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… За этот подвиг  Ойроты через три года (так как он стрелял три 
раза)  отпустили  Ольгудека  домой  в  сопровождении  войска  в  300  человек.
Немного  не  доехав  до  своей  родины,  Ольгудек  захворал  и  помер.  Брат  его,
Олак, услышав о смерти Ольгудека, настоял на том, чтобы, вместо умершего
брата,  взять  кого-либо  из  провожатых  Ойротов  и  женить  его  на  вдове
Ольгудека. От этого Ойрота и вдовы богатыря произошло поколение паштыка
(волостной старшина) Шорской волости Эбиски, впоследствии крестника моего
Ильи Васильевича Токмашева, который кочевки свои близ Спасского золотого
промысла  считал  наследственнными  в  своем  роде  и  очень  обижался  на
мастеровых  служителей  этого  промысла,  стеснявших  его  в  покосах,  как  бы
игнорируя его богатырское родопроисхождение. Илья Васильевич, кроме своего
происхождения,  замечателен  был  и  тем,  что  служил  несменным  паштыком
около 30 лет и носил, поверх новой ситцевой рубахи, большую золотую медаль
на аннеской ленте, жалованную Императором Павлом деду его Токмашу, тоже
бывшему паштыком, или князцем (как сказано в ордере) Шорской волости, и
перешедшую по наследству к нему — Эбиске-Илии… (В.Вербицкий).

… Верстах в пяти за Спасской золотомойней, выше по Кондоме, по ту
сторону реки Чолым мы встретили юрты шорцев, живущих здесь не деревнями,
а небольшими селениями в две-пять хижин. Я остановился  в юрте татарина
Степки1, который считается весьма зажиточным; он держит несколько лошадей
и до десяти коров.  Обстановка в домах здесь лучше, чем на Верхнем Мрасе.
Тут можно увидеть много утвари и одежду в изобилии. Я слышал, что местные
татары зарабатывают много денег, тайно скупая золото у рабочих золотомойни,
и многие из них очень богаты.  Русские говорили мне,  что они здесь  только
притворяются  бедными.  Чтобы  не  возбудить  подозрение  властей.  А  Степка,
сказал один из моих проводников, без труда мог построить себе каменный дом.
Несмотря на это, внешне он не отличается от других татар… (В.В.Радлов).

1  Степан  Токмашев  является  потомком  Токмаша-Эбиске  —  паштыка
Карачерской  волости.  Впоследствии  Степан  —  тоже  паштык.  Последним
паштыком был его сын Иван Степанович, репрессированный в 30-е годы. 




