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Аннотация. В середине XVIII в. маньчжурская династия Цин резко ак-
тивизировала свою экспансионистскую политику в отношении западных терри-
торий, в частности, в отношении Джунгарского ханства. Используя в своих ин-
тересах межплеменные распри, Цинская империя вторглась в пределы Джунга-
рии и захватила ее. Работа посвящена крупному политическому деятелю XVIII 
в., весьма неоднозначной личности – Амурсане. С одной стороны, он являлся 
амбициозным правителем, вступившим в союз с вражескими Цинами в надежде 
получить власть. С другой стороны, он стал национальным героем монгольско-

го народа, поскольку боролся за его единство и независимость в ходе третьей 
ойратско-маньчжурской войны. Повстанческая деятельность Амурсаны полу-
чила отклик во всей Монголии. Хотя в итоге джунгарские территории и вошли 
в состав империи Цин, маньчжуры уже не проводили активную завоевательную 
политику в западном направлении, поскольку постоянно боялись нового вос-
стания в Монголии, аналогичное восстанию Амурсаны. 
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В 1644 г. на смену последней ханьской династии Мин к власти 

пришла маньчжурская династия Цин, правившая вплоть до 1912 г. По-

сле подавления основных очагов сопротивления и выхода из послево-

енной разрухи Цинская династия приступила к осуществлению экспан-

сионистской политики. Маньчжуры были особенно заинтересованы в 

подчинении земель, лежавших к Западу от Цинской империи: Тибета, 

Восточного Туркестана, а также Джунгарии. 

На правление хана Галдана (1671–1697 гг.) пришелся расцвет 

Джунгарского ханства. Он вел успешные завоевательные войны, за-

креплялся в стратегически важных районах, обладал поддержкой Да-

лай-ламы, искал союза с Россией. Иными словами, в Центре Азии фор-
мировалась новая сильная держава, что беспокоило Цинов1. Китаю бы-

ло необходимо ослабить Джунгарское ханство, чтобы реализовать свои 

экспансионистские стремления, из-за чего и началась серия ойратско-

маньчжурских войн. 

В 1680-х гг. в результате переговоров маньчжурам удалось скло-

нить некоторых правителей Халха-Монголии к принятию подданства 

цинского императора. Это стало беспокоить хана Галдана, который по-

лагал, что монголы могут обрести независимость только объединив-

                                                                                                                         
1 История Китая с древнейших времен до начала XXI века: В 10 т. / гл. ред. 
акад. РАН С. Л. Тихвинский; Ин-т Дальнего Востока РАН. Т. VI: Династия Цин 
(1644–1911) / отв. ред. О. Е. Непомнин. М.: Наука, 2014. С. 141. 
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шись. После того как в 1688 г. хан Галдан вторгся в Халха-Монголию, 

где разгромил одного из местных правителей, цинский двор послал 

против него свою армию. Последовавшая война получила название 

Первая ойратско-маньчжурская война (1690–1697 гг.). По итогам дан-

ного военного конфликта Халха-Монголия вошла в состав империи 

Цин1, что серьезно ослабило Джунгарское ханство. 

В 1715 г. Цэван Рабдан предпринял попытки возродить мощь 

страны. Он обратился к Цинам с требованием вернуть территории, ко-
торые раньше принадлежали Джунгарскому ханству2. Началась затяж-

ная Вторая ойратско-маньчжурская война, завершившаяся в 1739 г. 

подписанием мирного соглашения, итоги которого не устраняли корен-

ных межгосударственных противоречий и могли считаться лишь вре-

менными уступками. 

После 1745 г. в Джунгарском ханстве начались длительные меж-

доусобицы и междуцарствия. Затянувшаяся борьба феодальных верху-

шек Джунгарии привела к политической анархии и экономическому 

упадку3. 

Внутренним ослаблением Джунгарии воспользовались Цины. 

Они поощряли ожесточенную борьбу, которая разразилась между ха-
нами, желавшими обрести престол. Перевороты, интриги, разделение 

на враждующие лагеря подготовили идеальную почву для сложных ма-

нипуляций цинской дипломатии. Так, к середине 50-х гг. цинскому 

двору во главе с правившим в то время императором Цяньлуном (1711–

1799 гг.) удалось здорово преуспеть в деле усиления сепаратизма в 

Джунгарии и внутреннего разложения Ойратского государства. В 1752 

г. разгорелась очередная борьба за престол между пришедшим к власти 

ханом Даваци и главой племени хойотов – Амурсаной, которые совсем 

недавно были союзниками. Потерпев поражение, в 1754 г. Амурсана 

стал просить помощи у маньчжурских властей. Цины обещали помочь 

при условии принятия Амурсаной цинского подданства, на что тот со-

гласился. Маньчжуры, воспользовавшись поводом для вторжения, по-
слали цинскую армию на территорию Джунгарии. Авангардом одной из 

двух ее колонн командовал Амурсана4. 

Амурсана признал сюзеренитет Китая, поскольку рассчитывал, 

что с помощью цинской армии ему удастся победить соперников и 

стать новым правителем Джунгарии. Однако он совершил ошибку и зря 

доверился Цинам, которые только и искали повода для беспрепятствен-

ного вторжения в джунгарские территории. По свидетельству офици-
                                                                                                                         
1 Кычанов Е. И. Властители Азии. М.: Вост. лит., 2004. С. 555–573. 
2 История Востока: В 6 т. / гл. ред. Р. Б. Рыбаков. Т. III: Восток на рубеже сред-
невековья и нового времени XVI–XVIII вв. М.: Вост. лит., 2000. С. 585. 
3 История Китая с древнейших времен до начала XXI века. С. 147. 
4 Непомнин О. Е. История Китая: Эпоха Цин. XVII – начало XX в. М.: Вост. 
лит., 2005. С. 125–126. 
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ального цинского историографа, император Цяньлун оценивал ситуа-

цию следующим образом: «Наша династия в течение нескольких лет 

выжидала... изучала границу, готовилась истребить джунгаров, но не 

могла этого сделать. Теперь же складывается подходящая обстановка... 

для решения вопроса с Джунгарским ханством силой оружия»1. 

В 1755 г. цинская армия всего за несколько месяцев оккупирова-

ла Джунгарию. Ойратские феодалы сдавались, даже не предпринимая 

попыток к сопротивлению. Простой народ, уставший от бесконечных 
распрей и междоусобиц, разоренный и измученный, не сопротивлялся 

завоевателям2. Даваци был свергнут, что позволило Цяньлуну ликвиди-

ровать единовластие и ханский престол в Джунгарии. Территория была 

поделена на четыре отдельных княжества, которые подчинялись непо-

средственно Пекину. Амурсана же вместо престола получил титул и 

должность, означавшие его подчинение Цинскому императору 3. 

Амурсана понял, что он поставил под угрозу не только суверени-

тет Джунгарского ханства, но и само его существование. Пытаясь ис-

править свою ошибку и вернуть единство и независимость Джунгарии, 

он вошел в союз с рядом ойратских и халхаских военачальников. Осе-

нью 1755 г. Амурсана поднял восстание против маньчжуров, призвав 
ойратов к объединению. В начале восстания успех был на стороне 

Амурсаны: он одерживал победы в сражениях, активно привлекал на 

свою сторону джунгарское население, вел переговоры с казахскими 

султанами4. Об усилении позиций Амурсаны, об активизации действий 

его отрядов свидетельствует следующее признание императора 

Цяньлуна: «Изменник Амурсана осуществляет там свои преступные 

замыслы. Народ добровольно присоединяется к нему, и число его со-

общников постоянно увеличивается»5. Однако восстание было обрече-

но на поражение: во-первых, цинская армия превосходила повстанче-

скую в пять раз, а во-вторых, Амурсана не имел необходимой поддерж-

ки: многие князья либо переходили на сторону Цинов, либо сохраняли 

нейтралитет. 
Основные руководители восстания были вынуждены бежать за 

границу, некоторые из них попали в маньчжурский плен. Амурсана же 

бежал в Средний жуз, где ему дал убежище местный правитель Аблай-

султан. 

                                                                                                                         
1 Цит. по: История Китая с древнейших времен до начала XXI века. С. 149. 
2 Златкин И. Я. История Джунгарского ханства 1635–1758. 2-е изд. испр. и доп. 
М.: Наука, 1983. С. 291–292. 
3 Непомнин О. Е. История Китая… С. 126. 
4 Чимитдоржиев Ш. Б. Национально-освободительное движение монгольского 
народа в XVII–XVIII вв. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2002. С. 116–118. 
5 Цит. по: Ходжаев А. О расселении ойратов после захвата Джунгарии Цинской 
империей // Общество и государство в Китае. М.: Наука, 1984. Ч. 2. С. 162. 
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По приказу Цяньлуна, цинские войска начала поголовное ис-

требление ойратского народа, что стало причиной массового бегства 

ойратов в Сибирь1. Не только сотни беженцев искали спасения от бес-

пощадных завоевателей, но и многие феодальные правители ойратских 

улусов обращались к русским властям с просьбой перейти в доброволь-

ное подданство. 

Ослабление Джунгарского ханства противоречило интересам 

России, тем более нежелательным было полное завоевание Джунгарии 
Цинской империей. Царское правительство передало местным властям 

распоряжение принимать ойратских беженцев, предоставлять им убе-

жище и разрешать им кочевать. В том случае если цинский двор начнет 

предъявлять претензии, следовало напомнить ему, что ойраты - не под-

данные империи Цин и что в 1731 г. цинские послы сами утверждали, 

что император не будет возражать, если российская сторона будет при-

нимать ойратских беженцев. На основании этих указаний местные по-

граничные власти стали принимать беженцев из разгромленной Джун-

гарии, их поток не прекращался до 1758 г. 

В конце 1756 г., после пятимесячного пребывания у Аблай-

султана, Амурсана вернулся в Джунгарию. Зимой 1756–1757 гг. он со-
бирал новое войско для сопротивления Цинам. Амурсана рассчитывал 

объединиться с крупным феодалом Ценгуньжабом, который стоял во 

главе вооруженного антиманьчжурского восстания, вспыхнувшего в 

Халхе еще летом 1756 г.2 

Положение в Халхе в это время было очень нестабильным. И до-

веденные до предела араты, и быстро терявшие свои доходы ханы и 

князья присоединялись к антиманьчжурскому движению. Среди них 

росло стремление к добровольному переходу в русское подданство. 

Вспышки социального протеста сочетались с антицинским настроени-

ем3 . Однако восстание в Халхе завершилось безуспешно, поскольку 

Цинам удалось переманить на свою сторону халхаских князей, из-за че-

го Ценгуньжаб не получил необходимой поддержки. 
Узнав о смерти Ценгуньжаба, Амурсана решил заручиться под-

держкой российского правительства. Однако Петербург предпочел со-

хранить нейтралитет, при этом гарантируя убежище лично Амурсане. 

Весной 1757 г. под предводительством Амурсаны ойраты раз-

вернули активные военные действия против маньчжуров. Цинская ар-

мия была численно больше ойратских отрядов, а также обладала луч-

шим вооружением, поэтому она с легкостью отразила натиск повстан-

цев и организовала новое наступление. Ойраты терпели одно пораже-

ние за другим, всех попадавших в плен каратели безжалостно уничто-

                                                                                                                         
1 Непомнин О. Е. История Китая… С. 126. 
2 Златкин И. Я. История Джунгарского ханства 1635–1758. С. 296–298. 
3 Непомнин О. Е. История Китая… С. 126. 
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жали. Летом 1757 г. Амурсана бежал в Россию, в Семипалатинск, где 

был принят местным командованием. Через пару месяцев он скончался 

от оспы в г. Тобольске. 

Получив извещение о смерти Амурсаны, Цины начали требовать 

выдачу трупа. Царское правительство отклонило данное требование, 

однако предложило отправить труп Амурсаны на границу в Кяхту, где 

приглашенные представители цинского двора могли бы убедиться в его 

смерти. Хотя маньчжуры и убедились в смерти Амурсаны, Пекин все 
равно требовал выдачу трупа, «дабы все народы, видя сию ядовитую 

гадину, уверились в его погибели»1. Царское правительство вновь от-

клонило требование, что привело к ухудшению отношений между Пе-

тербургом и Пекином. В 1757–1759 г. почти вся переписка между двумя 

империями касалась вопросов о выдаче трупа Амурсаны, а также о пе-

редаче ойратских беженцев маньчжурским властям2. 

Несмотря на смерть Амурсаны, цинские войска продолжали ка-

рательные операции. В ходе них уцелевшим ойратским старшинам вру-

чали знаки подчиненных императору, превращая их фактически в чи-

новников. Преследование и затем истребление ойратских беженцев 

цинские войска продолжали и в 1758 г. Именно тогда Джунгарское хан-
ство окончательно прекратило свое существование, Цинская империя 

могла приступить к поглощению Восточного Туркестана. После раз-

грома Джунгарии формальное подчинение этого региона империи Цин 

в 1759–1760 гг. прошло быстро и почти незаметно3. 

Падение Джунгарии изменило сложившийся в Центральной 

Азии баланс сил и стало причиной множества серьезных международ-

ных осложнений. Захватив в 1758 г. Джунгарию, а затем в 1759 г. Во-

сточный Туркестан, Китай придвинул свои рубежи вплотную к грани-

цам Российской империи и ханств Средней Азии, что вызвало немало 

тревог. 

Однако Цинский двор не рискнул продолжать реализацию своих 

экспансионистских стремлений. Его войско остановилось на западных 
и северных рубежах Джунгарии и Восточного Туркестана. Это связано 

с тем, что маньчжурские власти были не уверены в монгольском тыле, 

они боялись новых вспышек антиманьчжурских движений в Монголии, 

что могло свести к нулю одержанные Цинами победы4. 

Изначально Амурсана предал свой народ, вступив в союз со 

злейшим врагом, и дал повод Цинам вторгнуться на территорию Джун-

гарии. Однако вскоре он понял свою ошибку и стал лидером повстанче-

ского антиманьчжурского движения. Во многом благодаря его деятель-

ности Цины не решались продолжить завоевания западных территорий, 
                                                                                                                         
1 Цит. по: Златкин И. Я. История Джунгарского ханства 1635–1758. С. 303. 
2 Златкин И. Я. История Джунгарского ханства 1635–1758. С. 300–303. 
3 История Китая с древнейших времен до начала XXI века. С. 151. 
4 Златкин И. Я. История Джунгарского ханства 1635–1758. С. 303–306. 
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боясь возникновения такого же сильного повстанческого движения, ка-

кое поднял Амурсана. 
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Аннотация. Темой настоящей работы является анализ существовавшего 
правового регулирования Российской империи в сфере международной торгов-

ли в Центральной Азии в XVIII–XIX вв. Россия, будучи крупной политической 
силой в рассматриваемом регионе, стремилась к укреплению своего положения 
и влияния. Развитие международной торговли в Центральной Азии было одним 
из направлений деятельности империи, вследствие чего возникала необходи-
мость в правовом урегулировании данной сферы общественных отношений. В 
силу значительного объема рассматриваемой тематики представляется коррект-
ным и целесообразным постановка проблемы историко-правового характера на 
основании изучения материалов как нормативно-правового, так и общеистори-

ческого характера в целях осуществления первого этапа для дальнейшего более 
глубокого исследования обозначенной проблемы. 

                                                                                                                         
1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 
№ 19-18-00162), реализуемого в Институте языков и культур имени Льва Тол-
стого. 


