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В статье анализируются модели и стратегии отношений с родовой аристократией сибирских 
территорий в зависимости от развитости потестарных образований. Военно-политическая 
элита слабо организованных потестарных сообществ включалась в государственную си-
стему Русского государства на взаимно приемлемых условиях. Более могущественные и 
опасные кочевые потестарные образования оказали упорное сопротивление экспансии 
Русского государства. Особое внимание уделяется взаимоотношению с родоплеменной 
аристократией енисейских кыргызов. Анализируются факторы, повлиявших на силовую 
стратегию присоединения Кыргызских улусов к Русскому государству.
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territories in accordance with the development potestarian entity. The military-political elite 
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Процесс присоединения территорий За-
падной, Южной Сибири и вхождения их в 
состав Русского государства начался с кон-
ца XVI – начала XVII вв. На новых землях 
государство реализовывает свою стратегию 
политического, экономического подчине-
ния, урегулирования отношений с родовой 
аристократией присоединенных или нахо-
дящихся на этапе присоединения террито-
рий. Стратегии были разные. Самый жест-
кий способ − устранение периферийных 

элит посредством физического уничтоже-
ния, депортации или полного лишения 
властных полномочий – в Южной Сибири, 
как правило, не использовался, только ис-
ключительно в ходе военной, силовой стра-
тегии присоединения.

На взаимоотношения с родоплеменны-
ми представителями знати отдельных эт-
нических групп Западной, Южной Сиби-
ри повлияли, с одной стороны, развитость 
аборигенных потестарных организаций 
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и военно-политической элиты, с другой, 
заинтересованность Москвы в военной 
службе местной племенной знати. В зави-
симости от совокупности этих факторов 
складываются различные типы вассально-
сеньориальных отношений. Как правило, 
военно-политическая элита слабо органи-
зованных потестарных сообществ включа-
лась в государственную систему Русского 
государства на взаимно приемлемых усло-
виях и служила инструментом дальнейшей 
территориальной экспансии. Родовые и 
племенные предводители были объявлены 
«князцами», «лучшими людьми» и наделе-
ны различными привилегиями. За ними со-
хранялись их права и привилегии (владение 
землей, местная юридическая система, са-
моуправление, свобода вероисповедания). 
Взамен верховная власть требовала от них 
исполнения военной и гражданской служб, 
а также обеспечения сбора налогов (ясака) 
на местах.

Более могущественные и опасные коче-
вые потестарные образования Сибирско-
го юрта, енисейских кыргызов, казахов, 
калмыков оказали упорное сопротивление 
экспансии Русского государства. Тем не ме-
нее, физическая ликвидация традиционной 
элиты рассматривалась совершенно край-
ней, исключительной мерой, скорее, можно 
говорить о политическом устранении, на-
пример, верхушки Сибирского юрта вви-
ду полной невозможности согласования ее 
интересов с интересами Москвы. Известно, 
что даже хану Кучуму предоставляли рус-
ское подданство. Некоторым представите-
лям родоплеменной знати, ближайшим его 
родственникам, после крещения были при-
своены значительные чины русской армии.

Политика лояльности по отношению к 
родоплеменной верхушке юрта, хантским 
и мансийским потестарным образованиям 
кодских князей Алачевых, потестарного 
образования Бардака, активное привлече-
ние родоплеменных представителей знати 
(беки, мурзы и тарханы) на военную служ-
бу вместе с подчинявшимся им ополчением 
способствовали быстрому распростране-

нию власти Русского государства. Русские 
власти сохраняли за потомками князцов и 
мурз определенные привилегии, в первую 
очередь, в отношении прав возглавлять во-
лости. Все эти меры способствовали отно-
сительно бескровному вхождению в состав 
Русского государства [1, с. 87–152].

Кроме того значительные преференции 
были предоставлены в случае добровольно-
го принятия подданства, помощи в строи-
тельстве острогов и участия в походах. В 
свою очередь, ориентированность на Рус-
ское государство родоплеменной знатью 
была продиктована возможностью получе-
ния защиты в междоусобных войнах и при 
вторжении более сильных соседей. В част-
ности, эуштинский князец Тоян в 1603 г.  
по собственной воле просил царя Бориса 
Годунова прислать к нему русских людей 
ставить город на Томи.

Сохранение за местной родоплемен-
ной знатью широких прав внутреннего са-
моуправления, освобождение от ясачной 
повинности и привлечение на государеву 
службу способствовали относительно без-
болезненному включению потестарных об-
разований в зону активного влияния Рус-
ского государства.

К концу XVIII в. потомки родовой ари-
стократии становились «жалованными», то 
есть получившими императорские грамоты 
и патенты с подтверждением их прерогатив. 
Они наследственно занимали должности 
по управлению. Часть сибирской родовой 
аристократии уравнивалась в правах с рос-
сийскими дворянами (например, остякские 
князья Тайшины и Артанзеевы, тунгус-
ские князья Гантимуровы, татарские мурзы 
Кульмаметевы) [2, с. 183]. Южносибирские 
родоначальники были приравнены к майор-
скому чину, освобождены от податей и те-
лесных наказаний. [3, с. 91]. Но в дальней-
шем перспективы развития в направлении 
«национально-государственного строитель-
ства» были блокированы полностью.

С правящей элитой енисейских кыргы-
зов складывались непростые отношения. 
Енисейские кыргызы, потомки правите-
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лей Кыргызского каганата, на протяжении 
нескольких столетий правившие во всей 
Центральной Азии, вторжение Русского 
государства на свои территории встретили 
жестким военным противостоянием.

На непримиримость кыргызов повлияли 
широко применявшиеся институты аманат-
ства, шерти, ясака. Кыргызы, прошедшие 
свой долгий путь исторического и этниче-
ского развития, болезненно реагировали на 
функционирование института аманатства. 
Тем более, что в условиях сибирских реа-
лий (удаленности от центра, вседозволен-
ности воевод острогов и т.д.) заложниче-
ство приобретает черты ясыра (пленения) и 
холопства.

Разные политические традиции кыргыз-
ских князей и сибирских воевод приводили 
к разности понимания шертных отноше-
ний. Воеводы полагали, что шертование 
являлось принятием русского подданства 
и знаком безусловного подчинения. А кыр-
гызы воспринимали данную ими шерть как 
заключение военного союза. Поэтому такой 
союз мог нарушаться и заключаться вновь, 
если того требовала сложившаяся ситуация.

Одним из тактических просчетов Русско-
го государства, повлиявших на взаимоотно-
шения с кыргызами, было обложение данью 
самих кыргызов. Ясачная повинность вос-
принималась ими весьма болезненно. Они 
неоднократно просили заменить ее на воен-
ную службу. Во всех переговорах об уплате 
ясака кыргызы настаивали на том, что они 
люди военные, и ясак платят не они сами, а 
их кыштымы1.

Известно, что кыргызские князья рез-
ко отрицательно относились к сдаче ясака 
кыштымами в пользу русских острогов. 
Они не только запрещали, но и ставили за-
ставы, препятствовавшие сборщикам ясака 
проникать в ясачные волости. Например, за-
ставы были поставлены на границе четырёх 
волостей Томского уезда. Кыштымы, сдав-
шие ясак тайком, сурово карались2.

Перманентные признания ясачной по-
винности и принесение шерти использова-
лась кыргызами как политический маневр. 
В зависимости от напряженности отноше-
ний, в целом от политической обстановки 
в Центральной Азии, они, демонстрируя 
видимость лояльности, признавали свою 
зависимость. Видимость лояльности стаби-
лизировала обстановку на короткий срок, 
давая возможность для определенного ди-
пломатического маневра. А отказы платить 
ясак с себя и своих кыштымов приводили к 
открытому военному противостоянию.

Езерский князь Кочебай обращался к 
царю Михаилу Федоровичу с прошением 
об освобождении от ясака. В тексте чело-
битной ощущается уязвленное самолюбие 
из-за уравнения княжеских прав наравне 
с кыштымскими. Невозможность платить 
ясак Кочебай объясняет тем, «что они люди 
служивые на лыжах ходить и зверя ника-
кого добывать не умеют». В свою очередь 
князь предлагает принести шерть и нести 
всю полноту службы наравне с государевы-
ми служилыми людьми3.

Еще в 1629 г. кыргызские князья рассма-
тривали переход в служилую категорию как 
альтернативу ясачной повинности. Неиз-
вестно, как бы могли сложиться дальнейшие 
отношения, если бы царь удовлетворил их 
просьбу, изложенную в одном из обращений: 
«а велит нам государь нам служить, как пол-
ным городом татаровя служат, и мы де госу-
дарю прибыль учиним великую, тубинских 
и моторских и иные землицы многие под го-
судареву высокую руку с казаками поведем» 
[4, с. 409–411]. Воинственные кыргызы, ко-
торые рождались и умирали воинами, с тру-
дом мирились или не мирились с довольно 
пренебрежительным отношением к себе. По 
нашему предположению, своё будущее в со-
ставе Русского государства, в соответствии 
со своим мировоззрением, они рассматрива-
ли только в качестве военного сословия.

В 1632–1633 гг. царь освободил самих 
кыргызов от ясака и заменил им ясак служ-

1 Российский архив древних актов (РГАДА). Ф. 214. 
Д. № 8. Стб. № 886. Л. 16.
2 Там же. Л. 17.

3 Там же. Л. 17.
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бой, напомнив о необходимости приведения 
«под государеву высокую руку» тубинцев, 
маторцев и буклинцев [2, с. 110]. Но осво-
бождение было недолгим, позднее кыргызы 
снова стали плательщиками ясака. Они си-
стематически избегали ясачных сборов или 
прямо выступали против них. Еще в 1609 г. 
князья Кочебай, Ноян и Кошкай отказались 
платить ясак, мотивировуя это тем, что ясак –  
податная и политическая зависимость, уни-
жающая их достоинство [5, с. 48].

На протяжении всего XVII столетия кыр-
гызы обращаются с просьбой об отмене 
ясачной повинности непосредственно в от-
ношении самих себя. Например, в 1660-х гг.  
«...чтоб государь пожаловал ясаку с них 
имать не велел...» В обмен на освобожде-
ние от ясака они обязывались приверстать 
«под иво государеву высокую руку точи, и 
саяны и моторы и буклинцев и иные немир-
ные землицы»4. Отказ платить ясак вкупе 
с другими факторами приводил к жестко-
му военному противостоянию кыргызской 
аристократии.

По сути, борьба кыргызов со служилы-
ми людьми была направлена за природные 
ресурсы и население, за дальнейшее функ-
ционирование института кыштымства, яв-
лявшегося основой их хозяйственных и 
экономических отношений. Основным и 
главным разногласием между кыргызами и 
русскими были претензии на признания со-
юзнических отношений вместо ясачных.

Активные военные действия начались с 
1614 г., когда кыргызским князьям удалось 
поднять против Томского острога объеди-
нённые силы кыштымов, живших по Чулы-
му [5, с. 429]. В ответ томские власти орга-
низовали набег и разорили последних. Впо-
следствии усиление военных походов было 
связано с разработкой плана по присоеди-
нению территории Хакасско-Минусинской 
котловины к России и усмирению воин-
ственных кыргызов путем организации по-
ходов и строительства острогов на террито-
рии их улусов в начале 1640-х гг.

Воевода Яков Тухачевский выступил в 
1641 г. и поначалу одерживал победы. Два 
улуса были разбиты, женщины и дети попа-
ли в плен, захвачено 150 верблюдов и денег 
8 тыс. рублей. Основные силы кыргызов, 
возглавляемые князем Ишеем Номчиным, 
были сосредоточены на реке Абакан при 
впадении в него реки Уйбат. При прямом 
столкновении с ними отряд Тухачевского 
вынужден был отступить. Тем не менее, во-
евода сумел поставить в Кыргызской земле 
Ачинский острог.

В августе 1642 г. воевода Иван Кобыль-
ский совершил поход из новопостроенного 
Ачинского острога, и кыргызские воины 
князя Ишея потерпели первое крупное по-
ражение. Но в то время у сибирских воевод 
не было достаточных средств и сил для пол-
ного присоединения улусов. Установилось 
временное затишье. Сибирские остроги не 
вступали в прямые столкновения с кыргыза-
ми, тем более объединёнными в коалицию с 
джунгарами. В это время небольшие отряды 
казаков из Мелецкого, Ачинского острогов, 
построенных на самой границе кыргызских 
земель, посылались к кызыльцам, ачинцам 
для сбора ясака и приведения их в русское 
подданство. Как правило, походы были свя-
заны с погромами, насилием. Так, в марте 
1642 г. из Ачинского острога был послан от-
ряд из 50-ти человек в Начикаев улус, к кы-
зыльцам и ачинцам. Улус был разгромлен, 
семьи князей Начикая и Талтыбея попали в 
плен [6, с. 123]. Впоследствии они прило-
жили много усилий для возврата родных, 
но воеводы, преследовавшие свои личные 
и политические цели, активно препятство-
вали этому. В 1645 г. улусы Ишея и Иченея 
подверглись нападению отряда Тухачевско-
го, крупная группа кыргызских женщин и 
детей (130 человек) попали в плен, 70 были 
убиты.

До конца 1660-х гг. политическая обста-
новка в Центральной Азии складывалась в 
пользу Русского государства. Поэтому кыр-
гызы были больше ориентированы на ди-
пломатические отношения, нежели на воен-
ные. По мнению некоторых исследователей, 4 РГАДА. Ф. 214. Д. № 8. Стб. № 886. Л. 16.
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среди верхушки енисейских кыргызов уси-
ливается прорусская ориентация [7, с. 37]. 
Причем многие представители кыргызской 
аристократии были готовы принять русское 
подданство при условии того, что русские 
защитят их от набегов алтын-хана. Но ко-
рыстные интересы и недальновидность 
сибирских воевод, а во многом и их преда-
тельство, оттолкнули енисейских кыргызов 
от Российского государства [8, с. 126-128].

В 80-х гг. XVII в. было организовано три 
больших похода против кыргызов: в январе 
1680 г. и в 1681 г. под водительством Романа 
Старкова, в июне 1682 г. под руководством 
Ивана Суворова. Походы были призваны 
усмирить кыргызов и заложить на их зем-
ле острог. При первом сражении в 1680 г. 
количество погибших с обеих сторон было 
значительным. Обстрел кыргызских воинов 
велся «огненным боем»: двумя пушками 
и ружьями. Второе сражение алтысарский 
князь Иренек отклонил, его воины отказа-
лись принять прямой бой5. Можно предпо-
ложить, какие существенные потери понес 
его отряд. Князь вступил в утомительные 
переговоры со Старковым и Гречаниновым, 
в результате чего он принес шерть. Но, по 
мнению К. Г. Копкоева, поход Старкова в 
стратегическом плане был провальным. Та-
лантливый полководец Иренек, применяя 
тактику измора и используя географические 
условия Хакасии, фактически добился по-
беды над сильным противником, вооружен-
ным много лучше, чем его воины [6, с. 185].

В 1681 г. Старков вторично пришел к 
кыргызам и под его началом выступил 
большой отряд из 1600 человек. В этом же-
стоком сражении у казаков погибло 30 че-
ловек, количество хакасов неизвестно, так 
как они своих сраженных утаскивали крю-
ками с поля боя к себе [6, с. 185]. Но о том, 
что кыргызы понесли значительные потери, 
косвенно свидетельствует их готовность к 
переговорному процессу. По этому догово-
ру князья пошли на значительные уступки. 
Томским воеводам была отдана большая 

часть кыштымов, обитавших в системе 
реки Чулым.

Крупное сражение произошло в июне 
1682 г. между объединённым отрядом юж-
носибирских острогов в составе 1800 че-
ловек и войском Иренека из четырёх тысяч 
воинов. В этом бою отряд Суворова понес 
большие потери, убитых было 61, ране- 
ных 69. Количество потерь среди воинов 
Иренака неизвестно, но исход сражения 
был в его пользу. Полковое знамя казаков 
попало в руки Иренека. На этот раз воины 
кыргызов были вооружены русскими ру-
жьями [6, с. 186].

Кыргызы также организовывали как ло-
кальные, так и полномасштабные военные 
походы. В 1673 г. в коалиции с джунгара-
ми Иренек выступил в двух направлениях: 
Кузнецка и Томска. Первый отряд возглав-
лял он сам, а второй Шанды. Отряд Шан-
ды дошел до Енисейского уезда и на обрат-
ном пути частично сжег Ачинский острог. 
Но отторгнуть кыштымов они не смогли  
[6, с. 165]. В 1674 г. воины князя Шанды 
дважды доходили до Енисейского уезда, им 
удалось сжечь Ачинский острог дотла.

В связи с разговорами о возведении 
острога на Тубе князь Иренек в течение 
1679 г. дважды приходил под Красноярск: в 
июне и сентябре. Он уводил ясачное населе-
ние, сжигал деревни, и даже казнь семерых 
аманатов не стала препятствием для осаж-
дения острога. Угроза со стороны кыргызов 
становилась реальной, из-под стражи даже 
был отпущен ранее арестованный Василий 
Многогрешный, под руководством которого 
казаки осуществляли вылазки из острога, 
и многие подгородные качинцы, аринцы 
были убиты. В 1680 г. в ясачной книге за-
писано, что с Качинской, Аринской, Ястын-
ской и Бохтинской волостей «ясаку не взято 
ничего, потому что тех землиц и волостей 
в прошлом 1679 г. в приход воинских лю-
дей взяты в полон все с женами и детьми»  
[6, с. 179].

К осени 1700 г. были подготовлены со-
вместные выступление кыргызов и джунгар 
против южносибирских острогов. Основ-5 РГАДА. Ф. 214. Стб. № 715–716. Л. 13–14.
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ной причиной недовольства со стороны 
кыргызов был Каштацкий острог, возведен-
ный на западной границе Кыргызских улу-
сов, и они требовали его снесения. План по-
хода был тщательно спланирован как в так-
тическом, так и маневренном плане. Уни-
чтожить острог им не удалось, но воеводы 
были готовы пойти на его снесение. Однако 
в связи с тем, что Петр I придавал большое 
значение острогу, его не только оставили, 
но и укрепили. Серебряные рудники мог-
ли значительно пополнить казну во время 
азовских походов и намечавшейся войны со 
Швецией. В январе 1701 г. Петр I подписал 
новый указ о походе «на киргиз, и тубинцев, 
и алтырцов, за их многое воровство и изме-
ны, и смирить их войною». В свою очередь 
воеводы организовали два похода, один из 
которых был снаряжен из Томска [6, с. 217].

Военные походы казаков на кыргызские 
улусы продолжались и в начале XVIII в. 
Как правило, крупные операции проводи-
лись в составе коалиции нескольких остро-
гов. В поход остроги могли выступить и по 
отдельности, каждый по своему усмотре-
нию. Большое сражение произошло в 1700 
г. между кузнецкими казаками под предво-
дительством сына боярского Дмитрия Фе-
дорова, атамана Федора Сорокина и кыргы-
зами. Служилых было 250 человек, и в этом 
бою со стороны кыргызов было убито 75 
человек, в плен захвачено 95. Казакам попа-
ли военные трофеи, пищали и боевые луки 
кыргызов, 260 лошадей и рогатого скота6.

Многочисленные попытки склонить кыр-
гызов принести шерть и платить ясак не при-
носили ощутимых результатов. Кыргызская 
знать в этом вопросе занимала жесткую по-
зицию. Основным и главным разногласием 
между кыргызами и русскими были претен-
зии на признания союзнических отношений 
вместо ясачных. Особенно острое противо-
стояние было во время правления Иренека 
Ишеева, возглавлявшего кыргызские улусы 
с 1658-го по 1687 г. Он добивался этого при-
знания как с помощью активных военных 

действий, так и дипломатическими метода-
ми. Но дальнейшие события сложились не 
в пользу кыргызов. Гибель Иренека, сына 
его Шапа, двух пасынков и значительной 
части кыргызской знати летом 1687 г. в бою 
на стороне джунгарского правителя Галда-
на против монголов стала тяжёлой и невос-
полнимой утратой для кыргызов.

После гибели Иренека военное противо-
стояние становится особенно острым. В 
августе 1700 г. в южносибирские города 
поступил указ Петра I «кыргызских людей 
смирить войною». В течение 1701–1706 гг.  
в улусы направляются большие отряды ка-
заков, каждый численностью около 500 че- 
ловек. Зимой 1701 г. погибло более 50 кыр-
гызов, в том числе брат покойного Иренека 
Ишеева Тугал Березеков, разгромлено бо-
лее 70 кыргызских юрт. В Томск был при-
веден кыргызский полон численностью 
72 человека. В декабре 1703 г., уже после 
увода кыргызов в Джунгарию, в урочищах 
на реке Базыре более 50 кыргызских юрт 
подверглись разорению, убито 26 воинов-
кыргызов и попали в плен 144 человека. На 
обратном пути служилые были настигнуты 
кыргызами во главе с Абыштаном Басаргае-
вым. Вновь завязался бой, в котором кыр-
гызский отряд был фактически полностью 
уничтожен [9, с. 111-114].

Очень печальным для кыргызов оказал-
ся очередной поход казаков в марте 1704 г. 
во главе с опытным командиром Осипом 
Качановым. В результате этой операции 
погибло 130 человек со стороны кыргы-
зов, в плен попали 237 человек [9, с. 115]. 
В этом же году в мае, в междуречье Мрассу 
и Кондомы, были разорены 38 кыргызских 
юрт, погибли 78 человек и попали в плен 95  
[9, с. 115].

В 1705–1706 гг. российские власти про-
должали политику «усмирения» енисей-
ских кыргызов. В ходе военных операций 
погибло 72 воина, 139 мужчин и женщин 
попали в плен, была разорена 31 юрта  
[9, с. 116]. Таким образом, в течение 1701–
1706 гг. кыргызы понесли значительные 
людские потери. Общая численность по-6 РГАДА. Ф. 214. Оп. 8. Ед. хр. 1199. Л. 4.
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гибших – 359, попавших в плен – 687, разо-
ренных юрт – 189 [9, с. 116].

Стечение неблагоприятных политиче-
ских обстоятельств (угроза со стороны Цин-
ской империи, позиция джунгарского руко-
водства, непрекращающаяся война с рус-
скими) привели к тому, что в 1703 г. часть 
кыргызской знати со своими улусами была 
уведена поближе к ставке джунгарских ха-
нов. В 1706 г. состоялось еще одно крупное 
переселение енисейских кыргызов во вну-
тренние районы Джунгарии [9, с. 116].

Вне зависимости от причин, мотивов и 
формулировок (угон, увод, добровольный 
или вынужденный уход) результатом это-
го акта стало разрушение политического 
строя и традиции тысячелетней государ-
ственности енисейских кыргызов. Судьба 
енисейских кыргызов в Джунгарии сложи-
лась трагически. После разгрома их отока в  
1756 г. остатки кыргызов рассеялись по 
всей евразийской степи от Калмыкии до 
Маньчжурии.

Население «Кыргызской землицы» в 
значительной мере перешло в подданство 
Джунгарии, а территория, которую ранее 
занимали кыргызы, окончательно вошла в 
состав России.

После событий 1703 г. Россия не под-
нимала вопрос о возврате кыргызов на их 
прежние кочевья, хотя перекочевки ясач-
ного населения за пределы, контроли-
руемой Россией, становились предметом 
длительных переговоров. Более того, Рос-
сия активно препятствовала возвращению 
кыргызов на свои кочевья, ставила казачьи 
заслоны. Кыргызы, попадая в засады, ча-
сто погибали.

Потомки владетельных кыргызских кня-
зей Номчи, Немека и Нояна (установил ди-
пломатические отношения с Русским госу-
дарством в 1609 г.), в отличие от родовой 
аристократии западносибирских потестар-
ных образований не получили сословных 
привилегий от Российского государства, в 
том числе жалованных грамот.

Кыргызских князей в разное время на-
считывалось от 50–100 до 300 человек, они 

правили во всех четырех улусах. Главными 
князьями, как правило, становились вы-
ходцы из Алтысар, которые были между 
собой прямыми родственниками. С 30-х гг.  
XVII в. почти до конца столетия главными 
князьями становятся потомки алтысарско-
го князя Номча – сыновья Кочебай, Ишей 
Мерген, Кошу, Кинченей, затем внук Ире-
нек, сын Ишея Мергена. Они княжили в 
Алтысарах, а также в других улусах и «зем-
лицах». Внук Абалак и правнуки Зансай 
правили в Езерском княжестве, Талбах –  
в Езерах и Тубе, Емандари – в Алтырах 
[10, с. 165].

У Ишея Мергена, сына Номча, кроме 
Иренека было еще пять сыновей: Айкан-
Юрукту, Батур Яйзан, Мунзак, Ябалак и Ит-
пала Медечи. В свою очередь Иренек имел 
трёх сыновей − Чагуна, Корчина и Шапа 
(Шапочка), рожденных от монгольской 
княжны, и двух пасынков от второй жены 
[11, с. 5-8].

Иренек был вторым сыном алтысарско-
го князя Ишей Мергена и внуком князя 
Номчи. Он правил Алтысарским улусом с 
1660-го по 1687 г. и вошел в историю как 
талантливый полководец и дипломат. При 
Иренеке кыргызы сохраняли относитель-
ную самостоятельность. Только после его 
гибели кыргызские княжества становятся 
частью России.

После гибели Иренека, в конце XVII 
и начале XVIII вв., главенствовать стал 
езерский князь Шорло-Мерген, сын Неме-
ка. Князья Номча и Немек, возглавлявшие 
Кыргызские улусы в начале XVII в., были 
родственниками. Сын Немека Кара княжил 
в Алтысарах, сын Иченей-Мерген в разное 
время возглавлял то Езерский, то Тубин-
ский улусы.

В Алтырах и в Тубе также восседали вы-
ходцы из Алтысар. Так, из Алтысар был 
князь Ноян. Его сын Бехтен княжил в Алты-
рах и Алтысарах, сын князя Сенчикена Шан-
да – в Алтысарах и в Тубе [12, с. 153-154].

Несмотря на деструктивные процессы: 
аманатство (заложничество), пленение, 
массовый увод в Джунгарию и прямые во-
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енные потери, повлиявшие на численность 
населения, частично кыргызская родовая 
аристократия сумела сохраниться и в на-
стоящее время насчитывается более 50-ти 
различных хакасских фамилий, относящих-
ся к сеоку кыргыз (хырхыз). По всей веро-
ятности, сохранились потомки знаменитого 
князя Иренека − носители фамилии Чабы-
новых, потомки сына его Чагуна [10, с. 180].
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