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Введение 

 

 

Актуальность исследования.  XVII-XVIII вв. можно охарактеризовать, 

как время, которое было насыщено событиями, сыгравшими решающее 

значение в дальнейшей жизни населения Центральной Азии. Процессы, 

происходившие в Джунгарских степях, затронули все ближайшие регионы. 

Под мощное влияние ойратской знати попали народы Казахстана и Сибири. 

Но не только Джунгарское ханство имело свои интересы в данной местности. 

Каждое из государственных образований Центральной Азии, руководствуясь 

собственными целями, пыталось извлечь для себя выгоду, укрепить и 

распространить своѐ влияние на указанной территории. 

Говоря о взаимоотношениях казахского народа с Джунгарским 

ханством, можно сказать, что события XVII в. и особенно XVIII в. сыграли 

огромную роль в определении политических ориентиров казахских 

правителей. Динамика этих отношений в значительной степени определяла 

характер и интенсивность начального этапа присоединения Казахстана к 

России. Российская империя в данной ситуации на разных исторических 

этапах выступала как в качестве посредника, так и в качестве ответной 

стороны казахско-джунгарских отношений. 

С другой стороны, уже в русско-джунгарских отношениях в течение 

длительного времени на территории южной Сибири происходило 

столкновение интересов. Это приводило к возникновению конфликтов 

различных политических образований и этнических общностей. В первой 

половине XVII в. к границам Южной и Юго-Западной Сибири выходит 

Российское государство, которое начинает активную борьбу за господство 

над данным обширным регионом и правом на эксплуатацию коренного 

населения. 

Процесс присоединения Юго-Западной и Южной Сибири, а также 

казахских жузов до сих пор не был полностью изучен, но на протяжение 
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долгого времени в исторической науке широко освещаются вопросы, 

связанные с присоединением к России некоторых регионов Сибири и 

Казахстана, а также взаимоотношения русских правителей и коренного 

населения указанных территорий. Однако осталось ещѐ достаточно аспектов, 

которые требуют детального изучения. Исследовав данные вопросы, 

улучшится понимание уникальности и неповторимости процессов, 

происходивших в то время в Сибирском крае и Казахских степях. 

Именно благодаря изучению вышеупомянутых процессов, в полной 

мере возможно реконструировать сложную картину в указанном регионе и 

проследить влияние на дальнейшее развитие многосторонних связей. 

Отголоски тех событий до сих пор имеют силу на процесс урегулирования 

современных отношений как со стороны Российской Федерации, так и со 

стороны других государств, имеющих свои интересы в Центральной Азии. 

Объект исследования. Российско-джунгарские отношения с конца 

XIV до первой половины XVIII вв. 

Предметом исследования является процесс урегулирования в русско-

джунгарских отношениях проблем, связанных с присоединением казахских 

жузов и племен южной Сибири на фоне решения ойрато-цинских 

противоречий. 

Историография проблемы.  

Процессы, происходящие в XVIII в. на территории Центральной Азии, 

были частично отражены в исследованиях многих как отечественных, так и 

зарубежных ученых. Однако большинство авторов прежде всего привлекало 

изучение историко-географических проблем и вопросов этнических 

общностей, чем оценка и обзор событий, относящийся к российско-

джунгарскими конфликтами. 

Сегодня историческое знание о данной эпохе можно назвать в 

достаточной степени полным, были изложены ответы не только на вопрос о 

включении в состав Российской империи Казахских жузов, но и об 

установлении господства русских в некоторых регионах юга Сибири. 
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Исследователи делали попытки осветить явления, связанные со 

становлением и урегулированием взаимоотношений русских властей и 

коренного населения Юго-Западной и Южной Сибири, и события, 

относящиеся к противостоянию русских властей с монгольскими князьями, а 

также с маньчжурами за господство на огромной территории Сибирского 

края. Тем не менее вовсе не все вопросы политических событий Юго-

Западной и Южной Сибири изучены в равной степени подробно.  

Первые исследователи дореволюционного этапа изучения данного 

региона Г.Ф. Миллер
1
 и И.Э. Фишер

2
 затронули политическую историю 

Южной и Юго-Западной Сибири и заявляли в своих работах о том, что после 

того, как в пользу Российского государства коренное население Сибири 

производило уплату ясака или преподносило шерсть, оно становится только 

русскими подданными – «прямыми холопами» или «вассалами». Поэтому 

было логично, что российские власти считали противозаконными действия 

джунгаров, кыргызов и других этнических групп, собирающих с коренного 

населения данного региона дань. Однако в документах Г.Ф. Миллером было 

заявлено, что кроме России с указанных территорий никто подати не 

собирает, а, следовательно, вышеперечисленные этнические группы и 

соответствующие им государственные образования переходят в статус 

агрессоров, а сбор дани - в несанкционированные набеги. Также отмечалось, 

что такие действия русских соседей приносят ощутимый урон казне.  

Чуть позже в своих исследованиях П.А. Словцов
3
 высказывал мысль, 

что двоеданничество существует по нескольким причинам, одной из которых 

является – существование нескольких политических фракций: прорусского и 

промонголиского толка. Другой важной причиной возникновения указанного 

феномена является открытый пограничный вопрос России на данной 

территории сначала с джунгарами, а потом и с маньчжурами. Поэтому автор 

                                         
1
 Миллер, Г. Ф. История Сибири. - М.: Вост. лит., 1999. – 637 с.  

2 Фишер, И.Б. Сибирская история с самого открытия Сибири до завоевания сей земли российским оружием. 

- С.-Пб.: Императорская академия наук, 1774. – 249 с. 
3
 Словцов, П.А. История Сибири. От Ермака до Екатерины II. - М.: Вече, 2006. – 654 с. 
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пытался доказать, что политика лавирования, проводимая местными 

жителями Сибири, вынужденная мера для выживания. Однако в тот момент 

бедность источниковой базы не дала П.А. Словцову наглядно обосновать 

свои рассуждения. 

В сборнике этнографических статей и исследований алтайского 

миссионера протоиерея В.И. Вербицкого
4

 представлен углубленный 

материал по традициям и быту алтайцев. Также в своей работе исследователь 

пришѐл к выводу о том какой статус и место двоеданцы занимали в 

российско-китайских отношениях, при этом заявив, что данная категория 

населения зависит в равной степени от обеих стран. Противоположную 

позицию занимал современник В.И. Вербицкого – В.В. Радлов
5
, полагавший, 

что вторая половина XVIII в. была периодом, когда подавляющее 

большинство алтайских племен были данниками Цинской империи. 

Характерная особенность его исследований заключается в том, что львиная 

доля материалов, которые были задействованы в работах, получены путем 

длительных научных экспедиций. В данных экспедициях Радлов выступал не 

только как высококвалифицированный ученый-исследователь, но и как 

опытный путешественник-первопроходец, который собрал и самостоятельно 

осмыслил огромный пласт фактической информации. 

Во второй половине XIX в. главой Алтайского округа была направлена 

специальная экспедиционная группа на юг Бийского уезда. Этой группе была 

дана задача выяснить число жителей региона и в каких условиях оно 

проживает. В составе группы были П.М. Юхнев, Н.Т. Шерстобоев и С.П. 

Швецов. Исследователи провели подворную перепись местных жителей и 

описали уклад жизни и экономическое положение в двух чуйских, четырѐх 

черневых волостях, семи алтайских дючинах, и в четырѐх инородных 

управах, а также в каждом населенном пункте инородческой части Бийского 

                                         
4
 Вербицкий, В.И.  Алтайские инородцы. Сборник этнографических статей и исследований. – М.: Книга по 

требованию, 2011. – 270 с. 
5 Радлов, В.В. Из Сибири: страницы дневника. – М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1989. – 

749 с. 
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уезда. Из этого следует, что изучению подвергся целиком и полностью 

инородческий район Бийского уезда, исключая только три незначительные 

волости, которые были населены кумандинцами, а именно Нижне и Верхне-

Кумандинская и Тогульская волости. Данный фактический материал был 

проанализировал и представлен в исследовании С.П. Швецова
6
 . Однако 

автор неверно оценил обстановку в этом регионе и пришел к ошибочному 

выводу о том, что часть племен юга Горного Алтая добровольно приняли 

Цинское подданство. 

Некоторые аспекты русско-ойратских отношений были отражены в 

трудах советских отечественных исследователей. Например, в своих работах 

И.Я. Златкин
7
 уделял огромное внимание прежде всего вопросам развития 

Ойратского государства. Используя обширное количество источников, автор 

изучил вопросы возникновение Джунгарского государства, его внешнюю, а 

также внутреннюю политику, влияние на соседние страны. Включая, 

различного рода материалы о взаимоотношениях Российского государства с 

государством Алтын-ханов. Также учѐный отмечает, что значение «дэрэн-

ойрат» как возникновение союза четырех племен после падения династии 

Юань не находит подтверждения. Во-первых, ни один из исследователей не 

может четко обозначить и подкрепить различными историческими фактами 

какие именно племенные группы входили в этот союз. Некоторые 

утверждают, что это «чорос», «хошоут», «торгоут» и «хойт», другие же 

выделяют «чорос», «хошоут», «торгоут» и «дербеты».  Во-вторых, не 

определено точное время возникновения данного союза. Академик С. Козин 

считал, что вышеупомянутый термин применим к ещѐ времени господства 

Чингисхана. Можно сказать, что вопрос о составе и времени возникновения 

ойратского союза был неясен и полностью не изучен.  

                                         
6

 Швецов, С.П. Горный Алтай и его население. – Барнаул: Типо-Литография Главного Управления 

Алтайского округа, 1900. – 487 с. 
7 Златкин, И.Я. История Джунгарского ханства (1635 – 1758). – М.: Наука, 1983.; Очерки новой и новейшей 

истории Монголии. – М.: Вост. лит., 1957.; и др. 
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Одновременно в указанном исследовании впервые был упомянут 

феномен двоеподданства и двоеданничества в Сибири в рамках русско-

ойратских противоречий. Главным поводом для возникновения, которых 

являлся вопрос о сборе ясака с алтайских племен. Исследователь отмечал, 

что данная проблема регулярно обсуждалась на двусторонних переговорах 

между Россией и Джунгарией и была дискуссионной для обеих сторон. 

И.Я. Златкин определял причинно-следственные связи взлѐтов и 

падений Джунгарского ханства на протяжении всей его истории, а также 

систематизировал уже известную информацию по различным вопросам, 

которые относились к событиям указанного политического образования. Он 

внѐс огромный вклад в изучение данного региона. Начиная с социально-

экономических и политических и заканчивая темами духовной жизни 

ойратов — всѐ было в его внимании.  

Теме международных отношений в Центральной Азии XVI — XIX вв. 

было посвящено немало работ Б.П. Гуревича
8
. Его исследования, главным 

образом, посвящены взаимоотношениям между Цинским Китаем, 

Российской империей и Джунгарским государством. В то же время в данных 

исследованиях поднимается вопрос о характере связей России и Китая с 

населением Средней Азии после разгрома Джунгарского ханства в середине 

XVIII в. Автор проводит анализ процессов укрепления и расширения 

экономического и политического влияния Российского государства в 

Центральной Азии. 

В ряде научных работ Л.П. Потапова представлены обширные данные 

о двоеданничестве и двоеподданстве в XVII – второй половине XIX вв. на 

юге Сибири.  Если проследить за ходом рассуждений исследователя, 

становится понятно, что основным фактором зарождения и существования 

выше заявленных явлений в южносибирском регионе была враждебность 

                                         
8 Гуревич, Б.П. Международные отношения в Центральной Азии в XVII – первой половине XIX в. – М: 

Наука, 1983. – 311 с. 
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Джунгарского государства. Л.П. Потапов
9
 выразил недоверие утверждению 

С.А. Токарева
10

, который являлся одним из родоначальников советской 

школы сибиреведения, о фактическом паритете сил на границе между 

Россией и Джунгарией в XVII - первой половине XVIII вв., как одного из 

основных факторов появления двоеданничества и двоеподданства. С точки 

зрения автора, такой вид взаимодействия сформировался на территории 

южной Сибири только в 70-е – 80-е гг. XVII в. 

В современный период значительный вклад в изучение вопросов, 

связанных с усилением влияния русских и маньчжуров в Центральной Азии, 

внес В.А. Моисеев. Им было написано огромное количество работ, 

посвященных различным аспектам китайско-русско-джунгарских отношений, 

и собрано невероятный массив фактических материалов. 

 Особое внимание среди исследований привлекает труд «Россия и 

Джунгарское ханство в XVIII в.»
11

, в данном исследовании описаны 

основные характеристики тенденций во взаимоотношениях России с 

Джунгарией, динамика и развитие этих отношений, и основные проблемы. В 

другой работе «Джунгарское ханство и казахи XVII-XVIII вв.» определяются 

факторы проникновения ойратских феодалов в казахские жузы, 

анализируется движение военных отрядов и боевых действий в 

центральноазиатском регионе, выделяются ключевые события в 

треугольнике Россия-Казахские жузы-Джунгарское ханство.  

Нельзя не отметить исследования И.В. Вишняковой
12

. В своих научных 

трудах автор попыталась осветить основной вектор внешней политики 

Цэван-Рабдана. Показала, как благодаря тому, что хунтайши проводил 

гибкую, разумную политику, Ойратское государство не только восстановило 

                                         
9  Потапов, Л.П. Этнографический обзор племен Алтая в джунгарский период//Известия всесоюзного 

географического общества. –1946. – №58(1). – С. 125-148 
10 Токарев, С.А. Докапиталистические пережитки в Ойротии. – Л.: Соц – экон. Изд-во Ленингр. Отд-ние, 

1936. – 156 с. 
11

 Моисеев, В. А. Россия и Джунгарское ханство в XVIII в. (Очерк внешнеполитических отношений) – 

Барнаул: Изд-во Алтайского гос. ун-та, 1998. – 175 с. 
12 Вишнякова, И. В. Внешняя политика джунгарского хана Цэван-Рабдана (1698-1727 гг.) // Востоковедные 

исследования на Алтае. – Барнаул, 2002.  – № 3.; и др. 
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свои внутренние резервы после неудачной войны 1690–1697 гг., но и 

раскрыло свой мощный потенциал, став одним из наиболее сильных 

государств среди политических образований Центральной Азии.  

Периодом малого монгольского нашествия в специализированной 

литературе называют исторический промежуток между поздним 

Средневековьем и началом Нового времени. Это была эра, когда давнее 

противоборство этносов, народов и племен, ведущих кочевой образ жизни 

против народностей, ведущих земледельческую деятельность, в итоге 

увенчалось победой последнего. Но как это ни удивительно, 

непосредственно в этот период Великая Степь обусловила возникновение 

последней Кочевой империи, которая была в состоянии фактически наравне 

бороться с одними из самых мощных держав региона - Россией и Китаем. 

Именно указанные вопросы изучает Л.А. Бобров
13

. В его исследованиях 

можно увидеть свежий взгляд на природу формирования и развития 

Джунгарии, ее невероятную сущность, которая не присуща для кочевого 

государства. Уверенный подъем Ойратского ханства был предопределен, как 

отмечает автор, тремя важными факторами - политическим, а именно 

жесткой централизованной властью, экономическим – модернизацией, и 

социокультурным. Нужно обратить внимание на такое явление, что, хотя все 

народы степи, которые не были способны противостоять давленью 

земледельческих империй, в конце концов превращались в их часть, 

Джунгарское ханство не только ослабило распространение российского и 

маньчжурского влияния на территорию Центральной Азии, но и по 

некоторым направлениям приступила к контрнаступлению. Однако, 

независимо от того, что кочевое государство благополучно развивалось, и 

правители пытались запустить процесс синтеза традиционного кочевого 

хозяйства с элементами нового производствами, которые характерны для 

оседло-земледельческих и урбанистических цивилизаций, в итоге все 

                                         
13 Бобров, Л.А. Джунгарское ханство - последняя кочевая империя // Наука из первых рук. – 2007. – № 1 (13) 

– С. 60-69 
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достижения были сведены на нет в следствие внешнего вторжения и 

внутренних распрей. Обобщая выводы о вооруженных силах Джунгарского 

государства в рамках истории Джунгарии, Л. А. Бобров отмечает, что 

«История Джунгарии дала миру пример попытки кочевого общества 

приспособиться к меняющимся политическим и социально-экономическим 

реалиям Нового времени. Попытка вышла яркой, суровой и кровавой»
14

. 

Вопросу взаимоотношений Ойратского государства и Казахских жузов 

и об их подданстве последних России было написано в работах О.Н. 

Болдыревой
15

. Исследователь проанализировала отношения между 

Джунгарским и Казахским ханством в XVI в., а также процесс их включения 

в территорию Российской империи. Отдельно выделена информация об 

установлении русско-джунгарских отношений и объединении части 

ойратских племен, которые в итоге переместили свои кочевья в Россию, и 

образовали отдельную монголоязычную народность, название которой – 

калмыцкая. Одновременно автор выделяет причины казахско-джунгарских 

военных столкновений на основе архивных материалов и определяет мотив 

желания казахских жузов получить протекторат от Российской империи. 

Вопросам завершающего этапа Джунгарского государства посвящен 

труд Т.Ш. Уметбаева «Разделение территории Джунгарского ханства после 

его падения на сферы влияния между Китаем и Россией»
16

. В данном 

исследовании анализируются события из истории Западной Монголии 

второй половины XVIII в., которые известны не многим и связанны с 

разделением между маньчжурами и русскими территории уничтоженного 

Джунгарского государства.  

                                         
14 Бобров Л. А., Худяков Ю. С. Вооружение и тактика кочевников Центральной Азии и Южной Сибири в 

эпоху позднего средневековья и раннего Нового времени (XV – первая половина XVIII в.) / Л. А. Бобров, Ю. 

С. Худяков. – СПб.: Филолог. фак. СПбГУ, 2008. – С. 603–604 
15

 Болдырева, О.Н. О проблеме взаимоотношения Джунгарского и Казахского ханств и об их подданстве 

Российскому государству // Вестник Томского государственного университета. – 2014. – №379. – С. 112-114 
16  Уметбаев, Т.Ш. Разделение территории Джунгарского ханства после его падения на сферы влияния 

между Китаем и Россией // Вестник Томского государственного университета. – 2008. – № 317. – С. 123-125  
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 В современных научных работах Л.И. Шерстовой
17

 было вскользь 

затронуто понятие «двоеданства» населения юга Сибири. Автор объективно 

полагает, что данное явление было вынужденным уступкой в российско-

джунгарских отношениях борьбе за господство сбора податей. Но будет 

ошибкой полагать, что существовало особое соглашение между 

противоборствующими сторонами.  

Необходимо отметить, что до сих пор в исторической науке нет 

полного разъясненья по интересующему вопросу, значительная часть задач 

не рассматривалась даже в рамках исследования глобальных тем истории 

Сибири, и не может идти и речи о изучении двоеданничества и 

двоеподданства, как динамического исторического феномена и основной 

движущей силы системы международных отношений в Центральной Азии в 

XVII – 60-х гг. XIX вв. 

Из выше сказанного следует, что тема русско-джунгарских отношений 

затрагивается в научных работах многих исследователей, и к настоящему 

моменту в оборот уже включены новые источники, расширилось поле 

исторических исследований, повысилось их качество и методологический 

уровень. Однако нужно отметить, что осталось еще немало неизученных и 

спорных вопросов, которые требуют всеобщего внимания. Например, вопрос 

о причинах снисходительного отношение, и даже в какой-то мере поддержки 

Джунгарского ханства Россией, о проблеме подданства спорных территорий, 

а также о проблеме двоеданцев на юге Сибири. 

Цель работы - анализ процессов урегулирования в русско-

джунгарских отношениях проблем, связанных с присоединением казахских 

жузов и племен южной Сибири на фоне решения ойрато-цинских 

противоречий.  

Задачи: 

                                         
17 Шерстова Л.И. Этнополитическая история тюрков Южной Сибири в XVII-XIX. – Томск: Изд-во Томск, 

политехническ. ун-та, 1999. – 313 с. 
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- определить роль и место Среднего и Старшего жузов во 

внешнеполитических планах Джунгарского ханства. 

- выявить место и роль казахских жузов в геополитических и 

геостратегических интересах Российской империи  

-  проследить механизмы урегулирования «казахского вопроса» в 

русско-джунгарских отношениях 

- изучить причины и обстоятельства становления сибирского 

двоеданничества в XVII в. 

- определить региональные особенности двоеданничества в Сибири 

- проследить за ходом противоборства Русского государства и 

Джунгарского ханства. 

- выяснить позицию Китая на проблему двоеданничества в Южной 

Сибири. 

Хронологические рамки исследования. Работа охватывает период с 

конца с начала XVII до первой половины XVIII вв. Нижняя граница 

исследования связанна с обострением казахского вопроса и началом 

активного расширения территории кочевий ойратов на запад в сторону 

казахских жузов во время правления Галдан-Цэрена. Верхняя граница 

исследования определяется датой разгрома Джунгарского ханства Цинской 

империей в 1758 г. 

Территориальные рамки исследования охватывают регионы 

современного Казахстана, России и части Китая, так как Джунгарское 

ханство занимало земли от Тибета, и Китая на юге, до Сибири на севере, от 

Урала и Хивинского, а также Бухарского ханств на западе до Халха-

Монголии на востоке. 

Методология и методы исследования. Методологическую основу 

исследования составили положения гуманитарной методологии, которая 

описывает историю культуры в соответствии с принципом выстраивания 

линейной хронологической последовательности ее событий и явлений, а 

также концепция многофакторного равновесия и баланса сил, которая была 
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представлена в исследованиях А.Д. Воскресенского
18

. Благодаря данной 

концепции возможно рассмотреть взаимоотношения России и Ойратского 

ханства на фоне ойрато-цинских конфликтов и попыток распространения 

своего влияния в Центральной Азии всех трех сторон, с точки зрения 

зависимости вышеупомянутых отношений не только от особенностей 

экономики, но и от культуры, менталитета, истории и прочих факторов, 

которые присущи данным государственным образованиям. 

Для решения поставленных задач использовались конкретно-

исторические методы историко-сравнительный метод, который позволяет 

понять причины присоединения казахских жузов к Российской империи и 

выявить своеобразие двоеданничества и двоеподданства в Сибири. Также с 

помощью историко-генетический метода, можно проследить истоки 

зарождения двоеданничества в данном регионе, историко-системный же 

метод позволил определить основные проблемы и противоречия в российско-

джунгарских отношениях в период присоединения казахских жузов, а также 

противоречия в вопросе влияния на территории, в которых проживали 

народы, выступавшие в качестве двоеданцев. 

Источники исследования. В исследовании использовались несколько 

типов источников. 

1. Нормативно-правовые акты 

1.1. Указы императоров и императриц. Указанный вид источников 

посвящен вопросам, которые связаны с направлением политики России по 

отношению к Ойратскому государству, а также об условиях приема в 

российское подданства различных категорий населения. Например, «Указ 

императрицы Елизаветы Петровны оренбургскому губернатору И.И. 

Неплюеву об условиях приема в российское подданство ойратов и алтайцев 

Джунгарии», который датируется 27 января 1756 г. В данном источнике 

представлена информация, дающая возможность проследить процесс 

                                         
18 Воскресенский, А.Д. Многофакторное равновесие в международных отношениях / Политическая наука в 

России: интеллектуальный поиск и реальность / Отв. ред.-сост. А.Д. Воскресенский. – М., 2000. 
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перехода в подданство различных племен и активизации действий Цинской 

империи на территорию, бывшую подвластной Джунгарским ханством. 

Обозначены условия перехода под российскую руку. 

1.2. Указы Сената. Анализируя данные источники можно проследить 

как повышалась значимость событий в центральноазиатском регионе для 

российских властей. Изначально количество указов Сената, направленных 

оренбургскому губернатору, было немного, но с увеличением контактов на 

указанной территории число указов увеличивается. К числу данных 

источников исследования относится – «Из указа Сената Коллегии 

иностранных дел об организации вооруженного отпора цинским войскам и 

Амурсане в случае их нападения на российские крепости» от 2 октября 1757 

г. где российские власти высказывают обеспокоенность из-за активности 

цинских войск на границе. 

1.3. Указы Коллегии иностранных дел более детально описывают 

процессы, связанные с регулированием отношений с соседними странами и 

координированием действий между сибирской администрацией и 

джунгарским и китайским правительством. 

Вся совокупность документов систематизирована и опубликована в 

сборнике документов «Русско-джунгарские отношения конец XVII – 60-е гг. 

XVIII вв.»
19

. 

2. Делопроизводственные материалы 

2.1. Переписки Коллегии иностранных дел Российской империи с 

джунгарскими и китайскими правителями. 

Основываясь на данных переписки можно проследить динамику 

двусторонних и даже трѐхсторонних отношений, реконструировать процесс 

переговоров и восстановить их содержание. Выяснить процесс принятия тем 

или иных политических решений.  

                                         
19 Моисеев, В.А. Русско-джунгарские отношения (конец XVII – 60-е гг. XVIII вв.). Документы и извлечения / 

В.А. Моисеев, И.А. Ноздрина, Р.А. Кушнерик. – Барнаул: Азбука, 2006. 
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2.2. Грамоты, посредством которых выражалось требование или 

обращение русского правительства к другим политическим образованиям 

Например, «Грамота императора Петра II джунгарскому хану Галдан-

Цэрену с требованиями возвратить российских пленных» от 16 августа 1728 г. 

В тексте этой грамоты отражено требование прекратить нападения со 

стороны джунгар и вернуть плененных российских подданных. А также 

настоятельная рекомендация мирного урегулирования различных спорных 

ситуаций между Джунгарским ханством и Россией.  

2.3. Отчеты и рапорты пограничных управлений в Коллегию 

иностранных дел. Данные отчеты имели огромное значение для того, чтобы 

власти смогли правильно оценить обстановку в регионе и наметить 

стратегию развития отношений как с Джунгарским ханством, так и 

остальными соседними государствами.  К числу этих источников 

исследования относится – «Из рапорта сибирского губернатора Ф.И. 

Соймонова в Коллегию иностранных дел о появлении цинских войск под 

Усть-Каменогорской крепостью» 29 ноября 1757 г. Опираясь на содержание 

рапорта можно отметить, что в это время китайские войска начали активное 

проникновение на территорию Горного Алтая для усиления своего влияния и 

преследования джунгарских зайсанов.  

Вся совокупность документов делопроизводственного характера 

систематизирована и опубликована в сборнике документов «Русско-

джунгарские отношения (конец XVII – 60-е гг. XVIII вв.)»
20

. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования 

были представлены в 2017 г. в научно-практической конференции для 

студентов ВУЗов и учащихся 9-11 классов общеобразовательных 

учреждений «Китай: история и современность», приуроченной к 80-летию 

Алтайского края, а также на региональной молодежной конференции «Мой 

выбор – Наука!» в 2017, 2018 и 2019 гг.  

                                         
20 Моисеев, В.А. Русско-джунгарские отношения (конец XVII – 60-е гг. XVIII вв.). Документы и извлечения / 

В.А. Моисеев, И.А. Ноздрина, Р.А. Кушнерик. – Барнаул: Азбука, 2006. 
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Структура исследования. Данная работа состоит из введения, 

основной части, заключения и библиографии. Во введении рассматривается 

актуальность исследования, определяется объект, предмет и цель 

исследования, определяется историография проблемы, сформулированы 

задачи и анализируются источники. Основная часть включает в себя две 

главы. Первая глава посвящена изучению вопроса о роли и месте Среднего и 

Старшего жузов во внешнеполитических планах Джунгарского ханства, 

начальному этапу их противостояния и дальнейшему развитию казахско-

джунгарского конфликта. Поднимается проблема места и роли казахских 

жузов в геополитических и геостратегических интересах Российской 

империи и причины их присоединения к Российской империи. Определяются 

механизмов урегулирования «казахского вопроса» в русско-джунгарских 

отношениях. Во второй главе определяются причины возникновения 

двоеданничества в Сибири, а также анализируются процессы усиления 

противостояния русского государства с джунгарами за влияние на юге 

Сибири во второй половине XVIII в. Поднимается вопрос о своеобразие 

двоеданничества и двоеподданства в Сибири, а также уделяется внимание 

проблемам двоеданничества в российско-китайских отношениях. В 

заключении подведены общие итоги курсовой работы и изложены основные 

выводы. 
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Глава 1.   Возникновение и развитие вопроса о подданстве казахских 

жузов в русско-джунгарских отношениях 

 

 

1.1. Роль и место казахских жузов во внешнеполитических планах 

Джунгарского государства 

Столкновение ойратов с казахами возникают в период активного 

развития Казахского ханства. Стремительное усиление сил данного кочевого 

народа в результате притока близких племен, активной деятельности с 

соседними государствами первых казахских ханов привели к расширению 

территории кочевий и началу взаимоотношений с джунгарами. 

Первые контакты ойратов со среднеазиатскими государствами были 

документально зафиксированы в конце XIV в. В это время основатель 

Тимуридов Тамерлан встретился с джунгарскими послами.
13

 Как 

свидетельствуют факты последующий захват Абулхаиром обширных 

районов Казахстана и Средней Азии, его активное вмешательство в события, 

происходящие в Моголистане, привели к началу враждебного 

противостояния ойратов и Абулхаира со своими приемниками.  

Во второй половине XVI вв., по мнению Т.И. Султанова, в Казахстане 

образуются жузы
21

. Жуз – этнотерриториальное объединение казахских 

кочевников, время, причины и механизм образования которых до сих пор 

окончательно не выяснены
 22

.  В Казахстане уже в начале XVII в. (русские 

документы упоминают о них в 1616 г.) существовало три жуза – Улы 

(Старший) жуз, Орта (Средний) жуз и Киши (Малый или Младший) жуз.  

Первый - Южный Казахстан и Семиречье; второй – Центральный, Восточный 

и Северный Казахстан; третий – Западный Казахстан. 

Последняя четверть XVI – начало XVII вв. были отмечены 

возрастающим беспокойством соседних государственных образований из-за 

                                         
21 Султанов, Т.И. Кочевые племена Приаралья в XV-XVII вв. – М., 1982. – С.84-85 
22 Моисеев, В.А. Джунгарское ханство и казахи (XVII-XVIII вв.). – Алма-Ата: Гылым,1991. – С.41 
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усиления Ойратского ханства и появления джунгарской угрозы. Быстрое 

усиление ойратов привело к тому, что уже к середине второго десятилетия 

XVII вв. некоторые казахские и киргизские владетели были вынуждены 

признать свою зависимость от джунгарских зайсанов.  

Противостояние джунгар и казахов в 20-х г. XVII вв.  ослабевает. 

Причиной данному процессу стала, с одной стороны, междоусобная война 

двух джунгарских братьев Чокура и Байбагиша за раздел наследства, а с 

другой стороны, нестабильность внутриполитической обстановки в самом 

Казахстане.  Борьба между ханами Есимом и султаном Турсуном, привели к 

победе в 1627 г. первого. Однако Есим не смог удержать власть и скончался 

через год. Из этого следует, что в конце XVII – начале XVIII вв. начали 

выстраиваться политические отношения казахов с джунгарами, 

находившимися северо-западнее от казахских кочевий. В это время и та, и 

другая сторона пытались получить максимальную выгоду от постоянных 

набегов и ослабления позиций оппонента. 

Ситуация обострилась после создания в 1635 г. западными ойратами 

Джунгарского ханства, которое на долгие годы стало головной болью 

казахского народа. С самого начала это государственное объединение начало 

вести активную внешнюю политику, которая привела к вечной борьбе за 

кочевья Жетысу и Северного Казахстана. В этот же год ойраты начали 

венные действия против казахов и разгромили их. Джунгары получили 

большую наживу с данного похода, испытали свои силы и взяли в плен сына 

казахского хана Есима, который продолжительное время находился во власти 

Эрдэни-Батура, однако, всѐ-таки смог сбежать
23

. С этого времени началась 

бесконечная вереница казахско-джунгарских военных столкновений.  

Казахское ханство попало в ловушку ойратов, которые постоянно 

совершали набеги на кочевья казахов. Это была борьба двух противников за 

                                         
23 Черненко, В.И. О родственных связях русских князей и половецких ханов во второй половине 11-первой 

половине 13 веков // История Казахстана. Алматы, 2003. – С.48 
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территории, предназначенные для пастбищ и за торговые центры вдоль реки 

Сырдарьи. 

Поэтому зимой 1643 г. началась вторая война джунгар с казахами, 

длившаяся долгих четыре года. Джунгарское войско Эрдэни-Батура 

вторглось на территорию Казахстана и в итоге захватило значительную часть 

Семиречья. При этом в плен попало около десяти тысяч киргизов. Узнав 

данное печальное известие, Джангир султан созвал ополчение в 600 человек 

и выдвинулся в поход против захватчиков. В скором времени ему на помощь 

пришел самаркандский правитель Жалантос-батыр с двадцатитысячным 

войском. В районе Орбулака в Джунгарском Алатау битва состоялась с 50-

тысячной ойратской армией
24

. Джангир, воспользовавшись хитрым планом, 

атаковал во много раз превосходящие силы противника, и одержал победу. 

Джунгары, поверженные, потеряли в бою около 10 тысяч человек и им 

пришлось отступить. Это был провал планов ойратов по захвату Семиречья, 

однако, Ойратское ханство в конечном счете не было побеждено 

окончательно, и почти сразу активизировало силы для подготовки к 

следующей войне. И нужно отметить, что джунгарский хан собирал силы, 

закупал вооружение и боеприпасы в российских городах Сибири. 

В 1652 г. началась третья война. Джунгары снова выдвинули свои 

войска к границе казахов и кыргызов. Ранние этапы их ожесточенного 

конфликта происходили в горах Алтая, а позднее военные действия велись в 

обширных степях Казахстана. Кочевые народны данной территории были не 

в состоянии сдержать наступление ойратов и под давлением обстоятельств 

признали подчиненное положение от ойратских ханов. В сражении с 

хошоутом Очирту Цэцэн-ханом погиб выдающийся казахский правитель 

Джангир хан, именно данный факт сыграл решающую роль в успешном 

захвате Восточного Семиречья джунгарами
25

.  И в итоге предгорья Алатау 

заняли ойратские кочевья.  

                                         
24 Галиев, В.З. Хан Джангир и Орбулакская битва. – Алматы: Гылым, 1998. – С.40-53 
25 Галиев, В.З. Хан Джангир и … - С.55  
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В 1654 г. возник четвертый казахско-ойратский конфликт, который 

завершился только в 1657 г. На первом этапе Ончон-тайджи, одного из 

наследников ханского престола взяли в плен казахские феодалы. Это привело 

к тому, что Сэнгэ (Цэцэн-хунтайши) смог укрепить свою власть, но это не 

помогло ойратам и в конечном итоге казахи возвратили Восточное 

Семиречье
26

. После этого вплоть до следующей войны серьезных конфликтов 

не было, и отношения ограничивались мелкими столкновениями. Но после 

прихода к власти Галдана-Бошокту вновь начались крупные боевые действия.  

Ойратский хунтайши поставил ультиматум казахским феодалам о том, что 

они должны перейти в буддизм. И с 1680 г. в течение четырех лет длилась 

«Сайрамская война». Отличительная особенность этой войны заключалась в 

том, что она имела религиозный характер, в отличие от прошлых. Раньше 

конфликты были за кочевья и сбор ясака, получения наживы с населения 

Казахстана и Средней Азии, а теперь правителя джунгаров двигали другие 

мотивы. И в дополнение к вышеуказанной причине прибавилось желание 

предотвратить укрепление казахов, ведь в это время правитель казахов Тауке 

проводил активную деятельность для объединения казахских сил и реформы 

в различных сферах жизни. Данный факт заставлял Галдан Бошокту 

хунтайши остерегаться усиления казахов и предпринять скорейшие 

контрмеры. Результатом военных действий оказался захват ойратами таких 

территорий как Ташкента, Шимкента, Тараза и Сайрама. Сопротивление 

последних повлекло повторное нашествие джунгарского войска в 1684 г.
27

. 

В конце XVII в. произошло обострение двусторонних отношений. Это 

был период, когда Ойратское государство было под руководством хунтайши 

Цэван-Рабтана. Ойратский хан стал энергично укреплять положение 

Джунгарии на международной арене, предпринимая агрессивные шаги в 

направлении Казахстана, Южной Сибири, Средней Азии и Восточного 

                                         
26

 Гуревич, Б.П. Международные отношения в Центральной Азии в 17-первой половине 19 в. - М.: Наука, 

1979. - С.27 

27 Моисеев, В.А. Джунгарское ханство и казахи (XVII-XVIII вв.). - Алма-Ата: Гылым,1991. – С.55 
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Туркестана
28

.  Выматывающая борьба с мощным противником в лице 

ойратов привела к ослаблению казахов, и независимо от того, что время от 

времени случались победы в отдельных столкновениях, казахам пришлось 

оставить территории своих прежних кочевий по Иртышу, Тарбагатаю, и в 

Жетысу, все дальше отступая на восток, поэтому джунгары превратились в 

главных противников всего казахского народа, угрожающих их автономии и 

свободе.  

Причиной смены внешнеполитической позиции ойратов, с одной 

стороны, стало усиление власти джунгарского правителя, а с другой стороны, 

рост населения и сокращение территории из-за поражения Цинской империи.  

Агрессия Джунгарии в конкретных условиях конца XVII – начала XVIII вв. 

была просто вынуждена.  Цэван-Рабдан рассчитывал расширить свои 

владения и увеличить число кочевий, захватить скот, продовольствие и 

другие ценности, чтобы спасти своих подданных от голода, поэтому началась 

новая война. В 1698 г. поводом к войне послужил приказ казахского 

правителя Тауке убить членов джунгарского посольства в Восточном 

Туркестане. Джунгары начали вторжение и возвратили обратно территорию 

всего Семиречья, захватили много скота, продовольствия и других 

ценностей
29

. 

Нужно отметить, что с конца XVII - начала XVIII вв. была характерна 

тенденция на объединение казахского народа и укрепление власти хана. Этот 

период был расцветом казахского общества. Казахские владетели имели 

власть не только над традиционными пастбищами своего народа, но и смогли 

увеличить свое влияние на соседние районы, включая, важные торговые, 

ремесленные и сельскохозяйственные пункты на Сырдарье, в частности в еѐ 

нижнем и среднем течении.  Поэтому после встречи вблизи хребта Каратау 

казахских феодалов и проведения курултая, главным военачальником 

                                         
28 Позднеев А.М. К истории зюнгорских калмыков. – Спб.,1887 – С.15 

29 Моисеев, В.А. Джунгарское ханство и казахи (XVII-XVIII вв.). – Алма-Ата: Гылым,1991. - С.62-65 
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объявили султана Абулхаира. Все эти события дают возможность в начале 

XVIII в. казахской армии выиграть ряд важных сражений в столкновениях с 

ойратами.   

Ситуация изменилась после того, как Джунгарскому ханству удалось 

урегулировать конфликт с Цинской империей и заключить мирный договор. 

Вслед за этим, в 20-х г. XVIII в. ойратский хунтайши собирает 

многочисленную армию, состоящую из четырех частей, каждая из которых 

имела в своем составе примерно 100 тыс. человек. Цель этих приготовлений 

была нетривиальна – джунгары хотели не просто вернуть утраченные 

территории кочевий, распространить свое влияние и получить максимальную 

наживу, а попытаться полностью разгромить и истребить казахский народ и 

его культуру. Ойраты приложили максимум усилий для реализации данной 

цели, казахи не ожидали этого нападения и были заняты организацией 

деятельности населения для перехода с зимних стоянок на летние пастбища. 

Казахские отряды не смогли отбиться от молниеносная атаки джунгаров, и 

джунгары смогли проникнуть вглубь казахских степей.  Итогом вторжения 

ойратского войска в кочевья казахов стали невероятные людские потери, 

разоренные селенья, тысячи плененных и бесчисленное количество 

награбленного, воцарился хаос, в торгово-ремесленной сфере начался кризис, 

были нарушены традиционные маршруты кочевок, изменилась система 

экономических связей между земледельческими и скотоводческими 

районами Казахстана, ремесленными центрами Средней Азии.   

Однако серьезные потери после поражения в 1723 г. не смогли сломить 

дух казахов, и они объединили свои усилия, чтобы дать отпор противнику. 

Одним из важных факторов, который помог выжить казахскому народу, — 

это выдающиеся лидеры, такие как Кабанбая, Саурыка, Богенбая, Тайлака, 

Жаныбека, Утегена, Малайсары. Именно под их руководством Казахстан не 

только смог одержать победы в сражениях, но и изгнать захватчиков со своей 

территории. Другим источником побед стала идея единения народа, и 

необходимости отказаться от междоусобных войн. Родоплеменной знати и 
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верхушке политического руководства пришлось идти на уступки своим 

внутренним оппонентам, чтобы прийти к компромиссу и вместе 

противостоять джунгарской агрессии. Важная роль отводилась и видным 

политическим и общественным деятелям, которые являлись основными 

элементами в стабилизации почти развалившейся политической системы, – 

Айтеке би, Толе би, Казыбек би. 

В течение нескольких лет казахи осуществляли эффективную политику 

консолидации трех жузов. В 1726 г. юго-западнее Шымкент (до 1992 г. 

именовался как Чимкент) на территории Ордабасы произошла 

знаменательная встреча представителей всех трех жузов, там было решено 

организовать народное ополчение
30

. Главнокомандующим ополчения был 

выбран Абулхаир-хан, который на тот момент являлся правителем Младшего 

жуза. Он различными методами содействовал ускорению процесса 

объединения сил среди сторонников сопротивления ойратской агрессии. 

Последующие объединение ополчений Старшего, Среднего и Младшего 

жузов позволило впервые с начала вторжения Джунгарии в казахские степи 

нанести в 1726 г. серьезное поражение джунгарскому войску от 

объединенных казахских сил на маленькой реке Бултаны западнее р. Сарысу. 

С этого времени место, где состоялась битва, именуют «Калмак-кырылган» – 

«Место, где были истреблены калмыки»
31

. 

В результате джунгаро-казахской войны 1723–1729 гг. изменились 

внутренние (субэтнические) и внешние (политические) границы казахских 

жузов, стали более интенсивными их контакты с Россией, произошел резкий 

рост национального самосознания казахов, пусть на время, но было 

достигнуто сплочение казахского общества что нашло свое выражение в 

создании многочисленного ополчения всех трех жузов под единым 

                                         
30 Моисеев, В.А. Джунгарское ханство и …. - С.70 

31 Моисеев, В.А. Джунгарское ханство и … - С.74 
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командованием хана Абулхаира, а также в укреплении позиций 

становившейся более многочисленной страты батыров. 

Хотя ойратскиое войско уже заняло территорию в пределах восточной 

части Туранской низменности и западных отрогов Тянь-Шаня и в Семиречье, 

но последующее продвижение было предотвращено всеказахским 

ополчением под командованием правителя Младшего жуза. Однако из-за 

внутреннего нестабильного состояния союза, бегства хана Болата, джунгары 

достигли восточных пределов Казахстана и вышли к границам России, 

которая в то время проходила по реке Иртыш.   

Решающем событием в противостоянии казахского народа Джунгарии 

является Анракайское сражение. В этой тяжелой и изнурительной борьбе 

данная победа положила конец казахской Отечественной войне (1723–1730 

гг.). Исследователи спорят в какой именно местности проходило сражение, 

так как письменность ещѐ не была распространена среди данных кочевых 

племен. А.А. Диваев утверждает, что битва «Аныракай» проходила вблизи 

озера Ит-ишпес, севернее Аральского моря ближе к горам. Другое мнение 

выдвинул М. Т. Тынышпаев, на его взгляд, место сражения было на 128 км 

юго-восточнее предполагаемого места А.А. Диваева. Но точных 

доказательств нет ни у кого, поэтому споры по данному вопросу 

продолжаются до сих пор. 

В ходе подготовки к столкновению казахской стороной было занято 

удобное стратегическое положение. Недалеко друг от друга располагались 

ставки Среднего и Младшего жузов, что благоприятно сказывалось на ходе 

битвы, и к тому же, это была горная и полупустынная местность на южной 

границе степного Казахстана. Поэтому противник находился в крайне 

невыгодном положении, в последствии ему пришлось отступать по 

малонаселенной пустынной территории до верховья реки Или.  

Как и во многих прошлых битвах главнокомандующим Аныркайского 

сражения был знаменитый Абулхаир-хан. Перед полномасштабным военным 

столкновением была проведена битва между военачальником ойратского 
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войска Шаришем и молодым казахским воином Сабалаком (Абылаем).  Вот 

как его описывает Шакарим Кудайберды-улы: «Придя на поле брани, 

Сабалак (прозвище Аблая) видит: казахи и калмаки стоят на холмах друг 

против друга, а посередине перед войсками один лишь сын джунгарского 

хунтайши, зять самого Галдана Церена, батыр Чарыш казахских батыров на 

поединок вызывает. Абильмансур (имя Аблая), спросив разрешения у хана 

выйти на поединок и получив его благословения, разогнал коня и, издав клич: 

«Аблай! Аблай!», налетел и сразил Чарыша. Одним махом отрубив ему 

голову, он с криком «Враг сражен!» увлек за собой казахских войнов. 

Калмаки дрогнули, побежали и были рассеяны казахами. В память о 

поединке с Чарышем народ присвоил ему имя Аблай»
32

.  

Вероятнее всего именно эта блистательная победа - один из важных 

факторов, который помог всему казахскому войску поднять дух и в итоге 

повергнуть агрессора вспять. Однако это был не конец, последующие 

разногласие в руководстве привели к расколу объединенных сил и свели к 

нулю успех победы. В дальнейшем казахское общество ожидала многолетняя 

выматывающая борьба против Ойратского ханства, продолжающаяся из-за 

бездействия казахских владетелей и батыров. 

Вынужденное подписание перемирия с Джунгарией ханом Старшего 

жуза Жолбарысом, по причине ухода с места битвы ханов Младшего и 

Среднего жузов, привело к зависимости населения от ойратских феодалов. 

Связи между жузами в экономическом и политическом плане стали 

истощаться, ускорились центробежные силы политического обособления 

феодальных владений в Казахстане. Изменение путей перемещения кочевых 

племен привела к нарушению традиционных этнических границ, данный 

факт привел к осложнению взаимоотношений между государственными 

образованиями, располагавшимися на территории Азии. С другой стороны, 

                                         
32 Моисеев, В.А.  Русско-джунгарские отношения (конец XVII – 60-е гг. XVIII вв.). Документы и извлечения / 
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эти события позволили казахскому народу осознать важность единства и 

почувствовать свою силу в патриотизме.   

Последующая история джунгаро-казахского противостояния носила 

«маятниковый» характер.  Казахи организовывали нападения на ойратские 

кочевья и приграничные улусы, как правило, в то время, когда джунгары 

отбивали очередное наступление Цинской империи, а джунгарские зайсаны 

после урегулирования отношений с маньчжурами обращали свой взор на 

запад в казахские степи. 

Изменение в текущие положение было внесено после потепления 

русско-казахских отношений и признанием большинством казахских 

феодалов подданства от России. После изменения динамики казахско-

джунгарских отношений джунгарский хунтайши Галдан-Цэрен начал 

проводить активные дипломатические действия, препятствующие 

дальнейшему укреплению связей казахов с русскими и их возможного 

совместного выступления против Ойратского государства. Хунтайши 

пришлось идти на компромисс и вернуть пленѐнных родственников 

казахских владетелей, чтобы уверить руководителей жузов в своем мирном 

намерение в развитие двусторонних отношений, также было отправлено 

письмо, суть содержания которого заключалась в следующем: что отныне 

«желает быть в дружбе, а не в войне». Но в скором времени, определив 

отсутствие явной угрозы со стороны русских - союзника сначала Младшего, 

а потом и Старшего жузов, принявших подданство Российской империи, 

ойратский правитель вторгся на территорию Казахстана.  

 В это время нужно отметить важную вещь, которая стала ключевой в 

российско-джунгарских отношениях, это стремление российского 

правительства с одной стороны сохранить Джунгарию как государственное 

образование, а с другой не дать ей найти союзников ни в лице казахов, и ни в 

лице цинов. Хотя изначально Москва имела на счѐт ойратов опасения и 

пыталась с ними бороться, были даже попытки принять их в российское 

подданство, но силы русских на этих рубежах были не в состоянии открыто 
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противостоять и иногда даже защитить свои крепости от джунгарских 

набегов, поэтому было принято решение использовать только 

дипломатические методы в урегулировании различных спорных вопросов. 

Тем более после того, как территория России стала простираться почти до 

Тихого океана, что повлекло к столкновению интересов Цинской империи и 

России. Активизация маньчжуров на западных рубежах Китая заставила 

русских пересмотреть изначальные позиции и стать с Джунгарией неплохими 

экономическими партнерами и в какой-то мере союзниками, преградой от 

распространения цинской экспансии.   

В тоже время после того, как ойратский хунтайши подписал перемирие 

с Цинской империей в 1734 г. он отдал приказ вторгнуться в южную часть 

казахской территории. Ойрасткое войско в очередной раз захватило Старший 

жуз
33

. Пять лет спустя джунгары подчинили Средний жуз полностью 

уничтожив его ополчение и войско, были пленено большое количество 

казахских феодалов, включая хана Абылая.  Российской стороной была 

занята твердая позиция необходимости препятствовать распространению 

джунгарской агрессии и разработать меры защиты подданного населения. 

С 1742 г. Галдан-Цэрену пришлось изменить свою политику, чтобы не 

потерять полностью контроль над захваченными территориями, ведь если бы 

русские начали активные действия против джунгар, им бы пришлось воевать 

на два фронта, так как маньчжуры не упустили бы этот прекрасный шанс 

напасть с тыла. Поэтому с этого момента джунгарскому хану приходилось 

добиваться лояльности казахских владетелей иначе, вместо насильственных 

методов в ход пошли завуалированные угрозы и в большей степени 

выгодные обещания. Данный способ был выигрышным и уже через какое-то 

время джунгарский хан начинает получать дань от казахов, и это доходит 

вплоть до того, что отдельные феодалы начинают признавать подданство от 

Ойратского ханства. Другой метод ослабления противника и получения 
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различных выгод, становится стратегия «разделяй и властвуй». Поддержание 

соперничества между казахскими феодалами была ли не одной из главных 

целей джунгарских политики. Ойратский правитель обещал своим 

союзникам в рядах казахов отдать в распоряжение населенные пункты и 

оазисы по реке Сырдарье, включая Туркестан – древнюю столицу казахов, 

это приводило к раздорам среди казахской знати. И данная картина 

усугублялась ойратскими посланниками, которые заполонили казахские 

кочевья и пытались переманить население в джунгарское подданство. Так, в 

послании к хану Абулхаиру Галдан Цэрен писал, что «напрасно он, хан, в 

подданство российское вступил, ибо де российские люди пахотные и того 

одного смотрят, чтоб токмо города строить и привести киргиской народ в 

такое разорение, как Нижние (волжские. – В. М.) калмыки и башкирцы 

приведены»
34

. Также в ставке известного султана Барака в Среднем жузе не 

раз были ойратские посланники, которые пытались его склонить к союзу 

против России и присоединиться к антироссийским акциям ойратов на 

Иртыше.  

Данные меры были очень эффективны и повлекли за собой смену 

ориентации многих представителей казахской знати. Также данный факт 

подтверждает сообщение поручика Д. Гладышева дипломату И.И. Неплюеву 

весной 1742 г.  о том, что на собрании Младшего жуза, где было более 

тысячи человек, казахские феодалы решили отказаться от российского 

подданства в пользу джунгарского.  Знать заявила, что «на здешнем месте 

кочевья наши утеснились, не примириться де с калмыками, ежели 

отечественный юрт отдадут, нельзя»
35

.  Также это утверждение было принято 

биями и султанами Среднего жуза. В качестве доказательства преданности в 

Джунгарию были отправлены заложники от Абулмамбета, Абылай хана, 

Абулфеиз, Нияз и других казахских владетелей. 
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Нужно отметить, что летом 1735 г. были подчинены Старший жуз и 

северные районы Средней Азии, включая такие крупные политические и 

экономические центры как Ташкент и Туркестан. В итоге население 

вынуждено платить Галдан-Цэрену албан в размере одной шкурки степной 

лисицы с каждой семьи в год
36

. Давая характеристику правления джунгар в 

сырдырьинских городах многие исследователи приходят к выводу, что 

Ташкент для ойратов был весьма важным источником доходов. Поэтому 

политика джунгаров в отношении указанного города была направлена на 

прочное закрепление власти над городом. Для обеспечения интересов казны 

впервые в Средней Азии была произведена перепись домовладений. Из этого 

можно сделать вывод, что завоевание Старшего жуза Галдан-Цэреном было 

принято не только с целью помешать присоединению его к России, а 

главным образом обезопасить свои границы от вторжения казахских дружин 

и получить новый источник доходов, которые в дальнейшем были 

направлены на вооружение и провиант армии. 

Можно сказать, что Средний и Старший жуз были плацдармом для 

дальнейшего воплощения в жизнь захватнических замыслов Ойратского 

государства и осуществления экспансионистских планов. А именно, захвата 

Семиречья и Присырдарьинского региона, который давал ойратским ханам 

возможность осуществлять контроль над маршрутом для торгово-

экономических связей между Джунгарским ханствои и Россией, включая 

регион Сибирь, а также среднеазиатскими государственными объединениями. 

Подчинение казахских жузов открыло бы путь для выхода к границам Ирана, 

Афганистана и Закавказья, и расширения податных регионов и территории 

кочевий за счет южного Казахстана, возможность укрепления связей с 

родственными племенами кочевавшим в междуречье Жайыка (Урала) и 

Волги, и в конце, население завоѐванных территорий стало бы живым 
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ресурсом, которое смогло бы принести большую прибыль, так как продажа 

рабов была одним из главных источников дохода Ойратского государства. 

Именно данные причины толкали джунгарских правителей двигаться вперед 

на запад захватить казахские жузы.  

 

 

1.2. Место и роль казахских жузов в геополитических и 

геостратегических интересах Российской империи 

Первые контакты русских с казахами были установлены, по мнению 

ряда исследователей, в последней четверти XV в. Данное заявление основано 

на «Описи царского архива» 1575–1584 гг., в которой уже имелись 

определенные сведенья о южном соседе.  Хотя даже если какие-то связи 

были, то они носили эпизодический характер, так как Казахстан и Россия 

были разделены широкой полосой враждебных государств. 

Однако уже во второй половине XVI в. русско-казахские отношения 

характеризуется относительно регулярными связями, большое влияние на 

данный процесс повлиял разгром Астраханского и Казанского ханств 

Московским государством, поэтому юго-восточные границы Российского 

государства вышли к территории казахских кочевий, и в скором времени на 

рубеже XVI–XVII вв. российской администрацией на границе началось 

активное строительство различных укрепительных сооружений: крепостей, 

казачьих станиц и редутов. В связи с этим увеличилось количество как 

мирных, так и враждебных контактов между русскими и казахами. Примером 

дипломатического взаимодействия является тот факт, что посол хана 

Тевеккеля Кул-Мухам-Бухары проводил переговоры в российской столице о 

военном союзе против Бухары, такого рода предложения положительно 

оценивались русскими правителями, которые видели определенную выгоду в 

создание союза против сибирского хана Кучума
37

. А последовавшее усиление 
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ойратов и их участившиеся нападения на поселения и остроги на южных 

границах вынудило государя Михаила Романова начать поиски союзников 

среди казахских владетелей. 

Другой причиной, побуждавшей власти искать союзника в лице 

казахов, было установление постоянных торговых связей с правителями 

Средней Азии, нарушенных вторжениями ойратов. Направляя предложение в 

Москву заключить военный союз с Аблаем и возвести укрепление на Ишиме, 

тобольский воевода И. Куракин утверждал, что если Россия будет иметь на 

реке Ишиме город или острог, то это даст возможность для развития 

торговли. Однако политические и военные контакты с Албаем не были 

установлены, между ним и ханом Имамкули разгорелась борьба, которая 

привела к поражению Албая и переговоры по данному вопросу были 

прерваны. 

На протяжение всего XVII в. Россия следила за развитием отношений 

между Джунгарским ханством и Казахскими жузами, потому что уже в 

начале 1600-ых г. продвижение ойратов в сторону Сибири, а также к Эмбе, 

Яику и Волге нарушило издавна сложившиеся торгово-экономические связи 

России с государственными образованиями Средней Азии и Казахстана и 

сильно ударило по экономическим интересам обеих сторон
 38

. Данное 

обстоятельство побудило уже хивинского хана Асфендияра в 1633 г. 

направить в Россию предложение о совместных военных действиях против 

ойратов. В ответной грамоте говорилось о необходимости сдерживания 

продвижения ойратов. Однако дальше переписки дело не дошло.  

Нужно отметить, что кроме укреплений, построенных на юго-востоке 

Российской империи на границе с жузами, были возведены остроги на самой 

территории Казахстана. Начиная с XVII в. были заложены Яицкий городок 

(Уральск – 1620 г.) и г. Гурьев (г. Атырау – 1645 г.). Данный факт говорит 
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нам о том, что проникновение в Казахстан и его присоединение — это 

долгий и непрекращающийся процесс. 

Можно отметить, что к моменту возникновения Ойратского 

государства Российская империя и казахские феодалы уже имели постоянные 

связи. Взаимная заинтересованность в противостоянии джунгарской агрессии 

на территории Северного Казахстана и Южной Сибири. Именно данный факт 

заставлял верхушку власти идти на компромиссы и искать военного союза 

против Джунгарского ханства.  

Но со временем российское правительство увидели необходимость не 

просто военного союза, а полного присоединения Казахских жузов и в 1714 г. 

в Средний жуз была направлен посланник от российской стороны - Бухгольц, 

главной целью которого являлась постройка укреплений на Иртыше. С 

разницей в год были воздвигнуты Омская, Железинская, Семиполатенская и 

Усть-Каменогорской крепости. Параллельно процессам, которые 

происходили в южных частях России, шло изучение Берковичем-Черкасским 

по указу Петра I Каспийского приморья и составление карты данной 

местности. Император наказал чиновникам коллегии иностранных дел 

подготовить проект по подчинению казахских жузов в подданство России. 

Но данные планы не были реализованы из-за скоропостижной смерти Петра 

Великого. И хотя в первой половине XVIII в. казахская знать продолжила 

отправлять большое количество прошений к российской стороне с просьбой 

остановить вторжение в казахские степи данников Российской империи – 

башкир, калмыков и создать коалицию против Ойратского государства, в 

ответ на данные действия российские власти пытались сохранить баланс сил 

и не поддерживать ни стремления казахов укрепиться и повергнуть 

джунгаров, ни ойратов и их желание захватить казахские кочевья, чтобы 

ослабить обе стороны и получить власть над их внутренними и внешними 
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делами
39

. Русское правительство передало указания сибирским губернаторам 

не провоцировать джунгарских феодалов и пытаться наладить с ними 

стабильные экономические связи, чтобы уже с помощью экономических 

рычагов в будущем проникнуть в Джунгарию и увеличить влияние 

российского мнения на решения ойратских ханов
40

. 

С другой стороны, Абулхаир, который являлся ханом Младшего жуза, 

и батыр Среднего жуза Букенбай были очень дальновидными, они понимали, 

что ойраты не оставят в покое казахов и после того, как наладят мирные 

отношения с Китаем вновь направят свои войска в пределы Казахстана и 

Средней Азии. Неотвратимость очередного ойратского наступления 

побуждала владетелей казахских жузов искать уже не просто союза с 

русскими, как это было в 1716–1718 гг., а подчиненного положения. В год 

победы на Буланты Абулхаир принял решение обратиться к императрице 

Екатерине I и попросил принять его с подвластными ему жителями Степи в 

подданство России. Но в то время это было невозможно и ему отказали, 

причем в решении Коллегии иностранных дел по этому вопросу отмечалось: 

«Пользы, чтоб под протекцыею Е. И. В. быть, не приходится»
 41

. 

Собранием Абулхаир ещѐ в 1726 г. отправил посла в российскую 

столицу для возобновления переговоров о вхождения казахов в подданство 

России, но было отказано, поэтому на собрании старшин Младшего жуза в 

1730 г. было постановило, что Абулхаир должен повторно обратиться к 

правительству России. Различные негативные процессы в регионе такие, как 

обострение внешнеполитической ситуации, стремление задержать 

наступление волжских калмыков и башкир, сделать свои границы 
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безопасными - заставили хана Младшего жуза просить помощи русских в 

борьбе с ойратами. 19 февраля 1731 г. императрица Анна Иоанновна 

подписала документ, удовлетворявшую просьбу Абулхаира
42

. Поэтому 

переводчик А.И. Тевкелев был направлен в Казахстан, чтобы доставить 

грамоту казахским владетелям и привести хана к присяге. 10 октября 1731 г. 

при многолюдном стечении народа в ставке хана Абулхаира был подписан 

акт о присоединении Младшего жуза к России.  После данных событий 

владетели Среднего и Старшего жузов пожелали также иметь защиту со 

стороны Российской империи, но в свою очередь не желая брать на себя 

какие-то либо обязательства. Причиной таких действий послужило не 

желание давать преимущество во внутриполитической борьбе хану 

Младшего жуза и препятствовать усилению его влияния среди казахской 

знати, связанного с союзом с русскими. Раз все жузы «признали» протекцию 

России, значит ни у кого не будет возможности использовать русские войска 

для решения проблем между жузами. Это обезопасило границы Среднего и 

старшего жузов от Младшего, поэтому ханы двух жузов продолжили войну с 

Ойратским ханством.  

Едва ли не важнейшим побудительным фактором перехода казахских 

жузов в подданство России являлась опасность со стороны Ойратского 

ханства, защиту от нашествий которой казахские владетели увидели в лице 

Российской империи. И в этой связи Абулхаир, разумеется, стремился 

обезопасить себя от нападений уже находившихся к тому времени в 

российском подданстве волжских калмыков и башкир. В свою очередь, 

принимая казахов под свою «протекцию», правительство России, конечно же, 

руководствовалось интересами собственного государства. Речь шла об 

обеспечении безопасности Сибири и торговых путей на Восток, а в случае 

войны с Джунгарией — об опоре на казахские ополчения. «Сия 

Киргискайсацкая орда, — писал правительству Тевкелев в апреле 1733 г., — 
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в подданстве потребна быть имеет особливо для хантайши, понеже в случай 

какой-либо от него, хантайши, стороне российской показания противности, 

повелено будет ему хану, со всею ордою кайсацкою идти на него, хантайшу 

войною, то, как можно надееться, что немногие кайсаки в домех своих за 

оною посылкою останутся»
43

. У Абулхаира были и личные расчеты искать 

подданства России: опираясь на российскую помощь и поддержку, укрепить 

свою власть в Младшем жузе, попытаться отвоевать у ойратов утраченные 

им владения в Южном Казахстане, возвратить из джунгарского плена 

родственников. В случае поражения он надеялся, что будет отныне «охранен 

Е. И. В. протекциею»
44

. 

Однако российское правительство не сдержало всех своих обещаний 

перед казахскими владетелями и с их стороны не была предоставлена 

обширная военная помощь против Джунгарского ханства. И хотя в 

поддержку казахам, по прошению хана Младшего жуза, был построен город 

Оренбург. Он превратился в главную опору при осуществлении колонизации 

Казахстана Российской империей. Не считаясь с потребностями и 

интересами местного населения, началось строительство других крепостей и 

военных укреплений под предводительством казачьих атаманов, считавших 

данные земли собственностью Российской империи, одновременно русские 

представители пытались укрепиться на северо-западной территории 

казахских степей, которые в то время были неспокойными.  Данные 

процессы привели к нарушению традиционной хозяйственной системы 

казахских жузов, серьезно подрывали производственные силы и влияли на 

формирование колониального режима, и в ходе данных изменений 

происходит разорение рядовых казахских общинников. При этом казахские 

ханы не добились ликвидации военной угрозы со стороны агрессоров и уже в 

1741 г.  Джунгарское ханство выдвинуло свои военные силы против казахов. 
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А после пропагандистской атаки ойратов, последовавшей за нападением, 

политическая ситуация изменилась в пользу джунгар.   

Правительство России, оренбургская и сибирская администрации в 

срочном порядке предпринимали энергичные усилия по нейтрализации 

дипломатического наступления ойратов в Казахстане. Одновременно в 1744–

1745 гг. в Западную Сибирь были переброшены пять усиленных «двойной 

артиллерией» драгунских полков. 19 июня 1743 г. Неплюев, в ответ на 

сообщение хана Абулхаира о том, что «в Средней и Меньшей орде будет 

великое собрание и совет» по вопросу о признании джунгарского подданства, 

писал, что Галдан Цэрену «не осталось ныне более способов как одно 

коварство и лесть, которою подобно как уздою киргиз-кайсацкий народ 

привлекать к себе на их погибель тщится, что, надеюсь, по вашему 

благоразумию не только сами вы понять и уразумевать, но при нынешнем у 

вас имеющемся собрании и всему народу истолковать можете»
45

. 

Тем не менее ханы Среднего и Младшего жузов были вынуждены 

уступить напору ойратов и признать в середине XVIII в. протекторат хана 

Галдан-Цэрена. В тот момент российская дипломатия не смогла соперничать 

с джунгарской, так как у русских не было достаточно сил для 

противостояния. Но с другой стороны и ойратским ханам приходилось 

принимать во внимание российские интересы и избегать крупных 

конфликтов, чтобы создать безопасный тыл и вести военные действия против 

наращивающей силы и влияние Цинской империи. Нужно отметить, что все 

контакты между Россией и Джунгарским ханством имели челночный 

характер, обмена постоянными представительствами не было, но в этом и не 

было необходимости. Все проблемы и вопросы решались в рамках устных 

переговоров или в процессе переписки. 
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Тенденция присоединения казахов к джунгарскому ханству 

сохранялась вплоть до поражения Джунгарии в войне с Кокандом, смерть 

хунтайджи Галдан Цэрена в сентябре 1745 г. и начавшиеся вскоре 

ожесточенные междоусобицы за власть среди ойратских князей 

окончательно дали понять казахским владетелям, что чаша весов склонилась 

окончательно и бесповоротно в сторону принятия российского подданства.   

 

 

1.3. Механизмы урегулирования «казахского вопроса» в русско-

джунгарских отношениях 

В конце XVII-начале XVIII вв. в центрально-азиатской политике 

России появился новый внешнеполитический фактор – Цинская империя, без 

которой нельзя правильно оценивать политику России в отношении 

Джунгарии и Казахстана. Агрессивная внешняя политика Цинской империи в 

Приамурье и Центральной Азии побуждало русское правительство, не 

располагавшее в Сибири достаточными военными силами, рассматривать 

Джунгарское ханство как противовес Цинскому Китаю, и поэтому оно не 

было заинтересованно в его чрезмерном ослаблении, а тем более 

уничтожении, предпочитая все спорные вопросы решать мирным путем. «В 

письме императрице Екатерине I от 10 мая 1727 г. чрезвычайный посланник 

в Китае С.Л. Владиславич-Разузинский подчеркивал необходимость 

урегулирование конфликтов с джунгарами мирным путем, так как 

Джунгарское ханство может вступать в качестве «щита» от экспансии 

Китая»
46

.  Он же писал в апреле 1728 г. императору Петру II о необходимости 

установления дружественных отношений с новым правителем Джунгарии 

Галдан-Цэреном, «понеже контайша в соседстве счастливого вашего империя 

зело нужен и от китайцов не токмо оборона, но по случаю против их 
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полезнейший союзник»
47

. Инструктируя в 1733 г. вице-губернатора 

Иркутской провинции А. Бибикова, Коллегия иностранных дел обращала его 

внимание на то, что по отношению к Галдан Цэрену «главнейший интерес 

российской состоит в том, чтоб оного каким способом склонять к подданству 

Российской империи... Ежели б с китайцы у России случилась иногда война, 

в такое время он, контойша, к союзу с Россиею зело полезен»
48

. 

Это обстоятельство было решающим при рассмотрении русским 

правительством предложений казахских ханов о заключении русско-

казахского антиджунгарского военного союза.  

В то же время русское правительство и местная администрация Сибири 

и Оренбургского края по-прежнему опасались чрезмерного усиления 

ойратского государства в случае покорения джунгарами казахов и 

возникновения могучего кочевого государства, претендующего на обширные 

районы Сибири. Поэтому в 30–40-е гг. ХVIII в. все усилия России в 

Казахстане были направлены на то, чтобы не допустить ни мирного 

сближения, ни военного объединения ойратов и казахов. 

Получив сведения о новом крупном вторжении джунгар весной 1741 г. 

на земли Среднего жуза, Коллегия иностранных дел 8 июля предписала 

оренбургским властям «употреблять возможные способы» для прекращения 

войны. Так далеко простиралась поддержка казахов Младшего и Среднего 

жузов, явствует из инструкции оренбургского генерал-губернатора И. И. 

Неплюева командующему Уйской линией полковнику Останкову. Если, 

отмечалось в ней, «зенгорские калмыки на подданных Е. И. В. 

киргискайсаков будут паки нападать и их раззорять... а киргискайсацкие 

владельцы будут просить защищения, в таком случае оным владелцам и 

старшинам имеете вы объявить, чтоб они с улусами своими ближе к новым 

крепостям кочевали и расположили свои улусы в самых крепких и 
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безопасных местах, а владелцов и лутших старшин с немногими людми... в 

крепость впустить»
49

. Если случится вторжение ойратов, казахи могут 

получить помощь и защиту от русских крепостей «вывесть регулярных, в 

крайнем случае разрешить казахам с их стадами перейти на правый, 

российский берег реки Урал»
50

. Аналогичные указы и инструкции были 

разосланы и другим пограничным командирам. К активной степной войне 

русские войска были не способны и могли защитить казахов только под 

стенами крепостей. Ойраты не имели возможности штурмовать хорошо 

укрепленные сибирские города, а сравнительно немногочисленные 

гарнизоны этих крепостей не могли разгромить многочисленную ойратскую 

конницу в открытом, полевом сражении. 

Этот фактор повлиял на то, что главный упор правительство России 

сделало не на военные, а на дипломатические средства защиты и 

урегулирования конфликтов с джунгарскими ханами. В 1742 г. впервые 

официально было заявлено о том, что хан Ойратского ханства должен 

прекратить агрессию в сторону Младшего и Среднего жузов, так как она 

приняли подданство России, поэтому майор К. Миллер в составе 

специального посольства был направлен к Галдан Цэрену.  И пусть данное 

посольство не достигло ханской ставки, потому что было задержано на 

границе джунгарами, твердая позиция российских властей имела действие. 

Данный факт подтверждает то, что ойратский хан отпустил из плена 35 

влиятельных казахских султанов и старшин. 

Сенат предписал Коллегии иностранных дел выразить протест 

находившейся тогда в Петербурге джунгарской делегации во главе с Ламой 

Даши. Один из членов посольства был немедленно послан в Джунгарию с 

письменным текстом заявления российского правительства о 

недопустимости нападений ойратов на казахов Младшего и Среднего жузов 
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— подданных России.  Таким образом, военно-дипломатические акции 

России сыграли едва ли не решающую место в прекращении военных 

вторжений джунгаров в казахские степи, заставили их перейти к мирным 

политическим формам давления на казахов и вместе с тем привели к 

возникновению напряжения между Россией и Джунгарией. 

Ойратские правителей можно назвать грамотными и опытными 

акторами в сфере политики и международных отношений, которые ясно 

видели обстановку и соотношение сил вокруг, первоочередные задачи, 

влияние тех или иных действий противников. Они шаг за шагом шли к своей 

цели, искусно маневрируя и при необходимости идя на компромиссы, умело 

проводили дипломатическую игру.  Это проявлялось и в решении 

«казахского вопроса». Начиная с 1742 г. Галдан-Цэрен начал активное 

пропагандистское наступление, которое привело в скором времени к успеху. 

Об этом говорит тот факт, что Абулхаир, поддерживая с российскими 

властями регулярные связи, искал сближения с джунгарами и вел переговоры 

с Галдан Цэреном о заключении брачного союза между своей дочерью и 

сыном хунтайджи. Аналогичное послание Неплюев направил и хану 

Абулмамбету, особенно активно домогавшемуся у правителя Джунгарии 

передачи ему во владение Туркестана. 

С другой стороны, российское правительство всячески пыталось 

препятствовать действиям джунгаров, распространяя среди казахских 

владетелей слухи о захватнических намерениях ойратов и кровавой историей, 

связывающих эти два государственных образования. 

Из всего сказанного выше следует, что механизмы урегулирования 

дипломатических отношений между Российской империей и Джунгарских 

ханством в представленный выше период были, по большему счету, 

мирными, и только время от времени нарушались конфликтами локального 

характера, чаще всего на границе государственных образований. 
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Глава 2. Русско-джунгарские отношения в Сибири в XVII - первой 

половине XVIII вв. 

 

 

2.1. Обстоятельства становления сибирского двоеданничества 

Территория юга Сибири, а также ее юго-западные районы были 

населены различными племенами. В основном их состав был достаточно 

стабильным, но в связи с некоторыми процессами они всѐ же 

видоизменялись и преобразовывались в те, которые сейчас проживают на 

вышеупомянутых территориях. Для данного исследования особый интерес 

представляют небольшие тюркоязычные группы татар, населявшие степи и 

лесостепи Барабинской низменности. Во многих русских и русскоязычных 

источниках их определяют как барабинских татар
51

. Вышеупомянутые 

территории были богаты пушниной и имели достаточно обширные пастбища, 

поэтому они привлекали и другие племена, кроме барабинских татар, в 

данный район, а так как самостоятельно они не могли себя защитить, 

приходилось искать для решения указанной проблемы третью силу и просить 

ее помощи. В XVII в. ойраты начали теснить таулетов, что привело к тому, 

что они стали ближайшими соседями барабинцев. Также было большое 

количество малых племен, которые тоже вели кочевой образ жизни. Слабая 

развитость хозяйственных отношений данных этнических групп, их 

обособленность друг от друга, потому что каждый улус был 

«самодостаточных» военно-административным образованием, если не 

попадал в подчинение к более сильному противнику, а также сложность 

географических условий и разбросанность племен определила характер 

организации населения данного региона – потестарный, то есть не 

обладающий различного рода государственными и политическими 

атрибутами. Это явилось одной из причин, почему ни территория Алтая, ни 
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территория Тувы не выступали в качестве мощного политического центра, а 

были только добычей более сильных соседей, таких как хотогойты или 

ойраты.  

Рост стад и необходимость поиска новых пастбищ, а также желание 

получить контроль над торговыми путями в Китай, Россию и страны Средней 

Азии стали факторами, которые привели к распространению монгольской 

экспансии ойратских племен до территории Сибири и Казахстана. Жизнь 

всех народов указанной местности была в зависимости от исторических 

событий, происходивших в Центральной Азии. 

Для России переломным событием в данном регионе стала победа 

Ермака над сибирским ханом Кучумом. Оно способствовало активизации 

процесса колонизации и распространения влияния Российской империи в 

Сибири. Для реализации задач, связанных с укреплением на данной 

территории, российская администрация приняла решение возвести 

укрепление на Иртыше, которому дали название Тары. Как раз в то время 

начался процесс объясачивания населения Барабинской низменности, и по 

утверждению исследователей, барабинцы приняли российское подданство 

добровольно. Но усиление ойратов в XVII в. привело к трансформации 

российской политики на вышеупомянутой территории. 

Изначально ойраты искали поддержки Российского государства от 

монголов и казахов, но после того, как произошел перелом в пользу ойратов 

в противоборстве с хотогойтами, джунгарские князья изменили свое 

отношение к России. Они перестали рассматривать принятие российского 

подданства, как вариант дальнейшего развития событий, и даже стали 

угрожать войной, если со стороны русской администрации будут протесты, 

связанные с вопросами сбора дани с ясачного населения некоторых племен 

Сибири. Русским воеводам приходилось терпеть данные заявления, так как 

высылаемые русскими властями военные отряды не имели возможности 

оказать существенное сопротивление ойратам по причине своей 

малочисленности.  
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Изменение политической ситуации произошло во второй половине 

XVII в., что привело к обострению отношений между местной властью 

Сибири и ясачным населением данной территории. Большая часть 

подконтрольных племен была разочарована и недовольна политикой, 

которую проводила российская администрация, и начали проявлять 

антироссийские настроения. Этому положению послужило несколько причин, 

во-первых, беспомощность русских сил в защите коренного ясачного 

населения и их имущества от агрессивных действий соседей, а во-вторых, 

злоупотребление полномочий местных властей. Как это бывает, в самом 

начале распространения влияния русских был установлен небольшой размер 

ясака в две лисьих шкуры, но со временем он увеличился до пяти, что 

привело к ухудшению положения населения. Те, кто противился 

выплачивать установленную подать подвергались телесным наказанием, 

поэтому некоторым барабинским татарам пришлось «жен своих и детей 

распродать»
52

. Конечно, такие действия властей негативно влияли на 

положение в регионе и приводили к сомнениям в правильности выбранной 

стороны подчинения сибирскими племенами. 

Восстание барабинских татар, которое возглавили местные князцы 

Когутэй, Кушлудук и Енбай, вспыхнуло в июле 1628 г.
53

. Однако подавить 

его полностью не удалось и через год с новой силой начались 

антироссийские выступления. Вовлеченность населения в указанные события 

составила до 300 человек в одном отряде, что привело к возможности 

запланировать поход на Тару на лето 1630 г., но серьезные внутренние 

противоречия в антироссийском движении помешали осуществлению 

задуманного плана. В ходе данных процессов часть племен перешла под 

влияние ойратских князей. По некоторым сведениям, к джунгарам ушло до 

700 человек барабинских татар, включая женщин и детей
 54

. Однако в скором 

                                         
52 Моисеев, В.А. Русско-джунгарские отношения (конец XVII – 60-е гг. XVIII вв.). Документы и извлечения / 

В.А. Моисеев, И.А. Ноздрина, Р.А. Кушнерик. – Барнаул: Азбука, 2006. – С.75 
53 Боронин, О.В. Двоеданничество в Сибири XVII - 60-е. гг. XIX в. - Барнаул, 2002. — С. 46 
54 Там же… 



45 

 

времени барабинцы осознали, что ойратский алман нисколько нелегче ясака 

в русскую казну. После этого были попытки вернуться под крыло русских 

властей, но это было непросто. Сложность заключалась в том, что набеги 

ойратов не прекращались и они отвергали просьбы сибирской 

администрации содействовать возвращению ушедшего населения, и тем 

более вернуть тех, кто теперь был подвластен ойратским князьям. Такая 

политика джунгаров не могла не беспокоить российские власти. 

Если в Западной Сибири было опасение насчет усиления ойратов, то на 

юге казаки встретили серьезное сопротивление енисейских кыргызов. Их 

правящая верхушка, состоявшая из военно-кочевой знати, различными 

агрессивными действиями препятствовала мирному освоению 

вышеуказанной территорий. Данный факт говорит о том, что сибирские 

воеводы столкнулись с новым соперником, претендующим на возможность 

эксплуатации населения указанных районов. Уже тогда стало понятно, что 

енисейские кыргызы надолго станут головной болью российской 

администрации.  

В первое десятилетие XVII в. ни один из кыргызских улусов не платил 

ясак
55

. И к тому же в это время некоторые племена такие, как мады, часть 

чулымцев и других менее многочисленных племен откочевали в Кыргызскую 

землю, тем самым перестав платить подать в российскую казну. Однако 

власти над указанными племенами кыргызам было мало, и они совершать 

опустошительные набеги на оставшиеся верными русским властям волости, 

принуждая платить дань. Начались военные столкновения между отрядами 

Томского разряда и кыргызами, которых поддерживали кыштымы и племена, 

стремящиеся избавиться от подчинения русским властям
56

.  

Русские пытались добиться союза с телеутским князем Абаком, потому 

что не имели достаточного количества войск для активной борьбы с 

кочевавшими кыргызами. Абак также был заинтересован в союзе с русскими. 
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Этому способствовало несколько причин, но главной было использование 

русских сил в качестве военной поддержки в борьбе с Джунгарским ханством 

и кыргызским господством. Князь надеялся, что военные действия томских 

воевод смогут подорвать власть енисейских кыргызов в Южной Сибири, и 

Россия сможет распространить свое влияние на их кыштымов, прежде всего 

северных алтайцев, с которыми, как известно, телеуты жили по соседству.  

Однако русские власти стремились закрепиться в Южной Сибири не 

только при помощи военной силы. С этой целью предпринимались и 

дипломатические шаги, но они не были достаточно эффективны. В 1628 г. у 

самой границы с кыргызскими улусами был построен Красноярского острог. 

И хотя в то время были возобновлены сборы ясака с кыргызов и их данников 

на Верхнем Енисее, но все же его размеры не удовлетворяли нужды 

сибирских воевод. Они настаивали на выплате большей подати, однако 

кыргызы находили разные причины отказаться платить ясак в полном 

размере. Например, они заявляли, что «весь зверь вышел в иные орды»
57

, то 

есть часть ясака отошла к Алтын-хану и ойратским тайшам. Из чего можно 

заключить, что к началу 30-х гг. XVII в. енисейские кыргызы фактически 

оказались на положении троеданцев, то есть им приходилось под давлением 

обстоятельств платить подати русским, хотогойтам и ойратам. Ещѐ в более 

тяжой ситуации находились их кыштымы, так как они были вынуждены 

отдавать подать огромного размера, которая состояла из двух частей. Одна из 

них предназначалась непосредственно кыргызским князьям, а другая 

покрывала даннические выплаты Российскому государству и другим более 

сильным соседям. 

Между тем кыргызская знать хотя и оказалась в достаточно сложной 

внешнеполитической ситуации, но смогла приспособиться и начать успешно 

лавировать между указанными выше тремя силами, желавшими установить 

власть в регионе и коренным населением. Князья смогли сохранить права на 
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эксплуатирование своих данников, потому что ни одна из сторон, 

пытавшихся закрепиться свою власть на данной территории, не решалась 

пресечь сбор податей податей кыргызами с их кыштымов, опасаясь 

«ожесточить» кыргызских князцов, и, тем самым, полностью потерять 

контроль над их улусами. 

Такие процессы приводили к установлению определенного баланса сил 

между соперничавшими за право эксплуатации более слабых в военном 

отношении этнических групп и превращению региона в своеобразную 

буферную зону, в которой негласно был провозглашен статус-кво. Данная 

политика приводила к тому, что соперничавшие стороны эксплуатировали 

данные этнические группы одновременно. Указанные события и 

трансформации привели к возникновению и установлению двоеданничества, 

троеданничества и даже многоданничества. Данное положение некоторых 

этнических групп могло быть краткосрочным, но могло и просуществовать 

длительное время в зависимости от конкретных военно-политических 

условий. Подобная ситуация сложилась на Верхнем Енисее — это и привело 

к тому, что кыргызы были вынуждены одновременно подчиняться русским, 

ойратам и хотогойтам.  

Вскоре, опасаясь нашествия ойратов, кыргызы начали перекочевку 

вниз по Абакану ближе к российским острогам. Но уже к осени 1635 г. 

сибирской администрации стало ясно, что реального подчинения и контроля 

над енисейскими кыргызами получено не было. Представители кыргызской 

знати вновь довольно эффективно применили принцип лавирования между 

русскими и хотогойтами для возобновления сбора дани со своих кыштымов, 

которые в данный момент являлись русскими подданными. Прибывшие под 

Красноярск кыргызы активно пропагандировали идею бегства проживавших 

там племен, а именно подгородных ясачных татар в Кыргызскую землю. 

Указанная акция была проведена успешно и часть ясачного населения данной 

местности покинули вместе со своим скотом и имуществом старые места. 
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Ситуация ухудшилась настолько, что пришлось отправлять погоню и 

насильно возвращать население в прежнее место жительства.   

Постоянно заявляя о том, что енисейские кыргызы находятся в 

российском подданстве, воеводы, тем не менее, фактически признавали, что 

хотогойты имеют гораздо большее, чем русские, влияние на кыргызскую 

знать. В ответ на возобновившиеся со стороны кыргызов враждебные 

действия «из Томска в ставку Алтын-хана были посланы С. Греченин и А. 

Самсонов, которые заявили о действиях «изменников-кыргызов» под 

русскими городами»
58

. 

Так как ситуация в регионе была не однозначная, более сильные соседи 

пытались продавить свое влияние на данной территории, но их сил не 

хватало, чтобы сделать это окончательно и вот в состоянии такого 

равновесия кыргызская знать пыталась играть на их противоречиях и 

получить максимальную выгоду от каждого. Особенно она была 

заинтересована в сохранении власти над своими данниками и относительной 

самостоятельности своего существования. Чтобы реализовать указанные 

установки необходимо было либо продолжить маневрировать между 

основными игроками в данном регионе, либо попробовать заключить союз с 

третьей силой, то есть с набирающими мощь ойратами.  Сближение 

указанных сторон проявлялось в том, что с 1638 г. джунгары стали приезжать 

к кыргызам не только за алманом, но и начали активно командовать на 

некоторых кыргызских землях. Джунгарское покровительство стало 

неплохой альтернативой ясачному населению, например, Чулымской волости, 

Тарского и Кузнецкого уездов, среди которых были сильны антироссийские 

настроения.  

Исходя из вышесказанного, нужно отметить, что к середине XVII в., с 

одной стороны, обозначилась тенденция усиления джунгаров в Сибири, а с 

другой, ослабление власти хотогойтов. Ощущая покровительство со стороны 
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джунгаров, енисейские кыргызы начали реализовывать намеченные задачи, 

то есть стали активно навязывать даннические отношения тем этническим 

группам, которые когда-то были у них в повиновении, но в данный момент 

стали российскими подданными. Сибирское правительство, в свою очередь, 

для повышения уровня дохода, имела виды на ясачные сборы с кыргызских 

улусов и их данников. По этой причине было принято решение в 1641 г. 

направить вооруженный отряд в кыргызские земли и заставить их платить 

ясак. Данная акция оказалась удачной и с 1642 г. воеводы возобновили 

ясачные сборы с кыргызских людей, однако ойратский хан вовсе не желал 

уступать свои права на сбор алмана на Верхнем Енисее. 

Эволюция позиции ойратского хана относительно статуса двоеданцев 

связана с усилением Джунгарского ханства в целом, а также адекватной 

оценкой джунгарским правителем военных возможностей сибирских воевод 

(относительную слабость русского влияния в районе распространения 

двоеданничества). Вследствие русско-джунгарских противоречий обстановка 

в Сибири вновь осложнилась. А после окончательного объединения ойратов 

в Джунгарское ханство проблема сбора подати – ясака или алмана и 

подданства различного рода этнических групп (енисейских кыргызов, 

барабинских татар и т.д.) выходит на одно из первых мест в отношениях 

между русскими и ойратами.   

Таким образом, на сбор податей с различных небольших этнических 

групп Южной и Юго-Западной Сибири в первой половине XVII в. 

претендовали одновременно от двух до пяти сторон. Среди которых были 

Русское государство, Алтын-ханы хотогойтские, джунгаркие правители, а 

также телеутские и кыргызские князцы. Улусы енисейских кыргызов, в свою 

очередь, подвергались эксплуатации со стороны русских, ойратов и 

хотогойтов. Такая сложная политическая обстановка, помноженная на 

слабость сторон и их неспособность полностью вытеснить своих 

противников из региона, способствовала установлению определенного 

негласного порядка на данной территории и возникновению феномена 
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двоеданничества, то есть эксплуатации небольших этнических образований 

одновременно двумя, тремя или еще большим числом более сильных соседей. 

Чуть позже к середине XVII в. наиболее острая борьба за право 

эксплуатировать местное население Сибири развернулась между сибирской 

администрацией и джунгарским правителем, которые претендовали на 

доминирующую роль в указанном регионе. Причем по отношению к жителям 

разных районов, оказавшихся на положении русско-ойратских двоеданцев, 

на официальном уровне складывались различные оценки их статуса со 

стороны ойратского и российского правительства. 

 

 

 2.2. Соперничество Российской империи и Джунгарского ханства в 

Южной и Западной Сибири в XVIII в. 

Очевидность того, что «кыргызский фактор» отрицательного влияет на 

двусторонние русско-ойратские отношения стал понятен уже к началу XVIII 

в. В то время Джунгарское ханство только набирало силу и стояло на 

позициях мирного сосуществования с Россией. И возникновение 

приграничных конфликтов, спровоцированных агрессивными действиями 

енисейских кыргызов, не способствовало укреплению и развитию 

нормальных отношений. Ойратский правитель Цэван-Рабдан был невероятно 

обеспокоен враждебностью представителей кыгргызской знати по 

отношении к России и всячески пытался показать свою заинтересованность в 

поиске дипломатического решения этого конфликта. Однако нужно отметить, 

что политика ойратского хана была двойственна, с одной стороны, 

необходимо  принять жесткие меры по усмирению кыргызов, с другой 

стороны, жесткие меры могли привести к потере влияния Джунгарского 

ханства над этим народом, а значит и потерю влияния на Верхнем Иртыше, 
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это приводило к непоследовательности действий, связанных с решением этой 

проблемы
59

. 

Ощущая, что угрозы хана только слова, кыргызские князья 

продолжили свои агрессивные действия в сторону приграничных российских 

уездов. И уже в начале XVIII в. близ томского уезда было убито 12 русских 

сборщиков ясака, поэтому зимой того же года был организован поход против 

енисейских кыргызов.
 

Под командованием Семена Лаврова и Алексея 

Кругликова из Томска выступил отряд численностью 515 человек. Малыми 

силами было разрушено более 70 юрт кыргызов, погибло более 50 

противников, а в Томск был приведем полон численностью 72 человека
60

. 

Этот случай имел серьезные последствия. Ойратскому правителю 

Цэван-Рабдану пришлось разработать меры для предотвращения развития 

наболевшей проблемы. У него возникла идея по переселению части 

населения кыргызов в долину реки Абакан, это бы способствовало снижению 

риска возможности русско-джунгарское столкновения. И хотя джунгарский 

хунтайджи всячески пытался предотвратить обострение отношений, однако 

он не исключал использование военных угроз как рычага политического 

давления на Россию, так как было известно о слабости военных позиций 

русских войск в Южной Сибири
61

.  

На протяжении 1700-х г. было несколько посольств как с российской 

стороны, так и от ойратов, однако требования, заявленные джунгарскими 

представителями, не были ратифицированы, что привело к путанице и 

непониманию какие должны быть дальнейшие действия
62

. Проблема на 

данном этапе не была решена. 

В 1703 году началось активное переселение кыргызского племени. 

Части кыргызских князей было известно о намечавшемся изменении 
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проживания населения, которое было в их власти.  И нужно отметить, что 

они не начали проводить какие-либо активные действия, которые 

препятствовали бы процессу переселения. Подробнее изучая данный вопрос, 

необходимо сказать, что на первом этапе пересилили далеко не все население.  

Об этом стало известно после похода отряда Лаврова. Его группа 

столкнулась с большим кочевьем кыргызов в том районе, из которого они 

якобы были переселены. Также о том, что это было только начало процесса 

переселения свидетельствует тот факт, что их набеги не прекратились. 

Например, в мае 1704 г. ясачный Казычака Учанов сообщил о том, что 

кыргызы разоряют Кондомские волости. Параллельно с данными событиями, 

вооруженный отряд кыргызов хозяйствовал на реках Ур и Каспа, поэтому на 

протяжении 1705–1706 гг. сибирские воеводы проводили политику 

«усмирения» енисейских кыргызов. В итоге в указанный период было убито 

72 кыргыза и уведено в полон 139 человек
63

. 

После событий, описанных выше, ойратскому хану стало понятно, что 

джунгары не в состоянии препятствовать процессу распространения влияния 

русских на кыргызской земле, поэтому было принято решение о переселение 

оставшейся части кыргызов во внутренние районы Джунгарии. Причины 

переселения в настоящий момент остаются неясны. Некоторые 

исследователи полагают, что это была их собственная инициатива, они 

боялись оказаться между двух огней – российской колонизацией и всѐ более 

нарастающей цинской экспансией. Однако возникает вопрос, почему такое 

большое военное сопровождение имело место при переселении? Возможно, 

основанием для переселения была какая-то особая договоренность между 

представителями кыргызской знати и ойратскими властями, которые 

убедившись в бесплодности борьбы с русскими, решили переселиться в 

глубь Джунгарского ханства, но без согласия основной части населения. 

Этим и можно объяснить большое военное сопровождение. Однако от этого 
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выиграл больше ойратский хан, чем сами князья. Во-первых, переселение 

кыргызов давала джунгарским властям возможность использовать население 

улусов по своему усмотрению. Об этом свидетельствует то факт, что с 1703 г. 

енисейские кыргызы привлекались к охране джунгарской урги. Во-вторых, 

это позволяло снизить накал в российско-джунгарских отношениях. 

Сначала переселение было оформлено как временное, для 

осуществления каких-то государственных дел, но позже было заявлено, что 

переселение было произведено для того, чтобы нормализировать русско-

ойратские отношения.  

Об итоговом числе переселенцев до сих пор есть споры, одни 

утверждают о том, что были уведены только князья, другие о переселение 

более 15 тысяч кыргызов и их кышмытов. По указанию джунгарского хана 

Цэван-Рабдана, енисейские кыргызы получили новые кочевья на реку Чу, на 

границе с кочевьями казахов. На месте же бывших кыргызских кочевий 

обосновалось ясачное население Белтирской и Сагайской волостей
64

. 

После переселения основной части енисейских кыргызов к 1706 г., они 

потеряли свое значение как одного из главных факторов дестабилизации 

отношений между Россией и Джунгарским ханство. Хотя нужно отметить, 

что претензии и противоречия и с той, и с другой стороны по поводу данной 

этнической группы часто возникали во время двусторонних переговоров 

вплоть до гибели Ойратского ханства, однако уже не были прежнего уровня. 

Система двоеданничества и двоеподданства, сложившиеся в XVII в. у 

разных этнических групп Южной и Западной Сибири, обладала своими 

особенностями.  

Нужно отметить, что количество населения, которые платили ясак в 

пользу России, со временем увеличивалось и к началу XVIII в. составило 251 

человек в Барабинской низменности и 309 человек в Томском уезде (в 

Мелесской волости – 154 человека, в Кизильской – 40, в Арчинской – 41, в 
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Басагарской – 42, в Комларской – 12 и в Шусской – 20 человек), однако рост 

числа ясачных шел в большей степени за счет прироста населения. В 

различных волостях этот процесс происходил по-разному. В Чоинской, 

Теренинской и нескольких других Барабинских волостях, количество 

ясачных увеличилось, в Любинской и Тунусской наоборот – уменьшилось
65

. 

После решения проблемы с енисейскими кыргызами, регион, где были 

расселены двоеданцы, был укреплен новыми русскими заставами, что 

положительно повлияло на окончательное закрепление в данной местности 

российской власти. Таким образом с двоеданничеством в этом районе было 

покончено. Переселение джунгарами кыргызов во внутренние районы 

ускорило процесс продвижения русских в верховья Енисея
66

. 

Ясачные Барабинских волостей платили в 1721 г. на одного человека 

около 2 руб., общая сумма при этом получалась примерно 500 руб.. Наиболее 

легкий ясак платили телеуты и орчаки Барабинской области – 72 коп.. А 

наибольшим любинцы – 5 руб. 23 коп.
67

. Главным фактором, сыгравшим в 

пользу установления меньшего размера ясака теулеутам и орчакам, чем 

остальному подвластному населению, стало то, что данные этнические 

группы только перекочевали в район Западной Сибири, и чтобы 

окончательно установить над ними власть, российскому правительству 

пришлось проводить лояльную политику в области сбора и размера подати. 

Но по мере усиление Ойратского ханства, джунгарские правители 

стали проводить более выгодную для даннического населения политику. Это 

выражалось в том, что размер алмана был от 50 до 74 коп., что было намного 

ниже, чем размер русского ясака. Данная ситуация способствовала 

формированию антироссийских настроений и распространению идеи 

перехода в ойратское подданство.  По указанной причине российские власти 

были вынуждены уже к середине XVIII в. изменить свою политику по 
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данному вопросу. Изменения заключались в преобразование принципа 

установления размер ясака. С данного периода распределение ясака по 

волостям стало более равномерным, власти пытались ликвидировать разницу 

между самым высоким его размером и самым низким и значительно снизить 

сам размер выплаты. Также в 1745 г. количество ясачных увеличилось до 560 

человек, и это привело к тому, что на одного человека выплата ясака стала 

меньше. Тем самым снизилось желание барабинцев перейти на сторону 

ойратов.  

Исходя из вышесказанного, возможно провести сравнение размеров и 

российской подати, и джунгарской. Однако нужно не забывать о том, что 

система ее сбора была различна, сибирские воеводы собирали ее с волости, а 

ойратские алманщики с каждого двоеданца. Также необходимо обратить 

внимание на тот факт, что джунгарам платили алман менее половины 

населения от всех барабинских татар. Платило в большей степени то 

население, которое было возвращено Батуром-хунайджи после событий, 

связанных с бегством недовольного населения, в 1630 г.   

В середине XVIII в. со стороны сибирских властей в центр было 

направлено несколько писем, в которых обозначалась необходимость 

провести официальные переговоры с Джунгарским ханством и обозначить 

четкую границу между двумя государствами. Однако из-за всѐ ещѐ слабого 

военного присутствия в регионе русских, данное прошение было отклонено. 

Российская администрация была не готова к возможным последствиям 

такого решения и не хотела возникновения вооруженного конфликта. Но, с 

другой стороны, русские не прекращали попытки различными способами 

предотвратить распространение деятельности сборщиков алмана, которые 

под любым предлогом старались проникнуть на территорию Барабинской 

низменности. Ярким примером являются события 1746 г. когда ойратские 

сборщики дани проникли в Барабу под видом купцов и находились там до 

весны 1746 г., хотя еще в 1745 г. 
 
по указу Коллегии иностранных дел 
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джунгарам было запрещено проезжать дальше российских иртышских 

крепостей, в том числе для сбора алмана
 68

.  

Вторая половина XVIII в. связана с тенденцией ослабления натиска 

ойратов на этнические группы, которые находились в положении двоеданцев, 

по причине осложнения внутриполитической ситуации в Джунгарском 

ханстве. В 1751 г. ойраты не пытались собрать подати в Барабской 

низменности, однако в сентябре 1753 г. в Семипалатинскую крепость вновь 

прибыли алманщики, следовавшие для сбора податей с барабинских татар 

хотя и не в том количестве, что раньше
69

. Возник вопрос, пропускать ли 

алманщиков в Барабу? Мнения разделились, оренбургский губернатор И.И. 

Неплюев заявил о том, что нужно отказать джунгарским сборщикам, так как 

они, если по каким-то причинам произойдѐт ослабление русских в данном 

регионе, в будущем могут предъявить территориальные претензии. Ведь если 

разрешить им пройти, у них будет возможность укрепить свое влияние среди 

населения и проводить пропаганду перехода в ойратское подданство. 

Другого мнения был сибирский губернатор В.В. Мятлев, который в письме, 

направленном Коллегии иностранных дел в 1754 г., утверждал, что в случае 

возникновения вооруженного конфликта, из-за отказа пропустить ойратских 

алманщиков, военных сил в Сибири для отражения возможной агрессии 

недостаточно, и к тому же количество алмана невелико, поэтому можно 

разрешить его сбор
70

. Но вскоре решение проблемы определилось 

изменением военно-политической ситуации в Центральной Азии. 

Хотя произошло постепенное уменьшение влияния ойратов на 

территорию Верхнего Енисея, но это не смогло снять полностью проблему 

феномена двоеданничества. Это произошло потому, что на освобожденное 

джунгарами место было много других претендентов, которые в соответствии 

со своими военными силами пытались укрепиться в регионе. Параллельно с 

                                         
68 Моисеев, В.А. Русско-джунгарские отношения … – С. 231 

69 Моисеев, В.А. Русско-джунгарские отношения … – С. 227 
70 Уманский, А.П. Телеуты и русские в XVII - XVIII веках. – М.: Наука, 1980. – С. 125 
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оттоком ойратских алманщиков, происходит усиление и проникновение 

вооруженных отрядов различных северомонгольских князей, которые к тому 

моменту уже являлись китайскими подданными. Всевозможными методами, 

но чаще всего угрозами физической расправы, они пытались принудить 

население платить в их пользу дань. Прежде всего в зоне их влияния 

оказалась Тува, хотогойский джасак Бубей, род которого кочевал к югу от 

хребта Танну-Ола, объявил о том, этнические группы – урянханя и моторы, 

проживающие на указанной территории, являются его данниками, так как 

ещѐ до образования ойратского ханства были хотогойтскоми кыштымами. 

Обосновав выше заявленной причиной свои действия, Бубей начал активно 

собирать с тувинцев дань в размере пяти соболей от каждого двоеданца. 

Также он направил жалобу в Пекин, в которой описывал российское 

вероломство – сбор ясака и возведение укреплений на якобы подконтрольной 

ему территории.  После данного случая в Посольский приказ от 

маньчжурских властей поступил протест: «Ваши русские с мотор ясак берут 

и города строят, затевают они несносные дела. Более того территория Кема 

(в цинских источниках территория Енисей до выхода из Саянских гор) и 

Кемчика была пожалована китайским императором во владение Бубэю»
71

.  

Вышеописанные процессы привели к тому, что уже к середине XVIII в. 

этнические группы двоеданцев только освободившиеся от влияния 

Джунгарского ханства, сразу попали под контроль монголов, которые 

достаточно жестоко относились к населению: грабили, убивали, уводили в 

монгольские земли рабами. И хотя тувинцы неоднократно направляли 

жалобы русским властям, но те не могли провести каких-то конкретных 

отражающих действий, только предложить переселиться в другое место. 

Военная слабость русских на указанной территории долгое время не давала 

полностью избавиться от феномена двоеданничества. Какое-то определенное 

решение по данной проблеме было зафиксировано в содержание Буринского 

                                         
71 Словцов, П.А. История Сибири. От Ермака до Екатерины II. - М.: Вече, 2006 – С. 463 
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трактата, по которому граница между Россией в бассейне Верхнего Енисея и 

владениями цинов в Халхе направлялась от северного берега озера Косогол к 

перевалу Шабин-Дабаг по горным хребтам и рекам. Отдельная статья была 

посвящена положению тувинцев: «А урянхи в которую сторону платили по 

пять соболей, впредь оставлены по-прежнему у своих владетелей, а которые 

по одному соболю давали (русским), впредь не возьмется с них вечно»
 72

. Из 

содержания данной статьи понятно, что теперь тувинские двоеданцы 

переходили в исключительную юрисдикцию Цинской империи. 

Смерть выдающегося ойратского правителя Галдан-Цэрэна стала 

определенной точкой, после которой в жизни народов Центральной Азии 

произошли изменения. Внутриполитическая борьба ослабила и можно 

сказать привела к гибели последней кочевой империи, поэтому постепенно 

были сведены к минимуму сборы алманщиков, которых со временем 

становилось всѐ меньше и меньше. 

Ослаблением ойратов сразу же воспользовались их противники. 

Особую выгоду получил Китай, который расширил свои пределы и активно 

начал укреплять свое влияние в Центральной Азии. Маньчжуры стали 

претендовать и на бывших джунгарских подданных. Их взор обратился на 

территорию, где в основном проживали кузнецкие двоеданцы. Данный факт 

привел к необходимости защиты региона, в котором было распространено 

двоеданничество, уже от цинской агрессии. Для решения указанной 

проблемы был предложен план, согласно которому вышеупомянутую 

этическую группу российская администрация намеревалась переселить 

ближе к русским крепостям. Однако вид деятельности кузнецких двоеданцев 

не соответствовал климатическим условиям местности, предполагаемого 

проживания. Выход из данной ситуации был один – это создание целой сети 

оборонительных укреплений, которые бы смогли стать препятствием для 

вооруженной агрессии Цинской империи.  

                                         
72 Уманский, А.П. Телеуты и русские в … – С. 184 
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Подводя итог, можно сделать вывод, что «феномен двоеданничества» 

был одним из основных вопросов в русско-джунгарских отношениях. 

Проблемы принадлежности спорных территорий и сбора ясака (алмана) не 

раз обсуждались во время переговоров, но во многом недостаточно активно и 

категорично, что автоматически приводило к установлению в регионе 

определенного статуса. Указанная территория превращалась в своеобразную 

буферную зону с гибкими границами, которые давали возможность 

предотвратить возникновение крупных военных конфликтов между 

Российской империей и Джунгарским ханством. Несмотря на данный факт на 

протяжении всего периода взаимоотношений стороны различными методами 

пытались найти решение по вопросу о сибирских двоеданцах, но ответ так и 

не был найден. Даже после разгрома Джунгарского ханства и перехода 

ойратской территории маньчжурам, проблема двоеданничества как 

джунгарского наследства еще долгие годы обсуждалась уже между русской 

администрацией и цинскими властями.   
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Заключение 

 

 

Процессы урегулирования в русско-джунгарских отношениях проблем, 

связанных с присоединением казахских жузов и племен южной Сибири на 

фоне решения ойрато-цинских противоречий, были не однозначны, с одной 

стороны политика как ойратских феодалов, так и российского правительства 

в Казахстане и в северных районах Средней Азии не являлась неизменной и в 

определенные исторические периоды была обусловлена различными 

факторами. Одним из важнейших факторов, который имел влияние на всем 

протяжении отношений в XVII–XVIII вв. между государственными 

образованиями в Центральной Азии,  было военное присутствие тех или 

иных сил. Оно определяло тенденцию развития многосторонних и 

двусторонних отношений.  

Россия была одним из наиболее активных действующих лиц 

регионального процесса многоаспектных межгосударственных отношений. 

Ее действия в Центральной Азии, как и действия других участников 

указанного процесса, были направлены на решение ею тех задач, которые 

она в то время ставила во главу своей азиатской политики. Принятие 

некоторыми казахскими правителями российского подданства считалось 

важным условием обеспечения избранного ею внешнеполитического курса. 

Соответственно Россия никак не могла проводить линию на поддержку 

джунгарской стороны в ее противостоянии казахской Степи. 

Последовательная ставка на казахских правителей была в то время наиболее 

адекватной моделью поведения России, укрепляла уже достигнутые ею 

успехи, включая и вступление двух жузов в ее подданство, поэтому 

поддержка джунгарской стороны в вопросе помощи против казахов была 

невозможна. И в то же союз с казахами против ойратов русским тоже был 

невыгоден, потому что в то время они ещѐ основательно не укрепились в 

Сибири и Центральной Азии. Джунгарское ханство выступало в качестве 
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противовеса Китаю и его экспансии, поэтому российское правительство 

старалось поддерживать выгодный для неѐ баланс сил в регионе, то есть, не 

связывая себя никакими обязательствами, развивать с обоими государствами 

дружественные отношения и торгово-экономические связи. Поэтому и 

механизмы урегулирования различных русско-ойратских конфликтов, будь 

то связанных с енисейскими кыргызами, другими этническими группами, 

которые выступали в качестве двоеданцев, или казахами, - решались в 

большей степени дипломатическим путем. Джунгары были серьезной силой, 

особенно в период своего расцвета, а русские еще долгое время не имели 

достаточных военных сил для проведения в указанном регионе активных 

военных действий.  

Относительно же казахских родов ойратские правители не скрывали 

своих агрессивных намерений. Однако характер казахско-джунгарских 

отношений также не оставался неизменным. Старший жуз признал свою 

зависимость от Джунгарского ханства, хотя она продолжалась всего десять 

лет. А вот о политической зависимости Среднего жуза от Джунгарского 

ханства говорить сложно. Несмотря на военные победы, дипломатическое 

наступление в 1742–1745 гг., его правители фактически не платили дань 

Галдан-Цэрену, ограничиваясь тем, что присылают ему дань. 

Русская колониальная администрация начинает в XVIII в. активное 

проникновение в казахские степи, вводя при этом массу ограничений, 

подрывавших экономические основы казахского общества. Все это 

послужило поводом широкого антиколониального движения казахов. Однако 

Казахское ханство было не настолько сильно, чтобы продвигать свою 

независимую от других более сильных соседей политику. В развитии 

региональной ситуации оно играло лишь ту роль, которая соответствовала 

его возможностям. А возможности были не столь велики, что и побуждало 

казахских властителей искать сильного внешнего союзника, в качестве 

которого на долгие годы выступила Россия. 
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В свою очередь джунгарские правители по отношению к России 

занимали выжидательную позицию. Изначально у ойратов не было 

достаточного количества сил для активных действий в регионе и даже были 

мысли принять российское подданство, но после того, как ойраты начали 

активно развиваться и совершать успешные военные походы, произошло 

изменение курса внешней политики. Настроения среди ойратской знати 

зависели так же от цинско-джунгарских отношений, во время военных 

конфликтов происходило потепление в русско-ойратских отношениях, 

начинался процесс урегулирования острых вопросов и проблем, например, 

сбора алмана с двоеданцев. Но как только отношения между маньчжурами и 

джунгарами нормализовались, то сразу же происходило резкое охлаждение 

ойратской знати к России, так как они никогда не отказывалась от намерения 

продолжать эксплуатацию двоеданцев, которые, по сути, ко второй половине 

XVIII в. проживали на землях, фактически уже вошедших в состав 

Российской империи, и являлись подданными России. 

Из всего сказанного выше следует, что развитие событий в 

Центральной Азии XVII–XVIII вв. во многом определялось соотношением 

сил, складывавшимся между возникавшими и эволюционировавшими в этом 

регионе государственными образованиями, каждое из которых явилось 

важной частью общей мозаичной картины истории и реконструирования 

подлинных событий в регионе.  
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