хана. 

В е л и к и й хакасский князь Еренак, о к а з а в ш и с ь в о ч е н ь с л о ж н о м поли-
т и ч е с к о м узле , о с у щ е с т в л я л п р о г р е с с и в н у ю т е н д е н ц и ю г о с у д а р с т в е н н о й 
к о н с о л и д а ц и и Х о н г о р а я . Е г о д е я т е л ь н о с т ь в целом б ы л а направлена не 
на п р о т и в о с т о я н и е с Р о с с и е й и д ж у н г а р о - м о н г о л ь с к и м и х а н с т в а м и , а на 
у т в е р ж д е н и е равноправия и с о ю з н и ч е с к и х о т н о ш е н и й . 
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