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В.П. Зиновьев
(Томск, Россия)

И.И. ТЫЖНОВ О ХАРАКТЕРЕ ОТНОШЕНИЙ ДЖУНГАРИИ
И РОССИИ В XVII-XVIII вв.
Одним из наиболее дискуссионных вопросов истории Сибири является вопрос о характере
■ заэдения Сибири в состав русского государства. В советской историографии, в отличие от досовет. :й, преобладал тезис о мирном присоединении Сибири, что не исключало признания ограниченноирименения военного насилия. При этом признание благотворности этого процесса для малых
_ ^ д о в Сибири всегда считалось аксиомой [1. С. 19, 54-55; 2. С. 105-108].
Более пристальный взгляд на историю присоединения Сибири ставит под сомнение тезис о по«гместном мирном характере русской экспансии. Действительно, после разгрома отрядами казаков
ICK Сибирского ханства длительное время масштабных боевых действий не было, так как в своем
жжении на восток вплоть до Охотского моря отряды служилых людей сопротивления практически
•. зстречали, да и людей находили редко. В Сибири того времени, чтобы покорить местное населее. его еще надо было найти на бескрайних просторах тайги, болот и сопок. Без помощи местных
■: гводников это было невозможно. Таковые почти всегда находились, так как русские первопроход'д:. впрочем, как и испанцы в Америке или англичане в Индии, не встречали монолитного сопротивдшия местного населения. Сибирские племена постоянно воевали за территории и ресурсы между
. юй, платили дань сильным соседям и обирали слабых. Отсутствие масщтабньгх боевых действий
. свидетельство мирной экспансии, потому что бедная людьми Сибирь не могла выставить столько
К : воинов, сколько МОГЛИ дать более населенные западные и южные территории, однако столкновеS десятков и сотен вооруженных мужчин в Сибири имели такое же значение для судеб этносов и
.л дарств, как и битвы десятков тысяч воинов в Европе или в Великой степи.
Следует также помнить, что русские - не первые завоеватели Сибири. За тысячелетия до них
бирь стала объектом экспансии тюркских, монгольских и маньчжурских племен, а затем и госу
дарств. Русские, пришедщие в Сибирь за мехами и быстро поставившие под свой контроль таежную
северную полосу, когда пошли на юг в поисках пахотных земель и полезных ископаемых, не могли
сбойти широкий фронт наступления кочевников на тайгу. Это встречное движение не могло быть
мирным и породило многочисленные боевые столкновения с кочевниками от Урала до Амура.
Цель доклада - доказать этот тезис на основании анализа только одной книги И.И. Тыжнова
4Очерки по истории Средней Сибири XVII-XVIII столетий» [3]. Известный сибирский историк Ин
нокентий Иванович Тыжнов написал книгу в 1930-е гг., однако она была опубликована лишь в
2013 г. в Издательстве Томского университета автором этих строк по рукописи, сохранившейся в ар•швном фонде Е.К. Гречищева, деятеля советского здравоохранения и племянника историка [4]. Кни
га состоит из обширного введения и десяти глав, повествующих о присоединении южной Сибири Верховьев Енисея, Оби и Иртыша. Вся эта территория находилась в XVII-XVIII вв. преимущественно
зод контролем последней кочевой империи монголов - Джунгарского ханства и его ваееалов - ени
сейских кыргызов и телеутов. Во введении дается исторический очерк Халхи, Джунгарии и характе
ристика народов южной Сибири. В 1-9 главах подробно повествуется о строительстве русских крепосгсй, начиная с Томска до строительства Сибирской линии крепостей, о набегах кочевников и похотах отрядов русских служилых людей против телеутов, щорских, алтайских племен и киргизов, о диштоматических отнощениях с джунгарами, алтын-ханами, маньчжурами. В десятой главе описан раз
гром Джунгарского ханства маньчжурским войсками в 1756-1758 гг. и разграничение между Россий
ской и Цинской империями к концу XVIII века. Книга, по справедливому мнению рецензента
В.А. Моисеева, написана старомодным стилем историка-эмпирика. В ней добросовестно перечислено
в хронологическом порядке все, что узнал И.И. Тыжнов по истории присоединения Юга Сибири из
опубликованных документов. Но эта же подробность изложения материала позволяет провести ста
тистический анализ военных и дипломатических действий русских в процессе присоединения южных
территорий Сибири и дать характеристику отношений с южными еоседями. Таким образом позити
вистский метод И.И. Тыжнова оборачивается плюсом.
Присоединение Южной Сибири И.И. Тыжнов начал описывать со строительства Томского
острога в 1604 г. по просьбе князька томских татар Тояна, имевшего в подчинении 300 чел., и кото
рый был не в состоянии сопротивляться соседям - киргизским князцам Номчи (1000 чел.), Бинаю
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(10000 чел.), телеутском князьку Абаку (1000 чел.). И.И. Тыжнов писал о Томске: «Военные события,
оборонительные и наступательные действия местных воевод и служилых людей - вот содержание его
истории в течение первых лет после его основания» [3. С. 70]. Действительно, если подсчитать все
упомянутые в тексте книги боестолкновения: набеги кочевников, экспедиции и походы за ясаком, сопровождавпшеся вооруженными стычками русских служилых людей и казаков, то обнаружится что в
1600-1649 гг. русские были инициаторами столкновений 35 раз, местное коренное население (татары,
кыргызы, телеуты, монголы) - 25 раз; в 1650-1699 гг. - соответственно 6 и 38; в 1700-1750 гг. - 18 и 16.
В сумме очевидна тенденция к затуханию борьбы сторон - 60, 44, 34 вооруженных конфликтов соот
ветственно по пятидесятилетиям [3. С. 67-212. Подсчет]. Маспггабы военных действий были по меркам
того времени невелики. Русские отряды и отряды кочевников насчитывали обычно несколько десятков
и редко - несколько сотен человек. Русские служилые люди уступали численно, но превосходили ко
чевников по качеству вооружения. Ружья и пушки против стрел и сабель позволяли русским одержи
вать верх над многократно превосходящим по численности противником.
В первый период преобладали небольшие конфликты, которые возникали из-за стремления
служилых людей и казаков Кетска, Томска, Мангазеи, Енисейска, Кузнецка, Красноярска расширить
число ясачных людей. Слабые в военном отношении отряды местных независимых князьков, посте
пенно уступая территории и подданных, противостояли таким же небольшим отрядам русских.
Наиболее сильные правители телеутов и енисейских кыргызов не раз переходили в наступление и
трижды осаждали Томск - в июле 1609 г., в 1614 г., в 1624 г. В 1630-1634 гг. Абак и князец чатов
Тарлап нападали на Тоянов, Мурзин, Чингизский городки, жители которых платили ясак в Томск.
В середине XVII в. ситуация на южной границе русских владений в Сибири изменилась. По
мнению И.И. Тыжнова, кыргызы признали себя данниками ойратов (джунгар) в 1636 г., а телеуты, по
сведениям В.А. Моисеева, вынуждены были сделать то же самое в 1645-1647-е гг. [3. С. 103, 106].
Авторы «Истории Хакасии» считают, что кыргызы были многоданниками уже в 1620-е гг. и платили
ясак (алман) хотогойтскому алтын-хану, русскому царю и калмыкам (джунгарам) [5. С. 156-157]. Как
бы то ни было, во второй половине XVII в. кыргызы и телеуты стали оказывать русским более упор
ное сопротивление, лавируя между Россией, Джунгарией и алтын-ханами. Кыргызы и телеуты уже не
доходили до Томска - центра управления русской Южной Сибири, но 8 раз подвергли набегам Том
ский уезд, регулярно осаждали Кузнецк и Красноярск. Они научились умело пользоваться огне
стрельным оружием, приобретаемым у тех же русских, с которыми воевали.
Представители сибирской администрации много сил тратили на дипломатические переговоры с
князьками телеутов и кыргызов, правителями Джунгарии, алтын-ханами. По данным И.И. Тыжнова, в
первой половине XVII в. было отправлено и принято 11 посольств, в том числе 4 - к алтын-ханам и
одно ответное, 4 - к телеутам и 1 к кыргызам и 1 ответное; в 1650-1699 гг. - 8, в том числе к телеутам - 3, кыргызам - 1, к алтын-ханам - 1, к джунгарам - 2 и 1 ответное. Отношения с алтын-ханами
не сложились, они давали клятвы о верности, их не вьшолняя, а русских послов грабили в 1616-1638
гг. Но на территорию русских уездов алтын-ханы нападали лишь дважды - в 1657 и 1663 гг. под
предводительством хана Лубсана.
Наиболее серьезные отношения были установлены с правителями Джунгарии [6]. Джунгары,
находившиеся в постоянных войнах с соседями, были заинтересованы в стабильньгх отношениях с
Россией, на территорию русской Сибири сами они набегов не совершали, это делали их вассалы кыргызы и телеуты. Первоначально джунгары пытались силой предотвратить строительство русских
крепостей. В 1675 г. их вассалы кыргызы не допустили строительства острога при впадении Абакана
в Енисей, в 1697 г .- добились разрушения Каштакского острога на Кие. Тогда же они сожгли Кан
ский острог, а в 1709 г - Бикатунский острог.
Когда же отношения обострились, джунгары переселили кыргызов и телеутов вглубь своей им
перии. Воспользовавшись этим русские быстро построили крепости и форпосты по Иртышу, Оби,
Томи и Енисею, продвинув укрепленные линии далеко на юг. На Енисее самыми южными были Аба
канский (1707 г. основания) и Саянский (1709 г.) остроги, на Томи - Верхотомский (1665 г.), Сосновский (1657) г.. Кузнецкий (1618 г.) остроги, на Оби -Бердский (1716 г.), Бийский (1718) остроги, на
Иртыше - Семипалатная (1718 г.) и Усть-Каменная крепости (1720 г.).
Серьезное столкновение джунгар с русскими произошло лишь в 1715 г., когда экспедиция
И.Д. Бухольца пыталась закрепиться у Ямышевского соляного озера в поисках пути к Яркенду. Этот
поход за мифическим «эркецким» золотым руном, выполненный по приказу Петра I, стоил дорого
для сибирских казаков и служилых людей. Трехтысячный отряд русских был окружен 10 тыс. отря
дом джунгар под командованием Цэрэн-Дондука двоюродного брата хунтайджи Цэван-Рабтана в
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наскоро построенной у Ямышевского озера, и был выпущен из осады только весной 1716 г.
1эшшевская крепость была разрушена самими строителями, которых осталось не более 700 человек
II.: С. 180-181; 6. С. 266-283]. Около 500 человек попали к джунгарам в плен. Однако это был един
ственный и последний серьезный успех джунгар.
Далее они уже не препятствовали строительству русских укреплений, связанные войнами в Ти
бете, с киргиз-кайсаками, Кокандом, маньчжурами. Тема строительства крепостей и взаимных обид
сила главной в переговорах с джунгарами в 1713 - 1749 гг. Из 14 дипломатических поездок из Сиби•ж к южным соседям в 1700-1750 гг. 12 были к джунгарам, 2 - к киргиз-кайсакам. Были приняты так
же 2 посольства джунгар.
Крепости и форпосты были соединены в оборонительные линии: Иртышскую от Омска до
Тсть-Каменогорска 883 версты, состоящую из 4 крепостей и 7 форпостов (1122 чел. и 55 орудий),
устроенную к 1745-1747ТГ.; Колыванскую от Усть-Каменогорска до Чарышского шанца в 214 верст,
состоявшую из 12 малых укреплений - редутов, защит и маяков; Кузнецкую от Чарышского шанца
Кузнецкой крепости в 243 версты, состоявшую из 6 крепостей и 7 малых укреплений (2056 чел. и
52 пушки в укреплениях обоих линий). Обе линии были устроены в 1760-х гг. Крупные гарнизоны
саои еще в Бийской слободе - 253 чел. при шести орудиях, в Томске - 542 чел., в Красноярске - 525
тел., в Енисейске - 249 чел., на Колывано-Воскресенских заводах - 270 чел. охраны из воинских лю
дей. Всего На Юге Сибири в середине XVIII в. было не более 5 тыс. служилых людей и казаков [3. С.
48-203].
Сибирские власти оставили за джунгарами право собирать алман с некоторых племен, оказавЕшхея на захваченных русскими территориях. Эта ситуация не была оформлена каким-либо договогом. Она явилась результатом фактически сложившегося соотношения сил. Редкие крепости и форйосты не могли быть серьезным препятствием для джунгарских отрядов сборщиков дани. Образова
лась двоеданничество для многих племен Саяно-Алтая и Барабы. Так было вплоть до разгрома Джун
гарского ханства в 1756-1758 гг., «когда командующие китайскими армиями Чжао-Хой и Фудэ зани
мались в долине Или поголовным истреблением калмыков» [3. С. 214]. Маньчжуры и оспа убили
джунгар, не разбирая пола и возраста. Китайский историк Шан Юэ признал: «Эта победа была одер
жана путем самого безжалостного, почти поголовного истребления населения Джунгарии. В период
полного расцвета в Джунгарии жило более 200 тысяч семейств, или свыше шестисот тысяч человек,
после военного разгрома три десятых населения было истреблено цинскими войсками, четыре деся
тых - вымерли от оспы, а вырвавшиеся из лап смерти джунгары были вьшуждены бежать к казахам в
пределы России» [7. С. 168]. Подданные джунгарских владетелей бежали куда могли - в Восточный
Т^фкестан, в Тибет, к киргиз-кайсакам, за линию российских крепостей. В России оказались мингаты,
калмыки, урянхайцы. Голодными толпами они выходили к русским крепостям. Часть их (30-40 тыс.)
была переселена на Волгу, часть осталась на Алтае. Вероятнее всего, масштабы террора маньчжур в
Джунгарии китайским историком преуменьшены. Погибли не менее одного миллиона монголов, так
как семьи монголов в среднем состояли не из трех человек, а из 4-5 и более.
Попытки властей Цинской империи собирать алман с бывших данников джунгар за линией
русских крепостей были пресечены. Население же между линией русских крепостей и линией китай
ских пикетов платило дань двум империям вплоть до 1865 г. [8]
Завершая свой труд, И.И. Тыжнов сделал вывод, что «борьба за Среднюю Сибирь, в сущности,
есть борьба с енисейскими киргизами. Но если киргизы могли бороться с русскими, то единственно
благодаря лишь поддержке со стороны чжунгарских владетелей, верховную власть которых они при
знавали. Таким образом, явная борьба с киргизами была скрытой борьбой с Чжунгарией» [3. С. 232].
Сведения И.И. Тыжнова о военных и дипломатических действиях между русскими и джунгарами,
конечно же, неполны, так как он пользовался только информацией сибирской администрации, но
приведенные в книге И.И. Тыжнова сведения достаточно убедительно свидетельствуют, что юг Си
бири был присоединен к России в процессе драматичной и затяжной вооруженной борьбы с местны
ми тюркскими племенами, имевшими еще неоформленную полностью государственность, оказавши
мися под давлением двух завоевателей - Джунгарской кочевой империи и Российской монархии. Раз
гром Джунгарии китайскими войсками привел к противостоянию России с другой империей - Цин
ской и разделу между ними земель поверженного государства кочевников. Нейтральная позиция Рос
сии в период гибели Джунгарии была, видимо, реакцией на многолетнее противостояние с монголь
скими кочевниками и явным непониманием масштабов происходящих событий, кардинально изменивпшх ситуацию в Центральной Азии.
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