
И РЕ Н Ё К  (Еренак, Чарнах, Ӧчен-пиг) (И.), верх, 
правитель Кыргызской земли в 17 в. (гг. правления 
1658-1687). Е. был вторым сыном алтысарского 
князя Ишей Мергена. Св. 20 лет он был грозою 
Красноярска, Ачинска, Кузнецка, Томска, Енисей
ска, Канска, Нижнеудинска и окружающих рус. 
селений. Политика И. была направлена на укре
пление кыргызских позиций в Юж. Сибири. И. 
пытался объединить всех кыргызов в единое хан
ство и отстоять независимость кыргызских князей 
от Рус. гос-ва. В своей политике И. ориентировал
ся Джунгарию. И. наносил систематические удары 
на р-ны интенсивного рус. заселения. В частности, 
нападение на Красноярск в мае 1667 войск прави
теля джунгаров Сенге-Тайши и И. нанесло мест
ному рус. и ясачному нас. тяжелый ущерб. Гарни
зон, состоявший из 375 чел., понес кр. потери (39 
убитых, 203 раненых, 49 пленных). И. осознавал 
угрозу независимости, возникающую вслед за стр- 
вом рус. острогов. В 1675 И. предотвратил попыт
ку красноярских казаков стр-ва острога на о. Та
тарском, напротив устья р. Абакан, в 1679 захватил 
и сжег Ачинский острог. В кач-ве воен. трофеев он 
захватил рос. знамя и пушки.

При оценке полит, деятельности И. историки 
резко расходятся в своих мнениях. Л. П. Потапов 
и В. А. Александров считали, что «Еренак был наи
более ярким выразителем разбойничьей идеоло
гии и практики степняка-феодала. стремившегося 
к монопольному и безраздельному господству над 
кыштымами, отдававшего свою выдающуюся энер
гию на орг-ции грабительских походов». На наш 
взгляд, данный полит, портрет И. не заслуживает 
подобной негативной оценки, поскольку со сторо
ны И. велась освободит, борьба. Например, в своем 
послании рус. царю в 1682 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 зем
лю*. Итогом полит, отношений И. с Рос. гос-вом 
стало подписание мирного договора и признанием 
границ Кыргызской земли. Действие договора со
хранялось и после смерти И. до нач. 18 в.

Во 2-ой пол. 17 в. Цинская империя подчини
ла себе монг. ханства. В целях дальнейшего рас
пространения господства в Центр. Азии Китай 
стравливал монголов с джунгарами. Кыргызы, как 
союзники Джунгарии, были втянуты в военные 
действия в Центр. Азии. В 1687 во время войны с 
монголами (халхасцами) джунгарский контайша 
Галдан Бошохту-хан вызвал для подкрепления 
кыргызские воен. силы. Князь И. вместе со своими 
воинами (ок. 600 чел.) прибыл на Алтай, в верховья 
р.Чулышман, где попал в засаду монголов. Во вре
мя битвы погибло более 300 кыргызов. Воен. Дей
ствия в Центр. Азии подорвали воен.-полит, силы 
Кыргызской земли. На поле брани погибли сам 
Е„ его мл. сын Шап и два его пасынка. В 1688 кы
зыльский есаул Откуда, вероятно побывавший в 
алт. походе, доносил рус. властям, что после боя с 
монголами в живых «назад пришли в Кыргызы не
большие люди человек с тридцать».

И. оставил самый заметный след в памяти хак. 
народа под именем «Оджен-бег», т.е, император. 
И. по праву считается нац. героем, а ист. период 
деяний вел. сына хак, народа выделяется в особую 
эпоху — время Оджен-бега (ӧчен пиг тузы).
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