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ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 8. ИСТОРИЯ. 2002. № 1

Л.Р. Кызласов

НАРОДЫ ЮЖНОЙ СИБИРИ в XVI—XVIII вв.

Южная Сибирь — сложная природная взаимосвязь горных 
хребтов и долин, прорезанных нисходящими ледниками, речными 
потоками и озерами, — расчленяется на три больших географи
ческих и историко-политических региона: Хакасско-Минусин- 
скую котловину с прилегающими к ней долинами Чулыма и 
Ангары на севере, Тувинскую котловину и близлежащие районы 
Северо-Западной Монголии на юге и Горный и Степной Алтай 
на западе. Политические границы до появления здесь русских 
менялись мало — каждый из этих трех регионов был к XVI в. 
заселен аборигенами, среди которых численно и политически 
преобладали различные тюркоязычные группы. Они создали в 
этих областях собственные государства, разделенные на террито
риальные уделы, или «княжества». Подчиненным населением в 
них являлись обитавшие преимущественно в таежной зоне мало
численные разноэтничные по составу племена данников, по- 
тюркски называвшиеся кыштымами. Это были сохранявшиеся с 
глубокой древности аборигены, говорившие прежде на южноса
модийских, кетско-енисейских или угорских диалектах, в той или 
иной степени отюреченные или еще двуязычные. Господство 
монголоязычных государств, захвативших Саяно-Алтайское наго
рье в XIII в., к  XV в. значительно уменьшилось и едва ли не 
сошло на нет.

Письменных источников для характеристики этого периода 
явно недостаточно. В последней четверти XVI в., когда описания 
Южной Сибири появляются в источниках вновь, мы обнаружива
ем четыре силы, вступившие в отчаянную борьбу за обширные 
здешние земли, богатые не только драгоценной пушниной, но и 
продуктами земледелия, скотоводства и развитого железодела
тельного производства. Первая — это местная тюркоязычная 
знать, противостоявшая внешним захватчикам. Вторая — широ
комасштабно наступавшие с запада сначала славяноязычные каза
чьи отряды под командованием атамана Ермака (1582—1585 i t .), а 
затем — сменившие их войска воевод Московской Руси. Экспан
сию начал царь Иван Грозный (умер весной 1584 г.), а продолжил 
его сын Федор Иванович. В 1601 г., когда погиб хан Кучум, 
Сибирское ханство в Западной Сибири прекратило свое сущест
вование, русские войска вышли на границы Южной Сибири. 
Одновременно на Саяно-Алтайское нагорье и прилегающие степ-
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ные пространства стали нападать войска двух монголоязычных 
феодальных государств: державы халхасских Алтын-ханов (с юго- 
востока) и Джунгарского ханства ойратских (калмыкских) князей 
(с юго-запада). Для местного южносибирского населения вторая 
половина XVI, XVII и начало XVIII в. явились временем тяжкой 
борьбы за сохранение самостоятельности. Независимость отстаи
валась порой в жестоких боях и невыносимых условиях постоян
ных опасностей.

С XVIII в. две южносибирские области из трех — Хакасия 
(1718 г.) и Алтай (1756—1758 гт.) — вошли в состав России, и 
дальнейшая их история во всем совпадает с основными путями ее 
развития.

I. Наиболее значимым и мощным образованием в Южной 
Сибири дорусской поры было Хакасское государство. Его запад
ная граница начиналась от Оби, в устье Чулыма, в районе 
будущего Томска выходила на левый берег великой сибирской 
реки, проходила на юг по Салаирскому кряжу и по бассейну Бии 
достигала верховьев Абакана. Северные окраины государства 
проходили по водоразделам рек Чулыма и Кети и, пересекая 
Енисей выше устья Ангары, доходили до реки Чуны, которая 
служила восточным рубежом, устремлявшимся к югу по реке Уде. 
С юга страну ограничивали Западносаянские хребты (с выходом к 
юго-востоку в долину Бий-Хема). Сердцевиной являлась территог 
рия Хакасско-Минусинской котловины, залегающей в долине 
Среднего Енисея и Абакана, между хребтами Западного и Восточ
ного Саяна, Абаканского хребта и Кузнецкого Алатау. Это были 
коренные земли древнего, мощного и высококультурного фео
дального Хакасского государства, с I в. до н. э. управлявшегося 
аристократическим родом Хыргыс, по имени которого россий
ские власти называли его «Киргизской землей».

Население государства было пестрым и многоязычным1. Его 
составляли аборигены трех совершенно различных языковых 
семей. Наиболее древние корни имели, пожалуй, кетоязычные 
народы бассейна Енисея: аринцы, асаны, коты, яринцы и байко- 
товцы. К допоркскому населению восходили самодийские народы 
Восточных и Западных Саян: кашинцы, камасинцы, карагасы, 
моторы, саянцы. И те и другие были таежниками. Степные 
долины издавна занимали тюркоязычные народы: собственно 
хакасы (сложившиеся в основном из качинцев, кызыльцев, сагаев 
и бельтир), мелесы, еуштинцы, абинцы, шорцы, кумандинцы, 
тубалары, челканцы.

1 Долгих Б.О. Родовой и племенной состав народов Сибири в XVII в. 
М., 1960; Кизласов JI.P. К вопросу об этногенезе хакасов / /  Учен. зап. Хакасского 
НИИЯЛИ. Абакан, 1959. Вып. VII.
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Домен правителей-кыргазов составляли четыре удельных 
княжества: Алтысарское, Езерское (Исарское), Алтырское (Ала- 
тырское) и Тубинское2. Все хакасские князья были выходцами из 
Алтысар и являлись прямыми родственниками. Существовало 
«лествичное восхождение» князей-правителей. Один князь мог 
попеременно править в разных княжествах и собирать подати в 
разных частях страны. Власть имела разветвленный аппарат 
принуждения и была деспотичной, она распространялась не 
только на имущество, но и на судьбу и жизнь подданных. Дань 
была подушной и взималась с каждого взрослого мужчины. В 
уплату шли соболь и серебро, а также хлеб, скот и железные 
изделия. Существовали отработки, воинская, ямская и иные 
повинности, долговые обязательства. В случае невыплат забира
лись имущество, жены и дети неплательщиков. Существовала в то 
время и работорговля. Особо сложные вопросы разрешались на 
съездах князей, т.е. собраниях мужчин правящего рода. На них 
могли присутствовать без права голоса представители подвласт
ных народов. Так, на съезде 1627 г. собрались 700 человек, из 
которых только 300 являлись кыргызами.

Население страны было многочисленным, но для 30-х годов 
XVII в. в податную часть мужского состава входили 10 тысяч, а 
князей-кыргызов — полторы тысячи человек. Исповедовались 
сохранявшиеся с VIII—XIV вв. поздние формы манихейской 
религии, в которые органично включался шаманизм. Попытки 
утверждения джунгарами калмыцкого ламаизма успехов не имели. 
При главенстве в степных частях страны скотоводства, а в 
горно-таежных — охоты,хозяйство в целом было комплексным: 
существовали пахотное земледелие (выращивали пшеницу, яч
мень, гречиху), горное дело и металлургия (особенно развитые на 
правом берегу Енисея и в Кузнецкой котловине), торговля, 
профессиональная армия, система крепостей. Значительный эко
номический потенциал в соединении с развитым государствен
ным управлением создавал ту мощь, которая явственно прояви
лась в длительной борьбе с завоевателями3.

Сопоставим факты. Для полного разгрома Сибирского ханст
ва хана Кучума русскому казацко - стрелецкому воинству понадо
билось всего 16 лет — с 1582 по 1598 год. Первый бой российских

2
Алтысарский улус — от хакасского алтынзархы «северный» или «нижний», 

Алатырский — т.е. «белогорский» или «верхний», Исарский — err icmi сархы, т.е. 
«внутренний», Тубинский — от самодийского названия реки Тубы (хакасское —

Кызласов JI.P., Копкоев К.Г. Хакасия в ХУНГ — начале XVIII в. / /  История 
Хакасии с древнейших времен до 1917 года. М., 1993; Кызласов JI.P. О присоеди
нении Хакасии к России. Абакан; Москва, 1996.

56



войск с хакасскими произошел на северной границе страны в 
1596 г. при сооружении Кунгопского острога на реке Кети. 
Строительство Саянского острога на южной границе, ознамено
вавшее полное присоединение Хакасии к России, датируется 1718 
годом. Таким образом, чтобы завоевать древнее Хакасское («Кир
гизское») государство, потребовалось уже более 120 лет.

Невозможность скорой победы заставила русское правитель
ство перейти к постепенному присоединению окраинных север
ных земель Хакасского государства. Уже с конца XVI в. казаки 
начали огораживать его границы цепью деревянных крепостей- 
острогов с постоянными гарнизонами, пушками, ручным «огнен
ным боем», запасами вооружения и продовольствия. В 1596 г. на 
реке Кети был поставлен Кунгопский острог (в 1602 г. перестро
енный в Кетский), в 1604 г. — Томский, в 1618 — Маковский на 
реке Кети и Кузнецкий на Верхней Томи, в 1619 — Енисейский, 
в 1621 — Мелецкий на Среднем Чулыме, в 1628 — Красноярский 
на Среднем Енисее, Братский и Рыбенский на реке Ангаре, в 
1636 — Канский и в 1646 г. — Удинский на реке Уде.

Джунгары и монголы также продолжали налеты с юга. Кроме 
регулярной дани пушниной они забирали скот (коров, овец, 
лошадей), угоняли население, брали заложников, принуждали к 
воинской повинности. В 1667 г. Джунгарское ханство (население 
которого превышало полмиллиона человек) сокрушило державу 
Алтын-ханов и усилило борьбу за Южную Сибирь, введя там 
своих наместников. В ответ российские власти постарались при
крыть восточную и южную стороны. В 1675 г. в 200 км южнее 
Красноярска был сооружен Караульный острог, а в 1697 г. на 
северо-западе — Капггакский. Однако сердце Хакасии оставалось 
недоступным — шесть раз возводился и погибал острог на 
Чулыме, не удались попытки поставить крепости в устьях Тубы и 
Абакана. В 1678 г. упорно сопротивлявшийся завоевателям глава 
государства князь Иренек даже впервые получил от России 
признание суверенной равноправности «Киргизской земли». 
Перелом в затяжной русско-хакасской войне начался после 
гибели князя Иренека с сыном и 300 хакасскими воинами в бою 
против халхасских монголов в 1687 г. В 1692 г. последовал 
казачий разгром правобережного Тубинского княжества — в бою 
погибли 700 хакасских воинов. Трагическим стал 1703 год, когда 
около трех тысяч хакасов джунгары угнали со своих земель. 
Среди захваченных оказалось особенно много князей и правите
лей из числа царствующего рода Хыргыс, чиновников до того 
исправно действовавшего государственного аппарата. Началась 
агония Хакасского государства, правящая династия которого 
просуществовала с середины I в. до н. э. до 1703 г., т.е. около 
lf50 лет.
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Уже в период царствования на Руси царя-реформатора Петра I 
по его указам в 1707 г. были сооружены на Среднем Енисее 
Абаканский острог, в 1716 г. — острог на озере Косогол (Хувсугул) 
и, наконец, близ выхода Енисея из Западного Саянского хребта в 
1718 г. — последний, Саянский, острог. По мирному соглашению 
хакасы стали данниками (кыштымами) Белого царя Петра Вели
кого. Это означало, что российское правительство взяло на себя 
всю полноту ответственности за жизнь, права, земли, имущество 
и дальнейшую судьбу хакасского народа.

II. Горный Алтай и прилегавшие к нему с запада верхнеоб
ские степи от озера Чаны на северо-западе до Абаканского хребта 
и Кузнецкого Алатау на востоке в русских архивных документах 
называются «Телеутской землицей». В XVI — начале XVIII в. она 
управлялась самобытной династией алтайских телеутов (с XVII в. 
имевшей ветви Абаковичей и Мачиковичей), в подчинении у 
которой находились другие тюркоязычные народы: тарские, бара- 
бинские, чатские татары, телесы, орчаки и керзалы Западной 
Тувы, а временами и попадавшие в двойное подданство от 
телеутов и хакасских кыргызов еуштинцы, кумандинцы, челкан- 
цы, тубалары. Телеуты, называемые также теленгетами или белы
ми калмыками, были многочисленным народом: по проведенным 
подсчетам, в середине XVII в. их насчитывалось 10 тыс., а в 
середине XVIII в. — более 20 тыс. человек4. Основными занятия
ми являлись скотоводство, земледелие (сеяли ячмень и просо), 
железоделательное производство и, конечно же, охота, рыболов
ство, собирательство и различные домашние промыслы. Идеоло
гия была, по-видимому, манихейско-шаманистской.

Телеутское государство почти 100 лет противостояло жестоко
му натиску русских военных сил с севера и джунгарских полчищ 
с юга. В течение всего XVII в. телеуты ни джунгарским, ни 
русским властям податей не платили и заложников не давали. 
Они то вступали с Россией в военный союз, участвуя в походах 
против Хакасии (1615, 1621, 1622 и др. годы), то, не получая 
помощи против джунгар, противостояли принуждениям и захва
там, обращая оружие против казаков. К 80-м годам государство 
было совершенно обескровлено. Этому способствовала вспыхнув
шая в 1688 г. халхасско-ойратская война, продолжавшаяся до 
1697 г.5

В XV—XVI вв. ойраты занимали самую западную часть 
Монголии от линии озеро Зайсан — город Карашар на западе и 
до хребта Хангай на востоке. В конце XVI в. они начали 
продвигаться на север, на Верхнюю Обь. Около 1614 г. с

4 Уманский А.П. Телеуты и русские в XVII—XVIII веках. Новосибирск, 1980.
5 Златкин И.Я. История Джунгарского ханства. М., 1964.
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барабинских и кузнецких татар ойраты уже стали взимать дань 
продуктами земледелия, охоты и железоделательного производст
ва. Они объявили себя собственниками соляных озер по Средне
му и Верхнему Иртышу. К концу первой четверти XVII в. князья 
Западной Монголии приняли буддизм-ламаизм (1616 г.). Часть 
ойратов (торгоуты) в середине 30-х годов XVII в. вышла через 
опустевшую Ногайскую степь к Волге. Возникшее в 1635 г. 
Джунгарское ханство главным своим противником на востоке 
видело державу халхасских Алтын-ханов, в постоянные войны с 
которыми втягивалось и все подвластное обоим государствам 
население Южной Сибири. Полное подчинение телеутов Джунга
рии относится к первой четверти XVIII в. Кровавая междоусоби
ца ойратских феодалов, начавшаяся после 1745 г., и последовав
шая вслед за ней манчжурская агрессия, переросшая в 1756 г. в 
истребительную войну 400-тысячной армии против джунгарского 
населения, привели искавших спасения телеутов к принятию 
российского подданства.

III. Юго-восточный этнополитический регион объединял Ту
винскую котловину (к югу от Западного Саянского хребта) и 
котловину Больших озер Западной Монголии вплоть до хребта 
Монгольский Алтай на юге. Земли по обе стороны хребта 
Танну-Ола издревле были заселены тюркскими народами, кото
рые по-монгольски обобщенно назывались урянхайцами. В Севе- 
ро-Западной Монголии тюркоязычное население жило смешанно 
с монгольскими племенами. Всюду основными занятиями были 
степное скотоводство и охота, в высокогорье — разведение яков и 
северных оленей; земледелие и собирательство играли подсобную 
роль. Существовали домашние промыслы и металлообработка.

С XIII в. население региона так и оставалось под властью 
монгольских феодалов. В XVI в. оно было в подчинении у 
халхасских правителей, среди которых выделялся тумэтский 
Алтын-хан (1507—1582). По его имени часть Монголии между 
озерами Хубсугул (Косогол) и Убса (У.бсу-нур) в русских источни
ках именовалась державой Алтын-ханов. В конце XVI и в течение 
грех четвертей XVII в. она играла заметную роль в истории 
Южной Сибири: постоянно боролась с западными монголами- 
ойратами, Хакасской и Телеутской державами, противодействова
ла русскому продвижению (в результате которого с конца 50-х 
годов XVII в. были подчинены восточные тувинцы). Основателем 
государства Алтын-ханов стал Шолой Убаши-хунтайджи (1567— 
1627)6. Затем наследственно царствовали еще два Алтын-хана:

Шастина Н.П. Алтын-ханы Западной Монголии / /  Советское востоковеде
ние. М., 1949. № 6. Карту державы см.: Материалы по истории русско-монголь
ских отношений. 1607—1636. Сб. документов. М., 1959 (вклейка).
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Бадма Эрдени-хунтайджи (конец 20-х годов — 1657 г.) и Лубсан- 
сайн Эринчин -хунтайджи (1657—1696). Зависимость населения от 
владыки была полной: собирались натуральные подати (пушни
ной и скотом, прочим имуществом), исполнялись гужевая и 
воинская повинности, власть распространялась на жизнь поддан
ных. Большинство населения было шаманистами, но государст
венной религией являлся ламаизм.

С 1679 г., после разгрома и пленения в 1667 г. Лубсана 
ойротским ханом Сенге, последний Алтын-хан сошел со сцены 
истории. Тюркское население Тувы осталось 'предоставленным 
самому себе. Но в 1688 г. оно было покорено джунгарами. Война, 
которую в 1756 г. начал против Джунгарского государства Китай, 
находившийся под управлением манчжурской династии Цин, 
закончилась в 1759 г. победой Китайской империи. Новое завое
вание сопровождалось неслыханной жестокостью по отношению 
к мирному населению, большой кровью. В Джунгарии из 600 тыс. 
человек в живых осталось лишь 30—40 тысяч. Многие калмыки и 
подчиненное им тюркоязычное население разбегались в разные 
стороны. Этим воспользовались две оставшиеся на южных грани
цах Сибири силы: Российская и Китайская империи.

Если в 1701 г. на Енисее к югу сгг Красноярска не было ни 
одного русского селения, если в 1710 г. калмыками был уничто
жен русский острог, поставленный между алтайскими реками 
Бией и Катунью, то в первые 15—20 лет XVIII в. вся прииргыш- 
ская долина и присаянская часть долины Среднего Енисея были 
присоединены к России. В это время началась вольная русская 
крестьянская (в том числе и старообрядческая) колонизация 
верховьев рек Тобола, Иртыша и Енисея. В 1728 г. общие 
границы Российской империи с Цинским Китаем были юриди
чески оформлены Буриинским и Кяхтинским мирными догово
рами.

Так закончилось Средневековье и началась Новая история 
народов Южной Сибири.
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