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ИЗ ИСТОРИИ ПЛЕМЕН САЯНО-АЛТАЙСКОГО 
НАГОРЬЯ 

В XIII—XV ВВ. 

Саяно-Алтайское нагорье (Хакасско-Минусинская 
котловина, Алтай и Тува) вместе с территорией тепе-
решней северо-западной Монголии (котловина Больших 
озер между хребтами Монгольский Алтай, Хангай и Тан-
ну-Ола) в IX—XII вв. входили в древнехакасское госу-
дарство.1 

Несмотря на все сдерживающие тенденции, при цен-
трализованном характере власти в IX—X вв., с древни-
ми хакасами постепенно произошло тоже, что и с мон-
голами, по замечанию Карла Маркса: «С течением вре-
мени оказалось множество князей; каждый из них вла-
дел значительной территорией, имел на своей службе на-
емные войска или состоял в союзе с воинственными но-
мадами пустыни».2 

В IX—XII вв. древнехакасское государство состоя-
ло из следующих крупных княжеств или улусов, которым 
нам приходится дать условные названия: собственно Ха-
касия (Хакасско-Минусинская котловина), Кешдим (Ту-
ва) , Алтай (горный и северный), «Уйгурия» (северо-за-
падная Монголия). Все они были разделены на фео-
дальные уделы — баги3. 

1 Л. Р. Кызласов. О южных границах государства древних ха-
касов в IX—XII вв., Уч. зап. ХакНИИЯЛИ, VIII, Абакан, 1960. 

2 Архив К- Маркса и Ф. Энгельса, т. VI, стр. 169. 
8 Л. Р. Кызласов. Новая датировка памятников енисейской 

письменности. СА, I960, № 3. Баги, имеются в древнехакасских над-

40 



В XI—XII вв. древнехакасское государство все более 
и более втягивается в полосу феодальной раздробленно-
сти и в первой половине XII в. оно представляло собой 
уже федерацию княжеств, каждым из которых управля-
ли князья из рода кыргыз-аристократического и наибо-
лее богатого рода древних" хакасов. Каждое древнеха-
касское княжество, как это и было свойственно феодаль-
ной эпохе, вело собственное замкнутое натуральное хо-
зяйство, что сильно ослабляло экономические и полити-
ческие взаимосвязи всей федерации. 

Таким образом, основными причинами слабости древ-
нехакасского государства было, во-первых, то, что оно 
представляло собой конгломерат различных и даже раз-
ноязычных племен, которым не удалось объединиться и 
создать со временем единую народность; во-вторых, в 
XI—XII вв. оно переживало далеко зашедший процесс 
феодальной раздробленности, когда возникшие центро-
бежные силы парализовали политическое и экономиче-
ское единство государства, когда отдельные княжества и 
уделы, заботясь о своих местных интересах, не могли 
противопоставить внешним врагам объединенных сил 
всего народа. 

В таком положении находилось население Саяно-Ал-
тайского нагорья перед лицом серьезной опасности — 
натиском монголоязычных племен в XI—XII вв. и перед 
завоеванием Саяно-Алтайско'го нагорья монгольскими 
феодалами в начале XIII века. 

В IX—X вв. монголоязычные племена обитали на 
восточной и северо-восточной окраинах территории сов-
ременной Монголии, в треугольнике между реками Ху-
анхе, Селенгой и верховьями Амура (Аргунь). К западу 
от них на остальной территории теперешней Монголии 
и Джунгарии жили тюркоязычные племена: потомки тю-
рок — тугю, кимаки — кипчаки, уйгуры и др. Последни-
ми тюркоязычными правителями западной части Цент-
ральной Азии были древние хакасы. 

В X—XII вв. восточной частью Монголии владели ки-
дани. Западным пограничным пунктом их владений был 
город Хэдунчен в верховьях р. Орхон, о котором в «Геб-
графии» киданьской династии Л я о (916—1124 гг.) сказа-

писях из Хакасии, Тувы и древней Уйгурии (современная Монголия) 
— см. С. Е. Малов. Енисейская письменность тюрков, М-Л, 1952 
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но, что это «уйгурский город Хэтунь (очевидно, Хатун — 
Л. К.) ошибочно названный Хэдуном»1). В период ки-
даньского господства оставшиеся в этой части Цент-
ральной Азии уйгуры сохраняли свои города и лишь сме-
нившие киданей чжурчжени (династия Цзинь) завладе-
ли ими. Это событие упоминается под 1123 г. в истории 
династии Цзинь (Цзиньши), где сказано, «три уйгурских 
города Кэ-чен, Гао-чен и Энь-чен вошли в состав обла-
сти Средней столицы».2 

В XI—XII вв. начался процесс постепенного расселе-
ния монголоязычных племен на запад, сопровождавший-
ся частичным вытеснением и ассимиляцией местных 
тюркоязычных племен. Однако, как говорилось, даже в 
восточной части Монголии уйгуры сохранялись до нача-' 
ла XII века. 

Двигавшиеся на запад найманы вытеснили в XI— 
XII вв. из района хребта Эктаг-Алтай (Монгольский Ал-
тай) и с верховьев Иртыша тюркоязычных кимаков — 
кипчаков, которые отступили на запад в Кипчакскую 
степь3. В котловине Больших озер между Монгольским 
Алтаем, Хангаем и Танну-Олой, найманы столкнулись 
с древними хакасами. Здесь находилось самое южное 
древнехакасское княжество, которое мы выше условно 
назвали «Уйгурией». 

Оно хотя и сохранилось, но было сильно ослаблено 
войной с монголоязычными киданями, о которой сооб-
щает персидский историк XIII в. Ала-ад-дин Джувейни. 
Когда в 1130 г. десятитысячное войско киданей во гла-
ве с гурханом Елюем-даши, проходя с р. Орхона в Сред-
нюю Азию, «подошло к границе киргиз, они нападали 
на племена, которые были в тех пределах, а то племя 
(киргизы) также оказывало им противодействие. Отту-
да они тоже двинулись, пока не достигли Имиля. Там 

1 Чжан-му, Хэ Цю-тао. Мэн-гу-ю-му-цзи. Записки о монголь-
ских кЛчевьях. Перевод с кит. П. С. Попова, СПб., 1895, стр. 340, 
прим. 387. 

* Д. Поздпеев. Исторический очерк уйгуров. СПб., 1899, стр. 12Я 
Западная граница чжурчженей проходила по р. Керулен. 

По сообщению Гардизи (XI в.) кимаки в X в. еще владели 
Эктаг-Алтаем: «Зимой они уводят лошадей в отдаленную страну, в 
место Ок-таг» (В. В. Бартольд. Отчет о поездке в Среднюю Азию с 
научною целью. СПб., 1897, стр. 107). 
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они основали город, от которого теперь остались только 
развалины»1 . 

В этой войне кидани явно были разбиты и отбро-
шены в Джунгарию к р. Эмель. Эти события, естествен-
но, не могли бы произойти, если бы древние хакасы в 
то время жили уже только в Хакасско-Минусинской кот-
ловине и в Туве. Здесь ясно, что речь идет о столкнове-
нии киданей с хакасами на южных границах северо-за 
падной Монголии, когда кидани из центральной Монго 
лии, из бассейна р. Орхона, через Монгольский Алтай 
проходили в Джунгарию на р. Эмель в район современ-
ного г. Чугучака. 

Разгром киданей подтверждается и дальнейшим 
сообщением Джувейни. Когда гурхан обосновался в Се-
миречье с центром в г. Баласагуне в 1133 г. «он отпра-
вил войско на Кашгар и Хотан и покорил их. Затем он 
послал войско к пределу киргиз, чтобы отомстить за бес-
покойства, причиненные ими, и взял бишбалык»2 , нахо-
дившийся в Восточном Туркестане. 

Хотя детали этой войны остаются неизвестными, не-
сомненно кидани потерпели поражение1. Древние хака-
сы, жившие в северо-западной Монголии, сохранили са-
мостоятельность, но очевидно дорогой ценой и ненадол-
го. То, что не удалось киданям вскоре довершили най-
маны. Как указывает Рашид-ад-дин, при Эниат-каане в 
середине XII в. «они разбили племя киргизов». Так как 

1 Абул-Гази (XVII в.) об этом пишет: «Многие семейства кара-
кнтайские почему-то взбунтовались против своих государей, и, убе-
жав оттуда, перешли в земли киргизские. Считая тамошних жите-
лей за пришельиев, они начали похищать ског у них, а потому и 
там не могли ужиться, перешли в землю Имиль; основавши там го-
род, поселились в нем, стали возделывать землю» (Абуль-Гази. 
Родословное древо тюрков. Перевод и предисловие Г .С. Саблукова. 
Казань, 19J6, стр. 43). Об этом же кратко см. Рашид-ад-дин. Сбор-
ник летописей, 1, кн. 2, М.-Л., 1952, стр. 78—79. 

2 Ала-ад-дин Ата, мелик Джувейни. Тарих- и джехангушай (Ис-
тория завоевателей мира). Перевод Н. Н. 'Гуманович. Хранится в 
рукописном фонде Института истории Киргизской АН, № 1693; ср. 
К. Д ' О с in. История монголов от Чингиз-хана до Тамерлана. Пе-
ревод Н. Н. Козьмина, т. I, Иркутск, 1937, стр. 246—247; К. А. 
w i t t f o g i l ш id t-eng c l i i a - sheng . n i s t o r u o f C h i n e s e soc ie lu Liao 
907— >>>, Philadelphi-t. 9, p. 

s Точка зрения Л. П. Потапова («Очерки по истории алтай-
цев» М.-Л., 1953, стр. 99—101) о том, что кидани или кытаи в 
XI—XII вв. владели Алтаем и «подчинили на Енисее кыргызов» 
ошибочна и не подтверждается никакими источниками 
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после этого граница найманов с «областью киргиз» про-
шла по хребту Танну-Ола1 , очевидно, что найманы за-
хватили тогда северо-западную Монголию и ликвидиро-
вали находившееся_в ней с середины IX в. южнохакас-
ское княжество2. 

В то ж е время по восточным окраинам Тувинской 
котловины (в так называемом Восьмиречье близ истоков 
Каа-Хема), по водоразделу сибирских и центрально-ази-
атских рек, расселились монголоязычные ойраты, вытес-
нившие оттуда «в пределы страны киргизов», т. е. в вос-
точную Туву, часть живших там туматов (потомков 
прежних дубо)3 . 

Таким образом, с середины XII в. на всей территории 
современной Монголии господствовали уже монголо-
язычные племена и граница основного размежевания 
тюрок и монголов стала такой же, как в настоящее вре-
мя. Однако, оставшееся в западной части Монголии и в 
Джунгарии тюркоязычное население сохранялось на 
протяжении веков, ассимиляция его протекала очень 
замедленно, местами тюркоязычные этнические группы 
сохранились до современности. 

В XII—XIII вв. различные тюркоязычные группы 
(главным образом из числа племен прежде входивших 
в тюркский каганат и родственных соседним алтайским 
и восточно-казахстанским) западной Монголии и Джун-
гарии приняли объединяющее их имя киргизов, чтобы 
отличаться от пришельцев-монголов и в память недав-
них последних своих тюркоязычных правителей.4 При 
этом, естественно, происхождение новых центральноази-
атских «киргизов» и древних хакасов с их аристократи-

' Рашид-ад-дин. Ук. соч , I, кн. 1, стр. 135, 137, 150 и I, кн. 2, 
стр. 112, 250. 

2 От него там остались топонимы — название озера и урочнщ 
(оз. Хиргкс-Нур, пос Хиргис и т. п.), а так же монгольское наз-
вание древних курганов, которые монголы приписывают ранее жив-
шим там кыргызам —«хиргис-ур» («кыргызское гнездо» см. В. Я. 
Владимирцов. Географические имена орхонских надписей, сохранив-
шиеся в монгольском. ДАН № 10, Л., J929, стр. 172). Г. Н Пота-
нин («Очерки северо-западной Монголии», 2, СПб., 1881, стр. 48—49) 
записал: «киргизские погребения сделаны подданными .бывшего в 
древности некоего Киргиз-хана». 

3 Рашид-ад-дин. Ук. соч., I, кн. 1, стр. 118. 
4 Л. Р. Кызласор. О связях киргизов Енисея и Тянь-шаня (к 

вопросу о происхождении киргизского народа). ТКАЭЭ, III, Фрун 
зе, 1959. 
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ческим родом кыргыз было совершенно различным. Об 
этом знал еще среднеазиатский историк Абул-Гази, ко-
торый, опираясь на известные ему письменные источни-
ки, совершенно справедливо писал: «Монголы и другие 
ллемена, истребив кыргызов в огне и воде, вступили в 
землю их и, оставшись тут жить, приняли имя киргизов. 
Они сами знают из какого они рода»1. 

Среди найманов, которые, как известно, пользовались 
уйгурской письменностью, жили и другие тюркоязычные 
группы, например, остатки кипчакского племени кима-
ков, а также уйгуры (купцы, писари и т. п.). 

В борьбе за объединение раздробленных монголь-
ских племен и создание первого монгольского государ-
ства Тэмучин (будущий Чингис-хан) в колце XII в. вел 
войну и с найманами. В 1199 г., он разгромил возле озе-
ра Кызыл-Баш (ныне Улунгур-Нур) на Черном Иртыше 
найманского Буюрук-хана, который бежал после этого 
и «ушел в область Кэм- Кэмужиут, принадлежавшую к 
местностям входившим в область киргизов»", т. е. в Туву. 

В 1204—1205 гг. Тэмучин завершил покорение мон-
гольских племен и, разгромив найманов, завоевал севе-
ро-западную Монголию и Джунгарию. Он поставил там 
наместником и неограниченным властителем'своего дру-
га Хорчи (или Боорчу), указав: «Будь темником и управ-
ляй этой западной страной до Золотых гор» (т. е. до 
Алтая) . Среди отданных под управление Хорчи, вошед-
ших в тьму, монголоязычных бааринцев, адаркинцев и 
чиносцев, упомянуты и тюркоязычные тоолесы и телен-
гуты, кочевавшие по южно-алтайским предгорьям. В 
повелении Тэмучина сказано: «Пусть Хорчи невозбранно 
кочует по всем кочевьям вплоть до при-Эрдышских лес-
ных народов, пусть он также начальствует над тьмою 
лесных народов. Без разрешения Хорчи лесные народы 
не должны иметь права свободных передвижений. П о 
поводу самовольных переходов—нечего задумываться»3 . 

1 Абуль-Гази. Родословное древо тюрков. Перевод н предис-
ловие Г. С. Саблукова. Казань, 1906, стр. 38. 

2 Рашид-ад-дин. Ук. соч., т. I, кн. 2, стр. 112, 25Э. 
3 Палладий (Кафаров), Старинное монгольское сказание о 

Чингиз-хане. Труды членов Российской духовной миссии в Пекине, 
IV, СПб, 1866, стр. 116—117; ср. С. А. Козин. Сокровенное сказание. 
Монгольская хроника 1240 г., т. I, М.-Л., 1941, § 207. 
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- В 1206 г. Тэмучин на всеобщем курилтае был про-
возглашен Чингис-ханом. Грозная монгольская опас-
ность уже нависла над многими странами Азии и Ев-
ропы... 

Первыми, однако, с этой опасностью познакомились 
соседние тюркоязычные племена и, прежде всего, племе-
на входившие в IX—XII вв. в государство древних ха-
касов. Как видим, уже в XI—XII вв., еще задолго до 
Чингис-хана, им приходилось сражаться с монголоязыч-
ными племенами, которые, продвигаясь на запад, по-
степенно занимали земли местных тюркоязычных и дру-
гих племен. 

Ко времени провозглашения Чингис-хана на курил-
тае 1206 г. федерация дрервнехакасских княжеств была 
уже совсем слабой. Обособилось княжество Алтай. Под 
двойным ударом киданей и найманов в середине XII в. 
погибло южнохакасское княжество «Уйгурия». 

Как указывает Рашид-ад-дин, в конце X I I — н а ч а л е 
XIII в. от этой федерации сохранилось лишь два княже-
ства: «Киргиз» (коренные земли охватывающие собст-
венно Хакасско-Минусинскую котловину) и «Кэм-кэмд-
жиут» (Тува; так ее называли монголы по рекам Хем-
Енисей и Хемчик). Текст гласит: «Киргиз и Кэм-кэмджи-
ут две области смежные друг с другом; обе они состав-
ляют одно владение. Кэм-Кэмджиут — большая река, 
одною стороною она соприкасается с областью монго-
лов (Могулистан) и одна (ее) граница — с рекой Селен-
гой, где сидят племена тайджиутов; одна сторона сопри-
касается с (бассейном) большой реки, которую называ-
ют Анкара-мурэн, доходя до пределов области Ибир— 
Сибир. Одна сторона Кэм—Кэмджиута соприкасается с 
местностями и горами, где сидят племена найманов. 
Племена кори, баргу, тумат и байаут, из коих некото-
рые суть монголы и обитают в местности Баргу джин — 
Токум, также близки к этой области. В этих областях 
много городов и селений и кочевники многочисленны, 
Титул (каждого) их государя, хотя бы он имел другое 
имя,— инал, а родовое имя тех из этой области, кто поль-
зуется уважением и известностью,— иди. Государь ее 
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был ... (пропуск). Название другой области — Еди— 
Орун, государя тамошнего называли Урус—инал»1. 

Из приведенного текста можно заключить, что хотя 
княжества Хакасия (монголами названа «Киргиз») и 
Кешдим (Тува, монголами названа «Кем—Кэмджиут») 
в начале XIII в. еще «составляют одно владение» под 
эгидой древнехакасского рода кыргыз, но каждое из 
них уже имело своего «государя», который звался инал1 

и монголами при завоевании бассейна верхнего и сред-
него течения Енисея пришлось иметь дело с «двумя го-
сударями». 

ТаковьГ конечные результаты процесса феодальной 
раздробленности, протекавшего в средневековом госу-
дарстве хакасов. 

Из тех ж е данных совершенно ясно, что монголы, а 
вслед за ними Рашид-ад-дин, именем Кэм-Кэмджиут 
называли территорию современной Тувы, которая, одна-
ко, имела и свое, очевидно местное название. К сожале-
нию, это название пропущено в рукописи Рашид ад-
дина. В одном месте, говоря о пути послов Чингис-хана 
из Монголии «к киргизским эмирам и начальникам», 
указано: «Сначала они прибыли в область, название ко-
торой... (пропуск), а тамошнего эмира называли... (про-
пуск). После того они (прибыли) в другую область, на-
звание которой Еди-Урун, а тамошнего эмира называли 
Урус — Инал»3 . 

Из сопоставления данных и географического располо-
жения областей, очевидно, что в этом месте упущены 
местное имя Тувы и ее правителя, а иод именем Еди-
Урун, т. е. в дословном переводе «^емь мест» («семь уро-

1 Рашид-ад-дин. Ук. соч., I, кн. 1, стр. 150; в переводе И. Н. Бе-
резина («Сборник ле.описей. История монголов, сочинение Рашид-
эддина, перевод с персидского И. Н. Березина. Введение, СПб., 1858, 
стр. 130—131) река Кэм-Кэмджиут точнее обособлена от описания 
страны. 

2 Ал-Хорезми (Хв.) разъяснял: «йинал-тегин — это ««наследник 
джаббуйи, и у каждого предводителя тюрок-царя или де.хкана — 
есть йинал, то есть наследник» (см. «Материалы по истории турк-
мен и Туркмении», I, М.-Л., 1939, стр. 219). Позднее Абул-Гази 
(XVII в.), разъясняя это же место из Рашид-ад-дина, писал: «Кир-
гизы своего правителя называют Иналь; эго слово у них тоже, что 
у монголов каан и таджиков падшах» (Абуль-Гази. Ук. Соч., стр. 
39). Ср. А. Н. Кононов. Родословная туркмен. Сочинение Абул-Га-
зи, хана хивинского. М. -Л., 1958, стр. 95. 

3 Рашид-ад-дин. Ук. Соч., I, кн. 2, стр. 151. 
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чищ»), была известна Хакасско-Минусинская котловина, 
в с е л е н и е м которой правил в начале XIII в. Урус—инал. 
Северная граница владений Урус—инала доходила до 
впадения Ангары в Енисей, где находился город Кикас, 
о котором сказано: «Город тот принадлежит к области 
киргизов»1. 

В 1207 г. (как сообщает монгольская хроника 1240 г. 
«Сокровенное, сказание») огромная монгольская армия 
под командованием Джучи, старшего сына Чингиза, за-
воевала все так называемые «лесные народы», жившие 
в Южной Сибири от Байкала и Косогола до Западной 
Сибири. При этом было захвачено Саяно-Алтайское на-
горье и федерация княжеств древнехакасского государ-
ства. 

В источнике сказано: «В год зайца (1207) Чжочи был 
послан с войском Правой руки к лесным народам. Про-
водником отбыл Буха... Подчинив ойротов, бурятов, бар-
хунов, урсутов, хабханасов, ханхасов и тубасов, Чжочи 
подступил к тумен-киргизам. Тогда к Чжочи явились 
киргизские нойоны Еди, Инал2, Алдиер и Олебек—дигин. 
Они выразили покорность и били государю челом белы-
ми кречетами—шинхот, белыми же меринами и белыми 
же соболями3. Чжочи принял под власть монгольскую 
все лесные народы, начиная оттуда по направлению к 
нам, а именно народы: шибир, кесдиин, байт, тухас, тен-
лек, тоелес, тас и бачжиги. Взял он с собою киргизских 
нойонов-темников и тысячников, а также нойонов лес-
ных народов и, представив Чингисхану, велел бить го-
сударю челом своими белыми кречетами, да белыми ж 
меринами, да белыми ж соболями»4. 

1 Рашид-ад-дин. Ук. соч., 1, кн. 1. стр. 102; Иногда читают 
«город Милее» (Ю. А. Зуев. Из древнетюркской этнонимики по 
к'чайгчп м Источникам. ТИИАЭ АН Каэ. ССР, т. 15, А.—А., 1962. 
ciP HI) . 2 ..-ЛИ—инал у Палладия (Ук. соч., стр. 131), что точнее. 

8 Напомню, что еще в 843 г. древнехакасские послы привозили 
в дар танскому императору «10 пар соколов» и «прекрасных белых 
лошадей»—Г. П. Супруненкэ Документы об отношениях Китая с 
ен-сейскимч кыргызам» в источ"гке IX века. ИАН Кирг. ССР, се-
рия общ. наук, V, I, Фрунзе, 1%3. 

4 С А. Козин Сокровенное сказание, стр. 174—175. Ср. его же. 
Джашариада Героическая поэма калмыков. М.-Л., 1940, стр. 15 и 
Палладий (Кафаров). Ук. соч., стр. 131—132. 
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После этого, Чингис-хан отдал в подданство Джучи-
\ану все завоеванные «лесные народы». 

Однако, как сообщается в ряде источников (Юань* 
ши, «Мэн-да бэй-лу», «Шэн-у цинь чжзн лу», в сочине-
ниях Рашид-ад-дина и Абул-Гази}1, в конце осени того 
же 1207 г., после похода на тангутское государство Си 
Ся, Чингис-хану понадобилось получить подтверждение 
о подчинении ему тех двух областей, во главе которых 
стояли кыргызские государи. К ним были направлены 
послы Алтан и Бура. «Оба эти эмира оказали полный 
почет упомянутым послам и, послав вместе ,с ними сво-
их двух послов, имя одного (из которых) Илик-Тимур, а 
другого Аткирак, отправили обратно с белым соколом 
и подчинились Чингис-хану»2. 

Судя по этим источникам, правителя области Еди-
Урун (бассейн Среднего Енисея) называли Урус—Инал, 
или, иногда Еди—Инал (последнее, видимо, по имени 
области: инал области Еди). Местное название Тувы 
отсутствует и в этих текстах, но за го имеется имя князя 
из рода кыргыз, который владел Тувой. В разных тек-
стах его имя читается то как Алдиер («Сокровенное 
сказание»), то как Алдар (Юаныни), или Алигиер (Атэ-
лила и т. п.). 

Так как в других местах тех же источников сообща-
ется о трех кыргызских послах к Чингис-хану (Урут-Уту-
джу, Элик—Тимур и Аткирак) и о трех кыргызских ной-
онах (Еди—Инал, Алдиер и Олебек—дигин), бивших 
ему челом через Джучи—хана, то весьма вероятно, что 
власть монголов тогда признали три древнехакасских 
княжества3 . Третьим княжеством, где также правил 

' Рашид-ад-дин. Ук. соч., I, кн. 1, стр. 150 и I, кн. 2, стр. 151 и 
253; Абуль-Гази. Ук. соч., стр. 39 и 76; В. П. Васильев. История и 
дрсвчости восточной части Средней Азии от X до XIII века. ТВОАО, 
ч. IV, СПб ,1859, стр. 141; Палладий (Кафаров). Старинное китай-
ское сказание о Чингис-хане. «Восточный сборник», I, СПб., 1877, 
стр 180- Иакинф (Бичурин). История первых четырех ханов из до-
ма Чннгксовз. СПб., 1829, стр. 40; W tcholi. Ubir d е aditen K>r-
gisen. Abhandlungen der konigliidien Akademfe der Wissensdiaften 
zu Berl n. Berlin, 8' 5. s. 159 

2 Рашид-ад-дин. Ук. Соч., I, кн. 2, стр. 151 и 253. 
3 Рашид-ад-дин. Ук. соч., I, кн. 1, стр. 150 и С. А. Козин. Сок-

ровенное сказание, стр. 174. См. К Poudia. Uie Ueni-i.ue Ocsdudite 
der Mongolen Praha, 1956. s. 62. 
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князь из рода кыргыз по имени Олебек-дигин (т. е. Оле-
бег — тигин, «принц» Олебег) был, скорее всего, Алтай. 

В «Сокровенном сказании» упоминается, что в 1207 
г. Джучи-хан столкнулся на Саяно-Алтайском нагорье 
с «тумен—киргизами» (т. е. с десятитысячными кыргл-
зами) 1 и имел дело с «киргизскими нойонами-темни-
ками и тысячниками». Это означает, что еще до мон-
гольского завоевания в древнехакасских княжествах, в 
том числе и в Туве, население и войско было поделено 
по азиатской десятичной системе на территориальные 
воинские единицы (десятки, сотни, тысячи и тьмо! или 
тумены — десятки тысяч)2 . Следовательно, имелись де-
сятские, сотники, тысячники и темники. Такая военно-
административная организация появилась в древнеха-
касских землях, очевидно, в период бесконечных внеш-
них и междуусобных войн отдельных феодалов во вре-
мя появления раздробленных удельных княжеств в 
XI—XII вв. 

После завоевания 1207 г. население Южной Сибири 
попало под иго монгольских феодалов, которые не ог-
раничивались только сбором дани, по беспощадно эк-
сплуатировали порабощенное население. Гнет этот осо-
бенно усилился после того, как Чингис-хан начал свои 
бесконечные завоевательные войны, напав в 1211 г. 
на государство чжурчженей (династия Цзинь, 1126— 
1234 гг.), находившееся в северном Китае. 

С этих пор монгольские правители стремились из 
завоеванных племен выжать все; что могло способство-
вать монгольским войскам совершать победоносные 
грабительские походы в богатые цивилизованные стра-
ны. Такая политика вызывала постоянные возмущения 
свободолюбивых племен Саяно-Алтайского нагорья. На 
протяжении всего XIII в. здесь вспыхивали восстания, 
Шла борьба и лилась кровь. 

В восточной Туве жили тюркоязычные туматы 
(прежде называемые дубо), во глйче которых стоял их 
вождь Тайтула-Сокар. В 1207 г. Тайтула-Сокар, вмес-
те с «киргизскими нойонами», после завоевательного 

| В ки;айском тексте: «Вань кэргисы», т. t также «десятиты-
сячные кыргызы*-см Палладий (Кафаров). Старинное монголь-
ское сказание о Чингисхане, стр. 131. 

2 Эта сстема существовала и у монголов до Чингис-хана—-см. 
«История Монгольской народной республики». М., 1954, стр. 85. 
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похода Джучи—хана, подчинился монголам. Но в 
1217 г. (в году быка) туматы, которые «жили в преде-
лах страны киргизов и были чрезвычайно воинствен-
ным племенем и войском», восстали. 

Чингис-хан послал большую армию во главе с опыт-
ным полководцем Борагул-нойсном. Завязались «боль-
шие сражения», во время которых Борагул-нойон был 
убит «мятежными» туматами1 . 

Монгольским войскам было непривычно действовать 
в таежных гористых местах, где жили туматы. И пото-
му, назначенный взамен Борагула нойон Добро Докшин 
(Дурбай-нойон), «вооружив ратников топорами, тесака-
ми, пилами и долотами и всяким потребным инструмен-
том... приказал прорубать просеку но следу буйволов, 
пилить и рубить деревья. И вот, поднявшись на гору, он 
внезапным ударом обрушился на пировавших беспечно 
туматов и полонил их»'. Сто семенсг ту матов было от-
дано в рабство семье убитого Борагу а. По коммента-
рию Рашид-ад-дина, «так как туматы были злокознен-
ным и недоброжелательным племенем, то (монголы) 
множество из них перебили»3. 

Восстание туматов и расправа с ними взбудоражи-
ли жившие в Туве племена, возглавляемые феодалами 
из рода кыргыз. 

В следующем 1218 г., когда монгольские сборщики 
дани потребовали на увод (на потребу своих феодалов) 
туматских девушек, туматы восстали вторично. Тогда 
их поддержали другие местные племена: «в год барса 
(1218), когда восстало одно (из) племен тумат, сидев-
шее в Баргу&жин-Токуме и Байлуке, для его покорения 
(монголы), из-за того, что оно было поблизости от кир-
гизов, потребовали от киргизов войско; те не дали и 
восстали» — пишет Рашид-ад-дин. 

Разразилась серьезная война. Во главе восставших 
племен встал полководец из рода кыргыз по имени Ьо р-
лун. Чингис-хан послал для подавления восстания боль-
шую армию во главе с верховным владетелем «лесных 

1 Раш"д-ад-дин. Ук. соч. I, кн. 1, стр. 122, 171 и 1, кн. 2, стр. 
178, 255—256. 

2 С. А. Козин. Сокровенное сказание, § 240. 
3 Рашид-ад-дин. Ук. соч., 1, кн. 1, стр. 122. 
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племен» Джучи-ханом. В передовом отряде, как и ь 
1207 г., вновь отправился Буха1 . 

Фактически в 1218 г. произошло повторное завоева-
ние Саяно-Алтайского нагорья. Буха, как пишет Рашид-
ад-дин, «обратил в бегство киргизов и вернулся назад 
от восьмой реки»2. Отсюда видно, что Буха встретил их 
войско в пограничной части северной Монголии и за-
гнал этот отряд в Туву, ибо он уже вернулся из Восьми-
речья, которое находилось в истоках Каа-Хема. 

Джучи-хан с основной армией шел зимой. «Он про-
шел по льду через Селенгу и другие реки, которые за-
мерзли», а когда он вошел в Туву, то «лед уже сковал 
реку Кэм-Кэмджиут. Он прошел по льду и, покорив и 
•подчинив киргизов^, вернулся назад»". 

Очевидно, армия Джучи по льду Енисея прошла 
тогда в Хакасско-Минусинскую котловину и разгроми-
ла там древних хакасов, ибо и в китайском тексте 
«Шэн-у динь чжэн лу» сказано, что он прошел «реку 
Кянь и вниз по ней. Покорил кэргисы, ханхасы, теляньу, 
кэшидими, хоин и ирган роды»'. 

Рашид-ад-дин указывает, что в этом походе Джучи 
покорил «лесные племена» урасут, теленгут и куштеми, 
которые «обитают по лесам в пределах страны кирги-
зов и кэм-кэмджиутов», а также тех из них, страна ко-
торых «была расположена по ту сторону киргизов, (на 
расстоянии) около одного месяца пути... Во время 
(этого) похода и возвращения он также захватил и те 
племена».5 

Отсюда видно, что в восстании участвовали почти 
все племена Саяно-Алтая. Восстание населения бывше-
го древнехакасского государства получило широкий от-
звук в Центральной Азии. В том же году взбунтовались 
некоторые монголоязычные племена и, прежде всего, 
жившие к югу, соседние найманы, а так же меркиты. 
Чингис-хан, задумавший поход на Среднюю Азию, дол-

> Рашид-ад-дин. Ук. соч., I, кн. 1, стр. 123, 151 и I, кн. 2, стр. 
163, 189, 256. ср Палладий (Кафаров). Старинное китайское ска-
зание о Чингис-хане, стр. 191. 

2 Рашид ад-дин Ук. соч., I, кн. 1, стр. 151 (в тексте ошибочно 
Нока). Ср Палладий. Ук. соч., стр. 191, где сказано, что Буха пре-
следовал «киргисы» до реки Имар. 

® Р е ш и д а д - Д и н Ук. соч., I, кн. 1, стр. 123 и 151. 
* Палладий (Кафаров). Ук. соч., стр. 191. 
6 Рашид-ад-дин. Ук. соч., I, кн. 1, стр. 123. 
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жен был выслать карательные войска против найманов 
«и других племен, которые бунтовали по всем углам 
(его владений)»1 . Есть сведения, что карательная армия 
Джучихана прямо с Енисея выступила без передышки на 
помощь войскам Субэдая для разгрома мятежных мер* 
китов, бежавших в Кипчакскую степь2. 

В 1227 г. Чингис-хан и его старший сын Джучи-хан 
умерли. Саяно-Алтайское нагорье, 20 лет находившееся 
в улусе Джучи (столица которого помещалась на Ир-
тыше)3 , отошло теперь к коренному улусу великого хана 
и перешло во владение Тулуя, младшего сына Чингиса, 
а после его смерти (1233 г.) — в о владение его старшей 
жены известной Соркуктани-беги (матери Мункэ, Хуби-
лая, Хулагу и Ариг-Буки) и их потомков»4. 

Во время правления великого хана Угэдэя (1229— 
1241), старавшегося прослыть «справедливым», монголь-
ская знать пыталась урегулировать отношения с верхуш-
кой немирных покоренных племен, среди которых проис-
ходило брожение. С этой целью Угэдэй взял себе в жены 
меркитку и кыргызку (по Юаньши: «цилицзи-хутени»). 
Последняя была четвертой «главной» женой Угэдэя и, 
по сообщению Рашид-ад-дина, ее звали Джачин5 . 

В период вступления на престол великого хана Мун-
кэ (1251 —1259) по всей Монголии прошла смута и бы-
ли разоблачены заговоры против нового хана. В этих ус-
ловиях очевидно опять возникли волнения среди мест-
ных племен бассейна Енисея, ибо для предотвращения 
восстания Мункэ послал Букунойона «с двумя тумана-
ми войска к границам киргизов и кем-кемджиюта».в 

После смерти Соркуктани-беги весною 1252 г. вла-
детелем западной части Монголии и Саяно-Алтайского 
нагорья стал Ариг-Бука, младший сын ее и Тулуя, брат 
Мункэ и Хубилая. По Рашид-ад-дину, Ариг-Бука был 

1 Рашид-ад-дин. Ук. соч., I, кн. 2, стр. 179. 
* Там же, стр. 189—190; ср. В. В. Бартольд. Туркестан в эпоху 

монгольского нашествия. Сочинения, I, М., 1963, стр. 435—437. 
3 Рашид-ад-дин. Ук. соч., П, М.—Л., 1960, стр. 78. 
4 Там же, стр. 8, 128—129, 103—113 и I, кн. 1, стр. 102; ср. 

Абуль— Гази. Ук. соч., стр. 40: «По смерти Чингис-хана, страна кир-
гизская и все окрестные ее стороны признали над собою власть Ту-
ли-хана; старшая жена его, мать всех детей его, Сююр-куктай — 
бики, приняла в свои руки власть» 

8 Рашид-ад-дин. Ук. соч.. И, стр. 8—9 и прим. 8. 
* Там же, стр. 138. 
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женат на знатных женщинах из местных западно-мон-
гольских племен ойратов и найманов и опирался на эти 
племена, ибо ойраты составляли ядро его войска. Он 
обычно жил на своих землях: «его летнее становище бы-
ло в Алтае (монгольском — Л. К.), а зимнее — в Теке и 
Киргизе. Между ними (расстояние в) три дня пути»1. 

Здесь под областью «Киргиз» очевидно, понимается 
Тува*, так как от Монгольского Алтая за три дня пути 
конному, или тем более Кочевому каравану, можно доб-
раться лишь до верховий Енисея, а не до Хакасско-Ми-
нусинской котловины. 

После смерти Мункэ-хана, в 1260 г. началась борьба 
между претендентами на престол великого хана братья-
ми Ариг-Букой и Хубилаем. Так как Мункэ умер в Ки-
тае во время одного из завоевательных походов, а в г. 
Каракоруме, тогдашней столице Монгольской империи, 
правителем оставался Ариг-Бука, то его и провозгласи-
ли там великим ханом. Тогда, находившиеся в Китае, 
царевичи и нойоны провозгласили великим ханом свое-
го полководца Хубилая. 

Началась междуусобная война. 
Осенью войска Ариг-Буки были разбиты. «Ариг-Бу-

ка и войска его испугались, обратились в бегство, рас-
сеялись и прибыли в область киргизов»3, то есть в лич-
ное владение Ариг-Буки. Оттуда он послал в область 
Тангут новое войско, но и его разбили полководцы Ху-
билая, «а оставшиеся бежали и присоединились к Ариг-
Буке в области киргизов... А Ариг-Бука, расстроенный и 
растерянный, стоял с отощавшим и голодным войском 
на границе Кэм-Кэмджиют у реки... (пропуск), из бояз-
ни прихода каана он отправил (к нему) гонцов и про-
сил прощения»4. 

Когда в 1264 г. Ариг-Бука был вынужден поехать с 
повинной к Хубилаю в Северный Китай (где и умер в 
1266 г.), он оставил свои западно-монгольские земли 

1 Там же, стр. 201 и ср. стр. 163. 
2 Точнее Тува и Хакасско-Минусинская котловина вместе. 
8 Рашид-ад-дин. Ук. соч., И, стр. 161; об этом же сообщает ру-

копись называемая «Аноним Искандера» (XV в.): «Ариг—Бука, 
раздраженный этим поражением, убил пленных и укрепился в об-
ласти киргизов» (Перевод в фонде института истории АН Киргиз. 
ССР, № 1693). 

4 Рашид-ад-дин. Ук. соч., II, стр. 161. 
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сыновьям. Но официально Саяно-Алтай и вся Монголия 
вошли во владения монгольской династии Юань ( i2ou— 
13оо гг.), которую осиовал великии хан Лубалаи (х2о0— 
12d4 гг.) .ХуОилай еще в 12oU г. предложил все ^емли 
от Аму-Дарьи на юго-запад считать ьладением его брага 
Хулагу, земли «с той стороны Алтай» до Аму-Дар^и — 
владением Алгу, внука Чага гая. «А с этой стороны от 
Алтая и до берегов моря-океана я буду охранять»—зая-
вил он'. Это подтверждает Рашид-ад-дин: «с восточной 
стороны непосредственно с пооережья океана и до гра-
ницы области киргизов (каан) не имеет ни одного непо-
корного»". 

Но Юаньши, все владения императоров монгольской 
династии для удобства администрации оыли разделены 
на 12 провинций, причем современная Монголия, вклю-
чая и Саяно-Алтайское нагорье, входила в провинцию 
Лин-бэй с центром в г. Кара коруме. к а ж д а я провинция 
-шэн делилась на лу — области, ф у — о к р у г а , чжоу — 
префектуры и сянь — уезды^. 

Ьассеин верхнего и среднего течения Енисея так же 
получил административные деления, но с учетом собст-
венных исторически сложившихся районов. По Юаньши 
Хакасско Минусинская котловина называлась областью 
Киргиз, бассейн р. Ангары—областью Ангара (Анкэла) , 
а Западные Саяны по долине р. Ус — областью Усы. 

На территории Тувы были выделены: 1) область 
Ханьхэна, т. е. современная Тоджа; 2) Кяньчжоу («Ени-
сейский округ») — земли по среднему течению Енисея, 
т. е. современные Чаа-Хольский и Улуг-Хемский районы; 
3) Иланьчжоу («Змеиный округ»). — земли бассейнов 
Элегеста и МежеТея, т. е. современный Тандинский рай-
он4. 

В 1270 г. император Хубилай, придавая особое зна-

1 Рашид-ад-дин, Ук. соч., И, стр. 162. 
s Там же, стр. 184. 
з Там же, стр. 177, прим. 66 и стр. 182, прим. 44. 
« Н. В. Кюнер. Китайские известия о народах Южной Сибчрч, 

Центральной Азии и Дальнего Востока. М., 1961, стр. 283, 286; Е. И. 
Кычанов Сведения в «Юаньши» о переселениях киргизов в XIII ве-

ке. ИАН Киргизской ССР, серия обществ, наук, V, 1, Фрунзе, 1963; 
W bchott Uoer die achten Kirgtscn. s. И 2 - - Ш M. J. К apcoin. 
Memoires rela: fs a ,1'As-e. a « 0 0 . p. ИЗ Предлагаемое 
отождествление районов впервые см. Л. Р. Кызласов. Хозяйство, 
культура и быт населения )уьы в Aill— Mv вв. «История Тувы», 
I, М„ 1964 г. ' , , 



чение бассейну Енисея, назначил своим правителем-на-
местником областей Киргиз, Ханьхэна, Кяньчжоу, 
Иланьчжоу и других мест дуаньшигуаня Лю Хао'-ли1. 
Резиденцией его была область Иланьчжоу с главным 
городом на левом берегу Элегеста, руины которого от-
крыты нами и названы Межегейским городищем. В био-
графии Лю Хао-ли говорится, что его назначили «в от-
даленный край непременно для умиротворения его». 

Однако, умиротворения не получилось и, как там же 
сообщается, в 1273 г. «северные князья подняли мятеж, 
привели Хао-ли в свое войско и чуть не убили. Их воена-
чальник за то, что Хао-ли был добрым в обращении с 
людьми, освободил его Весной 16 года (чжиюань, т. е. 
1279 г. — Л. К.) мятежный князь пригласил Хао-ли при-
быть в Кянькяньчжоу2 . Сказал «Император сомневался 
во мне, это привело к нынешнему». Хао-ли ответил: «Не 
сомневался. Если бы сомневался в князе, то, (когда) 
пригласил князя в столицу, разве согласился бы на (его) 
возвращение?»3 . 

Хотя этническая принадлежность «северных князей» 
здесь не указана, но не подлежит сомнению,, что взбун-
товались и, по сути дела, освободились от монгольского 
господства те же князья из рода кыргыз, которые и пре-
жде владели народами населявшими Саяно-Алтайское 
нагорье. По упоминанию Кянькяньчжоу, очевидно, что 
восстание возглавлял князь живший на /Улуг-Хеме в 
Туве (округ Кяньчжоу). Из диалога князя и Лю-Хао-ли 
видно, что этот князь, по приглашению Хубилая, ездил от 
местной знати в столицу императора, которая в 1264 г. 
была перенесена из г. Каракорума в новый город Дай-
ду, построенный на месте современного Пекина. Очевид-
но, князь просил право на самостоятельное управление 
родным краем в качесте вассала, но император «сомне-
вался» и прислал своего чиновника. Возникшее недо-
вольство княжеской верхушки вылилось в восстание 
1273 г. 

1 Е. И. Кычанов. Ук соч., стр. 61 (У этого автора ошибочно 
1269 г.); «Юаньши», цзюани 63 и 167; W. Schott. Ук. соч., стр. 461. 

г Кянькяньчжоу — китайское написание монгольского Кэм -
кэмджиут. Кянь —транскрипция местного «Кем» или «Хем» —сов-
ременное Улуг — Хем или Енисей. 

3 Юаньши, нзюань 1б7, перевод сделан по моей просьбе А. С. 
Крушииским. Приношу ему большую благодарность. 
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Л ю Хао-ли ожидал подхода карательных войск мон-
голов, но, не дождавшись, весною 1280 г. «возглавив 
множество (людей), ушел в другое место, оборонялся в 
теснине, ожидая прибытия войск». Однако «войска мя-
тежного князя разбили (его). Хао-ли на западе прошел 
через снеговые горы», т. е. весьма вероятно через Мон-
гун-Тайгу'. Убедившись, что он отогнан в другую сторо-
ну, откуда ему не пройти в Северный Китай, Хао-ли 
«тогда одеждой подкупил тысячника мятежного князя», 
который пропустил уходивших китайцев и монгол на вос-
ток «тропинками в горах Теби-Шань» (дословно «Же-
лезная стена»). С 1000 человек своих приверженцев Хао-
ли добрался до Китая, был ласково принят Хубилаем и 
занимал, затем, высшие придворные должности2. 

Разыгравшиеся в середине 70-х годов междуусобицы, 
многолетняя борьба Хубилая и Хайду (внук Угэдэя) за 
обладание западной Монголией, Джунгарией и Восточ-
ным Туркестаном; восстание монгольских князей 1289 г. 
во главе с Наяном3 в тылу юаньского правительства на 
землях теперешней Маньчжурии — все это позволило-
племенам Саяно-Алтайского нагорья быть свободными 
от монгольского ига на протяжении двадцати лет. 

Со времени восстания 1273 г. и до 1293 г. на Енисее 
управляли местные князья из рода кыргыз. Однажды, 
один из сторонников Хайду, нойон Тук-Тимур хотел «на-
пасть на область киргизов» с целью грабежа, но не ус-
пел этого сделать4. 

Из дальнейших данных видно, что независимые кыр-
гызские князья сумели, очевидно, договориться о под-
держке их со стороны Хайду. 

В 1292—1293 гг. на Монгольском Алтае и на Енисее 
действовала мощная армия под командованием кипчака 
Тутуха полководца Хубилая. Зимой 1292 г., находясь в 
г. Каракоруме, Тутуха получил императорский указ «ов-
ладеть киргизами». Ранней весной 1293 г. его войска до-

' Монгун-Тайга — покрытый вечными снегами горный массив 
на юго-западной границе Тувы с Монголией. 

2 Был начальником Палаты финансов и умер в 1288 г. в воз 
расте 62 лет. 

3 Рашид-ад-дин. Ук. соч., И, стр. 193; но год свиньи, о котором 
здесь сказано, падает на 1287 г. По другим данным —1286 г. — см. 
Е. И Кычанов. Ук. соч., стр. 63; Ср. «Книга Марко Поло» М., 1956. 
стр. 100. 

4 Рашид-ад-дин. Ук. соч., II, стр. 169. 
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стигли Улуг-Хема в Туве и «встали лагерем у реки Кянь» 
(Улуг-Хем). Обнаружив здесь, что князья из рода кыргыз 
со своими дружинами бежали за Саяны в Хакасско-Ми-
нусинскую котловину к своид! сородичам, войска Тутухи 
«по льду шли несколько дней и только тогда дошли до 
границ их владений. (Армия Тутухи) полностью овладе-
ла всем народом пяти их племен и (монголы) размести-
ли (в их владениях) войска, чтобы охранять их (т. е. ок-
купировали их земли — Л. К.). Тутуха доложил о заслу-
гах и был повышен в чине... Хайду, получив известие о 
захвате киргизов послал (им на выручку) на реку Кянь 
(Енисей) войска. Тутуха снова разбил их и взял в плен 
полководца Хайду Болоча»1. 

Так в крови было потоплено двадцатилетнее само-
властие кыргызских князей. Под «народом пяти их пле-
мен» здесь, конечно, понимается подчиненное князьям 
из рода кыргыз население пяти административных обла-
стей, на которые юаньские власти поделили бассейн 
верхнего и среднего Енисея: 1) область Киргиз, 2) об-
ласть Усы, 3) Ханьхзна, 4) Кяньчжоу и 5) Иланьчжоу.8 

Оккупировав страну и казнив многих зачинщиков 
восстания, юаньские власти приступили к осуществле-
нию жестокого плана ослабления свободолюбивого на-
селения Саяно-Алтайского нагорья. Расправа состояла в 
высылке отдельных групп населения за пределы родины 
в далекие чужие земли и в насаждении на их место 
военных поселенцев. 

В том же 1293 г. Хубилай, на землях казненного им 
за восстание 1289 г. князя Наяна (где-то в Дунбэе при 
слиянии Сунгари и Амура) основал город Чжаочжоу, 
который согласно юаньской топографии входил в об-
ласть Гуаннин-фу. В этот город были переселены люди 
из трех, живших до того в Туве, «племен»: усухань (или 
юаньсухань), ханас и цзилицзисы (кыргызы). 

1 Юаныни, изюань 128; Е. И. Кычанов. Ук. соч., стр. 64 (v это-
го автора ошибки в датах: 1290 г. — взятие Алтая и 1291 г. (92 г.?) 
прибытие Тутухи на р. Кянь. В тексте, соответственно, сказано: «в 
29 году чжиюань» и «весной 30 года чжиюань», т. е. в 1292 и 
1293 гг.); ср. Палладий (Кафаров). Старинное монгольское сказание 
о Чингиз-хане, стр. 234—235, прим. 498. 

2 Ср. Юаньши, цзюань 167: «В 7-м году назначил (Лю Хао-ли) 
дуаньшигуанем пяти областей — Илань-чжоу и других». Л. Амби 
читает здесь: «пяти родов»: J Kamb s Notes sur trjis tnbus de 
L'F£nlssi l sii| ё.Ьиг: les Hs, Qapqanas et GalangUt Lournal Aslatigue, 
t. CCXLV, Paris, 1957, p. 31. 
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В Юаньши в биографии Хара-батура говорится: «в 
1293 г. обращаясь к нему, император Ши-дзу (лубилай) 
сказал: «Древние земли Наяна называются Абалаху и 
доставляют рыбу. Сейчас я в тех землях построил город 
и поселил там три племени: юаньсухан«, ханасы и цзи-
лицзисы (кыргызов). Этот город был назван Чжаочжоу. 
Ты отправляйся туда и займи пост сюаньвэйши» (ок-
ружного начальника)1 . В 1295 г. в Чжаочжоу было соз-
дано военно-хлебопашное управление под началом тем-
ника Асаня, которому были подчинены тюркоязычные 
переселенцы2 

Юаньские власти выселяли людей не только из Ту-
вы и Хакасско-Минусинской котловины. Выселяли в Ки-
тай и кыргызских князей, жи'&ших в княжестве Алтай, 
также принимавших участие в восстании. Выселяли и 
после смерти Хубилая при хане 'Гэмуре (1295—1307 гг.). 
Как сообщает Юаньши: «В 1295 г. киргизов, проживаю-
щих в горах Цзинь-шань (Алтай), переселили в Шань-
дун и дали им поля, быков и семена»3. 

К 1293 г. относится другое сообщение: «В сентябре 
1293 г. Ши-цзу (Хубилай) разместил на землях Хэсыхэ 
в качестве военных поселенцев 700 семей чжирхэхусотай 
(ских) иирцзисы». Это место очевидно трудно для про-
чтения и перевода. Приведенное выше в переводе 
Е. И. Кычанова, оно дополняется им в той же работе 
другим чтением: «700 семей киргизов ежирхаху размес-
тили в качестве военных поселенцев на землях Хэсыхэ» . 
Другой переводчик, В. Н. Казин, прочел это место ина-
че: «Семьсот дворов киргисов, излишних у джирхахов. 
поселены в земле хас-ха»5. 

• Е И Кычанов. Ук. соч., стр. 61; ср. также Чжан-му и Хэ 
Цю-тао Мэн-гу-ю-му-цзи. Записки о монгольских кочевьях, стр. 171, 
прим 35 (здесь ошибочно стоит 1276 год. когда Наян был еще вла-
дельцем той области); W. bdiott. Ук. соч., стр. 461 

з Интеоесно. что в Северо-восточном Китае (округ Фу Юл) сей-
I , л - Q ..АН •! Ч И 'Л 

* интересно, чти в v — " ^ -
час ж г в е т тюркоязычная группа (около 700 человек) с самоназва-
н и е м «кыргыз»-см. Э . Р . Тенишев. Этнический' и родоплеменной 
состав народности юйгу. СЭ, 1962, № 1, стр. 65. 

» Е. И. Кычанов. Ук. соч., стр. 62. 
* Е И Кычанов. Ук. соч., стр. 61 и ср. стр. 64, прим. гь. 
S л П Потапов. О статье Н. В. Кюнера «Восточные урянхай-

цы по китайским источникам». Уч. зап. ТНИИЯЛИ, VI. Кызыл, 1958. 
стр. 200. 
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Безусловно толкование этого места зависит от пра-
вильности чтения источника и специалистам предстоит 
еще унифицировать перевод. Однако, земли Хэсыхэ или 
Хасха находились в Хакасско-Минусинс.кой котловине, 
где с глубокой древности живут хакасы, одно из племен 
которых называют себя хаас и имеет многочисленные 
родовые и территориальные группы с этнонимом 
хасха1. 

Таким образом, выселяя «мятежных» кыргызских 
князей и людей из числа коренного населения с Саяно-
Алтайского нагорья, юаньские монгольские власти ста-
рались заместить их преданным себе военными поселен-
цами и таковыми оказались... чжирхэхусотайские (или 
какие они там будут!) «киргизы». 

Было бы непонятно, каких и откуда, изменивших ро-
дине, кыргызов переселяли монголы, в качестве своего 
оплота, обратно на родную землю, если не вспомнить, 
что в данном случае речь идет о «киргизах» из Цент-
ральной Азии, ничего общего по происхождению и язы-
ку не имевших с кыргызами Саяно-Алтайского нагорья, 
которых они должны были теперь усмирять. 

Напомню, что это были различные тюркоязычные 
группы, из числа племен прежде входивших в тюркский 
и уйгурский каганаты, родственные алтайским и восточ-
но-казахстанским племенам, жившие на территории те-
перешней западной Монголии и Джунгарии. 

В IX—XI вв. эти тюрки, сохранившие свои родовые 
наименования, входили в состав древнехакасского госу-
дарства. В XII—XIII вв., попав под владычество монго-
лоязычных племен, они постепенно усвоили объединяю-
щее их имя киргизов, в память недавних своих тюрко-
язычных правителей и чтобы отличаться от монголо-
язычных племен. 

Так как для монголоязычных племен термин киргиз 
был политическим, а не этническим, и обозначал все на-
селение древнехакасского- государства, независимо от 
разности происхождения, то, скорее всего, киргизами 
этих тюрок сначала стали называть монголы. Затем 
название привилось и стало самоназванием, несмотря 
на сохранение старых родоплеменных имен. Примеров 

1 Л. Р. Кызласов. К вопросу ее этногенезе хакасов. Уч. зап. 
ХНИИЯЛИ, VII, Абакан, 1959. 
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подобного присвоения чужих имен отличной по проис-
хождению этнической группой чужих имен оттшчнои по 
происхождению этнической группой имеется достаточно 
много'. 

Для нас важнее повторить уже цитировавшееся вы-
ше, свидетельство Абул-Гази: «Монголы и другие пле-
мена, истребив кыргызов в огне и воде, вступили в зем-
лю их и, оставшись тут жить, приняли имя киргизов. 
Они сами знают из какого они рода»2. В отличие от сая-
но-алтайских или енисейских кыргызов будем называть 
их центрально-азиатскими киргизами, имея в виду, что 
собственно кыргызы Енисея были малочисленны, ибо 
составляли лишь аристократический род древних хака-
сов, в то время как центрально-азиатские киргизы были 
сравнительно большим конгломератом родоплеменных 
групп. Именно они, переселившись в XV в. на Тянь-
Шань, составили основное ядро современных кирги-
зов3. 

Центрально-азиатские киргизы в эпоху монгольской 
империи верно служили юаньским феодалам. Будучи 
тюрками, они входили в одну армию с родственными им 
кипчаками под командованием кипчакского хана и юань-
ского генерала Тутухи (Тутук). В период восстания сая-
но-алтайских племен и их двадцатилетней свободы эта 
армия размещалась в г. Каракоруме. 

О центрально-азиатских киргизах сообщают следую-
щие строки Юаньши: «в 1283 г. было указано передать 
600 голов быков, отданных пастись богатым жителям 
Туле-ту, бедным из киргизов»4 и, далее, «1289 г. проин-
спектировали семьи киргизов, живущих в Хэлинь 
(г. Каракорум), и оказали помощь бедным семьям» и, 
в том же году, «из Хэлинь была отправлена раскварти-
рованная там" армия циэрцисы (киргизов»), которой ко-

> См., например, Рашид-ад-дин. Ук. соч., I, кн. 1, стр. 53, 77, 
102, 103. 

2 Лбуь-Гази. Ук. соч., стр. 38. 
3 Л. Р. Кызласов. О связях киргизов Енисея и Тянь-Шаня (К. 

вопросу о происхождении киргизского народа). ТКАЭЭ, III, Фрун-
зе, 1959; ср. С. М. Абрамзон. Вопросы этногенеза киргизов по дан-
ным этногоафчи. Там же. 

* Л П. Потапов. Очерки по истории алтайцев. М— Л., 1953, стр. 
106 (р. Ту-ле-ту находится Р бчссейне Керулена— см. С. А. Козин. 
Сокровенное сказание, стр. 114). 
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мандовал Тутуха, выступивший против коалиции Хайду 
и Наяна ' . 

Вот эта-то армия Тутухи составила основу каратель-
ных войск юаньских властей, «в огне и воде», или точнее, 
в крови, потопивших в 12J3 г. борьбу саяно-алтайских 
племен за свободу. Часть преданных монголам карате-
лей, из числа солдат относящихся к центрально-азиат-
ским киргизам, Хубилай поселил в качестве военных 
поселенцев, на древней и опустошенной монголами зем-
ле хаасов (качинцев)2 . 

Юаньши, чтобы не путать, называет этих военных 
поселенцев, в отличие от кыргызов (цзилицзисы) чжир-
хэхусотайскими (ежирхаху или джирхаху?) цирцзисы 
(или циэрцисы). Очевидно, что написания этих названий 
значительно различаются в китайской иероглифике. Их 
надо остановить и различать историкам-синологам при 
разработке вопросов средневекового периода в истории 
Центральной и Средней Азии, а также Южной Сибири. 
Прояснить этот, нами только накупанный, клубочек све-
дений о центрально-азиатских киргизах возможно лишь 
при полном переводе и изучении Юаньши и других ки-
тайских источников XIII—XV вв.3). 

При великом хане Тэмуре (1295—1307 гг.), третья 
жена которого была кыргызкой, управление провинцией 
Лин бэй с центром в Каракоруме было поручено стар-
шему брату императора Камале. В сферу его владений 
входила и территория Тувы: «Областями Каракорум..., 
Онон, Келурен, Кем-Кемджиют, Селенга, Баялык, до 
границ киргизов и великого заповедника Чингиз-хана, 
называемого Бурхан-Халдун, всеми он ведает»4. 

1 Е И. Кычанов. Ук. соч.* стр. 61—62. 
2 С этой точки зрения не точны некоторые заключепчя Л. В. 

Гребнева (в том чгсле относительно несуществовавшего восстания 
1275—1276 гг.?) в «Истории Тувы», 1, М., 1964, стр. 174—175. 

3 Прослеживать историю централыю-аз 'атскнх киргизов не вхо-
дит в наши задачи. Укажем, что часть их была ассимилирована ой-
ратами (кергуд, см. Б. Я Владимиров. Общественный строй мон-
голов. Л., 1934, стр. 131 и ср. его же. Географические имена орхон-
ских надписей, сохранившгеся в монгольском. ДАН СССР, 19-9, 
№ 10, стр. 172; К. В. Вяткина. Монголы Монгольской Нароцюй 
республгки. «Восточно-аз"атск"й этнографический сборник», ТИЭ, 
новая сер"я, 60, М.-Л., I960, стр. 239) и халхасиами (Г. Н. Пота-
нин. Очеркч Северо-западной Монголии, 2, СПб., 1881, стр. 25 и 40, 
42), но основное ядро переселилось в XV в. на Тянь-Шань. 

* Решид-ад-дин. Ук. соч., II.. стр. 205, прим. 3 и стр. 206—207. 
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Весь XIV в. на территории Монголии происходила 
борьба между лотомками знатных семей Чингисидов. 
Огромная монгольская империя, раздираемая внутрен-
ними противоречиями, взрывами восстаний угнетен-
ных народов против ига монгольских феодалов, распа-
далась. Восставший 'китайский >народ в 1368 г. ликви-
дировал монгольскую династию Юань, изгнав монголь-
ского хана, его чиновников и войска за пределы Китая. 
В 1380 г. войска династии М'ин вторглись в Монголию 
и разрушили г. Каракорум, а на западе русские войска 
на голову разгромили орды Мамая на Куликовом поле. 
Монгольская империя была разрушена и на ее месте 
возникли мелкие феодальные княжества. 

В конце XIV и XV в. на землях западной Монго-
лии и в Джунгарии основным населением были ойраг-
ские племена. Ставки их феодалов находились к юго-
западу от Монгольского Алтая. Западные монголы-ой-
раты постоянно враждовали с восточными монголами 
и нередко одерживали победы. В конце XV в. Монго-
лия на короткий срок была объединена под управле-
нием Даян—Хана (1488—1543 гг.) и затем окончатель-
но распалась на самостоятельные мелкие владения. 

XIV—XV вв.—«теммое» время в истории племен Сая-
но-Алтайского нагорья1 . До сих пор мы не имеем пись-
менных источников этого перигча. Очень скудны и дан-
ные археологии. Что происходило в это время на Ени-
сее—мы можем только предполагать. После разгрома 
и выселений 1293 и 1295 гг. Саяно-Алтайское нагорье, 
обескровленное и придавленное пятой оставленных 
монголами военных поселенцев, вновь вошло в юань-
скую провинцию Лин-бей, которой управлял Камала 
(1295—1307гг.). В 1309 г. наместник Лин-бея предлагал 
императору на северной стороне Алтая устроить военно-
пахотные поселения2. Повидимому, поселения такого 
рода существовали и на Енисее вплоть до падения Юань-
ской династии в конце XIV в. 

После этого, насильственно переселенные на Саяно-
Алтайское нагорье, военные поселенцы выехали в род-
ные края или были изгнаны, и местное маселение в кон-

» «О ерки истории СССР. XIV—XV вв.» М„ 1953, стр. 458. 
s Л. П. Потапов. Очерки по истории алтайцев, стр. 106. 
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це XIV и начале XV в., скорее всего, было предоставле-
но своей воле. 

Хотя не имеется прямых сведений, но в 'период мо-
гущества ойратов 'во второй половине XV в. юж-
ный Алтай и Тува попадают, как думают некоторые 
исследователи, в сферу политического влияния запад-
ных монголов1. 

Население Хакасско-Минусинской котловины в XV 
—XVI вв. было независимым и свободным от ига ино-
земных феодалов. Здесь продолжался период феодаль-
ной раздробленности. Отдельные княжества и феодаль-
ные вотчины по-прежнему находились в руках князей 
из рода кыргыз—аристократического рода хакасов, 
эксплуатирующего зависимое население и кьгштымов 
таежных районов. Все княжества составляли федера-
цию. 

Именно такое положение з а ф и к с и р о в а л о извест-
ными источниками начала XVII столетия2. 

1 Л. П. Потапов. Ук. соч., стр. ПО; его же. Тувинцы. 
«Народы Сибири», М,—Л., 1956, стр. 423; И. Я. Златкин. История 
Джунгарского ханства. М., 1964, стр. 42. 

2 С. В. Бахрушин. Енисейские киргизы в XVII в. «Научные 
труды», III, ч. 2, М., 1955. 
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