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Введение

Актуальность темы исследования

Джунгарско-цинские отношения давно привлекают внимание 

специалистов. Они представляют интерес и с точки зрения их 

взаимодействия в разные периоды времени, особенное внимание обращается, 

как правило, на их столкновения и ряд войн, тянувшихся практически в 

течение 60 лет с начала 1690-х гг. Несмотря на изданный ряд значительных и 

важных работ по истории Джунгарии и ее взаимоотношениям с соседними 

странами и народами, все же сохраняется ряд вопросов, нуждающихся в 

дальнейших изысканиях: происхождение джунгаров, становление ханства, ее 

экономика и др. 

Вовлечение религиозного фактора в политику всегда было 

стандартным приемом в деятельности государств ради достижения тех или 

иных выгод и решения назревших задач. Одним из наиболее характерных 

таких примеров является история взаимодействия и соперничества таких 

мощных сил в средневековой Центральной Азии, как ойраты-джунгары и 

маньчжурская династия Цин. Одной из основных проблем, где столкнулись 

их интересы, было обладание влиянием в Тибете, при этом особые ситуации

и процессы были связаны с ролью восточных монголов (халхасов), вернее, 

вовлечение в их междоусобицы указанных сторон– джунгаров и маньчжуров. 

В борьбе за влияние в Монголии и в Тибете джунгарские хунтайджи и 

цинские императоры ссылались на свою исключительную роль в защите

«чистоты» учения Цонкапы (1357-1419гг.), вообще учения школы Гелукпа и

«положения» Далай-ламы. Свою роль играло и стремление противников 

использовать ламство для укрепления собственных позиций в тибетском 

буддийском мире: и у джунгаров, и у маньчжуров ламы привлекались к 

укреплению позиций государств (например, выступали послами), в 

объединении сообществ (проводили определенные ритуалы и службы); в 
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свою очередь, власти оказывали буддийским священнослужителям 

всяческую поддержку и содействие.

В изучаемом нами периоде времени следует выделить правление трех 

цинских императоров – Канси (правил в 1662–1722 гг.), Юнчжэна (правил в 

1722-1735 гг.) и Цяньлуна (правил в 1736-1796 гг.). Их политика в отношении 

тибетских лидеров и к тибетскому буддизму в целом является примером 

вовлечения религии в качестве инструмента влияния на внешнюю и 

внутреннюю политику этих деятелей.

Аналогичное можно отметить и касаемо джунгаров, особенно 

правления известного Галдана Бошокту-хана (правил в 1671-1697 гг.). Но и в 

более позднее время – при Цэван-Рабдане (правил в 1697-1727 гг.) и Галдан-

Цэрэнэ (правил в 1727-1745 гг.) буддизм оставался важной составной во 

внутренней и внешней политике этих джунгарских лидеров.

Особая сторона, так или иначе вовлеченная в джунгарско-цинские 

отношения, в т. ч. влиявшая на положение религии в них – это другие 

ойратские народы: хошуты и российские калмыки, однако на такие 

контексты специалисты уделяли немного внимания. Между тем изучение 

архивных материалов и источников показывает большой потенциал этой 

стороны для более объективного изучения специфики отношений между 

джунгарами и маньчжурской династией Цин.

Таким образом, в исторической науке обращалось определенное 

внимание на роль религии в джунгарско-цинских отношениях, но работы, где 

этот вопрос был обсужден, были обычно посвящены общей истории ойратов 

и Джунгарии, в них буддийский фактор, роль буддизма в контексте 

отношений с Цинской империей не получил должного рассмотрения. Между 

тем, именно специальное изучение роли и значения буддизма в джунгарско-

цинских отношениях позволит наиболее полно представить непростой ход 

взаимодействия Джунгарии и Цинской империи, понять роль в них светских 

и религиозных лидеров империи, Тибета и монгольских народов.

Степень разработанности научной проблемы



6

Российская историография проблемы представлена целым рядом 

значимых работ по истории взаимоотношений между Джунгарией и Цинской 

империей, где роль буддизма получила определенное освещение. Труды, где 

затрагиваются вопросы истории Джунгарии и Цинской империи, в т.ч. и 

религии у них, написаны разными специалистами – монголоведами, 

кочевниковедами, синологами и др. Одними из первых капитальных работ, 

где рассматривается в том числе изучаемая нами проблема, являются труды 

Н. Я. Бичурина по истории ойратов1 и сведениям по исторической географии 

этой части Азии 2 . Этот известный российский синолог основывался 

практически всегда только на китаеязычных источниках, что придает его 

трудам уникальную ценность и значение. И хотя роли религии в них 

посвящено на так много страниц, тем не менее значение проведенной им 

работы сложно переоценить.

Близким товарищем известного монголоведа А. М. Позднеева по 

изучении истории монголов и Монголии был И. И. Тыжнов. Его работы были 

во многом похожи на результаты исследований А. М. Позднеева3, однако 

гораздо менее известны исследователям. Фактически лишь благодаря 

переизданию его трудов Томским университетом в 2013 г. они стали 

доступны для ученых4.

В отношении особенностей калмыцкого права, принятого на съезде 

1640 г., нами была использована работа П. С. Палласа 5 . Этот известный 

немецко-русский ученый и естествоиспытатель второй половины XVIII в. 

оставил уникальные записи по калмыкам. Им были проведены параллели 

между калмыками и прочими ойратами, что повышает ценность проведенных
                                                          
1 Бичурин Н. Я. Историческое обозрение ойратов или калмыков с XV столетия до 
настоящего времени. Элиста, 1991.
2Бичурин Н. Я. Собрание сведений по исторической географии Восточной и Срединной 
Азии. Чебоксары, 1960.
3 Позднеев А. К истории Зюнгарских Калмыков // Унковский И.С .Посольство к 
Зюнгарскому Хун-Тайчжи Цэван Рабтану капитана от артиллерии Ивана Унковского и 
путевой журнал его за 1722-1724 годы. СПб., 1887.
4Тыжнов И. И. Очерки по истории Средней Сибири XVII–XVIII столетий. Томск, 2013.
5 Паллас П. С. Путешествие по разным провинциям Российской империи. Часть первая. 
СПб., 1809.
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полевых исследований. К изучению ойратского законодательства 

привлекались работы и других специалистов6.

Взаимодействие ойратов (с основном хошутов) с маньчжурским 

двором, утверждение хошутами своего правления в Цинхайском регионе 

посвящена известная работа В. Успенского7. Автор работал в основном с 

китаеязычными источниками. Книга ценна рассмотрением не только событий

в указанном регионе, но также их географической привязкой.

Истории калмыков в пределах России посвящены труды Н. Н. 

Пальмова, который затрагивает и отдельные страницы совместной истории 

калмыков и джунгаров8. Им было издано несколько книг, основывавшихся 

на российских архивных материалах. Также большого числа русскоязычных 

архивных материалов привлек для своего издания И. Я. Златкин, чья 

«История Джунгарского ханства»9является одной из наиболее капитальных 

работ в российской и мировой историографии по истории этого ханства. Им 

были использованы документы и материалы, переведенные с маньчжурского 

и других языков, а также известные труды западных и восточных 

специалистов. Автору удалось подробно и внимательно исследовать 

особенности истории этих ойратов, особенное положение Джунгарии в 

отношениях с восточными монголами, с Цинской династией, Тибетом, 

Россией и соседними тюркскими народами. Несмотря на имеющуюся на 

сегодняшний день критику ряда положений этого капитального труда, 

монография была большим шагом в изучении истории этого западно-

монгольского народа, и до сих пор ее основные идеи сохраняют свою 

актуальность. Близкую по значению работу с использованием китайских 
                                                          
6 Гурлянд Я.И. Степное законодательство с древнейших времен по XVII столетие. Казань: 
Тип. Имп. Казан. Университета, 1904; Cosmo N. di. The Qing and Inner Asia: 1636-1800 // 
The Cambridge History of Inner Asia The Chinggisid Age. Cambridge University Press, 2009.
7Успенский В. Страна Кукэ-Нор, или Цинхай, с прибавлением краткой истории ойратов и 
монголов, по изгнании последних из Китая, в связи с историей Кукэ-Нора // Записки 
Императорского Русского Географического Общества. 1880.
8Пальмов Н. Н. Этюды по истории приволжских калмыков. Часть 1. XVII-XVIII века. 
Астрахань, 1926; Пальмов Н. Н. Этюды по истории приволжских калмыков. Часть II. 
Астрахань, 1927.
9Златкин И.Я. История Джунгарского ханства. М., 1983.
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источников выпустил А. И. Чернышев, обративший основное внимание на 

развитие Джунгарии перед ее падением и подчинения территории и 

населения Цинской империи10.

В известном смысле дополнением к работе И. Я. Златкина можно 

считать том VI «Династия Цин (1644 – 1911гг.)» (отв. ред. О. Е. Непомнин) 

из капитального 10-томного издания «История Китая с древнейших времен 

до начала XXI века» 11 , подготовленного известными российскими 

китаеведами. С точки зрения нашего исследования том ценен тем, что в нем 

кратко, но емко изложены перипетии джунгарско-цинских отношений, 

показана роль Тибета и его религиозных лидеров  в их развитии.

За последние пару десятилетий в России изданы серьезные 

исследования, посвященные изучению истории различных групп ойратов, 

прежде всего калмыков, джунгаров и хошутов, в том числе в контексте их 

отношений с маньчжурами. Ряд важных аспектов в истории отношений 

между ойратами и маньчжурами, а также тибетскими религиозными 

лидерами рассмотрен в монографиях Е. Л. Беспрозванных12. Автору удалось 

показать целостную картину сложного процесса взаимодействия их лидеров, 

и выделить ключевые моменты. Отдельным правителям джунгаров 

посвящены  работы  Е. И. Кычанова  и  К. Ш. Хафизовой13.

Ценные документы, раскрывающие политику Цинской династии в 

Монголии, представлены в изданиях известных монголоведов И. С. 

Ермаченко14 и Т. Д. Скрынниковой15. Хотя джунгарам и Джунгарии в работах 

                                                          
10Чернышев А. И. Общественное и государственное развитие ойратов в XVIII в. М., 1990.
11 История Китая с древнейших времен до начала XXI века: в 10 т. Гл. ред. С. Л. 
Тихвинский. Т. VI: Династия Цин (1644 – 1911гг.). М., 2014.
12Беспрозванных Е. Л. Тибетско-китайские отношения в XVII-XVIII веках. Волгоград, 
2005; Беспрозванных Е. Л. Калмыцко-китайские отношения в XVIII веке. Волгоград, 2008.
13 Кычанов Е. И. Повествование об ойратском Галдане Бошокту-хане. Элиста, 1999; 
Хафизова К. Ш. Цеван-Рабдан и ламаизм// Буддизм ваджраяны в России. Исторический 
дискурс и сопредельные культуры. М.: Алмазный путь, 2013.
14 Ермаченко И. С. Политика маньчжурской династии Цин в Южной и Северной 
Монголии в XVII в. М., 1974.
15 Скрынникова Т. Д. Основные тенденции в развитии ламаистской церкви Халхи XVIII –
начала XX вв // Источниковедение и историография истории буддизма. Страны 
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уделено немного места, проведенный этими специалистами анализ цинско-

монгольских отношений помогает изучить отдельные аспекты джунгарско-

цинских отношений.

Роль Тибета в отношениях между монгольскими народами и 

маньчжурами, в цинской региональной политике изучается в исследованиях 

А. С. Мартынова16, диссертациях и публикациях М. А. Солощевой17, А. Г. 

Люлиной 18 . Труд А. С. Мартынова насыщен переводами китайских 

источников, что делает его чрезвычайно ценным для специалистов, 

изучающих роль Тибета в системе цинской политики.Авторитетной является 

монография другого известного монголоведа В. Л. Успенского «Тибетский 

буддизм в Пекине» 19 , в нем на основании широкого списка источников 

изучаются специфика роли и пребывания тибетского буддизма (в лице лам, 

культовых сооружений и др.) в столице Цинской империи.

Следует выделить работы Б. У. Китинова, в которых изучается история 

ойратов в целом, с выделением роли религий в разные периоды истории 

этого народа. В частности, это монография «Священный Тибет и 

воинственная степь»20, ряд статей, в том числе написанных в соавторстве21, а

                                                                                                                                                                                          
Центральной Азии. Новосибирск, 1986; Скрынникова Т. Д. Ламаистская церковь и 
государство. Внешняя Монголия. XVI — начало XX века. Новосибирск, 1988.
16Мартынов А. С. Статус Тибета в ХVII–ХVIII веках в традиционной китайской системе 
политических представлений. М.: Наука, 1978.
17 Солощева М. А. Политика империи Цин в отношении Тибета в период правления 
императора Юнчжэна (1723–1735 гг.). Дисс… к.и.н. СПб., 2014.
18Люлина А. Г. Этический аспект взаимоотношений между Далай-ламой V и императором 
Шуньчжи на примере их встречи в Пекине в 1652 г // Вестник Калмыцкого института 
гуманитарных исследований РАН. 2016. №1; Люлина А. Г. Тибетские институты власти и 
цинская система администрирования: особенности взаимодействия (середина XVII –
конец XVIII вв.). Дисс… к.и.н. М., 2016.
19 Успенский В. Л. Тибетский буддизм в Пекине. СПб., 2011.
20  Китинов Б.У. Священный Тибет и воинственная степь: буддизм у ойратов (XIII – XVII 
вв.). М., 2004.
21 Китинов Б.У. Китай: религиозно-духовный дискурс цивилизационного ресурса 
государства // Мир и политика.2011.№10; Китинов Б.У., Люлина А. Г. Тибетский принцип 
отношений «чой-йон» в цинских источниках XVII-XVIII вв // Вестник РУДН. Серия: 
Всеобщая история. 2018.Т.10.№2; Китинов Б.У. «Гоман ламиных духовных служителей… 
не отпустил назад»: о малоизвестном эпизоде из истории калмыцко-цинских отношений //
Восток. Oriens. 2019. № 3.
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также докторская диссертация22 . Как считает этот специалист по истории 

ойратов, для маньчжурских правителей буддизм был важен прежде всего как 

один из инструментов воздействия на политику западных монголов, включая 

и российских калмыков.

Нами использованы работы и более общего характера, где история 

Джунгарии в разные ее периоды рассматривается в комплексе с историей 

региона этой части Центральной Азии, в том числе во взаимодействии с 

соседями-тюрками. В частности, это работа В. В. Бартольда23, а также труды

Л. И. Думана 24 , А. Ходжаева25 , О. В. Зотова 26 , В. А. Моисеева27 . И. В. 

Ерофеева обращает внимание на особенности возведения буддийских 

монастырей джунгарами 28 . Большой информативностью обладают 

капитальные монографические исследования по истории Калмыкии29.

На Западе работы о цинском Китае и его взаимоотношениях с соседями 

стали выходить довольно давно. Одной из таких ранних работ является труд, 

известный как «Общая история Китая»30, изданная в Лондоне в 1739 г. В то 

время Джунгария еще существовала, и поэтому информация, приведенная в 

этом издании, является по своему уникальной. В конце XIX в. вышла статья 

известного индийского исследователя культуры и истории Тибета С. Ч. Даса, 

                                                          
22 Китинов Б. У. Буддийский фактор в политической и этнической истории ойратов (сер. 
15 в. – 1771 г.). Дисс… д.и.н. М., 2020.
23Бартольд В. В. Очерк истории Семиречья. Верный, 1898.
24Думан Л. И. Аграрная политика Цинского (маньчжурского) правительства в Синьцзяне в 
конце XVIII в. М.-Л., 1936.
25Ходжаев А. Цинская империя и Восточный Туркестан в XVIII в.Ташкент, 1991.
26 Зотов О. В. Китай и Восточный Туркестан в XV - XVIII вв. Межгосударственные 
отношения. М., 1991.
27 Моисеев В. А. Джунгарское ханство и казахи (XVII – XVIII вв.). Алма-Ата, 1991; 
Владимир Моисеев. Джунгаро-казахские отношения в XVII–XVIII веках и политика 
России  //  Вестник Евразии. 2000. № 2.
28 Ерофеева И. В. Буддийские монастыри ойратов в Семиречье (середина XVII – середина 
XIX в.) // Mongolica XVIII. СПб., 2017.
29 История Калмыкии с древнейших времен до наших дней. Т. 1, 3. Элиста, 2009. 
30The general history of China Containing a Geographical, Historical, Chronological, Political 
and Physical Description of the Empire of China, Chinese-Tartary, Corea and Thibet. Including 
an Exact and Particular Account of their customs, manners, ceremonies, Religion, Arts and 
Sciences. Done from  the  French  of  P. du  Halde. Vol. 4. London: John Watts, 1739.
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фактически являющаяся первой работой, где исследуется значение буддизма 

у монгольских народов31.

Из западных специалистов одним из первых внимание на контакты 

тибетского буддизма и Тибета с маньчжурами обратил В. Рокхилл 32 ,

считавший, что в начале второй трети XVII в. идея установить отношения с 

Тибетом и его иерархами (в частности, с Далай-ламой) исходила от 

маньчжуров, тогда еще только готовившихся к захвату Пекина. В его работе 

приведены редкие документы по цинско-тибетским отношениям и другие 

источники, затрагивающие интересующие нас вопросы, в т. ч. касающиеся 

личности и значения Далай-ламы. Известный тибетолог Х. Ричардсон 

проанализировал императорские эдикты, находящиеся в Лхасе. Для нас 

большой интерес представляет изученный им т. н. «Джунгарский эдикт»33.

Аналогичные документы содержатся в упомянутой выше работе А. С. 

Мартынова.

Важными для нас стали публикации Л. Петека. Причины и результаты 

джунгарского вторжения в Лхасу, особенности цинско-тибетского 

взаимодействия получили обстоятельное изучение у Л. Петека, в частности в 

монографии «Китай и Тибет в начале XVIII в.» и отдельной статье34, где 

автор широко использовал китайские и тибетские источники.

З. Ахмад провел фундаментальные исследования тибетско-китайских 

отношений, и показал участие в них монгольских народов, особенно ойратов 

и среди них – хошутов 35 . Он выделил отдельные главы, посвященные 

джунгарам в целом и Галдану в частности (главы 7 и 8). В целом же его труд 
                                                          
31Das S. Ch. Rise and Progress of Buddhism in Mongolia (Hor) // Tibetan Studies: Sarat Chandra 
Das. Calcutta and New Delhi, 1984.
32Rockhill W.W. Tibet. A Geographical, Ethnographical, and Historical Sketch, derived from 
Chinese Sources // Journal of the Royal Asiatic Society. 1891; Rockhill, W.W.The Dalai Lamas 
of Lhasa and Their Relations with The Manchu Emperors of China 1644-1908. Dharamsala, 
1998.
33Richardson H. Ch'ing Dynasty Inscriptions at Lhasa. Rome, 1974.
34Petech Luciano. China and Tibet in the Early Eighteenth Century: History of the Establishment 
of Chinese Protectorate in Tibet. Leiden, 1950; Petech L. Notes on Tibetan History of the 
Eighteenth Century // T'oung Pao. Second Series. 1966. Vol. 52. Livr. 4/5.

35Ahmad Z. Sino-Tibetan relations in the seventeenth century. Roma, 1970.
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выступает логичной первой частью обширной темы китайско-тибетских 

отношений, если принимать за вторую часть указанную выше работу Л. 

Петека.

Взаимодействие в треугольнике монгольские народы (в т. ч. ойраты, 

прежде всего джунгары и хошуты) – тибетские лидеры – цинские правители 

является одной из главных направлений в исследованиях известной японской 

исследовательницы Ю. Исихамы36. Обращая должное внимание на причины, 

по которым тибетские лидеры выделяли ойратских правителей, она считает, 

что важными для такого отношения было стремление лам добиться 

упрочения положения своего направления буддизма в условиях ойрато-

монгольской и джунгарско-цинской борьбы за влияние в регионе.

Особенности взаимоотношений империи Цин и народов Центральной 

Азии, включая и религиозно-духовный аспект таких отношений изучает в 

своих работах Н. Ди Космо 37 . Его труды отличает тщательный анализ 

документов с одновременным принятием во внимание исторических событий 

в указанном регионе, сопряженных с этими документами.

Специально роли буддийского фактора в политике Цинской династии 

посвящены такие работы, как «Империя Пустоты» П. Бергер38 и «Император 

как бодхисаттва в управлении Цинской империи» Д. Фагуара 39 . Этими 

авторами роль буддизма в политике империи оценивается на основании 

изучения не только документов, но также буддийских творений (от текстов 

                                                          
36Ishihama Y. A Study of the Seals and Titles Conferred by the Dalai Lamas // Tibetan Studies. 
Proceedings of the V Seminar of the International Association for Tibetan Studies. Narita, 1989. 
Naritasan shinshoji 1992. Vol. 2; Ishihama Y. New Light on the “Chinese Conquest of Tibet” in 
1720 (based on the new Manchu sources) // Tibetan Studies: Proceedings of the 7th Seminar of 
the International Association for Tibetan Studies, Graz 1995. Vol. 1–2. Wien, 1997.
37Cosmo Nicola di. Qing Colonial Administration in Inner Asia // The International History 
Review. 1998. Vol. 20. № 2; Cosmo Nicola di. Manchu shamanic ceremonies at the Qing court // 
State and Court Ritual in China. Cambridge University. press, 1999; Cosmo Nicola di. The Qing 
and Inner Asia: 1636-1800 // The Cambridge History of Inner Asia The Chinggisid Age. 
Cambridge University Press, 2009.
38 Berger P. A. Empire of Emptiness: Buddhist Art and Political Authority in Qing China.
University of Hawai’i Press, 2003.
39Farquhar D. M. Emperor as Bodhisattva in the Governance of the Ch’ing Empire // Harvard 
Journal of Asian Studies. 1978. Vol. 38. № 1.
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до изображений и картин), на которых представлены и сами императоры как 

воплощения бодхисаттв. Подобного рода работы написаны Дж. Хевиа40. С. 

Группер в статье о патронировании династией Цин тибетского буддизма в 

начале своего правления обосновывает активность маньчжуров в буддийские 

дела Центральной Азии их заинтересованностью в стабильности своего 

правления 41 . Особое внимание он обращает на присутствие буддийских 

титулов у первых цинских императоров, отдельно выделяя их

заинтересованность в контактах с ламами из тибетской школы Сакья. Такая 

политика была обусловлена для обоснования своей династии как 

правопреемницы династии Юань, при которой буддизм школы Сакья

получил государственную поддержку.

Значение религии и культуры монголов в формировании их 

идентичности как подданных Цинской империи изучается П. Кроссли 42 . 

Специальному изучению монголо-маньчжурским отношениям в контексте 

возвышениями ими значимости Цинской династии посвятил свою 

монографию известный исследователь истории Монголии Й. Элверског43 . 

Использование им большого числа источников на монгольском, 

маньчжурском, китайском языках позволяет с большим доверием относиться 

к его выводам. Одним из основных является следующий: монголы (в 

основном он рассматривает южных) были глубоко вовлечены в 

государственное строительство империи, высоко оценивали роль религии, и 

искренне выступали за величие их «Великой Цин».

                                                          
40Hevia J. Lamas, Emperors, and RituaIs: Political Implications in Qing Imperial Ceremonies // 
Journal of the International Association of Buddhist Studies. 1993; Hevia J. P. Cherishing Men 
from Afar: Qing Guest Ritual and the Macartney Embassy of 1793. Duke University press, 1995.
41Grupper S. M. Manchu Patronage of Tibetan Buddhism during the First Half of the Ch'ing 
Dinasty // Journal of Tibetan studies. 1984. №. 4.
42Crossley P. K. Making Mongols // Empire at the margins: culture, ethnicity, and frontier in 
early modern China. London, 2006.
43Elverskog J. Our Great Qing. The Mongols, Buddhism and the State in Late Imperial China. 
University of Hawai’i Press, 2006.
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Работы, где затрагивается исследуемая нами тема, продолжают 

выходить в Китае. Более всего публикации китайских авторов 

посвящены истории буддизма у ойратов. 

Начать хотелось бы с капитального исследования известной японской 

исследовательницы Ж. Мияваки по истории джунгаров и Джунгарии, 

сопоставимое по значимости с упоминавшейся монографией И. Я. Златкина44. 

Работа издана в КНР на китайском языке. Автор довольно критически 

отнеслась к ряду положений в работе И. Я. Златкина и даже посчитала 

возможным указать, что Джунгарского ханства не было, поскольку был всего 

один правитель с таким званием – Галдан Бошокту-хан, поэтому вернее было 

бы назвать Джунгарию хунтайджийством 45 . Сама же она называет 

государство джунгаров, как это видно из титула книги, империей. В книге 

изучаются не только джунгары и Джунгария, но также история ойратов с 

самого начала их появления на арене истории. Ж. Мияваки обращает 

некоторое внимание на роль буддизма во взаимодействии джунгаров и 

маньчжурских правителей Китая, выделяя период правления Галдана

Бошокту-хана.

В начале 2000-х гг. в Китае были изданы подобные труду Ж. Мияваки 

обобщающие работы, где ойратам (также и джунгарам отдельно) и 

Джунгарии уделено специальное внимание. В частности, это труд большого 

авторского коллектива по истории Джунгарии 46 и монография Ван 

                                                          
44Gong xie chun zi (Japan). Zui hou de you mu di guo-zhun ga’er bu de xing wang. Nei meng gu 
ren min chu ban she,2005.(Мияваки Жунко (Япония). Процветание и упадок Джунгарии –
последней кочевой империи. Хух-хото,2005. 宫脇纯子（日本）.最后的游牧帝国-准噶尔部

的兴亡.内蒙古人民出版社, 2005 年)
45Gong xie chun zi (Japan). Zui hou de you mu di guo-zhun ga’er bu de xing wang. Nei meng gu 
ren min chu ban she, 2005.P.44 (Мияваки Жунко. Процветание и упадок Джунгарии –
последней кочевой империи. Хух-хото, 2005. C.44 宫脇纯子（日本）.最后的游牧帝国-准
噶尔部的兴亡.内蒙古人民出版社, 2005 年.第 44 页)
46Zhun ga’er shi lue. Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2007.(Краткий исторический очерк
Джунгарии. Издательство Гуансиского педагогического университета, 2007. 准噶尔史略.
广西师范大学出版社, 2007 年.)
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Ли47.Первая работа охватывает всю историю этого кочевого государства, в 

тексте отмечается роль религии, особенно в связи с деятельностью Галдана и 

Цэван-Рабдана. Вторая, хотя и имеет более общий характер, уделяя внимание 

в т. ч. и восточным монголам, ценна тщательным изучением цинских 

документов и материалов.

В публикации Сюй Чанцзю и Чжан Сяосуна изучается 

распространение школы Гелукпа в Джунгарском ханстве 48 . Авторы, 

уделяя должное внимание роли лам, акцентируют значение законов 1640 

г. для укрепления Гелукпой своего влияния у монголов и ойратов. Эту 

же тему, но несколько шире, исследует Го Ихай. По его мнению, 

социальная роль ламства у ойратов несколько выпадает с поля зрения 

специалистов, хотя она имела важное значение для укрепления власти 

светских кругов 49 . Достижения и сложности во взаимоотношениях 

отдельных джунгарских и тибетских лидеров между собой, значение 

лам в ходе джунгарского завоевания Тибета изучены в трудах Ван 

Фужэня50 и Ган-Со-Наньцао51. 

                                                          
47Wang li. Qing dai meng gu yu xi zang ge lu pai guan xi yan jiu. Bo shi lun wen. Lanzhou da
xue,2008.(Ван Ли. Исследование о взаимоотношениях между Монголией и школой 
Гелугпа Тибета в эпоху династии Цин. Дисс… к.и.н.Ланьчжоу, 2008.  王力.清代蒙古与西

藏格鲁派关系研究.博士论文.兰州大学, 2008 年.)
48Xu Chang Ju, Zhang Xiao Song. Zang chuan fo jiao ge lu pai zai zhun ga er han guo de chuan
bo he fa zhan // Xi zang da xue xue bao. 2009. № 1. (Сюй Чанчжуй, Чжан Сяосун. 
Распространение и развитие тибетского буддизма в джунгарском ханстве // Вестник 
тибетского университета. 2009. № 1.  徐长菊,张晓松. 藏传佛教格鲁派在准噶尔汗国的传播

和发展 // 西藏大学学报.2009 年. № 1.)
49 Guo yi hai. Zang chuan fo jiao chuan ru wei la te meng gu de li shi guo cheng ji qi she hui
ying xiang // Xi bu meng gu lun tan. 2020. № 2.  (Го Ихай. Исторический процесс 
проникновения тибетского буддизма к ойрат-монголам и его социальное влияние // Форум 
Западной Монголии. 2020. № 2. 郭益海.藏传佛教传入卫拉特蒙古的历史过程及其社会影

响. //西部蒙古论坛. 2020 年. № 2.)
50Wang fu ren. Meng zang min zu guan xi shi lue. Beijing: Zhong guo she hui ke xue chu ban
she, 1985. (Ван Фужэнь. Краткая история взаимоотношений между монгольскими и 
тибетскими этническими группами. Пекин, 1985. 王辅仁.蒙藏民族关系史略.中国社会科学

出版社,1985 年.)
51Gang suo nan cao. Qian xi zhun ga’er meng gu shi li zai zang de yuan yin // Xi bu meng gu lun 
tan. 2012. № 1. (Ган-Со-Наньцао. Краткий анализ причин могущества джунгар-монголов в 
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Китайские авторы изучают роль буддизма и у отдельных народов 

ойратов. Так, Ган-Со-Нанцао рассматривает довольно узкий и сложный 

вопрос: религиозные отношения, бывшие между джунгарскими и 

тибетскими лидерами в период падения власти Галдана и прихода к 

власти в Джунгарии Цэван-Рабдана52. Цай-У-Цзя-Фу выделяет торгутов 

– один из западномонгольских народов, и отмечает, что в ойратской 

Монголии племя торгутов самым первым приняло школу Гелугпа

тибетского буддизма, что может быть связано с их кочевым 

географическим положением в то время. Вожди торгутов осознавали 

роль религии в своем правлении 53 . Нань Вэньюань приходит к 

заключению, что высокая вера ойратов-хошутов в учение школы 

Гелукпа имела большое значение в их миграции в сторону Тибета и в их 

дальнейшем взаимодействии с известными духовными лицами54.

Издаются публикации по истории взаимодействия далай-лам с 

ойратами, монголами и цинским двором. Так, Ли Янди исследовал 

политику центрального правительства в целом по отношению к 

Тибету 55 . Фэн Чжи обращает внимание на вручение титулов далай-

ламам цинскими императорами, на их тесное сотрудничество в самых 

                                                                                                                                                                                          
Тибете // Форум Западной Монголии. 2012. № 1.  刚索南草.浅析准噶尔蒙古势力在藏的原

因 // 西部蒙古论坛. 2012 年. № 1.)
52Gang suo nan cao. Qian xi zhun ga’er meng gu shi li zai zang de yuan yin // Xi bu meng gu lun
tan.2012.№1.(Ган-Со-Наньцао. Краткий анализ причин могущества джунгар-монголов в 
Тибете // Форум Западной Монголии. 2012. № 1.  刚索南草.浅析准噶尔蒙古势力在藏的原

因 // 西部蒙古论坛. 2012 年. №1.)
53Cai wu jia fu. Tu’er hu te meng gu yu zang chuan fo jiao // Xin jiang she hui ke xue. 2006. № 2. 
(Цай-У-Цзя-Фу.Торгуты-монголы и тибетский буддизм // Синьцзянские социальные науки. 
2006. № 2. 才吾加甫.土尔扈特蒙古与藏传佛教 // 新疆社会科学. 2006 年.№ 2.)
54Nan Wen Yuan. Ke ke nao’er meng gu: zou xiang bian yuan de li shi. Shenyang: Liaoning ren
min chu ban she, 2007. (Нань Вэньюань. Кукунорские монголы: история выхода к границе. 
Шэньян,2007. 南文渊. 可可淖尔蒙古-走向边缘的历史.辽宁民族出版社,2007 年.)
55Li Yang Di. Qing dai zhong yang zheng fu dui zang zheng ce shu lue.// Qing hai min zu yan jiu. 
2001.№ 3. (Ли Янди. Краткое описание политики центрального правительства династии 
Цин в отношении Тибета // Цинхайские этнологические исследования. 2001. № 3. 李养第.
清代中央政府对藏政策述略 // 青海民族研究. 2001 年.№ 3.)
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разных сферах, в т. ч. в вопросе сохранения мира между народами56. 

Более конкретно значение и роль Далай-ламы в отношениях между 

халха, джунгарами и династией Цин изучены в работе Чжан Шуанчжи57. 

Автор приходит к заключению, что фигура Далай-ламы была ключевой 

для налаживания отношений между монгольскими народами и новой 

династией, пришедшей к власти в Китае58.

Значение буддизма для экономии Джунгарии рассматривает Чэнь 

Гогуан59. Эта тема довольно сложна и специфична, существует не так 

много публикаций по этому вопросу.

Таким образом, изучению истории джунгаров и их государства 

посвящено немало исследований в российской, китайской и зарубежной 

историографии. Учеными привлечены самые различные источники, но 

проблема состоит в том, что необходимо сопоставлять самые 

разнообразные документы, свидетельства и материалы, некоторые из 

которых малодоступны либо имеют разную трактовку. По содержанию 

можно заметить, что российские исследователи более обращают 

внимание на общеойратскую историческую тематику, западные 

склонны к теоретическим изысканиям, а китайские занимаются 

особенными узкими периодами, отдельными ойратскими субэтносами. 

Также можно заключить, что в исторической науке отдельно тема роли 

                                                          
56Feng Zhi. Lun qing shun zhi zhi qian long zhu chao ce feng da lai la ma de wen ti // Pu men
xue bao. Taiwan. 2004. № 22. (Фэн Чжи. Размышления о титулах далай-лам от императора 
Шуньчжи до императора Цяньлуна // Вестник Пумэн.Тайвань.2004. № 22. 冯智.论顺治至

乾隆诸朝册封达赖喇嘛的问题 // 普门学报.台湾. 2004. № 22.)
57Zhang Shuang Zhi. Wu shi da lai la ma dui qing chu meng gu di qu wen ding de gong xian // 
Zhong guo zang xue.2008.№2. (Чжан Шуанчжи. Вклад Далай-ламы V в стабилизацию
ситуации в Монголии в период ранней династии Цин // Китайская тибетология. 2008. № 2.
张双志.五世达赖喇嘛对清初蒙古地区稳定的贡献 // 中国藏学. 2008 年. № 2.)
58 Там же. С. 10.
59Сhen guo guang. Xi meng gu fo jiao jing ji de xing shuai //  Xin jiang she hui ke xue. 1987.№
4.(Чэнь Гогуан. Взлет и падение буддийской экономики в Западной Монголии // 
Синьцзянские социальные науки.1987.№ 4. 陈国光. 西蒙古佛教经济的兴衰 // 新疆社会科

学.1987 年.№ 4.)
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буддизма в истории джунгарско-цинского взаимодействия не 

обсуждалась.

Объект исследования: отношения между Джунгарским ханством и 

Цинской империей.

Предмет исследования: буддизм в джунгарско-цинских отношениях.

Цель работы – дать целостную характеристику роли буддизма в 

джунгарско-цинских отношениях в кон. XVII в. – сер. XVIII в., обращая 

особое внимание на роль высокопоставленных лам и светских лидеров.

Задачи диссертационного исследования:

- сформулировать причины, повлиявшие на принятие буддизма 

джунгарами и маньчжурами, и особенности этого процесса

- на основе релевантных источников определить значение тибетских

духовных лидеров в джунгарско-цинских отношениях

- уточнить роль духовенства и светских лидеров Кукунорского региона 

(хошуты), российских калмыков и восточных монголов в развитии 

джунгарско-цинских отношений

- выявить причины поддержки цинским правительством Далай-ламы в 

контексте джунгарско-цинской борьбы

- определить влияние буддизма на джунгарско-цинские отношения в 

период падения ханства.

Хронологические рамки охватывают период с правления Галдана

Бошокту-хана, когда ханство и империя вошли во взаимодействие в 

буддийской сфере (конец 1670-х гг., ввиду передачи титула Галдану-

хунтайджи от Далай-ламы), и до падения Джунгарии в 1757 г. С целью 

выявления истоков случавшихся событий исследование опускается до 

времени принятия ойратами (1610-е гг.) и маньчжурами (1630-е гг.) учения 

школы Гелукпа.

Источниковая база исследования
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В диссертационном исследовании использовались источники на 

русском, китайском и западных языках, а также переведенные с 

маньчжурского и тибетского языков. 

Важным было привлечение к работе архивных материалов из фондов 

Архива внешней политики Российской империи (далее – АВПРИ), а также 

опубликованных архивных документов на русском, китайском и западных 

языках.

Материалы из фондов АВПРИ, как правило, активно привлекаются к 

изучению истории калмыков. Этот западно-монгольский народ не всегда 

именуется ойратами, но зовется согласно их этносам: черные калмыки, 

джунгары, дербеты, торгуты и др. Архивные документы содержат 

уникальные сведения, позволяющие уточнить специфику роли буддизма у 

ойратов, в т.ч. и у джунгаров. Рассмотренные нами документы позволяют 

считать, что значительная их часть содержит отписки региональных 

правителей (губернаторов) в центральные органы власти в Москву и Санкт-

Петербург о взаимодействии с ойратами, отчеты о поездках к калмыкам

(ойратам), переговорный процесс, информацию от тайшей (калмыцких 

лидеров) и купцов о положении дел в Монголии, Китае, у тюрков и др. Нами 

были изучены архивные документы из некоторых фондов АВПРИ, 

сотрудникам которого хочу выразить признательность за советы и помощь во 

время работы в читальном зале Архива.

Важные документы опубликованы в серии «Материалы по истории 

русско-монгольских отношений» 60 (далее – МИРМО). Это классические 

сборники документов из разных архивов СССР, в т. ч. региональных, 

позволяющие буквально в деталях проследить самые различные аспекты 

истории ойратов, особенно в их период тесного взаимодействия с русскими 

властями: миграцию ойратов, вступление в торговые отношения и военные 

                                                          
60Материалы по истории русско-монгольских отношений. 1607-1636: Сборник документов. 
М., 1959; Материалы по истории русско-монгольских отношений. 1636–1654: Сборник 
документов. М., 1974; Материалы по истории русско-монгольских отношений. 1654–1685: 
Сборник документов. М., 1996.
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конфликты с русскими властями на юге Сибири, проникновение к ним лам 

школы Гелукпа. Важные документы содержит работа Н. Н. Бантыш-

Каменского61, подобные документы представлены в издании, посвященном 

русско-китайским отношениям62.

Отдельно следует отметить архивный материал, касающийся поездки 

капитана И. Унковского в ургу к хунтайджи Цэван-Рабдану, который был 

собран и опубликован в 1887 г. 63 Это издание позволяет не только 

ознакомиться с путевыми записями И. Унковского, но также с документами, 

имеющими различное отношение к его поездке к джунгарам, и также 

содержит важную статью А. М. Позднеева « К истории Зюнгарских 

Калмыков», вносящую важные дополнения к заметкам И. Унковского64.

Следует выделить ойратские и калмыцкие источники.

Из этих источников нами привлечены такие известные труды, как 

«Сказание о дербен ойратах» (1819 г.) Батур-Убаши Тюмена и «Сказание об 

ойратах» (1737 г.) Габан Шараба65. Обе работы активно использовались И. Я. 

Златкиным при написании «Истории Джунгарского ханства». Они содержат 

малоизвестные данные, которые в ряде случаев дополняют информацию из 

других ойратских источников – «Биографии Зая-пандиты»66 и «Истории Хо-

Орлока»67. Зая-пандита (1599-1662 гг.) был не только известным ламой, но и 

выдающимся политическим деятелем своего времени. Биография написана в 

                                                          
61 Бантыш-Каменский Н.Н. Дипломатическое собрание дел между Российским и 
Китайским государствами с 1619 по 1792 год.  Казань, 1882.
62 Русско-китайские отношения в XVIII веке. Документы и материалы. Том 1. 1700–1725. 
М., 1978.
63Унковский И.С. Посольство к Зюнгарскому Хун-Тайчжи Цэван Рабтану капитана от 
артиллерии Ивана Унковского и путевой журнал его за 1722-1724 годы / [соч.] Ивана 
Унковского; док., изд. с предисл. и примеч. Н. Ив. Веселовского. СПб.: тип. В. Киршбаума, 
1887.
64 Позднеев А.М. К истории Зюнгарских Калмыков // Унковский И.С. Посольство к 
Зюнгарскому Хун-Тайчжи Цэван Рабтану… СПб., 1887.
65 Тюмень Б.У. Сказание о дербен-ойратах // Лунный свет. Калмыцкие историко-
литературные памятники. Элиста, 2003; Габан Ш. Сказание об ойратах // Лунный свет. 
Калмыцкие историко-литературные памятники. Элиста, 2003.
66Норбо Ш. Зая-Пандита (Материалы к биографии). Элиста, 1999.
67История Хо-Орлока // Санчиров В. П. Письменные памятники по истории ойратов XVII–
XVIII веков. Элиста, 2016.
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конце XVII в. Ратнабхадрой, одним из ближайших его учеников. Именно 

данные из этой работы позволяют проследить коллизии во 

взаимоотношениях джунгарских лидеров между собой. И. Я. Златкин особо 

отметил его роль как соучастника формирования ойратских государств68. В 

«Истории Хо-Орлока» (вторая половина XVIII в.) внимание уделяется в 

целом всем ойратам (например, отмечается наличие в их истории трех 

конфедераций), но особо выделяется информация о походе ойратов в 

Кукунор69. Надо заметить, что, согласно этому источнику, в 1616 г., когда 

ойратские правители отдавали по одному из своих сыновей в ламы, Хара-

Хула также посвятил своего сына в ламы70.

Кроме биографии Зая-пандиты, автор также использовал биографию 

Нейджи-тойна (1557-1653 гг.) , другого важного ойратского ламы71. Автором 

был Праджня Сагара, который собирал сведения об этом ламе в записях его 

учеников. Он завершил написание работы в 1739 г. Судя по содержанию 

источника, Нейджи-тойн прославился не только своей борьбой с 

шаманизмом у монгольских народов, но также своим влиянием при дворе 

маньчжуров.

Монголо-ойратские законы 1640 г.72утвердили высокий статус религии 

и лам у ойратов и восточных монголов, в последующем они повлияли на 

содержание других законов, принимавшихся ойратами и российскими 

калмыками.  И. Я. Златкин считал, что эти законы решали ряд важных задач: 

разрешение споров между ойратами и восточными монголами, готовность к 

отражению внешней агрессии, и наведение порядка среди ойратов73. Этот 

                                                          
68 Златкин И.Я. Зая-Пандита как политический деятель // 320 лет старокалмыцкой 
письменности: материалы научной сессии. Элиста, 1970. 
69 История Хо-Орлока // Санчиров В. П. Письменные памятники по истории ойратов 
XVII–XVIII веков. Элиста: КИГИ РАН, 2016.
70 История Хо-Орлока // Санчиров В. П. Письменные памятники по истории ойратов 
XVII–XVIII веков. Элиста: КИГИ РАН, 2016. С. 33.
71 Пурбуева Ц.П. «Биография Нейджи-тойна» как источник по истории буддизма в 
Монголии. Новосибирск, 1984.
72 Их цааз. Великое уложение. Памятник монгольского феодального права XVII в. М., 
1981.
73Златкин И. Я. История Джунгарского ханства. М., 1983.
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документ активно используется специалистами для изучения взаимодействия 

ойратов и монголов, роли лам, условий объединения народов для борьбы с 

агрессором и др.

Монгольские источники представлены целым рядом важных работ. В 

частности, это «Шара туджи» («Желтая история») и «Эрдэнийн эрихэ»

(«Драгоценные четки»). Первый источник (в переводе А. Д. Цендиной 74 , 

написан между 1651-1662 гг.) содержит информацию о ранней истории 

ойратов и восточных монголов, второй, хотя тоже более посвящен

восточным монголам, дает представление об особенностях взаимодействия 

ойратов и монголов. А. М. Позднеев перевел части обширного источника 

«Эрдэнийн эрихэ» 75 (1841г.), который в наше время был полностью 

переведен на русский Ц. П. Пурбуевой и П. Б. Балданжаповым76.

Редкие источники собраны в издании «История в трудах ученых лам»: 

работа Эрдэнипэла «Конечная причина религий в Монголии» 77 , и 

«Хрустальное зерцало» - труд Джамбадорджи 78 . Эти работы насыщены 

редкой и важной информацией о деяниях ойратских лидеров: Гуши-хана, 

Галдан Бошокту-хана и др.

Цинские источники по изучаемой теме являются важными для более 

полного и комплексного изучения поставленной темы. Чрезвычайно редкие и 

уникальные сведения о буддизме во всем комплексе взаимодействия между 

джунгарами и маньчжурами имеются в «Материалах из цинских «правдивых 

записей» по истории Джунгарии». Здесь представлены источники, 

                                                          
74Желтая история (Шара туджи). М., 2017.
75 Позднеев А. М. Монгольская летопись Эрдэнийн эрихэ. Подлинный текст с переводом и 
пояснениями. Материалы для истории Халхи с 1636 по 1736 г. СПб., 1883.
76 Галдан. История, именуемая «Эрдэнийн эрихэ». Исследование и комментированный 
перевод на русский язык П.Б.Балданжаповой и Ц.П. Ванчиковой. Улан-Батор – Улан-Удэ: 
ADMON, 2012.
77Эрдэнипэл. Конечная причина религий в Монголии // История в трудах ученых лам. М., 
2005.
78Джамбадорджи. Хрустальное зерцало// История в трудах ученых лам. М., 2005.
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извлеченные из «Цин шилу»79. Материалы представлены в этом издании в 

хронологическом порядке, они передают самый дух и подробное изложение 

событий и процессов, имевших место с самого начала установления 

отношений ханства и империи, и вплоть до падения Джунгарии и 

утверждения империи на новых территориях.

Уникальные архивные документы по взаимоотношениям между 

центральным правительством Китая, начиная с Юаньской эпохи, и 

региональными правителями содержат два сборника: «Собрание архивных 

документов и материалов по истории взаимоотношений между местными 

властями Тибета и Центральным правительством Китая со времени 

правления династии Юань»80 и «Собрание исторических архивов Тибета»81. 

Особо интересна переписка между тибетскими лидерами и правителями 

Китая, определенное внимание уделено джунгарскому периоду захвата 

Тибета.

Немало интересных сведений о монгольских народах содержит 

известная работа Чжан-му и Хэ Цютао «Мэн-гу-ю-му-цзи» («Записки о 

монгольских кочевьях») 82 . Здесь собраны порой малоизвестные и 

уникальные сведения об ойратах в целом и о джунгарах в частности. 

Сборник документов дворцовой переписки, изданный Фу Ло-шу83, покрывает 

большой отрезок времени – практически два века. Несмотря на то, что 

документы описывают самые разные стороны жизни империи, среди них 

представлены и те, которые уделяют внимание особенностям джунгарско 

                                                          
79 Qing shi lu zhun ga'er shi liao zhai bian.Wu lu mu qi,1987. (Материалы из цинских 
«правдивых записей» по истории Джунгарии.Урумчи,1987. 清实录准噶尔史料摘编.乌鲁木

齐,1987 年.)
80Yuan yi lai xi zang di fang yu zhong yang zheng fu guan xi dang an shi liao hui bian (Quan qi
ce). Beijing：Zhong guo zang xue chu ban she, 1994. (Собрание архивных документов и
материалов по истории взаимоотношений между местными властями Тибета и
Центральным правительством Китая со времени правления династии Юань (Т.1-7). Пекин, 
1994. 元以来西藏地方与中央政府关系档案史料汇编（全七册）.中国藏学出版社,1994 年.)
81A Collection of Historical Archives of  Tibet. Beijing, 1995.
82Чжан-му, Хэ Цютао. Мэн-гу-ю-му-цзи (Записки о монгольских кочевьях). СПб., 1895.
83Fu Lo-shu. A Documentary Chronicle of Sino-Western Relations (1644--1822). Tucson, 1966.
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(ойратско)-цинских отношений, в том числе и религиозному фактору, 

раскрывая малоизвестные подробности. 

Интересные сведения о калмыках начала XVIII в. содержат записи 

Тулишэня, посланника цинского двора к калмыцкому хану Аюке84. В 1714 г. 

он возглавил первое китайское посольство в Европу, прибывшее к 

калмыцкому хану Аюке для установления отношений и, вероятно, выяснении 

возможностей калмыков для совместного противостояния джунгарам.Судя 

по содержанию документа, в то время отношения Цинской империи с 

джунгарским Цэван-Рабдан хунтайджи имели непростой характер. 

Определенная информация, использованная в настоящей диссертации 

(например, по отношениям между джунгарами и его соседями, в т. ч. с 

Цинской империей), содержится в собрании документов и материалов по 

Центральной Азии, переведенных на русский язык85.

Отдельные сведения из китайских источников нами почерпнуты из 

труда Н. Я. Бичурина86.

Большое значение для работы имеют тибетские источники. 

Сведения из «Пагсам-джонсана» Сумба-хамбо 87 в переводе Р. Е. 

Пубаева позволили внимательнее изучить период джунгарского захвата 

Тибета и Лхасы в 1717 г. Вообще же этот источник является одним из 

основных для изучения истории Тибета и наиболее ключевых событий, 

случившихся там за огромный период времени, в т. ч. при участии соседних 

народов и стран.

События в Кукунорском регионе, прилегавшем к Джунгарии, изучены 

нами с привлечением «Истории Кукунора», другой известной работы Сумба-

                                                          
84 Записки Тулишэня о его поездке в составе Цинского посольства к калмыцкому хану 
Аюке в 1712–1715 гг. // Русско-китайские отношения в XVIII веке. Материалы и 
документы. Т. 1. 1700–1725. М.: Наука, 1978.
85 Китайские документы и материалы по истории Восточного Туркестана, Средней Азии и 
Казахстана XIV-XIX вв. Алматы, 1994.
86 Бичурин Н. Я. Собрание сведений по исторической географии Восточной и Срединной 
Азии. Чебоксары, 1960. В частности, использованы уточняющие данные периода борьбы 
маньчжуров с южными монголами.
87Пагсам-джонсан: История и хронология Тибета. М., 1991.
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хамбо88. Эта же работа была переведена на английский язык Хо-Чин Янгом89. 

Сведения из этого источника дают подробное описание Кукунорского 

региона, включая географические данные, и существенно дополняют 

отдельные эпизоды из истории ойратов.

Важным было привлечение к работе такого тибетского источника как 

«Автобиография Далай-ламы Пятого»90 и обобщающего труда Я Ханьчжана91. 

Значение этого труда Далай-ламы традиционно высоко оценивается 

специалистами. «Автобиография» ценна описанием событий, случившихся в 

Тибете в период его правления, в ней немало страниц отдано описанию его 

отношений с первыми лицами ойратов и маньчжуров. Этот труд позволяет 

заключить, что ведущим тибетским ламам в джунгарско-цинских 

отношениях отводилась значительная роль, к ним апеллировали для 

получения поддержки и помощи. Я Ханьчжан широко использует китайский 

(цинский) и тибетский материал. Исходя из идеи о подчинении Тибета 

Китаю еще с монгольской династии Юань, он изучает биографии далай-лам, 

проводимую ими политику, проблемы администрирования и управления в 

стране. 

Важные сведения, касающиеся периода джунгарского захвата Лхасы 

содержатся в книге католического миссионера ИпполитоДезидери, который 

был свидетелем тех событий92.

Методология и методы  исследования

                                                          
88 История Кукунора, называемая «Прекрасные ноты из песни Брахмы». Сочинение Сумба
Хамбо. М., 1972.
89Ho-Chin Yang. The Annals of Kokonor. Indiana University, Bloomington; Mouton & Co., The 
Hague, 1969.
90 A wang luo sang jia cuo.Wu shi da lai la ma zhuan. Shang Xia ce. Chen qing ying,Ma lian
long,Ma lin. Beijing:Zhong guo zang xue chu ban she, 2006. (Нгаванг Лобсанг Гьяцо. 
Биография Далай-ламы V. T.1-2./пер. с тиб. яз. на кит. яз.: Чжэн Чиньин, Ма Ляньлун, Ма
Линь. Пекин, 2006. T.1,T.2. 阿旺洛桑嘉措. 五世达赖喇嘛传(上下册). 陈庆英、马连龙、马

林译. 北京：中国藏学出版社, 2006 年.)
91Ya Han Zhang. Da lai la ma zhuan. Beijing: Ren min chu ban she,1984. (Я Ханьчжан. 
Биографии Далай Лам. Пекин, 1984. 牙含章.达赖喇嘛传.人民出版,1984 年.)
92Desideri I. Mission to Tibet: the extraordinary eighteenth-century account of Father Ippolito 
Desideri, S.J. Wisdom Publications, 2010.
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В методологической части работы важными ориентирами для автора 

послужили достижения специалистов, изучающих роль религии в кочевых 

сообществах, а также в их системе управления и администрирования. Был 

привлечен методологический потенциал трудов таких специалистов, как А. 

М. Хазанов 93 , О. Латтимор 94 . Значительные общетеоретические 

представления, позволившие логично и системно выстраивать источники и 

мнения специалистов, а также обосновывать собственное видение, стали 

возможны благодаря книге А.И. Ракитова по историческому познанию95. 

Объективность исследования обосновывается большим массивом 

источников на языке оригинала и переведенных на иные языки, в том числе и 

непосредственным ознакомлением со значительным числом архивного 

материала в АВПРИ. Эти источники были внимательно прочтены, 

подвергнуты сравнению, изучены и проанализированы с точки зрения 

изучаемой темы и привлечением мнений и выводов известных специалистов 

по соответствующим темам, затрагиваемым в них.

Сравнительно-исторический метод позволил выделить особенности 

процессов и событий, сопряженных с историей буддизма у монгольских 

народов в целом и у джунгаров в частности, в контексте воздействия 

сторонних сил. Здесь следует упомянуть методологический потенциал работ 

А. И. Чернышева, Т. Д. Скрынниковой и китайских специалистов96. С ним 

тесно был сопряжен религиоведческий метод, предоставивший возможность 

изучить роль титулов, званий, иных особенностей во взаимодействии 

                                                          
93 Хазанов А.М. Кочевники и внешний мир. Алматы, 2002.
94Lattimore Owen. Inner Asian Frontiers of China. New York, 1951.
95Ракитов А.И. Историческое познание: системно-гносеологический подход. М., 1982.
96Чернышев А. И. Общественное и государственное развитие ойратов в XVIII в. М., 1990; 
Скрынникова Т.Д. Ламаистская церковь и государство. Внешняя Монголия. XVI —
начало XX века. Новосибирск, 1988; Zhun ga’er shi lue. Guangxi shi fan da xue chu ban she, 
2007. (Краткий исторический очерк Джунгарии. Издательство Гуансиского 
педагогического университета,2007. 准噶尔史略.广西师范大学出版社,2007 年.)
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светских и религиозных лидеров указанных народов в изучаемый период 

времени97.

Текст диссертационного исследования изложен с использованием 

проблемно-хронологического принципа.

Научная новизна и оригинальность диссертации

- проведен анализ причин социальных, политических, духовно-

идеологических, побудивших джунгаров и маньчжуров принять буддизм, с 

использованием архивных документов и иных источников; автором 

привлекались неизученные и малоизученные документы, что дало 

возможность выявить отдельные специфические черты и процессы в 

восприятии буддизма этими народами; 

- изучено сакрально-политическое значение Тибета и его лидеров в 

становлении и развитии джунгарско-цинских отношений; привлечение 

релевантных источников позволило объективно интерпретировать события, 

связанные с переменами в системе отношений между Джунгарией, Тибетом и 

Цинской империей. Это позволило обнаружить и исследовать отдельные 

малоизвестные или неизвестные факторы, обусловившие специфику 

джунгарско-цинских отношений (например, борьба джунгаров и маньчжуров 

за влияние в Тибете, роль ламства, попытки поднять значение Панчен-ламы и 

др.); 

- определены, на основе изучения значительных российских, китайских 

и иных зарубежных публикаций и материалов, с применением упомянутых 

методологических приемов, значение духовных и светских лидеров хошутов, 

российских калмыков и восточных монголов в формировании тех или иных 

событий или процессов в джунгарско-цинских отношениях, при этом 

акцентированы религиозные основания (событий и процессов); 

                                                          
97Schwieger P. The Dalai Lama and the Emperor of China. A political history of the Tibetan
Institution of Reincarnation. Columbia University press, 2015; Wang li. Qing dai meng gu yu xi
zang ge lu pai guan xi yan jiu. Bo shi lun wen. Lanzhou da xue,2008. (Ван Ли. Исследование о 
взаимоотношениях между Монголией и школой Гелугпа Тибета в эпоху династии Цин. 
Дисс… к.и.н.Ланьчжоу,2008.  王力.清代蒙古与西藏格鲁派关系研究.博士论文.兰州大

学,2008 年. )
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- определены явления и тенденции, в т. ч. религиозно-идеологические

порядки и установки (например, политическая ценность системы 

перевоплощений тулку («живой Будда»), значение фигуры регента-дипы), 

повлиявшие на формирование новых подходов центрального правительства 

по поддержке влияния Далай-ламы, также уточнено значение Тибета и его 

системы управления в контексте борьбы джунгаров и маньчжуров за влияние 

над монгольским миром; 

- изучение влияния буддизма на джунгарско-цинские отношения в сер. 

XVIII в. позволило обнаружить отдельные неизученные ранее приемы и 

методы цинского двора по воздействию на религиозные основания 

Джунгарии (переписка по поводу позволения тибетских лам прибыть в 

Джунгарию, обучения джунгарских лам в Пекине); их исследование 

раскрывает понимание важности буддизма лидерами Джунгарии и империи 

Цин для стабильности их обществ и в системе джунгарско-цинских 

отношений.

Теоретическая и практическая значимость диссертации

Представленная диссертация является одной из первых работ, 

специально изучающих роль буддизма (в лице отдельных лидеров, 

институтов и положений этой религии) в развитии джунгарско-цинских 

отношений. Она раскрывает новые возможности в изучении духовного мира 

кочевников, предоставляет перспективы при смещении внимания

специалистов, например, военно-политического взаимодействия Джунгарии 

и Цинской империи к изучению роли религии в их разносторонних контактах. 

Диссертация вносит важный вклад в российскую и китайскую 

историографию изучения отношений между Джунгарией и Цинской 

империей.

Диссертация может выступить как теоретическое основание для 

проведения последующих изысканий в истории джунгаров и маньчжуров. 

Хотя написано немало работ по использованию цинскими правителями и 

официальными представителями буддизма в их политической, религиозной, 
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экономической активности, роль буддизма в политике цинского двора по 

отношения к Монголии и Тибету все еще остается актуальной научной 

проблемой. Не меньшей она является и по отношению к истории джунгаров, 

которая тоже остается малоизученной (выше уже отмечалось, что фактически 

опубликовано всего две большие работы по истории Джунгарии). Мы 

уверены, что тщательное исследование обозначенных нами вопросов даст 

возможность лучше понять место и роль тибетских лидеров в отношениях 

между кочевыми и оседлыми обществами в историческом пространстве и 

времени.

Поскольку события и процессы изучаемого периода, связанные с 

ролью буддизма в джунгарско-цинских отношениях, имели определенную 

связь с историей российских калмыков, то сделанные нами заключения и 

выводы могут оказаться полезными для более глубинного изучения 

отдельных моментов калмыцкой истории, уточнения устоявшихся трактовок 

и мнений. 

Практическая значимость сделанного нами исследования состоит в том, 

что его содержание может быть использовано в качестве основы лекционных 

и семинарских занятий для студентов историков и религиоведов, оказаться 

полезным при написании пособий и учебников, выступить в качестве 

справочного материала по истории ойратов и маньчжуров, роли буддизма в 

средневековой истории Центральной Азии. 

Основные положения, выносимые на защиту

1. Лидеры джунгаров возвели буддизм школы Гелукпа на высокий 

уровень почитания и обозначили (совместно с восточными монголами) 

необходимость его защиты от врагов и притеснений в своих законах, 

принятых на общем съезде ойратской и восточномонгольской знати в 1640 г. 

Чжурчжэни (будущие маньчжуры) также выделяли это учение, в том числе 

для утверждения себя как преемницы монгольской династии Юань, в связи с 

чем они патронировали тибетскую школу Сакьяпа. Обращение лидеров 

школы Гелукпа к ойратам за помощью во внутритибетской борьбе было 
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обусловлено их (ойратов) большим единством, чем восточных монголов, где 

царила междоусобица. Победы ойратов (прежде всего хошутов и джунгаров) 

над врагами Гелукпа и приход Далай-ламы к власти в Тибете в 1642 г. не 

остановили центробежные тенденции среди джунгарских лидеров, и о 

едином Джунгарском ханстве можно говорить лишь начиная с правления 

Галдана, признанного тулку (перевоплощением) известного ламы Энса.

Становление империи Цин, налаживание отношений с Далай-ламой не 

помешали двору увидеть угрозу в подчинении Восточного Туркестана 

Джунгарией для влияния империи в этой части Центральной Азии.

2. Институты и механизмы тибетской религиозной и политической 

власти оказывали все нараставшее влияние на монгольские народы, включая 

джунгаров. Вовлечение Галдана Бошокту-хана как политика и религиозного 

деятеля во внутримонгольские трения и вторжение в Халху в 1688 г. привело 

к тому, что центральным правительством было принято решение поддержать 

Джецун Дампа-хутухту, религиозного лидера северной Монголии. Этот шаг 

позволил императору Канси решить последовательно две задачи – сделать 

халха-монголов своими подданными, затем разгромить Галдана, причем 

император явил себя буддийскому миру этой части Азии как миротворец и 

эманация бодхисаттвы Манджушри, милосердно заботящийся о мире и 

процветании всех людей. Сложности в Тибете (сокрытие регентом правды о 

кончине Пятого Далай-ламы, приход к власти Лхавзана, поведение нового 

Далай-ламы) и попытки ойратов (хошутов и джунгаров) оказывать влияние 

на политику тибетских лидеров (путем обнаружения перевоплощения 

скончавшегося Шестого Далай-ламы, укрепления отношений между собой) 

вызвали соответствующую реакцию в Пекине: было решено двинуть войска 

против Джунгарии. К тому времени хошуты Кукунора уже входили в состав 

империи.

3. По причинам, обозначенным в настоящей работе, для джунгаров 

было важно обладать влиянием в Тибете, поэтому Цэван-Рабдан хунтайджи в 

1717 г. захватил Лхасу и сместил «фальшивого» Далай-ламу, являвшегося 
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ставленником хана Лхавзана. Вероятно, хунтайджи намеревался вернуть

«истинного» Далай-ламу из монастыря Кумбум в Поталу, однако посланный 

туда отряд был разгромлен. Попытка сблизиться с Панчен-ламой также не 

дала результатов. Спустя три года джунгары были вытеснены из Тибета, а в 

Потале в торжественной обстановке, в присутствии представителей 

императора очередным Далай-ламой был утвержден Калсан Гьяцо. Были 

запрещены любые связи с джунгарами, в Лхасе появился цинский гарнизон. 

Но наиболее пострадавшими в плане сохранения прежних позиций и 

привилегий оказались кукунорские хошуты. Их восстание в 1723 г. было 

спустя год подавлено, это ознаменовало переход полного контроля над 

Тибетом к цинскому правительству. Кукунорский регион вошел в состав 

империи, тем самым цинские войска оказались в непосредственной близости 

к южным и юго-восточным границам Джунгарии. По результатам

внутритибетской войны в Тибете 1727-1728 гг. и ввиду сохранявшихся угроз 

со стороны Джунгарии центральное правительство значительно 

трансформировало систему управления Тибетом и ситуацию с самим Далай-

ламой: во главе тибетского правительства стал миванг Пхоланай, а Далай-

лама был сослан на 7 лет на восток Тибета. Война между империей и 

ханством не принесла никому победы, а начавшиеся мирные переговоры 

между ними позволили императору разрешить Далай-ламе вернуться в Лхасу 

и возглавить правительство. Для цинского двора стало ясно, что преклонение 

джунгаров перед тибетскими ламами, в первую очередь перед Далай-ламой, 

можно использовать для влияния на их политику. Двору предстояло заменить 

собой джунгаров в качестве защитника и покровителя тибетского 

буддизма.

4. Новый хунтайджи Галдан-Цэрэн активно поддерживал буддизм в 

ханстве. Он пытался наладить дружеские отношения с восточными 

монголами и калмыками (в этом случае он также использовал религиозный 

авторитет своего брата, который был главным ламой в Джунгарии) для 

борьбы с империей, однако цинские власти пресекали их. Более того –
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маньчжуры в первой трети XVIII в. неоднократно предпринимали попытки 

заключить военный союз с калмыками против джунгаров, обещая первым 

облегчение прохода в Тибет для поклона своим наставникам и святыням. С 

джунгарами было достигнуто соглашение, что они могут направлять своих 

паломников в Тибет только по согласованию с императором. Тем самым 

империи удалось взять под контроль развитие духовной сферы у этих 

кочевников, одновременно император укреплял отношения с высшими 

ламами Тибета. Очередной властный кризис в Тибете повлиял на решение

императора Цяньлуна передать там власть в руки Далай-ламы, возглавившего 

кашаг, состоявший из четырех министров. Тем самым Пекину фактически 

оказались подконтрольна религиозная сторона жизни Джунгарии. Однако 

планы императора добиться прибытия джунгарских лам в Пекин для 

обучения в Главном храме (это, видимо, позволило бы использовать лам для 

влияния на руководителей и народ ханства) не сбылись ввиду внутренней 

междоусобицы у джунгаров. Те события позволили Цяньлуну ввести войска

в ханство и подчинить его себе.

5. Покровительство императора и цинских чиновников ламам и учению 

касалось разных сфер: принятие посвящений от лам, возведение культовых 

построек, печать сакральных текстов и др. Большое внимание уделялось 

формированию единой идентичности, где поклонение династии было тесно 

сопряжено с восприятием императора как эманации бодхисаттвы, 

заботящегося о всех своих подданных. Тесные связи императора с Далай-

ламой и Панчен-ламой только усиливали такие настроения. Политика 

империи в сфере религии исходила из особенностей момента, т.е. она была 

гибкой. Усиливая или ослабляя политическую роль Далай-ламы, император 

исходил из угроз со стороны Джунгарии и чутко реагировал на любые 

действия джунгаров в буддийской сфере, применяя разнообразные рычаги 

для воздействия на их политику в отношении Тибета и Монголии. Новое 

положение Тибета после 1750 г. означало фактически полный контроль в том 

числе и над Далай-ламой.
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6. Буддизм, как и любая другая религия, традиционно привлекался 

правителями Китая для разрешения государственных задач, но не только –

цинские императоры были верующими, что говорит в пользу их внутренней 

религиозной мотивации и восприятия ими соответствующих принципов 

формирования буддийской монархии. Для джунгаров буддизм был 

сущностной частью их культуры и повседневного быта, влиял на их 

идентичность. Буддизм, с одной сторон, способствовал стабилизации и даже 

укреплению отношений между Джунгарией и Цинской империей (например, 

в торговых связях), с другой – выступал разъединяющим фактором 

(например, борьба за влияние в Тибете). Однако именно сближение 

императора и высокопоставленных лам, постепенное установление контроля 

над ситуацией в Тибете давало императору больше рычагов для влияния

на судьбу ханства.
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Глава 1. Буддизм при первых правителях Джунгарии

1.1.Образование Джунгарского ханства и распространение              

буддизма школы Гелукпа у ойратов 

Появление Джунгарии стало следствием целого ряда факторов и 

обстоятельств, которые и позже оказывали воздействие на ее политику. Они 

были внешнего и внутреннего планов, где роль религии была значительной.

Важные политические перемены в политической жизни ойратов и 

восточных монголов случились начиная с середины XV в. На ситуацию у 

первых большое влияние оказали перемены, произошедшие в Восточном 

Туркестане. В течение XV в. моголам подчинилась Кашгария, Семиречье, их 

влияние в начале XVI в. добралось до восточной части Восточного 

Туркестана – до Турфана и Хами. Как отмечал О. В. Зотов, при Моголах

получили завершение процессы тюркизации и исламизации этого региона98.

В 1530-х гг. ойраты стали постепенно вытесняться из Могулистана99. 

Их попытки раздвинуть территории для кочевок на восток встретили 

сопротивление со стороны восточных монголов, которые с 1550-х гг. стали 

совершать набеги на ойратов. В частности, в 1552 г. Тумэтский Алтан-хан 

разгромил хойтов и изгнал их из прежней монгольской столицы –

Каракорума, а через 10 лет правитель из Ордоса Хутухтай-Сэцэн-хунтайджи 

разбил армию торгутов на верховьях Иртыша100 . После таких поражений 

ойраты (в том числе дербеты, хошуты и др.) стали продвигаться ниже по 

Иртышу, навстречу русским первопроходцам, которые укреплялись на 

низовье этой реки после разгрома т. н. Сибирского царства Кучума.

В 1623 г. ойраты одержали победу над очень опасным врагом – главой 

государства хотогойтов Алтын-ханом Шолой Убаши-хунтайджи. Однако к 

                                                          
98 Зотов О. В. Китай и Восточный Туркестан в XV-XVIII вв. Межгосударственные 
отношения. М., 1991. С. 5-6.
99 Златкин И. Я. История Джунгарского ханства. М., 1983. С. 67-69.
100Китинов Б. У. Священный Тибет и воинственная степь: буддизм у ойратов (XIII – XVII
вв.). М., 2004. С. 90. В указанный период – с сер. XVI в. – шло перемещение центра 
политической жизни монголов с берегов Керулена на юг, в Чахар.
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концу первой трети XVII в. среди ойратов усилились взаимоисключающие 

процессы централизации и децентрализации. К указанному периоду времени 

они уже более полувека находились вне своей традиционной зоны кочевок –

Джунгарской равнины, и среди них шла жесткая борьба за право лидерства. 

Как писал И. Я. Златкин, в основе ойратских усобиц конца XVI – начала XVII

в. была борьба за доходы, поскольку каждый участник междоусобиц хотел

выйти из кризиса за счет других соперников путем их вытеснения или же 

уничтожения101. Одним из наиболее удачливых правителей ойратов был

Хара-Хула, возглавлявший ойратов-джунгаров.

Он представлял линию чороских правителей и вел свое происхождение 

от таких известных ойратских правителей XV в., как Тогон и Эсэн. 

Основным оппонентом джунгаров были хошуты во главе с Байбагасом, 

главой ойрасткого чулгана (общего собрания правителей и знати). У 

Байбагаса был брат, ставший известный под именем Гуши-хана. Были и 

другие сильные ойраты – торгуты и дербеты, причем последние также вели 

свое происхождение от чоросов, а торгуты – от кереитов Ван-хана, 

современников Чингисхана102.

Вероятно, начальный период образования Джунгарии следует отнести 

к началу 1630-х гг., когда усилившиеся джунгары, в отличие от других 

ойратов, смогли провести централизацию управления в пределах своего 

улуса. Единым лидером у джунгаров стал Хара-Хула – энергичный 

правитель, который, вероятно, был в числе первых ойратских лидеров, 

осознавших необходимость объединения перед угрозой уничтожения 

ойратов их противниками – восточными монголами и казахами.

Хара-Хула, фактически добившийся возвышения своего народа 

джунгаров над остальными ойратами, скончался в 1634 г. Наследником стал 

его сын Хотогочин, вошедший в историю под именем Эрдэни-Батур-
                                                          
101 Златкин И.Я. История Джунгарского ханства. М., 1983. С. 74.
102 Желтая история (Шара туджи).М., 2017. С. 98; Чжан-му, Хэ Цютао. Мэн-гу-ю-му-цзи 
(Записки о монгольских кочевьях.). СПб., 1895. С. 143. См. также: Габан Ш. Сказание об 
ойратах // Лунный свет. Калмыцкие историко-литературные памятники. Элиста, 2003. С. 
85.
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Хунтайджи (прав. в 1635 – 1653 гг.). Ему удалось в 1635 г. добиться 

подчинения многих ойратов, кочевавших на севере Джунгарской равнины и в 

верховьях Иртыша, и образовать свое государство, далее известное как 

Джунгарское ханство. Как отмечал И. Я. Златкин, год появления Джунгарии 

(1635-й) надо увязывать с данными Черепановской летописи: «В сих летах 

начало свое возымело в калмыцких тайшах Зенгорское владение, ибо Кара-

Кулы тайши сын Батур тайша благоразумием и храбростью своей, как 

рассеянные калмыцкие республики с их тайшами вместе совокупил, и часть 

Бухарии завоевал, и с того времени как в 1635 г. он, Батур тайша, стал 

именоваться контайша»103 . Титул «Эрдэни-Батур-хунтайджи» он получил, 

как отмечал И. Я. Златкин, от самого Далай-ламы104 .  При новом лидере 

государство ойратов получило определенное устройство105.

С момента своего возникновения их ханство начало оказывать 

значительное влияние на историю этой части Восточной Азии и на соседние

народы. Согласно О. В. Зотову, примерно полтора века (XVII– первая 

половина XVIII вв.) Джунгарское ханство играло ключевую роль в истории

этого региона Азии 106 . Т. Зарконе считал появление Ойратской (или 

калмыцкой) империи в Джунгарии107 главным событием в Центральной Азии 

XVII в.

Большим достижением в политике джунгарского Батур-хунтайджи 

было проведение съезда ойратских и монгольских правителей в 1640 г. Тогда 

были приняты законы, ставшие известны как «Ики Цааджин Бичиг» 

(«Монголо-ойратские законы 1640 г.»)108, которые составлялись, вероятно, с 

1635 г. Батуру было выгодно сблизить восточных монголов и ойратов и на 

                                                          
103 Цит. по: Златкин И. Я. История Джунгарского ханства. М., 1983. С. 98.
104Там же. 
105Бартольд В. В. Очерк истории Семиречья. Верный, 1898. С. 92.
106 Зотов О. В. Китай и Восточный Туркестан в XV-XVIII вв. Межгосударственные 
отношения. М., 1991. С. 103.
107Zarcone, Thierry. "Soufis d'asie centrale au tibet aux XVIe et XVIIe siecles// Cahiersd’Asie
centrale. Р. 329. Octobre 2016. (URL: http://asiecentrale.revues.org/456). 
108Их цааз. Великое уложение. Памятник монгольского феодального права XVII в. М., 
1981.
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этом союзе возродить свое влияние на их дела109. Как пишет Дж. Миллвард, 

джунгары обозначили свою власть и влияние в крайне важный момент 

истории – впервые со времен Тамерлана крупные могущественные империи 

распространяли власть по всей Центральной Евразии: «московиты» шли на 

восток, маньчжуры двигались через Монголию и завоевывали Китай. 

Обладая иной формой власти, тибетская школа Гелукпа под руководством 

Далай-ламы укрепляла контроль над тибетскими территориями, призывала 

на свою сторону и создавала военные союзы между монгольскими 

племенами. Это было время, когда различные монгольские народы – ойраты 

и халха – увидели потенциальные преимущества в объединении»110. Здесь он 

видит причины созыва ойратами и монголами объединительного съезда в

1640 г.

Я. И. Гурляд, проведший тщательный анализ этих и других законов 

кочевников, отмечал, что буддийские принципы оказали главное влияние на 

монголо-ойратский устав 1640 г., когда жестокие принципы ясы Чингис-хана

под влиянием буддийских воззрений сделались гуманными и человеческими. 

Смертная казнь, вероятно, продолжала существовать как особое средство 

поддержания «главных принципов ойратства». Гуманизм указанных 

принципов отразился в целом ряде статей этого устава111. Законы высоко 

оценивал известный естествоиспытатель П. С. Паллас: «Калмыцкие законы 

«могут посрамить узаконения тех Европейских земель, которыя 

политичными почитаются… В их уложении человеческая жизнь почитается 

весьма высоко». Также отмечалось, что при разработке и утверждении 

законов 1642 г. активно участвовали три хутухты112.

                                                          
109Гурлянд Я.И. Степное законодательство с древнейших времен по XVII столетие. Казань, 
1904. С. 100.
110James Millward. Eastern Central Asia (Xinjiang): 1300-1800// The Cambridge History of 
Inner Asia The Chinggisid Age. Cambridge University Press, 2009. Р. 269.
111Гурлянд Я.И. Степное законодательство с древнейших времен по XVII столетие. Казань, 
1904. С. 142.
112 Паллас П. С. Путешествие по разным провинциям Российской империи. Часть первая. 
СПб., 1809. С. 486.
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Я. И. Гурляд считал эти законы одним из двух главнейших актов 

древнего степного законодательства (второй – Яса Чингисхана)113. Вообще 

же этот документ, принятый съездом 1640 г., не был единственным, 

нацеленным на объединительные тенденции и процессы. Ойраты (хошуты и 

сами джунгары) в течение последующих лет (в период 1650-х – 1680-х гг.), а 

также спустя практически столетие (около 1750-х гг., торгуты) приняли 

несколько законоуложений, в целом рассчитанные на разрешение 

аналогичных задач и проблем, к чему призывались и законы 1640 г.114

На съезде 1640 г. был утвержден ряд важных положений: прежде всего, 

провозглашалась защита тибетского буддизма, также были определены меры 

и условия, которые позволили бы минимизировать риск конфликтных 

ситуация как внутри ойратского и монгольского обществ, так и в их 

отношениях между собой. Особо оговорены уважение к буддийскому 

духовенству (ст. 6, 11, 24, 25 и др.) и запрет полагаться на шаманов (ст. 182-

185)115. Кодекс был призван укрепить единство монголов, наказать тех, кто 

нарушил мир, установить способы разрешения споров между племенами и 

увеличить власть аристократии. По этому поводу тибетский буддизм был 

официально провозглашен официальной религией монголов, отмечает Н. Ди

Космо116.

Буддизм имел давнюю историю своего распространения среди ойратов. 

Согласно Б. У. Китинову, ойраты ознакомились с тибетским учением 

(течений Кагью) – в период образования Монгольской империи 117 .

Специалистами еще мало изучены ход распространения буддизма среди 

                                                          
113Гурлянд Я.И. Степное законодательство с древнейших времен по XVII столетие. Казань, 
1904. С. 138.
114Буддийский фактор в политической и этнической истории ойратов (сер. XV в. – 1771 г.). 
Дисс… д.и.н. М., 2020. С.279-293, 436-440.
115Их цааз. Великое уложение. Памятник монгольского феодального права XVII в. М., 
1981. С. 14, 16, 28-29.
116 Cosmo Nicola Di. The Qing and Inner Asia: 1636-1800 // The Cambridge History of Inner 
Asia The Chinggisid Age. Cambridge University Press, 2009.Р. 345.
117Китинов Б.У. Священный Тибет и воинственная степь: буддизм у ойратов. М., 2004. С. 
66.
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ойратов к изучаемому периоду времени 118 . Вероятно, значительное 

распространение он получит у них позже, во второй половине XVI в., что 

будет иметь определенную связь с развитием тибето-тумэтских(тибето-

монгольских) отношений, завершившихся известным историческим 

событием – встречей в 1578 г. Алтан-хана тумэтского с Соднамом Гьяцо, 

ставшим первым Далай-ламой. По мнению Б. У. Китинова, ссылающегося на 

тибетские источники, к тому времени ойраты, обитавшие на северо-востоке 

Тибета, уже были ознакомлены с доктриной школы Гелукпа. Однако в тот 

период многие ойраты находились в Южной Сибири, и у них начало 

широкого распространения этой школы тибетского буддизма довольно четко 

прослеживается в доступных источниках и нашло отражение у специалистов.

В приеме ойратами этого учения школы Гелукпа большую роль сыграл 

лама известный как Донкор-Манджушри Джамьянджамцо, также известный 

как Цаган Номын хан. Он помечен в калмыцких источниках. Так, калмыцкий 

врач и просветитель Габан Шараб писал, что Тенус Мерген Темене вызвал к 

калмыкам «для научения закону» Цаган Номын хана и тем самым помог 

народу отыскать путь в Тибет к Далай-ламе. Этот лама сделал все возможное 

для религиозного просвещенеия западных монголов119. Примерно о том же 

писал и известный калмыцкий историк и нойон Батур-Убаши Тюмень:

«Весьма благодетельный ойратский доблестный нойон Тенес Мерген Темене

(торгут) приглашением Цаган Номын хана (Майдари хутукта) открыл и 

указал дербен ойратам путь странствованиям в Тибет и усвоению подлинных 

тибетских номов (религиозных книг)» 120 . Этот лама был известным 

религиозным деятелем у восточных монголов. Как отмечается Эрдэнипэлом

в то время в Южной Монголии был весьма почитаем лама Донкор-

                                                          
118 Этому вопросу посвящены работы Б. У. Китинова.
119 Габан Ш. Сказание об ойратах // Лунный свет. Калмыцкие историко-литературные 
памятники. Элиста, 2003. С. 90.
120Тюмень Батур У. Сказание о дербен-ойратах // Лунный свет. Калмыцкие историко-
литературные памятники. Элиста, 2003. С. 139.
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Манджушри Джамьянджамцо, который являлся перерождением Донкор-

хутухты Йондонджамцо из Амдо121. 

Однако есть мнения, что и до этого времени буддизм был 

распространен среди этих ойратов. Так, надо заметить, что известным ламой

из ойратов был Нейджи-тоин(1557–1653гг.), сын торгутского правителя 

Тэнэс-Мерген-Темене, игравшего виную роль в межойратских отношениях 

того периода времени в Южной Сибири. Тоин также был известен под 

именами Майдари-хутухта и Очир Дара-хутухта122. Таким образом, вероятно, 

торгуты, или, по крайней мере, их лидеры, были среди первых ойратов, 

воспринявших учение Гелукпа. В целом о том же писал И. Я. Златкин: 

ламаизм у ойратов «начал свое победное шествие лишь в середине второго 

десятилетия XVII в. и увязывает этот процесс с именем Тэнэс Мэргэн

Тэмэнэ 123 . Цай-У-Цзя-Фу, упоминая об обращении ойратов в тибетский 

буддизм в начале XVII в., указывает лишь торгутов, и период времени –

примерно в 1610 г. 124 . Он дает следующую уточняющую информацию: 

одновременно с отправкой сыновей ойратской знати для обучения в 

монастырях Тибета Тэнэс-Мерген-Темене приветствовал прибытие 

высокопоставленных монахов из тибетских монастырей Ганден, Дрепунг, 

Сэра и Ташилунпо в кочевой район торгутов. Во время кочевания по Алтаю 

и реке Иртыш торгуты-монголы уже основали Куже (то есть храм). В то 

время в Куже имелись бронзовые статуи Будды Шакьямуни и Цонкапы, а 

также различные буддийские сутры и религиозная утварь125.

                                                          
121Эрдэнипэл. Конечная причина религий в Монголии // История в трудах ученых лам. М., 
2005. С. 231.
122История Калмыкии с древнейших времен до наших дней. Элиста: ИД «Герел», 2009. Т. 
3. С. 218.
123Златкин И. Я. История Джунгарского ханства. М., 1983. С. 101.
124Cai wu jia fu. Tu’er hu te meng gu yu zang chuan fo jiao // Xin jiang she hui ke xue.2006.№ 2.
P.111.(Цай-У-Цзя-Фу.Торгуты-монголы и тибетский буддизм // Синьцзянские социальные 
науки.2006. № 2. С.111. 才吾加甫.土尔扈特蒙古与藏传佛教 // 新疆社会科学.2006 年.№ 2.
第 111 页.)
125Cai wu jia fu. Tu’er hu te meng gu yu zang chuan fo jiao // Xin jiang she hui ke xue. 2006.№ 2.
P.110.(Цай-У-Цзя-Фу.Торгуты-монголы и тибетский буддизм // Синьцзянские социальные 
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Также буддизм к тому времени был известен и ойратам-хошутам. Еще 

в 1606 г. после смерти своей матери лидеры хошутов Байбагас и Гуши-хан 

совершили буддийский обряд моления: это показывает, что Байбагас и Гуши-

хан находились под влиянием буддизма, и, возможно, тибетский буддизм 

проник [к ним] уже в то время126.

В 1610 г. глава хошутов Байбагас, глава торгоутов Хо-Урлюк и 

другие калмыцкие тайши по инициативе торгоутского Мэргэн-Тэмэнэ 

решили принять буддизм и направили послов в Тибет связаться с 

Далай-ламой IV Ендоном Гьяцо и панчен-ламой IV Лобсангом Чокьи 

Гьялцен. По мнению Цзин Хая, это Далай-лама IV направил Цаган-

Номин-хана к ойратам для проповедования вероучения 127 . Кстати, с 

именем этого же ламы связано и обретение хошутским лидером 

Турубайху титула Гуши-хан. Вот что отмечает Эрдэнипэл: в 1606 г.

олёты (ойраты) внезапно совершили нападение на Халху, из-за чего люди 

(халхасы) сильно пострадали. Они хотели помириться с ойратами, но 

последние не желали мира и продолжали наступать. Но тут в ситуацию 

вмешался Турубайху-хунтайджи, князь кукунорских 128 олётов, который 

явился в Халху и смог убедить ойратов заключить с халхасами мир. По этому 

случаю халхаские правители во главе с Донкор-Манджушри Джамьянджамцо

высоко оценили действия этого ойратского лидера и преподнесли ему титул 

                                                                                                                                                                                          
науки. 2006. № 2. С.110. 才吾加甫.土尔扈特蒙古与藏传佛教 // 新疆社会科学.2006 年.№ 2.
第 110 页.)
126Cai wu jia fu. Tu’er hu te meng gu yu zang chuan fo jiao // Xin jiang she hui ke xue. 2006.№ 2.
P.111.(Цай-У-Цзя-Фу.Торгуты-монголы и тибетский буддизм // Синьцзянские социальные 
науки. 2006. № 2. С.111. 才吾加甫.土尔扈特蒙古与藏传佛教 // 新疆社会科学.2006 年.№ 2.
第 111 页.)
127Jin hai. Qing dai meng gu zhi. Hu he hao te ：Nei meng gu ren min chu ban she, 2009. P.383.
(Цзин Хай. Cправочник монголов эпохи Цин. Хух-хото,2009. С.383. 金海.清代蒙古志.内蒙

古人民出版社,2009 年.第 383 页.)
128 «Кукунорских олётов» он возглавит позже, в 1638 г.
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«Гуши-хан» 129 . О том же пишет и исследователь Суйла : в 1606 г.

Донгкор Хутукту Третий, который был посредником между школой 

Гелугпа и монгольскими народами, даровал титул «Великого 

национального учителя» вождю племени хошоутов Турубайху, т.к. тот 

был посредником в войне между ойрат-монголами и халха-монголами, 

и его уважал этот высокопоставленный лама130.

И. Я. Златкин считал, что этот лама посетил калмыков в 1616 г.131 Во 

время визита Байбагас, глава ойратского чулгана, решил уйти в монахи. 

Однако его окружение попросило хана остаться светским лидером, а 

взамен ойратские правители по одному сыну в ламы. Отмечается, что и 

Хара-Хула отдал одного своего сына в ламы. Б. Тюмень писал, что таким 

образом Байбагас вел ойратских нойонов в религии Будды, разлучил их от

пути десяти черных грехов и наставил на путь десяти белых

добродетелей132. Вот что записано в архивном документе, датированным 

летом 1616 г.: русские посланники Т. Петров и И. Куницын, прибывшие к 

ойратскому дербетскому правителю Далай-тайше, спрашивали у него и его 

окружения «про Китайское государство и про Алтына-царевича», а именно 

насколько это государство значительно своими территориями и населением, 

с каккими странами поддерживает отношения и какому богу верят? В ответ 

монголы говорили, что у Алтын-хана с Китайским государством общая 

религия, а в настоящее время духовенство Алтын-хана обращает калмыков в 

свое учение 133 .Итак, начиная с 1616 г. ойраты, кочевавшие вдоль 

                                                          
129Эрдэнипэл. Конечная причина религий в Монголии // История в трудах ученых лам. М., 
2005. С. 231. В целом о том же писал и С. Ч. Дас: Das S. Ch. Rise and Progress of Buddhism 
in Mongolia (Hor) // Tibetan Studies: Sarat Chandra Das. Calcutta,New-Delhi, 1984. P. 155.
130Su Yi La. Wei la te-xi meng gu wen hua bian qian. Beijing：min zu chu ban she, 2002. P.69.
(Суйла. Ойраты-культурные изменения в Западной Монголии. Пекин, 2002. С. 69.  苏依拉.
卫拉特—西蒙古文化变迁.北京：民族出版社, 2002 年.第 69 页.)
131Златкин И. Я. История Джунгарского ханства. М., 1983. С. 102.
132Тюмень Батур У. Сказание о дербен-ойратах // Лунный свет. Калмыцкие историко-
литературные памятники. Элиста, 2003. С. 141.
133Русско-монгольские отношения. 1607-1636. Сборник документов. М., 1959. С. 53.
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южносибирских рек Иртыш и его притоков, оказались обращены в 

буддизм школы Гелукпа, которая в скором времени заняла 

исключительное положение. Содержание документа также позволяет 

отметить, что правившая тогда в Китае династия Мин была заинтересована в 

распространении тибетского буддизма у ойратов.

У ойратов религиозная сфера складывалась не столь централизованной 

или однородной, как у восточных монголов. Благодаря соседству с Тибетом и 

еще более близким к ним Кукунорским регионом, ойраты были склонны 

отправлять свою религиозно настроенную элиту в Тибет для образования, и 

они оставались открытыми для различных религиозных доктрин - как старых,

так и реформированных, - базирующихся в Тибете134. 

Спустя два десятка лет джунгары, как уже отмечалось выше, укрепят 

свое влияние среди ойратов, и религиозный фактор сыграет в этом процессе 

далеко не последнюю роль. Благодаря упрочению буддизмом своих позиций 

в Джунгарии, укрепятся связи с Тибетом и с восточномонгольскими 

народами. Батур-Хунтайджи, возглавивший джунгаров после смерти своего 

отца Хара-Хулы, стал известен тем, что возвел буддийские монастыри рядом 

со своей резиденцией в местности Хобук-Саир на северо-востоке 

Джунгарской равнины. Он построил четыре каменных и деревянных 

монастырских города135. Вокруг монастырей появились сельхозугодья, были 

наняты мастера по железу, дереву, глине, в городках разводили свиней, кур, 

собак и других домашних животных. Как отмечает Чэнь Гогуан, «в

окрестностях монастыря установили юрты, где хан и правители могли вести 

дела, собирались купцы для занятий торговлей; в монастыре также 

специальные люди хозяйственной организации отвечали за торговую 

деятельность, продажи и финансы. С тех пор использование нового 

монастыря в качестве опорной базы, стало основой для группы буддийских 

                                                          
134Crossley Pamela K. Making Mongols // Empire at the margins: culture, ethnicity, and frontier 
in early modern China. University of California Press, 2006. Р. 63-64.
135Златкин И. Я. История Джунгарского ханства. М., 1983. С. 118.
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монахов Гелукпа»136. Вокруг монастырей формировались первые города и 

поселки джунгаров, которые позже стали политическими, экономическими и 

культурными центрами137. 

Изучение источников позволяет выявить причины принятия буддизма 

ойратами, имена первых проповедников этой религии у ойратов.

Б.У. Китинов отмечает раннее культурное влияние уйгуров на своих 

соседей (а ойраты были в известном соседстве с ними), активность среди 

монгольских народов уйгурских проповедников буддизма. Также он пишет, 

что на благоприятное развитие буддизма у ойратов в ранний период его 

распространения повлияли: становление общемонгольской 

государственности, отсутствие противоречий с интересами основных стратов 

общества, и отсутствие, в целом, сильных идеологических соперников138.

Что касается собственно тибетского буддизма, и его значения в борьбе 

с шаманизмом, то в этом плане можно выделить следующие моменты:

1. Шаманизм уступал буддизму в части обладания системными 

доктринами и правилами, у него не было тесно организованных религиозных 

организаций и групп. Шаманизм более полагался на таинственную силу всех 

вещей, и многое зависело от личных способностей шамана. По сравнению с 

шаманизмом буддизм, как мировая религия, имеет свод строгих доктрин и 

правил, которые тесно увязаны с разветвленной системой религиозных 

организаций и групп. Тибетский буддизм обладает развитой онтологией, его 

социальная роль значима для поддержания в обществе институтов власти и 

управления. Согласно учению, обладающие властью лица достигли такого 

положения благодаря заслугам в прошлой жизни или жизнях, тогда как 

шаманизм не углубляется в подобные сферы. 

                                                          
136Сhen guo guang. Xi meng gu fo jiao jing ji de xing shuai // Xin jiang she hui ke xue. 1987. №
4. P.104.(Чэнь Гогуан. Взлет и падение буддийской экономики в Западной Монголии //
Синьцзянские социальные науки. 1987. № 4. С.104.  陈国光. 西蒙古佛教经济的兴衰 // 新
疆社会科学. 1987 年.№ 4. 第 104 页.)
137Там же.
138 Китинов Б.У. Священный Тибет и воинственная степь: буддизм у ойратов (XIII – XVII
вв.). М., 2004. С. 64.
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2. Проповедь тибетского буддизма не только в значительной степени 

удовлетворяла острую потребность монгольского общества в укреплении 

внутреннего единства и поддержке централизации, но также помогала 

преодолеть внутренние социальные противоречия, и была важна для 

управления обществом. Что касается замены шаманов монахами, то 

тибетские буддийские монахи обладали не только социальными функциями, 

которые могли выполнять шаманы, но и способностями, которых у шаманов 

не было. Например, изначально совершаемые шаманами функции – проверка 

благоприятных дней, просьба о гадании, молитва о благословении и лечение 

болезней – взяли на себя ламы и это стало частью их повседневной жизни139. 

Известные английские специалисты по тибетской истории и культуре 

Снеллгроув и Х. Ричардсон писали, что тибетские ламы имели хороший опыт 

обращения с культурой кочевников благодаря тибетским номадам на северо-

востоке Тибета. Поэтому проникновение идеологии тибетского буддизма к 

монголам прошло, в целом, без затруднений – ламы уже понимали кочевую

культуру монголов и знали, как заменить собой шаманов140. Таким образом, 

тибетский буддизм соответствовал потребностям развития монгольского 

общества.

3. В отношении укрепления буддизма у ойратов, тут важная роль 

принадлежала не только фактору социальному, указанному выше, но и 

географическому. Ойраты до перемещения в Южную Сибирь обитали в 

непосредственной близости с областями, где жили тибетские кочевники.

Тибетский исследователь В. Д. Шакабпа отмечал, что еще в XV – начале XVI

вв.  монголы (халха и ойраты) стали поселяться на северо-востоке Тибета141. 

                                                          
139 Guo yi hai. Zang chuan fo jiao chuan ru wei la te meng gu de li shi guo cheng ji qi she hui
ying xiang // Xi bu meng gu lun tan. 2020. № 2. P.64.(Го Ихай. Исторический процесс 
проникновения тибетского буддизма к ойрат-монголам и его социальное влияние // Форум 
Западной Монголии. 2020. № 2. С. 64. 郭益海.藏传佛教传入卫拉特蒙古的历史过程及其社

会影响 // 西部蒙古论坛.2020 年. № 2.第 64 页.)
140Snellgrove D., Richardson H. A Cultural History of Tibet. New York – Washington, 1968. P. 
150 – 151.
141Shakabpa T. W. D. One hundred thousand moons: an advanced political history of Tibet. Vol. 
1. Brill, 2010. Р. 275.
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Именно благодаря таким миграциям стала возможна встреча будущего 

Далай-ламы (Третьего) Соднама  Гьяцо и Алтан-хана близ Кукунора в 1578 г. 

4. Тибетскому буддизму, как и другим вариантам мировой религии, 

традиционно присуще внимание к коммуникативным стратегиям и средствам. 

Когда тибетский буддизм распространился у ойратов, он смещал шаманизм 

путем поглощения социальных функций этой прежней духовной культуры. 

Такие перемены способствовали устранению влияния шаманизма и 

укреплению статуса тибетского буддизма. Были и меры поощрения за 

обращение в буддизм – этот момент особенно явно прослеживается в 

источниках, связанных с именем такого ойратского буддийского деятеля, как 

Нейджи-тоин142. 

5. По-своему была значительна роль и со стороны цинского 

правительства, которое еще до завоевания Китая показало свою 

заинтересованность в пропаганде и поддержке тибетского буддизма. Будучи 

под покровительством династии, монахи тибетского буддизма пользовались 

особыми привилегиями и защитой. Правительство Цин даровало им титулы 

или должности и позволяло высокопоставленным перевоплощенцам-ринпоче 

управлять значительными земельными угодьями. Еще в период завоевания 

Южной Монголии был впущен указ Абахая, запрещавший наносить урон 

храмам и монастырям143. 

1.2. Маньчжуры и тибетский буддизм: монгольский фактор

Вообще же маньчжурам принадлежит определенная роль в укреплении 

буддизмом своего влияния у монгольских народов.

                                                          
142 Пурбуева Ц. П. «Биография Нейджи-тойна» как источник по истории буддизма в 
Монголии. Новосибирск, 1984.
143 Ермаченко И. С. Политика маньчжурской династии Цин в Южной и Северной 
Монголии в XVII в. М.: Наука, 1974.С. 57.



48

Примерно в то же время, что и среди ойратов, шли процессы 

распространения тибетского буддизма (школы Сакьяпа) среди чжурчжэней, 

проживавших в северо-восточной оконечности этой части Азии, соседей 

империи Мин. Как известно, школа Сакьяпа обладала огромным влиянием 

при династии Юань, сохраняла превосходство при дворе восточных 

монголов-чахаров, и вела активную прозелитическую деятельность далее на 

восток, к чжурчжэням 144 . У маньчжуров шли процессы социальной 

стратификации и административного переустройства, одним из важных их 

результатов стало формирование в начале XVII в. знаменной системы, где 

каждый человек, независимо от происхождения и положения, был приписан 

к особой военно-административной единице – нюру.

Как и у монгольских народов, включая ойратов, у которых долгое 

время сохранялись пережитки шаманизма 145 , у маньчжуров эти ранние 

духовно-религиозные представления играли свою роль и во время 

распространения у них учений буддизма. Например, известно, что все 

союзнические договора, заключенные между маньчжурами (1597), между 

маньчжурами, с одной стороны, и халха (1619), хорчинами (1626) и 

харачинами (1628), с другой, сопровождались обрядами принесения в жертву 

белой лошади и черной коровы, с подношениями Небу и Земле в церемониях, 

понимаемыми как шаманские. В частности, когда харачины («карциньцы») 

направили к маньчжурскому двору большое посольство во главе с ламой, 

князьям Ацзиге и Шото было указано встретить их, обильно угостить и 

провести специальный обряд с зарезанной белой лошадью и черной коровой

для принесения монголами клятвы146.

                                                          
144Grupper, S.M. Manchu Patronage of Tibetan Buddhism during the First Half of the Ch'ing 
Dinasty // Journal of the Tibet Society. 1984. № 4. С. 63. Он указывает конкретный год –
1637-й – как важный для укрепления Сакьяпой своих позиций среди чахаров. 
145 «Вообще ламаизм ойратства в XV-XVII вв. есть смесь шаманства с буддизмом», -
отмечал Я. И. Гурлянд: Гурлянд Я.И. Степное законодательство с древнейших времен по 
XVII столетие. Казань, 1904. С. 141.
146 Цит. по: Чжан-му, Хэ Цютао. Мэн-гу-ю-му-цзи (Записки о монгольских кочевьях.). 
СПб., 1895. С. 200. Прим. 103.
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В эпоху Поздней Цзинь(объявлено о создании в 1616 г.), т.е. еще до 

захвата маньчжурами Пекина, правители этих кочевников были озабочены 

возможностью возрождения монгольского государства во Внутренней Азии, 

которое могло бы бросить вызов их превосходству. Такие опасения 

подпитывались не только тем фактом, что некоторые монгольские правители 

отказывались подчиняться маньчжурскому господству. Среди прочего, всего 

за несколько десятилетий до того, как Нурхачи(прав. в 1616-1626 гг.) начал 

объединять маньчжуров, Алтан-хан тумэтский и Соднам Гьяцо встретились 

близ Кукунора и, ссылаясь на имевшиеся отношения между ламой Пхагпа и 

Хубилай-ханом, установили отношения «лама-патрон». Маньчжуры должны 

были принять во внимание влияние буддизма на монгольские народы, в т.

ч. и на ойратов.

Первая зафиксированная в документах встреча чжурчжэней с 

тибетскими ламами имела место в 1621 г. В тот год Нурхачи, глава заставы, 

объединивший чжурчжэней, воспринял учения от ламы Олуг Дархан Нанцо,

представлявшего школу Сакья. Более того, Нурхачи объявил его Правителем 

дхармы147. Тогда же он передал в его управление храм Линхуассы (Lien-

huassu), находившийся за пределами столицы Ляояна. Следующий 

чжурчжэньский правитель Хунтайджи (хан с 1626 г., Абахай (Тайцзун), 

правил до 1643 г.) в 1635 г. воздвиг в Мукдене храм Махакалы – буддийского 

божества-охранителя. С. Группер выдвигает следующую идею: 

маньчжурская монархия была религиозно-настроенной монархией, которая 

возглавляла теологически обустроенное государство148 . Отсюда он делает 

вывод, что построение святилища в столице, посвященного Махакале, 

означало, в действительности, важный акт, символизирующий продолжение 

ранних и современных представлений монголов о монархии, т. е. 

                                                          
147Grupper, S.M. Manchu Patronage of Tibetan Buddhism during the First Half of the Ch'ing 
Dinasty // Journal of the Tibet Society. 1984. № 4. С. 51. Этот лама прибыл от монголов-
чахаров – ближайших западных соседей маньчжуров.
148Grupper, S.M. Manchu Patronage of Tibetan Buddhism during the First Half of the Ch'ing 
Dinasty // Journal of the Tibet Society. 1984. № 4. С. 53.
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причастность к ним. Таким образом, учжурчжэней развивались отношения с 

одной из старейших школ тибетского буддизма – Сакьяпой. 

Между духовной и светской властью отношения развивались в рамках 

особого союза mchod-yon – «лама – милостынедатель» («лама – патрон»). 

Этот союз явился краеугольным камнем для функционирования тибетского 

общества, но, вероятно, его наиболее ранним известным проявлением на 

уровне отношений с другими народами и странами стало его утверждение в 

отношениях между Хубилаем, основавшим монгольскую династию Юань 

(1271-1368 гг.), и ламой Пагба-лама (1239-1289 гг.) из школы Сакьяпа. Лама 

был удостоен таких высоких званий, как «го ши» и «ди ши»149. Основной 

принцип действия этих отношений заключались в их содержании: лама 

выполнял функции советника императора, за что последний оказывал 

всяческую поддержку Учению150. 

Если императоры Юань развивали отношения лама-покровитель, как 

правило, только со школой Сакьяпа, то их преемники, правители династии 

Мин, сближались и с иными направлениями тибетского буддизма. Так, в 

период ранней династии Мин пятый Кармапа-лама посетил двор Мин Чэнцзу 

(императора Юнлэ) в 1406 г., и был удостоен целого ряда титулов:

Драгоценный Религиозный Царь, Великий Сочувственный 

с Запада, Могущественный Будда Мира и др. 151 В обоих случаях 

императоры награждали лам титулами и делали подношения, а ламы 

даровали императорам тантрические посвящения. По мнению А. С.

Мартынова, нельзя утверждать, чтобы буддизм был привлекателен для

китайских политиков, но с ним считались как с идеологическим 

оформлением локальной системы управления, хотя сомнения сохранялись: 

является ли учение Будды настоящим средством преображения? И 

                                                          
149«Гоши» - кит.国师«учительгосударства», «диши» - кит.帝师«наставникимператора».
150 Китинов Б.У., Люлина А.Г. Тибетский принцип отношений «чой-йон» в цинских
источниках XVII-XVIII вв. //  Вестник РУДН. Серия: Всеобщаяистория. 2018. Т. 10. № 2. 
С. 127.
151Luo Zhao. The status of China’s sovereignty in Tibet during the Ming dynasty // China 
Tibetology. 2015. № 1.P. 19.
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совершенно определенно эта религия не воспринималась как основание для 

развития взаимоотношений152.

Однако после обращения монгольского правителя Алтан-хана с 

обращением (бяо), написанным буддийским слогом, где он просил выслать 

ему сакральные буддийские тексты, минские власти задумались153.Ван Чун-

гу, первый помощник военного министра, хорошо знавший монголов, 

обратился к императору с просьбой использовать эту возможность, чтобы 

цивилизовать и обучить монголов. Такой подход, по его мнению, поможет 

обеспечению мирных отношений между сторонами. Однако на такое 

предложение некоторые советники императора говорили, что нельзя вручать 

печати без должного обоснования, а поскольку учение Будды не 

воспринималось ортодоксальной доктриной, то возникало немало вопросов к 

его способности преобразовать и подчинять этих монголов. Тем не менее, 

признавалось, что в свое время императором Ин-цзуном специальным 

декретом был возведен храм Хунхуачаньцзяосы— «Широко 

распространяющая цивилизирующее влияние [все] освещающей религии 

обитель». Тогда же храму подарили драгоценные сутры, было назначено

несколько высокопоставленных инкарнировавшихся лам. Так происходило 

управление Западным краем, и местное население признеавало религию и 

исполняло все предписания. По мнению Ван Чун-гу, этот случай является  

подлинным примером преображения местных народов. И если сейчас глава 

многолов просит сутры, чтобы почитать их, то надо обязательно послать их 

ему, что явит собой «объединяющее влияние Небесной династии». Этот 

министр уповал на то, что ламы смогут преобразовать монголов в 

добродетельных верующих и подданных, что следует оценивать не менее, 

чем захват и подчинение врагов. Он заявлял, что этим ламам следует дать 

титулы и звания, известные в буддийском мире, все необходимые 

                                                          
152Мартынов А. С. Статус Тибета в ХVII–ХVIII веках в традиционной китайской системе 
политических представлений. М., 1978. С. 60.
153Мартынов А. С. Статус Тибета в ХVII–ХVIII веках в традиционной китайской системе 
политических представлений. М., 1978. С. 59.
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принадлежности и предметы, чтобы тем самым заставить монголов 

почувствовать признательность к ним. Тем самым они захотят следовать 

буддизму, а в приграничных территориях наступит мир и покой 154 .Такие 

обращения оказывали определенное воздействие на правителей Минской 

династии, которые стали интересоваться ситуацией с буддизмом у восточных 

монголов, тем более что в течение последних лет XVI в. Халха оказалась 

разделена на три ханства: на правом фланге было правление Дзасакту-хана, в 

центре – Тушэту и на левом фланге – Сэцэн-хана. Все они были 

чингизидами155.

С основанием династии Цин (1636 г.) отношения между маньчжурами, 

монголами и тибетцами стали более комплексными. 

В 1639 г. у халхаского Гомбо доржи Тушэту-хана родился сын, позже 

ставший известным как Джебцун Дампа хутухту (Богдо-гэгэн). Вероятно, это 

перевоплощение было призвано выделить Тушэту-хана как лидера среди 

монгольских ханов, поскольку в рассматриваемое время среди них шла 

борьба за первенство. С конца XVI - начала XVII вв., «в соединении с 

буддийским ренессансом, институт монарха-чакравартина распространился в 

среде различных монгольских ханств (у тумэтов, ордосов, чахаров)», хотя 

насколько это было реализовано, кроме установления отношений «лама –

патрон», пока не ясно, указывает С. Группер156.

В ответ Дзасакту-хана пригласил в свои кочевья ойратского 

хошутского Зая-пандиту, и потому этот лама, встретив Новый год (Цаган Сар) 

в ойратских кочевьях, весной 1641 г. прибыл на земли хана. Затем его 

пригласил к себе Цэцэн-хан. Посетив после этого восточномонгольского 

правителя остальных монгольских лидеров, Зая-пандита стал главным ламой 

                                                          
154Мартынов А. С. Статус Тибета в ХVII–ХVIII веках в традиционной китайской системе 
политических представлений. М., 1978. С. 59-60.
155Sneath D. Introduction // The History of Mongolia. Vol. II. Part 3: Yuan and Late Medieval 
Period. Global Oriental LTD., 2010. Р. 397.
156Grupper S.M. Manchu Patronage of Tibetan Buddhism during the First Half of the Ch'ing 
Dinasty // Journal of the Tibet Society. 1984. № 4. С. 66.
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всех трех ханств Халхи 157 . Как считает Т. Д. Скрынникова, решение 

Дзасакту-хана Норбо пригласить к себе другого религиозного лидера следует 

расценивать как акт непризнания им лидерства в духовной области за сыном 

тушэту-хана, который далее станет первым Богдо-гэгэном158. Тем не менее, 

этот поступок не имел какого-либо значимого воздействия на развитие 

ситуации с буддизмом среди восточных монголов, поскольку уже было 

определено направление тесного взаимодействия светской и духовной власти 

у них, тем более, что после кончины Дзасакту-хана в 1661 г. и нападений 

Тушэту-хана на его подданых власть этих ханов ослабела. Ситуация с 

развитием сангхи тем более станет сложной, когда в отношения между 

монгольскими и тибетскими иерархами станут вмешиваться маньчжуры.

Со своей стороны, маньчжурские правители, похоже, намеревались 

помешать школе Гелукпа и халхаскому хутухте стать центром притяжения 

монголов 159 . Тем самым для маньчжуров задача покорения северной 

Монголии определяла новую тенденцию – развитие контактов со школой 

Гелукпа, начиная во второй половины XVII в.160

Далай-лама и Джебцун Дампа Хутухту иногда действовали так, будто 

они сами были соперничавшими правителями: вели политические 

переговоры, раздавали титулы и печати на правление монгольским 

правителям, участвовали посредниками в спорах между ханами, получали и 

отправляли посольства и т.д. Дж. Хевиа выделяет следующий аспект их 

качеств – каждый из этих лам считался воплощением определенного 

бодхисаттвы: Джебцун Дампа хутухту – эманацией Ваджрапани, Далай-лама 

– эманацией Авалокитешвары. Совместно с бодхисаттвой Манджушри

(цинским императором) они образовывали триумвират, воплощая

                                                          
157Норбо Ш. Зая-пандита. Элиста, 1999. С. 43.
158 Скрынникова Т.Д. Ламаистская церковь и государство. Внешняя Монголия. XVI —
начало XX века. Новосибирск, 1988. С. 21.
159Grupper S.M. Manchu Patronage of Tibetan Buddhism during the First Half of the Ch'ing 
Dinasty // Journal of the Tibet Society. 1984. № 4. С. 51-52.
160Скрынникова Т.Д. Ламаистская церковь и государство. Внешняя Монголия. XVI —
начало XX века. Новосибирск, 1988. С. 47.
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совокупность трех аспектов Будды - силы (Ваджрапани), сострадания 

(Авалокитешвара) и мудрости (Манджушри)161. Возможно, в этом одна из 

основных причин почему культ императора как бодхисаттвы Манджушри 

возник при первых императорах Цин162. Использование императорами своего 

отождествления с бодхисаттвой Маньчжушри следует также объяснить и его 

стремлением получить такой же уровень признания и поклонения со стороны 

верующих, как такое было при Хубилае. Иначе говоря, речь шла и о 

формировании особого уровня отношений с Тибетом.

После смерти Даян-хагана в 1533 г. правопреемство Чингизидов 

прошло через чахарских правителей к Лигдану (прав. в 1604–1634 гг.), 

последнему чахарскому хагану и прямому наследнику Чингисхана по 

отцовской линии. В 1620-х гг. чахары и чжурчжэни боролись за выгоды, 

которые им давали торговля и набеги на север минского Китая. Кроме того, 

Лигдан решил ликвидировать фактическую независимость локальных 

монгольских правителей, из-за чего предпринимал на них нападения. Его 

притеснения побудили владельцев аймаков «совершенно оставить Ликдана» 

и бежать к новым покровителям, писал А. М. Позднеев163.

Когда маньчжуры объединились с хорчинами (1624 г.) и предприняли 

серию успешных атак на халхасов, подданные Лигдан-хагана стали 

переходить к маньчжурам. Лигдан был вынужден уходить на запад, и около 

1632г. скончался от оспы 164 . В руки маньчжуров попали родные 

скончавшегося хагана, в том числе его вдова и его сына Эджей. Также они 

обрели важный трофей – императорскую печать династии Юань. Группа лам 

                                                          
161 Hevia James. Lamas, Emperors, and RituaIs: Political Implications in Qing Imperial
Ceremonies // Journal of the International Association of Buddhist Studies. 1993. Vol. 16. № 2. 
Р. 250.
162 Этноним маньчжур был принят в 1635 г., переименование династии – годом позже.
163Позднеев А. М. Монгольская летопись Эрдэнийн эрихэ. Подлинный текст с переводом 
и пояснениями. Материалы для истории Халхи с 1636 по 1736 г. СПб., 1883. С. 115 – 116.
164Бичурин Н. Я. Собрание сведений по исторической географии Восточной и Срединной 
Азии.Чебоксары, 1960. С. 502; Schwieger P. The Dalai Lama and the Emperor of China. A 
political history of the Tibetan Institution of Reincarnation. Columbia University press, 2015. Р. 
41.
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Сакьяпа перешла к Абахаю вскоре после падения Чахарского ханства и также 

дала ему посвящение165.

Столь значимое событие, как победа над чингисидом, стало ключевым 

для дальнейшего развития государства маньчжуров. Подчинение 

большинства правителей южной Монголии дало Хунтайцзи возможность 

переименовать свой народ с чжурчжэней на маньчжуров, также он

провозгласил династию Дай Цин (Великая Цин). С. Группер считает, что 

провозглашение этой династии (звучащей как Дайчин – Великая колесница) 

также могло предрасположить к маньчжурам тибетцев и монголов166. 1636 

год следует считать первым годом существования новой династии, писал Н. 

Я. Бичурин167. Как писал Дж. Миллвард, это была не просто замена имен –

правитель отказывался от ограничений, связанных с прежними чжурчжэнями 

и их старой династией Цзинь (1115–1234 гг.), и теперь новые слова и имена 

более соответствовали новой полиэтнической империи с монгольскими, 

китайскими и корейскими, и собственно маньчжурскими подданными 168 . 

Наименование же себя как хуанди отражали универсалистские притязания

маньчжуров быть полноправными правителями не только Китая, но и всей

Внутренней Азии.

По мнению С. Группера, имеющиеся эпиграфические и архитектурные 

монументы и соответствующие источники определенно показывают, что и 

Нурхаци, и Абахая – оба считали себя буддийскими монархами. И он 

приходит к важному заключению, что наиболее мощный политический 

институт маньчжурского государства – монархия – идентифицировала себя с 

идеалами буддизма Тибета еще ранее времени, когда она заявила о себе как 

                                                          
165Grupper, S.M. Manchu Patronage of Tibetan Buddhism during the First Half of the Ch'ing 
Dinasty // Journal of the Tibet Society. 1984. № 4. С. 52.
166Grupper, S.M. Manchu Patronage of Tibetan Buddhism during the First Half of the Ch'ing 
Dinasty // Journal of the Tibet Society. 1984. № 4. С. 70.
167Бичурин Н. Я. Собрание сведений по исторической географии Восточной и Срединной 
Азии.Чебоксары, 1960. С. 503.
168Millward James A. Qing Inner Asian empire and the return of the Torghuts // New Qing 
Imperial History: The Making of Inner Asian Empire at Qing Chengde. London and New-York, 
2004. Р. 98.
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властителе над большинством тибетцев и монголов169. Этот шаг позволил им 

создать государство, идеологически неотличимого от тех, какими себя 

представляли монгольские ханства. Можно считать, пишет он, что понятие 

тибето-монгольской буддийской монархии стало одним из компонентов 

имперской власти маньчжуров.

1.3. Тибетский буддизм в политике ойратов и маньчжурской династии 

Цин

В 1635 г. главы школы Гелукпа послали ламу Гару-лозава к 

руководству ойратов. Причиной было то, что из всех монгольских народов 

только ойратские правители поклонялись учению школы Гелукпа170. Кроме 

того, ситуация для Гелукпа на северо-востоке Тибета ухудшилась также 

после того, как изгнанный из Халхи Цогт-тайджи прибыл со своим улусом в 

1634 г. в регион оз. Кукунор. Поскольку Цогт придерживался учения Сакьяпа, 

в регионе (речь о Цинхае, также известном как Амдо) усилились 

религиозные школы, нейтральные либо враждебные к Гелукпа – Карма 

Кагьюпа черношапочная, Сакьяпа и др. Между тем, этот регион был очень 

важным каналом для распространения тибетского буддизма на север. Как 

считает Нань Вэньюань, Далай-лама V выражал намерение использовать его 

в качестве опорного пункта для распространения школы гелукпа на север, в 

Монголию. Он находился на важном транспортном пути между Цинхаем и 

Тибетом, а также был южной точкой шелкового пути с востока на запад. 

Здесь можно вести прямую торговлю с восточными китайскими районами и 

западными народами171.

                                                          
169Grupper, S.M. Manchu Patronage of Tibetan Buddhism during the First Half of the Ch'ing 
Dinasty // Journal of the Tibet Society. 1984. № 4. С. 54.
170Пагсам-джонсан: История и хронология Тибета.М., 1991. С. 46.
171Nan Wen Yuan. Ke ke nao’er meng gu: zou xiang bian yuan de li shi. Shenyang: Liaoning ren
min chu ban she, 2007. P.49.(Нань Вэньюань. Кукунорские монголы: история выхода к
границе. Шэньян, 2007. С. 49. 南文渊. 可可淖尔蒙古-走向边缘的历史.辽宁民族出版

社.2007 年.第 49 页.)
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Лама Гару-лозава доложил хану и его окружению о том, что правитель 

Цзана и другие желают погубить желтую религию, и что они очень 

ненавидят желтошапочников172. 

Ойраты провели съезд правителей (чулган), на котором было принято 

решение направить объединенное ойратское войско в Тибет на помощь 

Далай-ламе. В конце 1636 г. ойратская армия направилась в сторону 

Тибета. Ее возглавляли Гуши-хан и Батур-хунтайджи. В начале 1637 г. 

ойраты напали на монголов, занимавших пастбища у оз. Кукунор 

(северо-тибетская провинция Амдо). Согласно ойратскому источнику, по 

центру войска находились отряды хошутов, слева фланг прикрывали элёты, 

справа – торгутские отряды. Арьергардом шли дербетские и хойтские войска. 

По мнению автора этого источника, «с тех пор элёты известны как зюнгар, а 

торгуты – как барунгар»173. 

Далай-лама V высоко оценил религиозный и боевой дух ойратов. Он 

писал, что Гуши-хан из ойратской Монголии двигали не личные устремления, 

а идеи буддизма, что ему большую военную помощь оказал Батур-хунтайджи.

Было собрано более чем 10-тысячное войско для похода на юг. В первый 

месяц по лунному календарю в год быка (1637) он достиг берегов озера 

Кукунор и одним махом разгромил 30-тысячное войско Цогто-тайджи174 .

Сражение близ Кукунора между войсками Гуши-хана и Цогт-тайджи было 

тяжелым и кровопролитным, в результате ойраты победили. Тайджи Цогт

был убит в ходе сражения.

                                                          
172История Кукунора, называемая «Прекрасные ноты из песни Брахмы». Сочинение Сумба
Хамбо.М., 1972. С. 16-17.
173История Хо-Орлока // Санчиров В. П. Письменные памятники по ис-тории ойратов 
XVII–XVIII веков. Элиста, 2016. С. 27, 33 – 34. Таким образом, именно после 1637 г., если 
следовать этому источнику, часть ойратов стала известна как джунгары.
174«厄鲁特蒙古的固始汗不是出于私欲而是一心为了佛法，由巴图尔洪台吉为协助作战的

援军，率领一万多军队南下，于牛年（1637 年）正月到达青海湖畔，一举歼灭了却图汗

的近三万军队.» Цит. по: A wang luo sang jia cuo.Wu shi da lai la ma zhuan.Shang ce. Chen 
qing ying,Ma lian long,Ma lin. Beijing:Zhong guo zang xue chu ban she, 2006. P.108. (Нгаванг
Лобсанг Гьяцо. Биография Далай-ламы V. Первый том /пер. с тиб. яз. на кит. яз.: Чжэн 
Чиньин, Ма Ляньлун, Ма Линь. Пекин, 2006. С.108. 阿旺洛桑嘉措. 五世达赖喇嘛传(上). 
陈庆英、马连龙、马林译. 北京：中国藏学出版社, 2006 年.第 108 页.)
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Летом Гуши-хан преподнес Далай-ламе в дар 4000 лянов серебра; 

буддийские монахи, возглавляемые великими Драхмараджами, также 

пожертвовали большое количество ценностей. Далай-лама ниспослал Гуши-

хану благодать и передал ему знания о ста дхармах, дхарме голубой кары, 

тайной практике Хаягривы, дхарме шестирукого защитника, религиозных 

запретах. Ко всем буддийским монахам и людям, исповедующим буддизм, в 

соответствии с их собственными пожеланиями была установлена система 

одинакового отношения как к дхармам, - отмечал Далай-лама175. Гуши-хана, 

много сделавшего для процветания учения Гелукпа, высоко почитают во всех 

тибетских храмах, где имеются его изображения176.

В 1638 г. Гуши-хан тайно посетил Далай-ламу V в Лхасе 177 . В 

монастыре Джоканг перед изображением Будды Шакьямуни был поставлен 

высокий трон, где восседал Гуши-хан. Далай-лама пожаловал ему титул и 

печать «Тензин Чогьял» («Царь буддийского учения»), а также преподнес 

золотую статую учителя Цонкапы и множество других ценностей178.

В последующие несколько лет армия Гуши-хана захватила северный 

тибетский район Бэри и земли царя Цзана179 в западном Тибете. В результате 

установилось доминирование школы Гелукпа среди других школ тибетского 

                                                          
175 «夏季，固始汗给达赖喇嘛馈贈了白银四千两，以各大法主为首的僧徒们也捐赠了大量

的财物。达赖喇嘛给固始汗传授了长寿灌顶百法，蓝色诛法、马头明王密修法、六臂依

怙随许法和精要三义教诫。对各部僧徒和善士们则按他们各自的心愿建立了法缘». Цит. 
по: A wang luo sang jia cuo.Wu shi da lai la ma zhuan.Shang ce. Chen qing ying,Ma lian 
long,Ma lin. Beijing:Zhong guo zang xue chu ban she, 2006. P.108-109. (Нгаванг Лобсанг
Гьяцо. Биография Далай-ламы V. Первый том /пер. с тиб. яз. на кит. яз.: Чжэн Чиньин, Ма 
Ляньлун, Ма Линь. Пекин, 2006. С.108-109. 阿旺洛桑嘉措. 五世达赖喇嘛传(上). 陈庆英、

马连龙、马林译. 北京：中国藏学出版社, 2006 年.第 108-109 页.)
176Джамбадорджи. Хрустальное зерцало // История в трудах ученых лам. М., 2005. С. 111.
177Ya Han Zhang. Da lai la ma zhuan. Beijing: Ren min chu ban she, 1984. P.30.(Я Ханьчжан. 
Биографии Далай Лам. Пекин, 1984. С.30. 牙含章.达赖喇嘛传.人民出版, 1984 年.第 30 页.)
178 «在拉萨大昭寺的释迦牟尼佛像前，陈设了高髙的宝座，让固始汗一人坐在上面，按照

蒙古人的习俗，达赖喇嘛赠给他“丹津曲吉嘉布”（持教法王）的称号和印章，并赠送了一

尊精美的宗喀巴大师金像和大批财物» Цит. по: A wang luo sang jia cuo.Wu shi da lai la ma 
zhuan.Shang ce. Chen qing ying,Ma lian long,Ma lin. Beijing:Zhong guo zang xue chu ban she, 
2006. P.109.(Нгаванг Лобсанг Гьяцо. Биография Далай-ламы V. Первый том /пер. с тиб. яз. 
на кит. яз.: Чжэн Чиньин, Ма Ляньлун, Ма Линь. Пекин, 2006. С.109. 阿旺洛桑嘉措. 五世

达赖喇嘛传(上). 陈庆英、马连龙、马林译. 北京：中国藏学出版社, 2006 年.第 109 页.)
179 В то время Цзан – один из двух (второй – Уйе) центральных регионов Тибета.
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буддизма, а также тибетцами был признан захват хошутами земель в Цинхае. 

Многие ойратские племена, прежде всего хошуты, стали переселяться туда, и 

там же возникло Хошутское ханство во главе с Гуши-ханом. Е. Л. 

Беспрозванных считал, что именно Гуши-хан назначил специального 

чиновника для руководства административными делами, получившего титул

дипа (диба, дэсрида); тем самым в Тибете установился хошутский 

протекторат 180 . Что касается Джунгарского ханства, то с ним тибетские 

лидеры поддерживали отношения религиозного характера, считал Е. Л.

Беспрозванных181.

Батур-хунтайджи построил городок Кубаксары на северо-востоке 

Джунгарской долины, недалеко от монгольских границ. В городке он возвел 

ряд зданий, в том числе и для лам. Вот что отмечено в архивном источнике: 

«в том де городке живет лаба, Уеумчою зовут, а с ним сидячие колмацкие ево

лабины да китайские, и мугальские и бухарские полоненые люди… В том 

городке зделаны жилые лабины избы»182. О роли и значении лам у Батур-

хунтайджи можно судить на основании того, что им он поручал 

ответственные поручения. Например, летом 1645 г. к ойратам-торгутам, 

кочевавшим близ Астрахани, прибыл его посол-лама, который передал им,

что их сородичи в Джунгарии зовут их обратно на старые кочевья183, и для 

начала потребовали 3000 семей. И некоторые калмыцкие правители обещали 

выдать этому ламе 3000 дворов184.

Гуши-хан, вероятно, хотел создать некое кочевое монгольское 

государство, адаптированное к среде высокогорья и культурному контексту 

районов проживания тибетцев: во-первых, развивая желтую веру тибетского 

буддизма, с помощью нее установить для народа высокие идеалы и веру, 

                                                          
180Беспрозванных Е. Л. Тибетско-китайские отношения в XVII-XVIII веках. Волгоград, 
2005. С. 22.
181Беспрозванных Е. Л. Тибетско-китайские отношения в XVII-XVIII веках. Волгоград, 
2005. С. 25.
182МИРМО. 1636–1654: Сборник документов. М., 1974. С. 150.
183МИРМО. 1636–1654: Сборник документов. М., 1974. С. 263.
184МИРМО. 1636–1654: Сборник документов. М., 1974. С.266.
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чтобы сохранить социальную и политическую стабильность; во-вторых, 

посредством земельного налога и пошлин, собираемых с Кама и 

центрального Тибета, содержать свое ханство и храмы желтой веры. Кам и 

центральный Тибет были уже достаточно развиты, их экономика была 

сильной, что позволяло выделять средства для поддержки кукунорских 

монголов, чтобы они могли продолжать заниматься кочевым 

скотоводством185.

Во внешнеполитическом плане Гуши-хан решил наладить связи с 

новой маньчжурской династией: в 1637 году он посольство ко двору с 

данью 186 . Специалисты отмечают этот немаловажный факт установления 

отношений между ойратами и тибетцами, с одной стороны, и маньчжурами, с 

другой – что еще в конце 1630-х гг. из Лхасы в Мукден и из Мукдена в Лхасу 

были направлены посольства для установления отношений187. 

Время основания власти Ганден-пходранг (правительства Далай-ламы) 

совпало с последними годами династии Мин. В империи царили смута и 

беспорядки, коррупция и кумовство, а на северо-востоке уже было основана 

династия Цин, которое захватило территории Дуншэн (провинция Шаньдун) 

и Южной (Внутренней) Монголии. 

В составе этой делегации были ламы, напраленные ко двору ведущими 

школами Тибета188 . Дорога была дальняя, по пути посланники посещали 

других монголов, поэтому до Мукдена они добирались практически три года. 

Император Абахай, обрадованный новостью, лично встретил посольство. Он 

                                                          
185Nan Wen Yuan. Ke ke nao’er meng gu: zou xiang bian yuan de li shi. Shenyang: Liaoning ren
min chu ban she, 2007. P.45.(Нань Вэньюань. Кукунорские монголы: история выхода к
границе. Шэньян,2007.С.45. 南文渊. 可可淖尔蒙古—走向边缘的历史.辽宁民族出版社, 
2007 年.第 45 页.)
186Чжан-му, ХэЦютао. Мэн-гу-ю-му-цзи (Запискиомонгольскихкочевьях.) СПб., 1895. С. 
118.
187Ya Han Zhang. Da lai la ma zhuan. Beijing: Ren min chu ban she, 1984. P.33.(Я Ханьчжан. 
Биографии Далай Лам. Пекин, 1984. С.33. 牙含章.达赖喇嘛传.人民出版.1984 年.第 33 页); 
Тексты писем к светским и духовным правителям приводит А. С. Мартынов. См.: 
Мартынов А. С. Статус Тибета в ХVII–ХVIII веках в традиционной китайской системе 
политических представлений. М., 1978. С. 82-86.
188 Китинов Б.У. Священный Тибет и воинственная степь: буддизм у ойратов. М., 2004. С. 
99.
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провел гостей в парадный зал и взял письма от руководителя посольства стоя. 

После проведения необходимых церемоний и переговоров, уже перед 

прощанием Абахай в своих ответных текстах показал почтение буддизму. 

Например император, обращаясь к новому лидеру Тибета, к Далай-ламе, 

писал, что он, Далай-лама, будучи настроен развивать буддийское учение, 

преисполнен сострадания и хочет спасения всех живых существ. Главы 

других направлений тибетского буддизма получили несколько иное по 

содержанию послание: Абахай писал, что со времени, когда прежние 

правителистали управлять в своих землях, учение не прерывалось. И в 

настоящее время он, император, глубоко почитает мудрецов, которые делают 

все возможное во благо живых существ189. Изучение содержания писем от 

маньчжурского правителя обозначает его подход к буддизму – он берет 

религию под свое покровительство и желает его развития дальше. Таким 

образом, он исходит из традиционной китайской политической позиции в 

мире китайского императора: заботиться о слабом и поддерживать

гибнущего190.

Несколькими годами ранее император отправлял Чахан (Цаган)-ламу к 

тибетским лидерам c дарами и поздравлениями. Также через посланника он 

приглашал их посетить Мукден, свою столицу191 .Такое развитие событий 

могло иметь место благодаря воздействию на него лам, пребывавших в его 

окружении. Это тем более имело место после гибели хагана Лигдана, когда 

много лам бывшего монгольского правителя перешли к маньчжурам. В 

случае же посольства из Тибета свое влияние могли оказать Гуши-хан и его 

окружение, которое принимало во внимание устремления Абахая и его 
                                                          
189Rockhill W.W.The Dalai Lamas of Lhasa and Their Relations with The Manchu Emperors of 
China 1644-1908. Dharamsala, 1998. Р. 9-10.
190Мартынов А. С. Статус Тибета в ХVII–ХVIII веках в традиционной китайской системе 
политических представлений. М., 1978. С. 83.
191Yuan yi lai xi zang di fang yu zhong yang zheng fu guan xi dang an shi liao hui bian. Di er ce.
Beijing：Zhong guo zang xue chu ban she,1994.P.218.(Собрание архивных документов и 
материалов по истории взаимоотношений между местными властями Тибета и 
Центральным правительством Китая со времени правления династии Юань. T. 2. Пекин, 
1994.С.218.  元以来西藏地方与中央政府关系档案史料汇编.第二册.中国藏学出版社,1994
年.第 218 页.)



62

окружения, нацелившихся на захват Пекина. Было и встречное понимание, со 

стороны маньчжуров, значимости фигуры Гуши-хана: в 1646 г. ему были 

пожалованы латы, шлем, лук и стрелы для управление всеми ойратами 

(элютами)192.

Патронирование тибетского буддизма было обусловлено пониманием 

мультирелигиозного и мультиэтнического характера растущего государства 

маньчжуров, которое могло объединять, во многом, только буддийское 

учение (точнее, монголо-сакьяская модель гибридного политического и 

социального порядка); при таком подходе те возможности, что могла 

предложить синоцентрическая модель, были бы довольно ограниченными193. 

В результате возникла модель с двумя факторами: религиозный: правитель и 

его наставник, находящиеся в отношениях «патрон – лама», и 

институциональный: тибетский буддизм как официально признанный, 

поддерживаемый государством национальный институт. Маньчжуры 

сохранили свои эти представления и оценки и при смене столицы из Мукдена 

в Пекин, и именно благодаря таким воззрениям и представлениям (тибето-

монгольская монархия, основанная на буддийских идеях) стало возможно 

предложение регента Доргона пригласить лидера Гелукпа в Пекин в 

1651г.

В 1650 г. Доргон скончался, новым регентом стал Джиргалан. Он 

продолжил буддийский курс правящего дома, но более делал упор не на 

школу Сакьяпа, а на Гелукпа. Эта перемена диктовалась рядом причин, среди 

которых важнейшими следует выделить фактическое правление Далай-ламы 

над всем Тибетом, что случилось даже двумя годами ранее захвата 

маньчжурами Пекина в 1644 г. А.С. Мартынов счел нужным заметить, что 

маньчжурско-тибетские отношения начались как особые связи в рамках 

системы «Срединная империя — периферия», и что политический вектор в 

                                                          
192Чжан-му, Хэ Цютао. Мэн-гу-ю-му-цзи (Записки о монгольских кочевьях.). СПб., 1895. 
С. 118.
193Grupper, S.M. Manchu Patronage of Tibetan Buddhism during the First Half of the Ch'ing 
Dinasty // Journal of the Tibet Society. 1984. № 4. Р. 55.
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них не был представлен в начале. Изначально их развитие было обусловлено 

пожеланием императора иметь при дворе известных тибетских лам и заодно 

укрепиться в своем положении универсального правителя с точки зрения 

народов, обитавших на периферии империи 194 . Его, императора, помощь 

ламам и учению должно было оказать важное влияние в деле развития его 

отношений с разными монгольскими народами, поскольку последние 

относились к ламам с большим пиететом. 

Еще больших успехов в развитии отношений с тибетскими 

священниками достиг император Фулинь (Шуньчжи, правил в 1644-1662 гг.), 

который построил в 1645 г. в своей столице большой комплекс Махакале, 

дхармапале из тибетского буддийского пантеона. В результате было 

возведено четыре храма: Храм Юнгуан(永光寺), Храм Яньшоу（延寿寺）, 

Храм Гуанчи（广慈寺）, Храм Фалунь（法轮寺）195. Именно при Фулине

Далай-лама посетил столицу империи.

Тибетский первосвященник, часто получавший приглашения от 

императора посетить Пекин, не считал возможным отправиться в столь 

далекое путешествие. Для того, чтобы почтить тибетского лидера у себя при 

дворе император обращался к другим духовным лидерам с просьбой оказать 

воздействие на такое решение ламы. В частности, император Шуньчжи писал

Панчену-ламе в 1651 г., за год до прибытия Далай-ламы: он, император, 

желает всего самого хорошего живому Будде Панчен-ламе. Он ждет с 

нетерпением встречи с Далай-ламой в начале осени чтобы всем живым 

существам было благо и процветание. Его представители уже выехали в 

сторону Тибета, чтобы вновь пригласить его ко двору, и он, император, 

надеется, что Панчен-лама поторопит Далай-ламу не откладывать с выездом. 

Далее император дает имена своих послов: Тобзан Гуши, Дорджи Дархан 

нойон, Цаган гелонг, гелонг Шераб, гелонг Хашдуб, и Цериг. В подарок ламе 
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император послал золотой сосуд для чайных листьев, золотой поднос, 100 

лян золота, 2000 лян серебра и 100 рулонов сатина. Письмо было написано во 

второй день четвертого месяца восьмого года Шуньчжи196.

На 9-м году правления императора Шуньчжи Далай-лама решил 

отправиться к маньчжурскому двору. Специально для приема Далай-ламы V

цинский двор построил монастырь Хуансы в северных предместьях Пекина. 

После того как Далай-ламе в Пекине был пожалован почетный титул, его 

авторитет стал еще более расти197.

Х. Ричардсон пишет, что Далай-лама, посетивший двор в 1652 г., был 

удостоен особой чести, возможно, к замешательству китайских 

чиновников198. В источниках нет достаточно полного описания церемонии

встречи Далай-ламы и императора,, праздников в честь него и прощания 

перед отъездом в Тибет199. Например, тибетские источники, излагая визит 

Далай-ламы в Пекин, дают сведения, которые могут отсутствовать в 

маньчжурских, и наоборот. По-своему замечательным примером является 

изображение встречи Далай-ламы и императора Шуньчжи, которое 

демонстрирует момент из встречи этих лидеров: Далай-лама пребывает в 

позиции несколько приниженной, нежели император. Последний также 

указывал на то общее, что объединяло его и тибетского лидера, и на отличия, 

обусловленные их разными подходами в оценке ситуации у этих кочевников.

Перед отъездом Далай-ламы из Пекина маньчжурский двор, с участием 

императора Шуньчжи, провел обсуждение по вопросу консультации с ламой 

по разным темам, в частности, по политическим делам. Выяснилось 

существование двух позиций: первая заключалась в признании 
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необходимости обсуждения с ним разных вопросов, поскольку были 

опасения, что если с ним не посоветоваться, то он отбудет с обидой, и это

может негативно сказаться на отношениях империи с Халха и ойратами200. 

Другая предлагала не обсуждать в ним каких-либо вопросов. Император 

решил предложить Далай-ламе дождаться весны и принять участие в съезде

правителей т. н. внешних владений, т. е. монгольских народов201 . Анализ 

документов и хроник А. С. Мартыновым показал, что Далай-лама нужен был 

маньчжурам периода правления Шуньчжи для проведения монгольской 

политики, куда включались и ойраты202.

Таким образом, посещение двора тибетским лидером было выгодно 

маньчжурам и с точки зрения укрепления их влияния на западных и особенно 

восточных монголов, с которыми к указанному времени отношения 

встраивались не просто. Приглашая Далай-ламу, император рассчитывал 

ограничить либо вовсе прекратить набеги восточных монголов на 

территорию империи 203 . Т. Д. Скрынникова писала, что Маньчжуры 

намеревались использовать авторитет Далай-ламы V как немаловажный

фактор в монголо-маньчжурских отношениях204.

В отличие от указанных авторов, С. Группер сомневается, что цинский 

двор использовал сближение со школой Гелукпа в своих целях подчинения 

монголов, скорее, контакт между двором и Гелукпа развивался в 

соответствии с традиционными тибето-монгольскими культурными 
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стандартами, которые маньчжуры воспринимали как свои собственные205 . 

Нельзя утверждать, что борьба между Далай-ламой и императором за власть 

над верующими была обычной борьбой за господство. По мнению Д. П. 

Хевиа, и император, и Далай-лама публично демонстрировали притязания на 

власть над другим, в то же время в частном порядке заявляя, что признают 

высший статус другого206. 

А. С. Мартынов приводит текст диплома Гуши-хану, направленный 

императором Шуньчжи, которого он называет «Гуши-хан ойратов», и

сообщает, что вручил ему диплом, золотую печать и звание Почтительный в 

действиях, просвещенный, верный долгу и мудрый Гуши-хан 207 . Таким 

образом, хошутский правитель получил подтверждение своему титулу, 

полученному практически полувеком ранее от восточных монголов.

Интересно отметить, что в тексте диплома нет никакого упоминания о 

Тибете или Кукуноре, о Далай-ламе или вообще о буддизме, но отмечается 

лидерство Гуши-хана среди ойратов – по нашему мнению, это очень 

характерный момент, показывающий попытку маньчжурского двора 

обозначить их заинтересованность в лидерстве хошутского главы среди

ойратов. Упуская буддийские формулировки, император активно использует 

конфуцианские, упоминая дэ – императорское добродетельное влияние, чэн –

искренность, чжун – верность.

А. С. Мартынов в своей работе упоминает титулы и звания, 

вручавшиеся императором ламам, и отмечает, что он привел лишь наиболее 

почетные титулы. Иных же было немало. По мнению этого известного 

специалиста, дворцовые чиновники учитывали лишь первые две степени 

высокого ранга — да го ши и го или, т. е. «великих наставников 

                                                          
205Grupper S. M. Manchu Patronage of Tibetan Buddhism during the First Half of the Ch'ing 
Dinasty // Journal of Tibetan studies. 1984. №. 4. Р. 57.
206Hevia James P. Cherishing Men from Afar: Qing Guest Ritual and the Macartney Embassy of 
1793. Duke University press, 1995. P. 38-48.
207 Мартынов А.С. Статус Тибета в XVII—XVIII вв. в традиционной китайской системе 
политических представлений. М., 1978. С. 116. Согласно П. С. Попову, титул звучал как 
«цзун-вэнь-син-и-минь-хуй Гуши-хан». См.: Чжан му, Хэ Цютао. Мэн-гу-ю-му-цзи 
(Записки о монгольских кочевьях.). СПб., 1895. С. 118.
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государственного [значения]» и «наставников государственного значения». 

Про первых сказано, что их было девять, вторых же — не менее 18, иных 

священников с подобным рангом но третьей степени—чань ши– было очень 

много208.
После своего возвращения в Лхасу Далай-лама V построил 13 новых 

буддийских храмов желтой веры на золото и серебро, привезенные с 

внутренних территорий страны. Он утвердил число монахов, постоянно 

проживающих в храмах желтой веры по всему Тибету, установил четкие 

нормы для всех храмов желтой веры, например, внутреннюю 

организационную структуру храмов, систему назначения и смещения 

монахов, занимающих официальные посты в монастырях, порядок изучения  

канонов для лам, внутреннюю дисциплину и церемониал храмов и т.д.209

Высокое положение Далай-ламы было особо выделено в обращении к 

нему императора в 1657 г.: 

«Его Высочество Император направляет этот Декрет Далай-ламе, 

Всеведущему, Джинган Будде Великого Доброжелательства и Упокоения 

Западного рая, Который Правит Всеми Буддийскими Течениями. Милостью 

Неба, мы пребываем в миру во всей империи. Мне приятно знать, что Вы, 

Далай-лама, в добром здравии. Несмотря на разделяющую нас большую 

дистанцию, я крайне рад слышать об этом. Я посылаю ламу Шераба и 

гелонга Самтена со своими приветствиями. Двадцать четвертый день 

шестого месяца четырнадцатого года Шуньчжи»210.

В последующие годы общение между лидерами Тибета и Цин не 

прекращалось. В указе императора Канси упоминается, что в 8-м году его 

правления (1669 г.) Далай-лама докладывал, что император и ранее проявлял 

к тибетскому правителю милость и даровал диплом и печать. И вот, 

                                                          
208Мартынов А.С. Статус Тибета в XVII—XVIII вв. в традиционной китайской системе 
политических представлений. М., 1978. С. 254.
209Ya Han Zhang. Da lai la ma zhuan. Beijing: Ren min chu ban she, 1984. P.36.(Я Ханьчжан. 
Биографии Далай Лам. Пекин, 1984. С.36. 牙含章.达赖喇嘛传.人民出版, 1984 年.第 36 页.)
210 A Collection of Historical Archives of Tibet. Beijing, 1995. С. 35.
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благодаря опоре на всеобъемлющую гуманность и благоволение императора, 

он управляет тремя частями Тибета. После этого Далай-лама написал, что 

красношапочный Па-кэ-му взял людей двух родов и ушел, и просил 

императора оказать содействие в его возвращении в Гэ-эр-ма. В ответ 

император отдал соответствующий указ, и красношапочный Па-кэ-му был 

возвращен. 

В 13-м году Канси (1674 г.) далай-лама попросил издать указ, 

запрещающий монахам и мирянам в Китае читать сочинения Падма 

Самбхавы. Император опять отдал аналогичный приказ и запретил монахам и 

мирянам читать сочинения этого основателя школы Ньингма. В 18-м году 

Канси (1679 г.) Далай-лама вновь докладывал, что им была составлена 

краткая записка об управлении китайцами, тибетцами и монголами, и просил 

императора одобрить ее, что и было сделано211. 

К наиболее сущностным результатам общения Далай-ламы Пятого и 

императора следует отнести возрождение отношений особого уровня – «чой-

йон» (духовный наставник – светский покровитель). При этом каждая 

сторона, благодаря другой, получила дополнительные возможности для 

активной внешней политики. Так, император и его окружение воспринимали 

произошедшее как важный рычаг влияния на монголов, посетивших столицу 

для почтения соего духовного лидера. Для Далай-ламы важно было 

приобретение еще одного защитника, покровителя, поскольку таким образом 

его направление получило всемерную поддержку и покровительство, что 

безусловно должно было сказаться на крепости его собственных позиций.

1.4. Внутриджунгарская борьба и приход к власти тулку Галдана

Безусловно, встреча Далай-ламы и императора Шуньчжи породила 

новую волну интереса к фигуре Далай-ламы как среди монголов, так и в 

                                                          
211Мартынов А.С. Статус Тибета в XVII—XVIII вв. в традиционной китайской системе 
политических представлений. М., 1978. С. 152.
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среде правящего класса маньчжуров. Тем более эта встреча вызвала 

неумолимое желание у ойратов, их лидеров ко встрече и тесному

взаимодействию с Далай-ламой. Особенно это стремление было характерно 

среди джунгаров, которые, вероятно, ощущали себя как бы отодвинутыми от 

тибетского лидера своими собратьями-хошутами. 

Ситуация у джунгаров была нестабильной. Зимой 1654 г. скончался их 

лидер Батур-хунтайджи. А. М. Позднеев указывает, что на его место стал его 

старший сын Цецен-тайджи, оппонентом которому выступил Сэннгэ-сын 

Батура от торгутской Юм-Агас212. Однако в архивном документе сказано, 

что перед своей кончиной Батур-хунтайджи около половины народа отдал 

Сэннгэ, остальным поделил оставшееся, и наказал всем подчиняться ему, 

Сэннгэ213. То же отмечает И. Я. Златкин.

Политическая обстановка была для Сэннгэ неблагоприятной. Она 

нашла отражение в Автобиографии Далай-ламы, отметившего, что, 

поскольку отношения между Сэцэн-ханом и братом были плохими, у ойратов 

возникало множество внутренних конфликтов. Узнав об этом, Далай-лама 

отправил настоятеля Гуаньцюэ-Жэньцинь в качестве посланника, чтобы 

помочь урегулировать проблему, передав ему письма местным 

предводителям и аристократии. Однако, из-за влияния борьбы за оставшееся 

наследство между Сэннгэ и Баахан-Манжи (сын Чохура-Убаши), его 

старания по примирению не возымели большого эффекта214.

                                                          
212 Позднеев А. М. К истории Зюнгарских Калмыков // Унковский И.С. Посольство к 
Зюнгарскому Хун-Тайчжи Цэван Рабтану капитана от артиллерии Ивана Унковского и 
путевой журнал его за 1722-1724 годы. СПб., 1887. С. 239-264.
213 АВПРИ. Ф 113/1. Зюнгарские дела. Д. 3. 1724 г. Л. 6.
214 “由于车臣汗兄弟关系不好，厄鲁特部发生许多严重的内争，听到这一消息，达赖喇

嘛派岗坚堪布官却仁钦为使者前往，想协助解决，并带去了给当地各嘛嘛、首领、贵族

的信件。由于僧格和巴噶班第的争斗遗留下来的影响，劝解没有大的效果”. Цит. по: A
wang luo sang jia cuo.Wu shi da lai la ma zhuan. Xia ce. Chen qing ying,Ma lian long,Ma lin. 
Beijing:Zhong guo zang xue chu ban she, 2006. P.40.(Нгаванг Лобсанг Гьяцо. Биография
Далай-ламы V. второй том /пер. с тиб. яз. на кит. яз.: Чжэн Чиньин, Ма Ляньлун, Ма Линь. 
Пекин, 2006. С.40. 阿旺洛桑嘉措. 五世达赖喇嘛传(下). 陈庆英、马连龙、马林译. 北京：

中国藏学出版社, 2006 年.第 40 页.)



70

Внутри джунгаров борьба за господство носила крайне ожесточенный 

характер, и определенная часть джунгарской знати во главе со старшими 

сводными братьями Чжодба и Цэцэном представляла серьезную угрозу его 

положению 215 . Джунгары распались на два лагеря, к одним примкнул 

хошутский Аблай-тайджи, ко вторым – Очирту-тайджи, сводный брат 

Аблая216. Лишь в 1659 г. после упорной борьбы Сэннгэ пришел к власти. 

Далее он поочередно подчинил себе всех джунгаров, установил отношения с 

русскими. В сфере религии он, видимо, не успел сотворить ничего 

выдающегося, хотя и был очень верующим буддистом217.

25 октября 1670 года Чжодба и Цэцэн совершили внезапное ночное 

нападение и убили Сэннгэ. 2 ноября того же года пятый Далай-Лама 

совершил панихиду по умершему и зажег лампаду218. Далай-лама записал, 

что в 1670 г. Чжодба Батур в погоне за спокойной жизнью и комфортом 

замаскировался и предпринял внезапную ночную атаку, в результате чего

Сэннгэ был убит. В память о Сэннгэ он провел заупокойное чтение сутр, 

обратил обретённую благодать в молитвы219.

У Сэннгэ был единоутробный брат Галдан. Он родился в 1644 г., был 

шестым сыном Батур-хутайджи, при рождении был признан четвертым 

перевоплощенцем Энса-хутухту. Последний также был известен как Инзан-

хутукту, был одним из влиятельных деятелей школы Гелукпа. Третий Энса-

хутухту был в числе учителей четвертого Панчен-Ламы и первого Джебдзун-

Дамба Хутукту. Ван Ли пишет, что Энса-хутухту жил среди монголов в 
                                                          
215Златкин И.Я. История Джунгарского ханства. М.: Наука, 1983. С. 136.
216Норбо Ш. Зая пандита. Элиста, 1999. С. 78.
217Норбо Ш. Зая пандита. Элиста, 1999. С.85-86.
218Liu zheng yin. Wu shi da lai la ma chuan yu xi bei min zu shi yan jiu // Zhong guo zang xue. 
2004. № 3. P. 98. (Лю Чжэн Инь. Биография Пятого Далай-ламы и исследование 
этнической истории Северо-Западного Китая // Китайская тибетология. 2004. № 3. С. 98. 
刘正寅. 五世达赖喇嘛传与西北民族史研究 // 中国藏学. 2004 年. № 3. 第 98 页.)
219 “1670 年，在厄鲁特，卓特巴巴图尔为追求安乐舒适伪装，突然发动夜袭，杀死了僧

格。达赖喇嘛为僧格做了超度和回向祈祷”. Цит. по: A wang luo sang jia cuo.Wu shi da lai 
la ma zhuan. Xia ce. Chen qing ying,Ma lian long,Ma lin. Beijing:Zhong guo zang xue chu ban 
she, 2006. P.50.(Нгаванг Лобсанг Гьяцо. Биография Далай-ламы V. Т.2. /пер. с тиб. яз. на 
кит. яз.: Чжэн Чиньин, Ма Ляньлун, Ма Линь. Пекин, 2006. С.50.  阿旺洛桑嘉措. 五世达赖

喇嘛传(下). 陈庆英、马连龙、马林译. 北京：中国藏学出版社, 2006 年.第 50 页.)
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период 1627 – 1631 гг. и был хорошо знаком с монгольским обществом. А в 

1634 г. Далай-лама и Панчен-лама доверили ему отправиться к ойратам и 

заручиться их военной поддержкой220. 

Галдан в семь лет был отправлен в Лхасу для обучения в монастырях 

Гелукпа. Я Ханьчжан пишет, что его одноклассником был Сангье Гьяцо, 

который позже будет управлять административными дела Тибета в ранге 

дипы221. Пребыванию Галдана в Тибете посвящено немного исследований. 

Его первым учителем и наставником стал Панчен-лама IV. С 1656 по 1662 гг.

он под руководством Панчен-ламы изучал тексты в монастыре Ташилумпо, а 

с 1663 г. начал изучать священные писания под наставничеством Далай-ламы

V222. Далай-лама очень высоко оценивал своего джунгарского ученика . В 

"Краткой истории Цинь Бьян" записано: «Ученики Далай-ламы проживают 

по всем западным регионам, но Далай-лама придает большое значение 

Галдану»223.

Ван Ли, специально изучивший «Автобиографию» Далай-ламы V, 

отмечает, что есть разрозненные сведения об успехах Галдана с 1663 по 1666 

гг. Он пишет, что в апреле 1663 года Далай-лама обучил Галдана законам и 

доктрине; в августе 1665 года Далай-лама специально послал монахов 

обучить Галдана приветствиям пяти дакини и другим учениям; 23 ноября 

                                                          
220 Wang li. Qing dai meng gu yu xi zang ge lu pai guan xi yan jiu. Bo shi lun wen. Lanzhou da 
xue, 2008. P. 61.(Ван Ли. Исследование о взаимоотношениях между Монголией и школой 
Гелугпа Тибета в эпоху династии Цин. Дисс…к.и.н.Ланьчжоу, 2008. С.61.  王力.清代蒙古

与西藏格鲁派关系研究.博士论文.兰州大学, 2008 年. 第 61 页.)
221Ya Han Zhang. Da lai la ma zhuan. Beijing: Ren min chu ban she, 1984. P.37.(Я Ханьчжан. 
Биографии Далай Лам. Пекин,1984. С.37. 牙含章.达赖喇嘛传.人民出版, 1984 年.第 37 页.)
222Schwieger P. The Dalai Lama and the Emperor of China. A political history of the Tibetan 
Institution of Reincarnation. Columbia University press, 2015. Р. 73; Норбо Ш. Заяпандита. 
Элиста, 1999. С. 56.
223Liang Fen（Qing chao）. Qin bian ji lue: Di liu juan/Ge er dan zhuan. Xining: Qing hai ren
min chu ban she, 1987. P.419.(Лян Фен (Династия Цин). Краткая история Цинь Бянь: 6 
цзюань. Биография Галдана. Синин,1987. С.419.  梁份(清朝).秦边纪略(第六卷噶尔丹传).青
海人民出版社, 1987 年.第 419 页.)
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1666 года Далай-лама передал знания Галдану об обряде посвящения в 

буддийское учение долголетия в школе Чжуцзе224. 

После убийства Сэннгэ Галдан попросил Далай-ламу снять с него

обеты 225 , чтобы отомстить убийцам брата и, видимо, возглавить своих 

соотечественников. Скорее всего, Галдан в то время уже был среди ойратов, 

а не в Тибете: как следует из русского архивного документа, между Сэннгэ и 

хутухтой (Галданом), с одной стороны, и русскими властями, с другой, шел 

активный процесс обмена посланниками226. П. Швигер пишет, что Галдан

завершил обучение в 1666 г. 19 декабря того же 1666 г. перед отъездом на 

родину он посетил Далай-ламу, который дал ему напутствие поддерживать и 

распространять буддизм, а также подарки: персональные четки, одежду и 

др. 227 . Кроме этих подарков, Галдан повез с собой целый ряд вещей 

сакрального плана: благословенных бурханов, женские божества, священные 

сосуды из черепных костей, три изображения чойджонов, нарисованных 

кровью из носа Панчен-ламы228.

Однако отмеченное не означает, что Галдан жил в Тибете все эти годы 

безвыездно. Например, есть русские архивные документы, согласно которым 

он пребывал у Сэннгэ еще в августе 1665 г., летом 1666 г.229В ойратском 

историческом сочинении сказано, что Галдан еще при Сэннгэ, приехав в свое 

                                                          
224 Wang li. Qing dai meng gu yu xi zang ge lu pai guan xi yan jiu. Bo shi lun wen. Lanzhou da 
xue, 2008. P. 64.(Ван Ли. Исследование о взаимоотношениях между Монголией и школой 
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225 Позже это неоднократно будет вменяться в вину Галдану, его будут враги именовать 
«расстригой». «Вообще же снятие духовного сана строго наказывалось уставом 1640 г. –
отбиралась половина скота преступившего и другого его имущества (ст. 18)». См.: 
Гурлянд Я.И. Степное законодательство с древнейших времен по XVII столетие. Казань, 
1904. С. 144.
226МИРМО. 1654-1685. М., 1996. С. 139-141.
227Schwieger P. The Dalai Lama and the Emperor of China. A political history of the Tibetan 
Institution of Reincarnation. Columbia University press, 2015. P. 73.
228Джамбадорджи. Хрустальное зерцало // История в трудах ученых лам. М. 2005. С. 117.
229 МИРМО. 1654-1685. М., 1996. С. 120, 139.
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время, также посвятил некоторых лиц в духовное звание убаши, убасанца, 

гэцул и гэлунг, и перевел множество религиозных сочинений230

А. М. Позднеев отмечал, что Галдан после обучения в Тибете жил при 

Очирту Сэцэн-хане в великом почтении231. Очирту Сэцэн-хан и после смерти 

своего друга и соправителя Батур-хунтайджи продолжал поддерживать его 

детей, в частности Сэннгэ и Галдана. Поэтому Галдан получил военную 

поддержку от Очирту Сэцэн-хана и расправился с убийцами брата: Цецен-

тайджи был убит, а Чжодба бежал к хошутам в Цинхай. Вот как эта ситуация 

резюмируется в русском документе: «Сенгу да тайшу убил в прошлом году 

брат ево Батур [Чжодба] з братьями, а ныне де на ево место Сенгино брат ево

Кутухта Кеген. И тот де Кутухта таво Ботура убил, а с ним де побил племяни

своево тайш и детей их человек с 40»232.

О том, что Галдан победил, Далай-лама узнал 20 марта 1671 г.

В одиннадцатый год правления императора Канси (1671) Далай-лама V 

отправил посла к джунгарам для примирения233.Он признал право Галдана на 

светскую власть среди джунгаров, и уже после июля 1672 г. Галдан 

упоминается Далай-ламой не как инкарнация Энса-тулку, но как Галдан-

хунтайджи234. Несколько ранее послы от Галдана с подношением дани, до 

того преподносившимся Сэннгэ, прибыли к цинскому двору. Об этом 

сообщает цинский источник, датированный 21 февраля 1672 г.235

Следует обратить внимание и на события, имевшие место в начале 

1660-х гг., которые оказали свое воздействие на общую ситуацию у ойратов: 

в 1661 г. не стало императора Шуньчжи, через год скончался Зая-пандита, 
                                                          
230Родословная монголов («История происхождения монголов») // Письменные памятники 
по истории ойратов XVII-XVIII веков. Элиста, 2016. С. 156.
231Позднеев А. М. Монгольская летопись Эрдэнийн эрихэ. Подлинный текст с переводом 
и пояснениями. Материалы для истории Халхи с 1636 по 1736 г. СПб., 1883. С. 171.
232 МИРМО. 1654-1685. М., 1996. С. 230.
233Zhang Shuang Zhi. Wu shi da lai la ma dui qing chu meng gu di qu wen ding de gong xian // 
Zhong guo zang xue. 2008. № 2. P.5.(Чжан Шуанчжи. Вклад Далай-ламы V в стабилизацию 
ситуации в Монголии в период ранней династии Цин // Китайская тибетология. 2008. № 2. 
С.5. 张双志.五世达赖喇嘛对清初蒙古地区稳定的贡献 // 中国藏学.2008 年. № 2. 第 5 页.)
234Schwieger P. The Dalai Lama and the Emperor of China. Columbia University press, 2015. P. 
74.
235Ahmad Z. Sino-Tibetan relations in the seventeenth century. Roma, 1970. Р. 233.
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один из наставников Галдана. В такой ситуации обладание новым 

джунгарским правителем высокого духовного звания «хутухта» ставило его 

на совершенно новый уровень положения. Теперь это был не просто 

правитель джунгаров, одного из ойратских народов, но также духовный 

лидер, кто мог бы продолжить дело Зая-пандиты по примирению и 

объединению ойратов. Скорее всего, именно такая его уникальная 

особенность обусловила наступательную тактику и политику, благодаря 

которой он и стал знаменитым среди всех ойратских правителей своего 

времени. Этот особенный момент был точно подмечен русскими 

посланниками, писавшим, что после смерти Сэннгэ Галдан стал тайша, а 

ранее он был хутухта. Теперь же он стал владеть всеми тамошними 

калмыцкими улусами, с сохранением своего духовного положения 236 .

Действительно, поскольку светский класс власти у джунгаров являлся 

сильным, он постепенно централизовался и определял социальную роль 

монахов школы Гелукпа, то есть они были подчинены светскому классу 

власти и служили для его господства237.

Итак, Галдан прославился и как духовный лидер. При нем были 

построены три монастыря: Тарни-ин разанг, Ламримразанг и 

Шабданразанг238. Он посылал значительные подношения и своим учителям и 

наставникам в Тибет. Так, у Далай-ламы в Автобиографии записано, что в

1671 г. пятнадцатого числа двенадцатого месяца по Тибетскому 

традиционному календарю Сокэ Жэцзянба, представитель левомонгольского 

(джунгарского) хунтайджи Галдана преподнес ему четырнадцать серебряных 

слитков весом в 50 лянов, серебряное ведерко для чая весом около 75 лянов, 

золото, шелка и множество других подарков, а также раздал монахам 

благотворительные пожертвования, в школе по изучению канонических книг

                                                          
236 МИРМО. 1654-1685. М., 1996. С. 255.
237 Wang li. Qing dai meng gu yu xi zang ge lu pai guan xi yan jiu. Bo shi lun wen. Lanzhou da
xue, 2008. P.198.(Ван Ли. Исследование о взаимоотношениях между Монголией и школой 
Гелугпа Тибета в эпоху династии Цин. Дисс…к.и.н.Ланьчжоу, 2008. С.198.  王力.清代蒙

古与西藏格鲁派关系研究.博士论文.兰州大学, 2008 年. 第 198 页.)
238Кычанов Е. И. Повествование об ойратском Галдане Бошокту-хане. Элиста, 1999. С. 39.
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Далай-лама провел тринадцать молебнов о долгой жизни, связанных с

Буддой долголетия Амитаюсом239. 

В 1672 г. против Галдана пошел Чохур-Убаши, который был братом 

его отца Батур-хунтайджи, следовательно, приходился дядей Галдану. 

Последний был вынужден уйти на верховья Енисея240. В последующем году 

Галдан смог захватить дядин улус, когда тот отправился на богомолье в 

Тибет. Чохур-Убаши примкнул к Очирту Сэцэн-хану, который занял 

откровенно анти-галданову позицию. Следует помнить, что Очирту Сэцэн-

хан к тому времени уже практически 20 лет был всеойратским правителем, 

вернее, главой всеойратского чулгана, который он возглавил после смерти 

Гуши-хана в 1654 г. Поэтому столкновение между ними было неизбежно –

ведь лидеры хошутов еще со времен их предводителя Бубэй-мирзы (сер. XVI

в.) были во главе конфедерации ойратов 241 . В архивном документе 

сообщается, что весной 1677 г. на гегена (Галдана) напал Очирту-тайша с

войском до 30 тыс. воинов, но Галдан смог преодолеть Очирту, при этом 

погибло немало людей последнего242. Позже, в 1678 г. Галдан планировал 

начать войну с кукунорскими хошутами, потомками Гуши-хана, но по 

неизвестным причинам поход был отменен243.

После победы Галдана над своими противниками, в мае 1678 г. Далай-

лама V вручил ему титул Бошокту-хана. Как следует из его декрета, он 

направил гонцов к Галдану-хунтайджи чтобы передать ему титул и печать 

                                                          
239 A wang luo sang jia cuo.Wu shi da lai la ma zhuan. Xia ce. Chen qing ying,Ma lian long,Ma
lin. Beijing: Zhong guo zang xue chu ban she, 2006.P.108.(Нгаванг Лобсанг Гьяцо. Биография
Далай-ламы V. Т.2. / пер. с тиб. яз. на кит. яз.: Чжэн Чиньин, Ма Ляньлун, Ма Линь. Пекин, 
2006. С.108. 阿旺洛桑嘉措. 五世达赖喇嘛传(下). 陈庆英、马连龙、马林译. 北京：中国藏

学出版社, 2006 年.第 108 页.)
240 МИРМО. 1654-1685. М., 1996. С. 255.
241 Китинов Б. У. Буддийский фактор в политической и этнической истории ойратов (сер. 
XV в. – 1771 г.). М., 2020. Дисс… д.и.н. С. 253.
242 МИРМО. 1654-1685. М., 1996. С. 318-319. О том же сообщает и биография Зая-пандиты. 
См.: Норбо Ш. Зая пандита. Элиста, 1999. С. 108.
243 Дж. Миллуард уверен, что Галдану в 1676 г. удалось подчинить себе регион Кукунора. 
См.: Millward James A. Qing Inner Asian empire and the return of the Torghuts // New Qing 
Imperial History: The Making of Inner Asian Empire at Qing Chengde. London and New-York, 
2004. Р. 99.
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Галдана Тензин Бошокту-хана, а также полные наборы различных одежд и 

другие подарки244. 

До Галдана вожди джунгаров Харахула, Батур-хунтайджи и Сэннгэ не 

были ханами, но Галдан, который находился у власти восемь лет, превзошел 

властные возможности своих предшественников245. Тот факт, что и после 

него никто из джунгарских правителей не получил ханский титул, 

подтверждает то значение, которое имел Галдан для иерархов Гелукпа в 

целом и для Далай-ламы V в частности. Как считает Н. Ди Космо, вручением 

Галдан титула Бошогту-хан («законный», или «обладающего полномочиями» 

хана) Далай-лама V сделал Галдана своим защитником в монгольском 

политическом мире246. Чжан Шуанчжи так же отмечет, что Далай-лама V

приказал монахам и мирянам подчиняться указам нового хана247. Как 

писал И. Я. Златкин, получение такого титула от тибетского правителя было 

еще одним подтверждением особых отношений, существовавших между 

церковью и Галданом, который фактически выступал в роли представителя 

интересов влиятельных лиц, окружавших Далай-ламу248.

                                                          
244A wang luo sang jia cuo.Wu shi da lai la ma zhuan. Xia ce. Chen qing ying,Ma lian long,Ma
lin. Beijing: Zhong guo zang xue chu ban she, 2006. P.293.(Нгаванг Лобсанг Гьяцо. 
Биография Далай-ламы V. Т.2. / пер. с тиб. яз. на кит. яз.: Чжэн Чиньин, Ма Ляньлун, Ма
Линь. Пекин, 2006. С.293. 阿旺洛桑嘉措. 五世达赖喇嘛传(下). 陈庆英、马连龙、马林译.
北京：中国藏学出版社, 2006 年.第 293 页.) П. Швигер уточняет, что посланником был 
лама Кьярпова Дордже Вангчук, который также доставил Галдану большой сундук для 
документов, чтобы он ведал государственными делами халха и ойратов». См.: Schwieger P. 
The Dalai Lama and the Emperor of  China. Columbia University press, 2015. P. 74.
245 Gong xie chun zi (Japan). Zui hou de you mu di guo-zhun ga’er bu de xing wang. Nei meng 
gu ren min chu ban she, 2005. P.120.(Мияваки Жунко (Япония). Процветание и упадок
Джунгарии –последней кочевой империи. Хух-хото, 2005. C.120. 宫脇纯子（日本）.最后

的游牧帝国-准噶尔部的兴亡.内蒙古人民出版社, 2005 年.第 120 页)
246Cosmo Nicola di. The Qing and Inner Asia: 1636-1800 // The Cambridge History of Inner 
Asia The Chinggisid Age. Cambridge University Press, 2009. Р. 346-347. 
247Zhang Shuang Zhi. Wu shi da lai la ma dui qing chu meng gu di qu wen ding de gong xian // 
Zhong guo zang xue. 2008. № 2. P.5.(Чжан Шуанчжи. Вклад Далай-ламы V в стабилизацию 
ситуации в Монголии в период ранней династии Цин // Китайская тибетология. 2008. № 2. 
С.5. 张双志.五世达赖喇嘛对清初蒙古地区稳定的贡献 // 中国藏学.2008 年. № 2. 第 5 页.)
248Златкин И. Я. История Джунгарского ханства. 1635–1758. М., 1983. С. 172-173.
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Чжан Шуанчжи в своей работе «Вклад Далай-ламы V в стабилизацию 

ситуации в Монголии в периодранней династии Цин»249 отмечает, что в то 

время у монгольских народов не было признанного единого главы. Поэтому 

Далай-лама V обладал особым влиянием как на их правителей, так и на 

простых монголов. Поэтому его, Далай-ламы, указания понимались людьми 

и как высказанные от лица религиозного лидера, и как указание светского 

руководителя, обладающего соответствующими полномочиями. Среди 

примеров такого восприятия можно указать на факты одарения этим 

тибетским лидером титулов и званий разным монгольским ханам и зайсангам, 

в т. ч. и ойратским250. Посланники Далай-ламы выступали промежуточным 

звеном при разрешении разного рода сложных ситуаций случавшихся между 

этими родственными народами, между ними и маньчжурами и т. д. 

«Цин шилу чжуньгээр ши ляо чжай бянь» содержит следующую 

информацию в отношении получения Галданом титула «Бошогту-хан»: что в 

сентябре 1679 г. Лифаньюань представила доклад императору. В нем

говорилось, что от Галдана Бошокту-хана был прислан посол с 

подношениями в виде кольчуги, дробового ружья, коня, верблюда, 

соболиного меха и других даров. Гонец передал послание, что Далай-лама 

пожаловал Галдану-тайджи титул Бошокту-хана, в честь чего последний 

выслал императору свои дары в знак почтения. Канси сказал на это, что 

прежде государства ойратов и Халха в своем докладе трону просили 

пожаловать им имперскую печать и назначить им дань. Канси разрешал им 

платить дань и передавал имперскую печать, а также награждал их. 

Поразмышляв о титуле Галдану, выданном Далай-ламой, Канси указал, что 

отныне не дозволяется платить дань людям, которые самовольно 

провозгласили себя ханами. Однако Галдан-тайджи прислал посла с личным 

                                                          
249Zhang Shuang Zhi. Wu shi da lai la ma dui qing chu meng gu di qu wen ding de gong xian // 
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250 Работы Дж. Туччи, Ю. Ишихамы, З. Ахмада, В. Успенского и др.
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докладом и дарами, и поэтому он, император, разрешил ему подавать дань. 

Таким образом, Канси дал согласие на обладание этим титулом 251 . По 

мнению И.Я. Златкина, Канси согласился с доводами Палаты и принял дары 

Галдана, молчаливо тем самым признав за ним право на ханский титул, 

пожалованный Далай-ламой252.

По Н. Я. Бичурину, Галдан был награжден этим титулом благодаря 

подчинению Восточного Туркестана 253 . Как показало рассмотрение выше 

тонкостей значения этого титула, вряд ли он был вручен Галдану в связи с 

захватом этой территории ислама. Вместе с тем соседство с исламскими 

анклавами давало ойратам возможность контакта и соперничества с 

мусульманскими правителями оазисных городов Туркестана. 

Со второй половины XVI в. власть светских правителей-ханов в 

Восточном Туркестане постепенно умалялась, параллельно нарастало 

влияние ходжей. Надо заметить, что между 1678 и 1759 годами в Восточном 

Туркестане большую роль играли ходжи из суфийской школы Накшбанди. 

Одним из наиболее известных был Исхак Ходжа (Исхак Вали), чьи потомки 

основали течение «Черную гору» (Qarā-tāghliq) с центром в Яркенде. 

Практически одновременно с ними потомки Ишан-и-Калян, родного брата 

Исхак Вали, основали течение Белой Горы (Аk-tāghliq) 254 . Между этими 

течениями шла беспрерывная борьба за ресурсы и влияние. 

К середине 1660-х гг. Абдулла-хан стал поклонником Ходжи Аппака, 

который использовал это покровительство для решения своих проблем, в 

частности, для уничтожения центров исхакийа 255 . Однако ситуация для 

                                                          
251Qing shi lu zhun ga'er shi liao zhai bian.Wu lu mu qi, 1987. P.34-35.(Материалы из цинских 
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252Златкин И. Я. История Джунгарского ханства. 1635–1758. М., 1983. С. 172.
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настоящего времени. Элиста, 1991. С. 46. Этого мнения держались и З. Ахмад. См.: Ahmad 
Z. Sino-Tibetan relations in the seventeenth century. Roma, 1970. Р. 52.
254Думан Л. И. Аграрная политика Цинского (маньчжурского) правительства в Синьцзяне 
в конце XVIII в. М.-Л., 1936.С. 62-63.
255Papas Alexandre. Soufisme et politique entre Chine, Tibet et Turkestan. Étude sur les Khwajas 
Naqshbandis du Turkestan oriental. Préf. de Marc Gaborieau. Paris, 2005. Р. 81.
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Аппака изменилась после 1668 г., когда Абдулла отправился в хадж, а его 

сын Исмаил-хан, поддерживаемый течением исхакийа, изгнал Аппака из 

Кашгара в 1670 г. Тот бежал в Тибет и посетил «Шейха брахманов» (то есть 

Далай-ламу), у которого заручился поддержкой в борьбе с исхакийа. Т. 

Зарконе ссылается на сочинение Мухаммада Саид Кашгари «Тазкараи-

Ходжахан»256, где описывается история ходжей Восточного Туркестана, что 

ходжа Аффак получил от Далай-ламы письмо для джунгарского правителя, 

за что получил теплый прием в ставке Галдана257. 

Таким образом, ходжа Аппак смог склонить Галдана к завоеванию 

Восточного Туркестана (Алтишаара) и установить власть ходжей-белогорцев 

в Хотане, Яркенде, Кашгаре и Аксу. Галдан в период 1678-1880 гг. захватил 

Таримский и Турфанский оазисы, поставил у власти лояльных ему местных 

правителей и установил ежегодный налог258. По мнению Ван Ли, на этих 

территориях Галдан ввел также специальный налог, посвященный Пятому 

Далай-ламе259.

Как считал А. Ходжаев, Галдан, в известном смысле, вынужден был 

подчинить себе Восточный Туркестан, поскольку его государство нуждалось 

в изделиях оседлых народов, с одной стороны, и в реализации товаров 

скотоводства – с другой260. Поэтому крайне важно в последующем изучить 

роль Галдана в ограничении влияния ислама в Джунгарии. Указанный вопрос 

еще не стал предметом специального изучения, тем не менее отдельные 

упоминания об этом находятся в трудах отдельных исследователей. В 

                                                          
256На это же сочинение 19 в. Ссылается и Р. Села. См.: Sela Ron. Central Asian Muslims on 
Tibetan Buddhism, 16th–18th Centuries // Trails of the Tibetan Tradition. Papers for Elliot 
Sperling. Dharamshala, 2014. P. 347.
257Zarcone Thierry. Soufis d’Asie centrale au Tibet aux XVIe et XVIIe siècles // Cahiers d’Asie 
central. Octobre 2016. Р. 336.URL :http://asiecentrale.revues.org/456.
258 По Л.И. Думану, это было в период 1678-1683 гг. См.: Думан Л.И.. Аграрная политика
Цинского (маньчжурского) правительства в Синьцзяне в конце XVIII в. М.-Л., 1936. С. 66.
259 Wang li. Qing dai meng gu yu xi zang ge lu pai guan xi yan jiu. Bo shi lun wen. Lanzhou da
xue, 2008. P.198.(Ван Ли. Исследование о взаимоотношениях между Монголией и школой 
Гелугпа Тибета в эпоху династии Цин. Дисс…к.и.н.Ланьчжоу, 2008.С.198.  王力.清代蒙古

与西藏格鲁派关系研究.博士论文.兰州大学, 2008 年. 第 198 页.)
260 Ходжаев А. Цинская империя и Восточный Туркестан в XVIII в. Под ред. Чл.-корр. АН 
УзССР Б.А. Ахмедова. Ташкент, 1991. С. 17.
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частности Сюй Чанчжуй и Чжан Сяосун пишут, что около середины XVII в. 

население современного СУАР КНР находилось под очередной волной 

исламизации, и такое положение дел могло сказаться на действиях и планах 

этого джунгарского правителя. Также они отмечают роль и тибетского 

лидера, что Далай-лама V хотел восстановить здесь буддизм, ему нужен был 

сильный защитник буддийской веры, и  Галдан стал лучшим кандидатом261.

Хотя Аффак (вернее, его сын Яхъя) возглавил это государство, 

фактически этот регион (Кашгария) был включен в состав Джунгарии262. За 

такую помощь ходжи платили джунгарам дань, а также передавали членов 

своих семей в качестве заложников.

Каждая религия нуждается в щедрой благотворительности и 

пожертвованиях от верующих для дальнейшего развития религии. Тибетский 

буддизм не является исключением. Проучившись в монастырях Гелукпа, 

Галдан понимал мощь и значение ламства в укреплении светской власти. 

Соответственно, ему для его собственных политических целей была 

необходима школа Гелукпа – могущественный союзник. Среди средств по 

укреплению связей важна была реализация принципа чой-йон – лама и 

милостынедатель. Поэтому, вернувшись на родину, Галдан неоднократно 

отправлял послов в Тибет для совершения поклонений и выдачи подаяний. 

Ван Ли, внимательно изучив второй том «Автобиографии» Далай-ламы V, 

упоминает о многочисленных подношениях Далай-ламе, совершенных 

                                                          
261Xu Chang Ju, Zhang Xiao Song. Zang chuan fo jiao ge lu pai zai zhun ga er han guo de chuan
bo he fa zhan // Xi zang da xue xue bao. 2009. № 1. P. 130.(Сюй Чанчжуй, Чжан Сяосун. 
Распространение и развитие тибетского буддизма в джунгарском ханстве // Вестник 
тибетского университета. 2009. № 1. С. 130. 徐长菊,张晓松. 藏传佛教格鲁派在准噶尔汗

国的传播和发展 // 西藏大学学报. 2009 年. № 1. 第 130 页.)
262Zarcone Thierry. Soufis d’Asie centrale au Tibet aux XVIe et XVIIe siècles // Cahiers d’Asie
centrale. Octobre 2016. Р. 329. URL :http://asiecentrale.revues.org/456. 
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Галданом263. Согласно З. Ахмаду, послы Галдана доставили Далай-ламе дары 

из Восточного Туркестана в период с февраля 1681 г. по февраль 1682 г.264

Изучив этот и иные аспекты взаимодействия Галдана и иерархов 

Гелукпа, Ван Ли отмечает, что их связь оставалась тесной и после того, как 

Галдан вернулся к светской жизни. Однако отношения между Галданом и 

школой Гелукпа изменялись со временем265.

Если исключить его восточно-туркестанскую политику, якобы 

инспирированную обращением ходжи Аппака к Далай-ламе, в целом в своей 

внешней политике до конца 1680-х гг. Галдан проводил мирный курс. Он 

поддерживал добрососедские отношения с Россией, и стремился избегать 

военных действий против Цин.

Цины вели двойную игру против Галдана: с одной стороны, они 

поддерживали торговые отношения и посольский обмен в ним и выражали 

дружеские чувства, с другой – поддерживали антигалдановскую опозицию 

среди монгольских и хошутских правителей, выступавших против гегемонии 

джунгаров среди монгольских народов. А. Ходжаев писал, что о такой 

политике династии свидетельствует множество государственных документов, 

приводимых в соответствующих источниках266.

Галдана стали ограничивать в торговле. Цинский источник писал, что в 

августе двадцатьвторого года правления Канси (1683), Канси издал указ 

советникам в отношении количество гонцов от Галдана Бошокту-хана. Их 

число возрастало, и каждый раз прибывает сотня людей. По пути в столицу 

они сталкиваются с монголами и совершают набеги на поселения. Такие 

                                                          
263 Wang li. Qing dai meng gu yu xi zang ge lu pai guan xi yan jiu. Bo shi lun wen. Lanzhou da 
xue, 2008. P.74.(Ван Ли. Исследование о взаимоотношениях между Монголией и школой 
Гелугпа Тибета в эпоху династии Цин. Дисс…к.и.н.Ланьчжоу, 2008. С.74.  王力.清代蒙古

与西藏格鲁派关系研究.博士论文.兰州大学, 2008 年. 第 74 页.)
264Ahmad Z. Sino-Tibetan relations in the seventeenth century. Roma, 1970. Р. 236.
265 Wang li. Qing dai meng gu yu xi zang ge lu pai guan xi yan jiu. Bo shi lun wen. Lanzhou da 
xue, 2008. P.79.(Ван Ли. Исследование о взаимоотношениях между Монголией и школой 
Гелугпа Тибета в эпоху династии Цин. Дисс…к.и.н.Ланьчжоу, 2008. С.79.  王力.清代蒙古

与西藏格鲁派关系研究.博士论文.兰州大学, 2008 年. 第 79 页.)
266 Ходжаев А. Цинская империя и Восточный Туркестан в XVIII в. Под ред. Чл.-корр. АН 
УзССРБ. А. Ахмедова. Ташкент, 1991. С. 20.
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события ухудшают жизнь подданных империи, и есть риск потерять доброе 

отношение чужеземцев. Император отмечает, что следует ограничить число 

присланных гонцов, и их количество не должно определяться правителями 

ойратов. При этом главный посол и старшина должны сами выбрать 

количество людей, пересекающих границу, их сопровождающих, и отвечать 

за их поступки. Император приказал решать дела в городах Чжанцзякоу или 

Гуйхуа. После их завершения послы должны сразу же покинуть страну. 

Канси указал передать ему детальный доклад по итогам обсуждения вопроса 

в Высшем Совете267.

Цины были крайне озабочены возможным влиянием Галдана на 

восточных монголов, тем более что у последних внутренние распри никак не 

заканчивались. Еще в 1684 г. Канси пытался примирить халхаских ханов, 

полагаясь и на авторитет Далай-ламы. Так, А. С. Мартынов отмечал, что 

Дзасакту-хан из Халхи несколько раз докладывал императору о том, что его 

сыновья и младшие братья с народом из правого крыла отъехали от него и 

бежали в левое крыло. Он пробовал их вернуть, но не смог. 

Канси обратился к Далай-ламе с особым обращением, упомянув, что 

лама издавна накопил большую благую силу, обладает неизменной и 

необъятной истиной и искренностью, благоволением и состраданием, спасает

людей, и что его слова и известность выше всяких пределов. И что нет таких, 

кто бы не ценил его высокие деяния и не прославлял его.

Канси отмечает, что Далай-лама, в свою очередь, по отношению к 

династии также проявлял искренность помыслов (чэн синь) и почтительное 

внимание и приносил дань без перерыва. В настоящее время Поднебесная 

наслаждается великим спокойствием (тай пин), но существуют некоторые 

проблемы. Так, люди Дзасакту-хана рассеялись, и их никак не собрать. 

Император писал, что он крайне обеспокоен таким положением дел. Он 

указывает на особый статус их отношений (между императором и 
                                                          
267Qing shi lu zhun ga'er shi liao zhai bian.Wu lu mu qi, 1987. P.42.(Материалы из цинских 
«правдивых записей» по истории Джунгарии.Урумчи, 1987. С.42. 清实录准噶尔史料摘编.
乌鲁木齐, 1987 年.第 42 页.)
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монголами): что по отношению к нему монголы издавна были почтительны и 

послушны (шунь) и до конца выражали свою искренность (чэн); по 

отношению к Далай-ламе они издавна проявили себя как защитники учения. 

Как же можно спокойно смотреть на то, как они дойдут до крайностей? 

Поэтому император предложил Далай-ламе направить к ним своего 

представителя, чтобы указать разбежавшимся подданным Дзасакту-хана 

забыть обиды и направиться на прежние свои кочевья, и установить в степи 

мир. Император отметил, что такие действия его и тибетского руководителя 

будут в согласии с его пожеланием обладать одинаковым отношением ко 

всем, а также с особыми обязанностями и устремлениями Далай-ламы. Он 

предложил ламе обозначить время и место, где и когда могли бы встретиться 

их представители268.

Чжан Шуанчжи указывает, что маньчжурский двор вмешался в спор по 

приглашению самих халха-монголов, и рассчитывал, что Далай-лама V 

отправит послов для урегулирования конфликта и всецело поддержит его 

точку зрения. Когда споры между аристократами северной Монголии не 

могли быть разрешены сами по себе, специально назначенный посол Далай-

ламы V передавал указ для проведения арбитража и урегулирования спора. 

Всё это является, пишет он, неопровержимым доказательством того, 

насколько важным политическим влиянием обладал Далай-лама V среди 

халха-монголов и ойратов269.

Вместе с тем маньчжуры не были заинтересованы в росте авторитета 

Далай-ламы среди монголов, поэтому по возможности старались решать 

конфликтные ситуации без привлечения тибетского лидера. Так, после 

подчинения чахаров маньчжуры создали восемь монгольских знамен, 

которые в основном состояли из южных монголов. Дружеские отношения с 

                                                          
268Мартынов А. С. Статус Тибета в ХVII–ХVIII веках в традиционной китайской системе 
политических представлений. М., 1978. С. 140-141.
269Zhang Shuang Zhi. Wu shi da lai la ma dui qing chu meng gu di qu wen ding de gong xian // 
Zhong guo zang xue. 2008. № 2. P.6.(Чжан Шуанчжи. Вклад Далай-ламы V в стабилизацию 
ситуации в Монголии в период ранней династии Цин // Китайская тибетология. 2008. № 
2. С.6. 张双志.五世达赖喇嘛对清初蒙古地区稳定的贡献 // 中国藏学.2008 年. № 2. 第 6 页.)
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Халхой начались в 1638 г., когда Тушэту-хан подарил маньчжурскому двору 

дань «девять белых» (восемь белых лошадей и белый верблюд). Однако 

после того, как маньчжуры завоевали Китай, халхасы оказали поддержку 

монголам-сунитам, восставшим в 1646 г. против Цин. Такие события могли 

испортить их отношения, но вскоре, в 1648 г., ситуация была мирно 

урегулирована. 

В 1662 г. у северо-восточных границ Джунгарии разразилась война 

между Дзасакту-ханом и Алтын-ханом Лобсаном-тайджи (прав. в 1652-1667

гг.). События развивались следующим образом: в 1661 г. умер Дзасакту-хан 

Норбо, и ханство возглавил Ваншук, его второй сын, что было против 

традиций, когда власть должна была перейти к старшему потомку. Посчитав 

ситуацию несправедливой, Алтын-хан напал на него, убил и поставил ханом 

Цу-Мергена, старшего сына Норбо. В борьбу вмешался Тушэту-хан Чихунь-

Дорджи, изгнавший людей Алтын-хана. Воспользовавшись трудностями 

Алтын-хана, в 1667 г. на него напал Сэннгэ-хунтайджи и пленил его. Позже, 

в 1670 г. указом императора новым Дзасакту-ханом был утвержден Цэнгун, 

младший брат убитого Ваншука и Цу-Мергена270. Новый хан, уверенный в 

полной поддержке со стороны двора, потребовал от Тушэту-хана вернуть его, 

Цэнгуна, подданных, которых Тушэту увел в свои земли. Отказ его 

восточного соседа дал основание Цэнгуну пожаловаться в Пекин, что 

привело к вовлечению в ситуацию императора.

Император обратился к Далай-ламе за поддержкой. Но еще ранее к 

тибетскому лидеру обращался сам Дзасакту-хан271, но посланец Поталы, лама 

Джарбунай, скончался по дороге к монголам. Цинский двор, понимая 

возможность влияния Далай-ламы на монголов, решил привлечь его в том 

числе и с целью усиления своего влияния на этих кочевников.

                                                          
270 Ермаченко И. С. Политика маньчжурской династии Цин в Южной и Северной 
Монголии в XVII в. М., 1974. С.115-116.
271 Ермаченко И. С. Политика маньчжурской династии Цин в Южной и Северной 
Монголии в XVII в. М., 1974. С. 118.
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Чжан Шуанчжи высоко оценивает роль Далай-ламы в нормализации 

отношений между кочевниками Монголии и династией Цин, включая 

значение визита тибетского лидера в Пекин. Он пишет, что Далай-лама 

сыграл важную роль в отношениях между халха, джунгарами и династией 

Цин. В первые годы правления Шуньчжи и Канси халхасы направляли 

послов в Пекин для приношения дани императорскому двору, и ее принятие 

цинским двором зависело от наличия сопроводительного документа от 

Далай-ламы. После того, как Далай-лама отправился в Пекин, это событие 

также ослабил напряженность между халха и династией Цин272.

Джунгарское ханство образовалось в результате упорной борьбы 

чороских Хара-Хулы и Батур-хунтайджи за свое лидерство среди ойратов. 

Последний стал известен как соорганизатор съезда восточно-монгольских и 

ойратских правителей в 1640 г., когда были выработаны Законы для 

укрепления внутреннего и внешнего положений этих народов. В это время у 

ойратов росло влияние буддизма, с которым они могли ознакомиться в еще 

более раннее время. Среди южносибирских ойратов учение школы Гелукпа 

стало распространяться с 1616 г., благодаря активности ламы Донкор-

Манджушри Джамьянджамцо. Для принятия ими учения Будды были 

причины самого разного планов: социальные, духовные, политические.

Примерно в это же время буддизм школы Сакьяпа стало распространяться 

среди чжурчжэней, которые хотели объединить под своей властью всех 

соседей. Для чжурчжэней (с 1636 г. – маньчжуры), нацелившихся на 

овладение Китаем, было очень важно показывать историческую 

преемственность с Юаньской династией, в том числе и в плане религиозном, 

поэтому они развивали отношения со школой Сакьяпа. Были у них причины 

в том числе того же характера, что и у ойратов: социальные, духовные. Но 

активность лам школы Гелукпа и появление у монголов фигуры Богдо-гэгэна 

                                                          
272 Zhang Shuang Zhi. Wu shi da lai la ma dui qing chu meng gu di qu wen ding de gong xian // 
Zhong guo zang xue.2008. №2. P.10.(Чжан Шуанчжи. Вклад Далай-ламы V в стабилизацию 
ситуации в Монголии в период ранней династии Цин // Китайская тибетология. 2008. № 2. 
С. 10. 张双志.五世达赖喇嘛对清初蒙古地区稳定的贡献 // 中国藏学.2008 年. № 2. 第 10 页.)
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определило религиозную корректировку – это молодое течение также стало 

получать поддержку от маньчжуров. Маньчжуры активизировались во 

внешней политике – они разгромили чахарского хагана Лигдана. Должное 

внимание они обращали на религию.

В отмеченный промежуток времени лидеры Гелукпа попросили у 

ойратов помощи в борьбе со школой Карма Кагьюпа. В 1637 г. близ оз. 

Кукунор монгольские войска, поддерживавшие Кармапу, были разбиты, а 

спустя еще 5 лет объединенный Тибет возглавил Далай-лама. Хошутский 

Гуши-хан был пожалован титулом «Тензин Чогьял», а близ оз. Кукунор 

возникло Хошутское ханство. Позже Далай-лама V, Панчен-лама IV и Гуши-

хан, посовещавшись, направили послов наладить дружеские отношения с 

императором династии Цин, маньчжуры также выслали к ним своих 

посланников. Таким образом, многие аспекты маньчжурской организации 

государства и веры шли параллельно ранним и современным монгольским 

обыкновениям, это был союз власти и духовенства, укорененный в тибетской 

практике. В 1652 г., при встрече Далай-ламы с императором Шуньчжи, лама 

был удостоен особой чести, хотя прибытие тибетского лидера и 

представителей Гуши-хана в Пекин были оценены как дань уважения 

региональных лидеров друг к другу.

Ситуация в Джунгарии складывалась неблагоприятная. В 1654 г. не 

стало Батур-хунтайджи, в 1670 г. его сын и наследник Сэннгэ был убит 

своими сводными братьями. Его мать обратилась за помощью к своему 

второму сыну Галдану, который был в то время у Очирту, своего тестя.

Галдан с позволения Далай-ламы снял с себя ламские обетыи наказал убийц. 

Он возглавил джунгаров и стал зваться Галдан-хунтайджи. Он оказывал 

большую поддержку буддизму. Его централизаторская политика привела к 

столкновению с Очирту Сэцэн-ханом, главой всех ойратов, которого он 

победил, и тем самым период двоевластия в Джунгарии закончился. В 1678 г. 

Галдан-хунтайджи получил титул Бошогту-хана от Далай-ламы. Этот титул 

имел особое значение: впервые подобного титула удостоился сам Гуши-хан, 
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возглавивший совместно с Батур-хунтайджи ойратские войска, направленные 

в Тибет для поддержки школы Гелукпа. Влияние Далай-ламы на джунгаров и 

ойратов в целом было все возраставшим.

Джунгары находились в контактах самого разного рода с 

мусульманскими правителями Восточного Туркестана. Захват этого 

обширного региона под предлогом помощи исламскому течению 

«белогорцев» позволил ему обрести экономическую мощь и достаток, 

которым он щедро делился со своими тибетскими наставниками. Однако 

усиление джунгаров беспокоило маньчжуров, поскольку первые могли 

попытаться объединить все монгольские народы под эгидой Поталы. 

Следовало найти такое решение, когда привлекаемый ими для разрешения 

межмонгольских ссор авторитет Далай-ламы не позволил бы тем самым 

уменьшить их собственный авторитет и вес. Следует заметить, что 

междоусобица между халха имела место еще в период власти джунгарского 

Сэннгэ, и началась из-за междоусобицы Дзасакту и Тушэту ханов.
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Глава 2. Джунгаро-тибетские отношения и религиозная политика 

династии Цин (1688-1717 гг.)

2.1. Война Джунгарии и Халха: роль религии и империи Цин

Все поступки и действия Галдан-хунтайджи указывали на то, что он 

вознамерился воссоздать общемонгольское государство, появление которого 

несло в себе угрозу маньчжурскому правлению. Ситуация для Цинов 

усугублялась высоким духовным саном Галдана и тем, что за его спиной 

стояли тибетские лидеры. Как отмечал А. Ходжаев, Галдан хотел возродить 

общемонгольскую империю, используя также и контакты с Тибетом и его 

лидерами 273 . Особенный акцент на буддизм, явно прослеживавшийся в 

политике разных ойратских лидеров, был точно подмечен П. Кроссли: 

подобно монголам времен Чингис-хана, лидеры ойратов часто были 

синкретичны в своих религиозных практиках и политике и были наиболее 

склонны подчеркивать свое учение, когда он поддерживал их притязания при 

соперничестве с восточными (монгольскими) хаганами274.

Высокая политическая активность джунгарского правителя вызвала 

встречный интерес императора к ситуации в регионе.

После подавления правительством Цин восстания «трёх вассалов» во 

главе с У Саньгуем в конце XVII в. (1673-1681гг.) 275выяснилось, что он 

обращался с просьбой о помощи к Далай-ламе, который просил императора 

Канси помиловать сына этого мятежника. Это вызвало неудовольствие 

императора276. Тогда же стал явным интерес Галдана к ситуации в Монголии, 

при этом и  джунгары,  и  халхасы апеллировали  к  авторитету Далай-ламы.

Император обратил внимание на ситуацию в Монголии в целом и на 

внешнюю политику западных монголов, в частности. Было решено, что 
                                                          
273 Ходжаев А. Цинская империя и Восточный Туркестан в XVIII в. Ташкент, 1991. С. 19.
274 Crossley P. K. Making Mongols // Empire at the margins: culture, ethnicity, and frontier in 
early modern China. Berkeley, LosAngeles, London, 2006. Р. 64.
275История Китая с древнейших времен до начала XXI века. Т. VI: Династия Цин (1644 –
1911). М., 2014. С. 75-81.
276Ahmad Z. Sino-Tibetan relations in the seventeenth century. Roma, 1970. Р. 225.
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события в Монголии и беспорядки на Монгольском плато 

продемонстрировали наличие опасных амбиций 277 . Как писал М. Хук, 

император Канси, который знал о намерениях и интригах джунгарского 

Галдана, привел в действие все механизмы китайской дипломатии, чтобы 

сорвать проекты грозного врага. Его эмиссары посетили различных 

монгольских правителей, чтобы разбить коалицию Галдана; его самые 

искусные послы были отправлены в Лхасу к «Великому ламе», чтобы 

убедить его не оказывать поддержку своим религиозным влиянием врагам 

Китая278.

Аналогичное отмечается Т. Д. Скрынниковой: усиление Джунгарского 

ханства, которое благодаря распрям ханов Халхи стало подчинять себе их 

отдельных лидеров, обеспокоило цинского императора. Император Канси 

использовал всевозможности, чтобы не дать Галдану начать боевые действия 

в Халхе, поскольку он и сам хотел обладать этой землей. Соответствующие 

указы о необходимости мира были посланы императором халхасам и ойратам, 

кроме того, Государственный совет решил обратиться к Далай-ламе с 

просьбой вмешаться в ситуацию279.

Цинское правительство готовилось к возможному военному 

столкновению с Галданом, к северо-западным границам подтянули отряды 

южных монголов. Но император сохранял переговорный процесс с Галданом, 

особенно ссылаясь на тот факт, что, судя по угрожающему поведению

Галдана, он игнорирует выраженное желание мира Далай-ламы, который 

стойко поддерживает политику империи280.Формально Халха не была частью 

Цинской империи, но по факту она находилась под неявным контролем уже 

со второй трети XVII в. Поэтому неудивительно, что, когда Сэцэн-хан в 1646 
                                                          
277 Tucci. Xi zang zhong shi ji shi. Beijing, 1980. P.138. (Туччи. Средневековая история 
Тибета. Пекин, 1980. С.138.  杜齐（意大利）. 西藏中世纪史.北京: 中国社会科学院民族研

究所出版社, 1980 年. 第 138 页.)
278Huc E. R. Christianity In China, Tartary, And Thibet. Vol. III. London,1858. Р. 211.
279 Скрынникова Т.Д. Ламаистская церковь и государство. Внешняя Монголия. XVI -
начало XX века. Новосибирск, 1988. С. 48.
280Rockhill W.W.The Dalai Lamas of Lhasa and Their Relations with The Manchu Emperors of 
China 1644-1908. Dharamsala, 1998. P. 19.



90

г. поднял бунт, и к нему на какое-то время присоединился Тушэту-хан; 

недовольство халхасов было подавлено спустя два года. 

Вполне очевидно, что образ Галдана в маньчжурских документах и 

источниках не предстает позитивным. В случае джунгарско-халхаской войны 

ситуация усугубилась борьбой Галдана с Джебцун-дампа-хутухту (Богдо-

гэгэном, 1635-1723 гг.), сыном чингисида Тушэту-хана Гомбо, потомка

Гэрэсэндзэ, младшего сына Даян-хагана. В 1639 г. будущему хутухту 

исполнилось четыре года, он был посвящен в ламский сан упасаки, а еще год 

спустя обрел монашеское имя Лобсан Танпе Гьялцан. В 1649 г.был признан 

Панчен-ламой перевоплощением Таранатхи, известного деятеля школы 

Джонанг 281 . В конце 1651 г. он был объявлен духовным лидером всех 

халхаских ханств.

Изучение противостояния Галдана с Джебцун-дампа-хутухту имеет 

большое значение при исследовании роли религии в отношениях между 

народами, которых они представляли. Дело в том, что Галдан, ак отмечал, 

был перевоплощением известного ламы Энса, который сделал немало для 

развития учения школы Гелукпа у этих западных монголов. Иначе говоря, 

налицо борьба ойратского и монгольского перевоплощенцев, обладавших 

солидными и уважаемыми предшественниками.

Ссоры и конфликты между восточномонгольскими правителями Халхи

возобновились в первой половине 1680-х гг. В первую очередь сказанное 

касается отношений между правителями Дзасакту-ханом и Тушэту-ханом. В 

1684г. император Канси попросил Далай-ламу направить своего 

представителя к монголам. Последние и сами отправляли послов в Тибет, 

чтобы бороться за признание Далай-ламой доминирующего положения для 

                                                          
281 О Таранатхе см.: Огнева Е. Д. Таранатха Гунга-Ньинбо (материалы к биографии) // 
Источниковедение и историография истории буддизма. Страны Центральной Азии. 
Новосибирск, 1986. С. 28 – 43.
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своих правителей, а также использовать его для урегулирования внутренних 

конфликтов для противостояния влиянию Галдана282.

В 1686 г. Цэнгун Дзасакту-хан вновь пожаловался императору, что 

Чимид-Дорджи Тушэту-хан не возвращает его подданных283. В том же году,

при встрече этих правителей в Хурэн-Бэлчир, была предпринята попытка их 

примирения. Тогда Дзасакту-хан полагался на поддержку Далай-ламы и 

джунгарского лидера, а Тушэту-хан чувствовал за собой силу маньчжурского 

правителя. Встречу также посетил посол от Галдана. Он позже рассказал 

джунгарскому правителю о ситуации, случившейся в начале собрания, когда

Богдо-гэгэн отказался садиться на сидение, находившееся ниже сидения 

Галдан-ширэгэту-ламы, представителя Далай-ламы. Как пишет источник, 

Галдан рассердился на хутухту, поскольку он не почтил Галдан-ширэгэту 

должным уважением, хотя тот был посланцем самого Далай-ламы. 

Джунгарский правитель затаил обиду и на то, что Чимид-Дорджи в свое 

время выступил на помощь кукунорскому Очирту-хану284. Галдан воспринял 

это как неуважение хутухты к Далай-ламе, и потребовал извинений. Так 

«грубость» ситуации дала Галдану моральное преимущество в буддийском 

контексте события 285 . Хотя представителям Далай-ламы и императора 

удалось помирить врагов, договоренности не были выполнены: Тушэту-хан 

вернул Дзасакту-хану лишь половину захваченных подданных. Это привело 

к новым столкновениям 286 . Галдан Бошокту-хан внимательно следил за 
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новостями из Халхи, и в качестве разведчиков направил в Халху до 1000 

преданных ему лам287.

В июле 1687 г. Тушэту-хан передал императору доклад, где отметил, 

что Галдан направил своего подданного Цэцэн-убаши с приказом правому 

крылу монголов собраться на съезд. Кратко слова прочитанного на съезде 

письма Галдана были таковы: те из людей правого крыла, кто осмелится 

нарушать приказы Дзасакту-хана, будут рассматриваться как мятежники

против религии и с ним поступят так же, как с Лобсаном (Ло-бу-цзан) Сайн-

тайджи, т. е. он будет убит 288 . Как видно, уже тогда Галдан явил себя 

защитником религии 289 . Император в ответ на информацию со стороны 

халхасов о подготовке Галданом войск для вторжения в Халху вновь 

обратился с призывом к сторонам к миру,а к Далай-ламе - вмешаться в 

ситуацию.

В сентябре 1687 г. Тушэту-хан вновь обратился к императору Канси с 

докладом, что ойраты начали наступление с двух флангов. Хан просил 

разрешения вступить в войну, чтобы дать отпор и позже вступить в 

переговоры. Канси на это ответил, что он, император, управляет всем 

государством – и срединными землями, и внешними территориями, и ко всем 

народам и подданным у него одинаковое милостивое обращение. Если 

ойраты и восточные монголы причинят друг другу вред, то для императора 

это будет тяжелая ноша. Канси напомнил, что еще ранее он издавал указ о 

возможности военных действий в расчете на скорейшее заключение мира 

между этими народами. Император также заметил, что Галдан Бошокту-хан 

немало лет является покорным данником и поэтому он, император, 

сомневается в действительности таких масштабных боев, как ему описали, т. 

к. о таком развитии событий он был бы предупрежден заранее ойратским 
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лидером. Кроме того, в любом случае от военных действий кто-то из них, 

ойратов или монголов, будет побежден, люди будут убиты, и это тоже может 

повлиять на отношение императора к ним. В связи с такими резонами 

император приказал остановить все боевые действия и выразил ожидание в 

скорой реализации этого его решения 290 . Канси направил данный указ 

Тушэту-хану и Далай-ламе. Однако ситуация развивалась быстро, причиной

были действия Тушэту-хана: весной 1687 г. направленный в Халху с 

разведывательной целью отряд Дорчжи-чжаба, младшего брата Галдана, был 

уничтожен силами Тушэту-хана, а сам Дорчжи-чжаб убит291. Позже и Шара 

был убит Тушэту-ханом 292 . В отместку Галданво главе 30-тыс. войска в 

начале лета 1688 г. перевалил через Хангай и вошел в земли убитого

Дзасакту-хана293. А. М. Позднеев писал, что сестра Дзасакту-хана Шары была 

выдана замуж за Рабдана, родственника Галдана Бошокту-хана, и потому 

связи Галдана с Дзасакту-ханом не прекращались во все время борьбы 

ойратов с Тушэту ханом294. Галдан быстро прошел до границ Тушэту-хана.

Тушэту-хан к началу кампании Бошокту-хана был в военном плане 

ослабленным, т. к. совместно с Цэцэн-ханом собирался в начале 1688 г. 

напасть на российские города в Прибайкалье. Но в конце 1687 г. Цэцэн-хан 

скончался, отряды еще одного участника кампании – Гэлэг-нойон-хутухты –

по некоторым причинам не могли быстро двинуться к границе. Войска 

Тушэту-хана сами напали на селенгинские остроги: согласно архивному 

источнику, монголы совершили в январе 1688 г. нападения на Селенгинской 
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и Удинской остроги с использованием огнестрельного оружия и луков295. 

Когда пришло известие о вторжении джунгаров в Халху, монгольские войска 

повернули обратно296.

Тушэту-хан бежал на восток собирать силы, как и его брат Джебцун-

дампа-хутухту из монастыря Эрдэни-цзу. Галдан послал к Эрдэни-дзу часть 

своего войска, которая разрушила монастырь и часовню297. Как отмечается в 

русском архивном документе, Галдан подчинил себе городки, что были под 

владением Тушэту-хана и его брата хутухты, а ставку(ургу) их разорил без 

остатку 298 . Хутухту пересек Гоби и остановился близ границ сунитского 

аймака, откуда обратился за помощью к императору299. 

Он описал сложившееся положение дел, прямо указал на вину своего 

брата Тушэту-хана в убийстве Дорчжи-чжаба, и доложил об общении с 

представителем Далай-ламы, сказавшим, что согласно воле императора и 

Далай-ламы, сторонам следует отвести свои войска. В конце доклада хутухту 

просил оказать ему срочную помощь300. Ответ императора был, фактически, 

формальным; он напомнил, что всегда выступал за мир между халха и 

ойратами, теперь же он готов приютить монголов. Поэтому, если они, 

монголы, пребывают в безвыходном положении, то они могут перейтив его 

подданство, и в таком случае император обязался накормить и защитить их. 

На прощание император указал пожаловать хутухте хадак и наградить его 

послов301.

Вскоре император получил информацию от Галдана. В цинском 

источнике от июля 1688 г. отмечено, что Шиду Хань-сань-дай, посланник
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императора, отправился к Джебцун-дампа-хутухте. Попути он встретил 

послов от Галдана Бошокту-хана к императору Канси. Послание от 

джунгарского правителя гласило, что Джецун-дампа-хутухта и брат его 

Тушэту-хан не явили достойного уважения Ширэгэту, послу Далай-ламы. 

Галдан же обратился к ним с призывом уважать нормы поведения, напомнил 

о важности дружелюбия и верных деяний. Однако эти призывы остались без 

должного ответа. Возмущенный таким поворотом, Галдан вторгся в Халху, 

при этом он упомянул о неком особом даре, полученном им от Далай-ламы. 

Также он писал, что, поскольку Джебцун-дампа-хутухта и Тушэту-хан 

делают противоправные действия, не совпадающие с сутью учения Будды, 

они обречены на изгнание. В ответ Канси издал указ, где констатировалось, 

что ойраты и халхасы действительно вступили в войну, хотя желали мира и 

добрососедства. Также было упомянуто, что и Далай-лама говорит и творит 

то, что способствует спасению всех живых существ, миру и процветанию. 

Поэтому император и распорядился направить послов, чтобы оказать 

содейстивие в достижении мирного соглашения между враждующими 

сторонами. Далай-лама также пошлет своего человека для поиска мира и 

согласия, его же, императора, сторона будет представлена буддийским 

священником (Ачиту-Доржи) и советником высокого уровня302.

В начале августа 1688 г. император направил к хутухте шиланя Вэньда, 

чтобы ознакомить его с письмом от Галдана и рапортом Шиду Хань-сань-дая. 

Это И. С. Ермаченко расценивает как очередной нажим на хутухту с целью 

принятия им решения подчиниться империи Цин 303 . В ответ хутухту 

высказал признательность за помощь и содействие и отметил, что его 

будущее существование связано с милостями Цинской династии 304 . Как 
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считал О. Е. Непомнин, Канси фактически дал шанс Галдану разгромить 

халхасов, сделав неизбежным принятие ими подданства империи, тем более 

что угроза подчинения ойратам пугала их более, чем маньчжурское 

подданство305.

Молниеносная победная война Галдана в северной Монголии вынудила 

лидеров Халха определиться с выбором между восходящими сильными 

державами: Джунгарией, Цинской или Российской империями. Халхаские 

ханы и высший халхаский лама, Джебцун-дампа-хутухту, не испытывали 

ничего, кроме ненависти к джунгарам, которые разгромили их, сожгли их 

священные писания и разграбили их храмы306. Хутухту был не прочь уйти в 

российское подданство 307 , но халхасы осознавали, что, с одной стороны, 

русские не обладают достаточной силой в регионе, а с Цинами у них было 

много общих культурных черт, и кроме того, маньчжуры 

покровительствовали тибетскому буддизму. Поэтому решение ламы 

воздержаться от принятия цинского подданства оказалось недолговечным –

уже в конце августа войска его брата Тушэту-хана имели четырехдневный 

бой с войсками Галдана близ оз. Олохуэй-нор, когда первые были разбиты 

джунгарами. И в октябре 1688 г. они решили принять подданство Цин308. 

Джебцун-дампа-хутухту, понимая, что настали времена принятия 

подданства, провел переговоры с халхаскими правителями и принял решение 

признать власть император309 . Далее в источнике «Эрдэнийн эрихэ» идет 

пояснение, почему он принял решение пойти в подданство к маньчжурам, и 

отмечается, что все халхаские правители согласились с ним. Подобная 

информация, с выделением значения религии, дается и в «Мэн-гу ю-
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муцзи»:еще несколько ранее, в 1688 г.некоторые халхаские лидеры, имевшие 

кочевья близ границ России, думали подчиниться русским и обратились за 

советом к Джебцун-дампа-хутухте. Тот ответил, что русские не являются 

буддистами, различны от монголов в образе жизни, и что вступление в 

подданство России вряд ли поспособствует долговременному спокойному 

проживанию. В то же время, если всем монголам войти в подданство 

Цинской империи, то в его составе монголы найдут вечное счастье. 

Выслушавшие его монгольские правители с радостью поклонились хутукте и 

тем самым было решено, в какую сторону им направиться310.

Таким образом халхаский духовный лидер решил идти в подданство 

маньчжуров311.

Джунгары продолжали захватывать все новые территории, и все новые 

беженцы прибывали к маньчжурам. В ноябре 1688 г. Цины решили уточнить 

степень вины восточных монголов, вероятно, с целью обозначить свое место 

в продолжавшемся конфликте и призвать стороны к миру. Кроме того, 

император посчитал важным вновь подключить к процессу Далай-ламу. 

Согласно цинскому источнику, придворный сановник Ананьда передал 

императору слова Галдана, что седьмое знамя халхасов не являются его 

врагами. Что изначальная причина происходящих событий заключается в 

преступлениях братьев: Тушэту-хана и Джебцун-Дампа-хутухту, которые

убили Дзасакту-хана и увели его подданных. Кроме того, они убили его, 

Галдана, младшего брата Дорчжи-Чжаба, поэтому ни о каком мире и речи 

быть не может. Им некуда скрыться по причине такой вины. Далее сановник 

Ананьда сказал, что он приказал Шайнань-дорджи и Гуньчукэда-дархану-

нансу отправиться на переговоры с Галданом. Последний ответил, что он 

признателен за сделаные в разумления и что он не позволяет себе неучтивые 

мысли об императоре и Далай-ламе.  После того, как доклад был передан 

императору, состоялось заседание Великого собрания, которое постановило, 
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что для императораоба владения – и ойратов, и монголов – являются 

одинаковыми и он судит о них без всякой предвзятости. Однако установлено, 

что Тушэту-хан с окружением преступили данные ими обещания о мире и 

дружбе и убили Дзасакту-хана. Более того, они убили Дорчжи-Чжаба, брата 

Галдана, когда совершили рейд на ойратов. Следовательно, вина халхасов 

очевидна. Следует направить специальных посланников в Тибет к Далай-

ламе и передать ему, чтобы он отправил известного высокопоставленного 

ламу совместно с официальными лицами от императора к враждующим 

народам. Их задачей является проведение переговоров с представителями 

ойратского Галдана Бошокту-хана и халхаского Тушэту-хана. Также Тушэту-

хан должен признать свою вину в сложившейся ситуации и созвать 

специальное собрание, целью чего должно стать достижение долгосрочного 

мира между этими народами. Если хан согласится на наши предложения, то 

ему следует через год собрать указанное собрание и провести все 

необходимые обсуждения. В случае, если Джебцун-Дампа-хутухту не 

признает свою вину и продолжит поступать как и прежде, то обсуждение 

этого вопроса должно иметь место в нужное время и обстоятельствах312.

Не ограничиваясь своим указанием об отправке своих представителей к 

Далай-ламе с изложением ситуации и необходимости его соучастия в 

переговорном процессе, император в начале 1689 г. вновь написал Далай-

ламе, что он, император, хочет заставить ойратов и Халху забыть старые 

обиды и восстановить прежний мир, чтобы каждый сохранил свою землю, но 

отложил оружие. Для этого он намеревается послать к Галдану посольство с 

императорским указом. Галдан относится с большим почтением к законам и 

принципам Далай-ламы, и потому, если лама также пошлет к ним своих 

послов с указанием, чтобы они строжайше приказали двум государствам 

впредь навечно прекратить вооруженную борьбу, то тогда наше, императора 

и Далай-ламы основные пожелания — вызволять запутавшихся и опекать 
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попавших в беду — будет удовлетворено.  Если же Далай-лама решит 

направить туда послов, то их можно будет послать совместно с посольством 

от императора313.

Последующие события застали императора врасплох: прибывший к 

Галдану от Далай-ламы Чжирун-хутухта и Илагуксан-хутухта, представитель 

самого Канси, приняли сторону джунгарского правителя314 . Как пишет Я 

Ханьчжан, император Канси направил людей в Тибет, чтобы попросить 

Далай-ламу V направить своего представителя уговорить племя джунгаров

прекратить войну с племенами Внешней Монголии. Деси Сангье Гьяцо 

направил для этого посланца Чжирун-хутукту. Формально это было сделано 

для уговоров о прекращении военных действий, а фактически, наоборот, 

чтобы побудить джунгарского хана Галдана вторгнуться на юг пустыни Гоби 

(т.е. к границам Внутренней Монголии) 315 .Особенный урон интересам 

императора нанес Илагуксан-хутухта, который, зная расположение и силы 

цинского войска, передал эти данные Галдану. 

Для нанесения поражения Галдану Канси нуждался в освобождении 

своих войск от присутствия на границе с Россией, для чего 27 августа 1689 г. 

был  подписан  известный  Нерчинский  договор. 

Между тем, в конце того же 1689 г. ко двору прибыл Шамбалин-хамбо, 

посол от Далай-ламы. В цинском источнике отмечено, что в этот день 

представитель Далай-ламы Шамбалин-хамбо передал дань и в секретной 

докладной записке сообщил, что он посетил место пребывание Далай-ламы, 
                                                          
313Qing shi lu zhun ga'er shi liao zhai bian.Wu lu mu qi, 1987. P.61-62.(Материалы из цинских 
«правдивых записей» по истории Джунгарии.Урумчи, 1987. С.61-62.清实录准噶尔史料摘

编.乌鲁木齐,1987 年.第 61-62 页.) Полный текст этого указа Канси к Далай-ламе дается у 
А.С. Мартынова. См.:Мартынов А. С. Статус Тибета в ХVII–ХVIII веках в традиционной 
китайской системе политических представлений. М., 1978. С. 143-145.
314Qing shi lu zhun ga'er shi liao zhai bian.Wu lu mu qi, 1987. P.62.(Материалы из цинских 
«правдивых записей» по истории Джунгарии.Урумчи, 1987. С.62.清实录准噶尔史料摘编.
乌鲁木齐, 1987 年.第 62 页); Джамбадорджи. Хрустальное зерцало // История в трудах 
ученых лам. М.,2005.С.122; Позднеев А. М. Монгольская летопись Эрдэнийн эрихэ. 
Подлинный текст с переводом и пояснениями. Материалы для истории Халхи с 1636 по 
1736 г. СПб., 1883. С. 208.
315Ya Han Zhang. Da lai la ma zhuan. Beijing:Ren min chu ban she, 1984. P.38.(Я Ханьчжан. 
Биографии Далай Лам. Пекин, 1984. С.38. 牙含章.达赖喇嘛传.人民出版, 1984 年.第 38 页.)
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но не застал его.  Диба сообщил ему, что Далай-лама передает следующие 

слова императору: всему живому немалая может быть польза, ежели Тушэту-

хан и Джебцун-дампа-хутухта будут переданы Галдану. При этом Далай-

лама ручался за сохранность их жизней. Канси прочитал эту записку и указал: 

Шамбалин-хамбо, представитель Далай-ламы, представил доклад, в котором 

утверждается, что если Тушэту-хан и Джебцун-дампа-хутухта будут 

переданы Галдану, то всему живому будет это полезно, и кроме того лама 

обещает сохранить им жизнь. Однако, сказал император, он считает, что если 

им схватить указанных Тушэту-хан и Джебцун-дампа-хутухту и передать 

Галдану, то выходит, что император поддерживает одну из сторон. Такое 

действие вряд ли согласуется с устремлениями как императора, так и Далай-

ламы, чтобы ойраты и халхасы жили в мире. Более того, их прежние попытки 

подружить эти народы не возымели должного результата, хотя послы от 

императора и ламы неоднократно направлялись к ойратам и монголам. И тем 

не менее, считал император, мы продолжаем верить, что они помирятся. 

Император напомнил Далай-ламе, что тот принял на себя обязательства 

помогать всем живым существам. Потому император отказался верить, что 

информация от его представителя Шамбалин-хамбо является истинной, что 

те слова были высказаны именно Далай-ламой, и запросил у ламы более 

детальный доклад316.

Таким образом, предложение от Далай-ламы совпадало с требованием 

Галдана и противоречило планам императора Канси. Т. Д. Скрынникова 

пишет, что лхаское правительство не только не выполнило задачу, 

поставленную перед ним императором, но и предстало союзником другой 

стороны 317 .Обсуждение ситуации у императора четко обозначило 

соответствующую позицию чиновников: «Наш император взирает сверху на 

                                                          
316Qing shi lu zhun ga'er shi liao zhai bian.Wu lu mu qi, 1987. P.66-67.(Материалы из цинских
«правдивых записей» по истории Джунгарии.Урумчи, 1987. С.66-67.清实录准噶尔史料摘

编.乌鲁木齐, 1987 年.第 66-67 页); Мартынов А. С. Статус Тибета в ХVII–ХVIII веках в
традиционной китайской системе политических представлений. М., 1978. С. 148-149.
317Скрынникова Т.Д. Ламаистская церковь и государство. Внешняя Монголия. XVI —
начало XX века. Новосибирск, 1988. С. 48.
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все государства Поднебесной и [благоволит им всем] в равной мере. Если 

трудности вынуждают одно из государств, приносящих дань, ввериться [ему], 

то не [может быть и речи о том, чтобы] он не принял [это государство] и не 

вскормил бы его. Чжэбцзун-хутухта разбит, [он] спасся бегством и пересек 

нашу границу. Неужели же будет правильно схватить его и выдать 

[Галдану]?»318.

Н.Ди Космо высказал интересную мысль: поведение Галдана как на 

войне (с халха, когда он не проявлял милосердия к религиозным местам), так 

и в обычной жизни (его гнев по поводу обращения с представителем Далай-

ламы на съезде с императором) показывают, что его нападение на Тушэту-

хана, хотя якобы было местью за смерть своего брата, убитого халхасами, 

имело главной целью лишение власти хутухту, который, как он опасался, мог 

оказаться независимым духовным лидером, и тем самым уйти из-под 

влияния Далай-ламы. Галдан отрицал наличие альтернативных двух центров 

духовного лидерства. Это было тем более невозможно, поскольку имелись 

многолетние связи и отношения, развивавшиеся многие поколения между 

лидерами тибетского буддизма и монгольским народами. Должное 

понимание отдавалось и тому, что тибетские ламы традиционно играли 

большую роль в монгольской политике 319 . Вероятно, поэтому Галдан

Бошокту-хан потребовал, чтобы хутухту был передан Далай-ламе. Также эта 

ситуация явно показывает вовлеченность в конфликт трех сторон, помимо 

самих монголов: джунгаров, маньчжурской династии и монахов Гелукпа320.

Однако Бошокту-хан не отдавал должного внимания значению и роли 

императора, его влиянию на сферу буддизма, не говоря уже о силе империи. 

Канси последовательно проводил линию, которая постоянно подтверждала 
                                                          
318Мартынов А. С. Статус Тибета в ХVII–ХVIII веках в традиционной китайской системе 
политических представлений. М., 1978. С. 147.
319Cosmo N. di. The Qing and Inner Asia: 1636-1800 // The Cambridge History of Inner Asia 
The Chinggisid Age. Cambridge University Press, 2009. Р. 347.
320Wang li. Qing dai meng gu yu xi zang ge lu pai guan xi yan jiu. Bo shi lun wen. Lanzhou da 
xue, 2008. P.230.(Ван Ли. Исследование о взаимоотношениях между Монголией и школой 
Гелугпа Тибета в эпоху династии Цин. Дисс…к.и.н.Ланьчжоу, 2008. С.230.  王力.清代蒙古

与西藏格鲁派关系研究.博士论文.兰州大学, 2008 年.第 230 页.)
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бы его политику на поддержку буддийского учения в целом и Далай-ламы, 

как главы учения Цзонхавы, в частности. Это была та сфера, которую он 

Галдану отдать не мог. Характерным примером, подтверждающим 

вышесказанное, является одно из писем императора Канси к Галдану:

«Я, император, правлю десятью тысячами государств и хочу только 

[одного]: чтобы весь народ Поднебесной имел возможность наслаждаться 

начальным успокоением, чтобы нигде не возникало ни раздоров, ни 

беспорядков. [Я] всех вмещаю [в своей душе]. С чистым сердцем [всеми] 

управляю и [всех] благодетельствую. [В такой обстановке] проявление 

жестокости совершенно недопустимо. 

Если дальние из любых государств искренни (чэн) и способны, 

почтительны и покорны (шунь), приносят дань и не нарушают сроков [ее 

доставления], то я благодетельствую их сверх всякой меры и изливаю на них 

свои милости. 

Если же они почитают [наши правила] лишь внешне, а втайне 

нарушают [их], если они коварны и лживы, то не было еще такого случая, 

чтобы я не узнал и не разобрался в этом. [В подобных случаях я] всегда 

крайне великодушно применяю [к ним] наставления и предписания [законов] 

в надежде на то, что они раскаются, изменятся и обновятся. В результате 

среди людей как внутренних, так и внешних земель нет таких, кто бы не 

придался искренности и не устремился к преображению — гуй чэнсянхуа. 

[Все они] докладывают [мне] даже о самых тайных делах и не смеют [меня] 

обманывать. 

В этот раз отправленный тобой посол с данью привез письмо 

подчиненным мне монголам. [Обо всем, что] ты там написал, меня известили, 

и я знаю все. Если бы лживые и коварные обманывали лишь самих себя и 

навлекали беду только на себя! Но как можно обманывать [других] людей? 

Подчиненные мне монголы из поколения в поколение осыпаются щедрыми 

милостями. Неужели они могут отвернуться от меня и принять участие в 

твоих интригах? В своем письме [ты] пишешь, что в [твоих] действиях [ты] 
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руководствуешься учением Цзонхавы. Но я также неизменно 

покровительствую учению Цзонхавы, защищаю и распространяю его. 

Когда утвердилась наша династия, далай-лама был [сразу же] 

приглашен в столицу. Это знает вся Поднебесная. 

Далай-лама прекрасно знает, что я защищаю учение Цзонхавы, и 

потому докладывает мне [обо всем], так что обмен посольствами [между 

нами] не прерывается уже много лет. Халха же и ойраты явно [занимаются 

лишь тем, что] говорят пустые слова о своем следовании учению Цзонхавы и 

наставлениям далай-ламы, тайно же нарушают [и то, и другое]. Это известно 

во всех землях...»321

Содержание письма показывает характерную особенность: по мнению 

императора, именно он защищает и распространяет учение, т.е., фактически, 

следует ему, реализует его суть, тогда как Галдан способен только говорить о 

следовании учению, но в действительности постоянно нарушает его. 

Император в одном из писем к Галдану призывает в свидетели своей верной 

политики в отношении Халхи и самого Далай-ламу, который, узнав об этом, 

очень обрадовался и написал императору, что его милосердное отношение к 

Халхе действительно подобно благоволению и состраданию Будды322.

У Канси были все основания опасаться формирования союза Галдана с 

тибетской верхушкой, в частности с регентом, поскольку такая ситуация 

могла оттолкнуть тибетцев от маньчжуров, из-за чего Далай-лама мог 

превратиться в соперничающий источник политической легитимности среди 

монголов323. Император опасался объединения монголов, что могло потрясти 

империю, возродить их давний антагонизм против маньчжуров, при 

секретной поддержке Далай-ламы 324 .Поэтому, если бы маньчжуры не 

                                                          
321 Цит. по: Мартынов А. С. Статус Тибета в ХVII–ХVIII веках в традиционной китайской 
системе политических представлений. М., 1978. С. 151-152.
322Мартынов А. С. Статус Тибета в ХVII–ХVIII веках в традиционной китайской системе 
политических представлений. М., 1978. С. 153.
323 Cosmo N. di. Qing Colonial Administration in Inner Asia // The International History Review. 
1998. Vol. 20. № 2. Р. 291.
324The General History of China.Vol. 4. London, 1739. P. 177.
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разорвали политические связи, сложившиеся еще в последней четверти XVI в. 

(встреча между будущим Далай-ламой Соднамом Гьяцо и Алтан-ханом 

тумэтским) между монгольской аристократией и тибетской буддийской 

иерархией, им не удалось бы стабилизировать свою недавно завоеванную 

власть в Китае, а также нарабатываемый авторитет среди кочевников 

Великой степи. 

Халха была важна для маньчжуров и по другой причине. Канси был 

заинтересован во включении Халхи в состав империи, чтобы сдержать 

продвижение России на восток. Он также опасался наступления России. В 

Выписке, составленной в Посольском приказе (не ранее 9 декабря 1688 г.), 

отмечается: когда до маньчжурских правителей дошли слухи, будто русская 

армия готовится к наступлению на них, китайский богдохан присылал к 

монгольскому Сайн-хану и Джебцун-дампа-хутухте своих посланцов с 

ценными подарками. Они договорились между собой так: если русские 

войска станут наступать на их китайские земли, то они, хан и хутухта, со 

всеми своими войсками должны совместно противостоять русским325.

Вероятно, принимая во внимание антироссийскую активность 

маньчжуров, Галдан пытался добиться военной поддержки от России, 

которая могла быть заинтересована в сохранении статус-кво. Хотя царскими 

властями наступление Галдана в Халхе оценивалось как «благоприятный 

факт», в Москве не торопились с военной помощью Галдану, которую он 

просил. 3 июля 1689 г. власти направили ему «милостивую грамоту» с 

предложением не «учинять» никакого договора с монгольскими правителями 

и с императором Канси до тех пор, пока не начнутся русско-маньчжурские 

переговоры326. Эти переговоры состоялись в г. Нерчинске, в результате чего, 

как отмечалось, 27 августа 1689 г. был подписан мирный договор между 

сторонами. Это позволило императору переключиться на войну с Галданом. 

Уже весной следующего, 1690 г. император обвинил Галдана в том, что он, 
                                                          
325МИРМО.1685 – 1691. М., 2000. С. 181.
326Модоров Н. С. Народы Саяно-Алтая и Северо-Западной Монголии в борьбе с Цинской 
агрессией. 1644-1758 гг. Горно-Алтайск–Красноярск, 2009. С. 35.
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Галдан, осмелился поднять войска и начать войну с Халхой. Поэтому был 

дан приказ Шаншу Арани оборонять территорию империи от любых 

беспорядков327. К лету 1690 г. император был готов покончить с Галданом 

путем уничтожения всего его войска и его самого328.

В том же 1690 г., когда Галдан увяз в боевых действиях в Монголии, 

власть в Джунгарии захватил Цэван-Рабдан (I697–1727гг.), сын Сэннгэ329 . 

Галдан, вероятно, решил вначале закончить войну с монгольскими 

правителями, для чего вошел на территорию Южной, т. н. Внутренней 

Монголии, которая еще в допекинский период принадлежала Цинам. Это 

позволило императору Канси объявить Галдану войну.

Вторая половина июля 1690 г. прошла для Галдана в удачных 

сражениях с цинской армией. После того, как оставила боевые позиции 100-

тыс. цинская армия, Галдан, уверовавший в свои возможности, в ответ на 

предложение императора о мире вновь потребовал выдачи Тушэту-хана и его 

брата Богдо-гэгэна, либо их казни, а также в жены одну из дочерей Канси330.

В период 1-3 августа при местечке Улан-Бутун, в ходе кровопролитной 

тяжелой битвы, ойраты потерпели сокрушительное поражение. Накануне 

Галдан послал в маньчжурский лагерь одного из своих лам для переговоров, 

который передал его слова, что хотя он, преследуя своих врагов халхасов, и 

перешел через китайские караулы, но не смеет действовать самовольно, а 

потому просит выдать ему его врага Тушэту-хана с его братом Джебцун-

дампа-хутухтой. Только в этом случае он уйдёт назад. В ответ войскам был 

дан приказ построиться в боевой порядок и идти в сторону Улан-бутуна, где 

были джунгарские войска 331 . После разгрома Галдан прислал в лагерь к 

                                                          
327Модоров Н. С. Народы Саяно-Алтая и Северо-Западной Монголии в борьбе с Цинской 
агрессией. 1644-1758 гг. Горно-Алтайск–Красноярск, 2009. С. 36.
328Златкин И.Я. История Джунгарского ханства. М., 1983. С. 189-190.
329 Позднеев А. М. Монгольская летопись Эрдэнийн эрихэ. Подлинный текст с переводом 
и пояснениями. Материалы для истории Халхи с 1636 по 1736 г. СПб., 1883. С. 225.
330Златкин И. Я. История Джунгарского ханства. М., 1983. С. 188.
331Тыжнов И. И. Очерки по истории Средней Сибири XVII–XVIII столетий. Томск, 2013. 
С. 32.
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императору ламу Чжирун-хутухту и просил мира, однако Канси приказал 

войску продвигаться вперёд332.

Галдан с небольшим отрядом бежал на юг – в Джунгарию он уже не 

мог вернуться. Как пишет Б.У. Китинов, Галдан прибыл в Кукунорский 

регион для встречи с регентом Сангье Гьяцо, чтобы обсудить сложившуюся 

ситуацию, и тогда было решено в качестве средства «умиротворения» 

императора предоставить ему некий титул от имени Далай-ламы333.

В источнике этот случай, имевший место в ноябре двадцать девятого 

года правления императора Канси (1690), упомянут следующим образом: 

Далай-лама, все тайджи Кукунора и Галдан передали императору Канси 

письмо с просьбой и надеждой, что Канси примет почетный   титул от далай-

ламы. Канси приказал обсудить это на совещании министров, после чего 

министры постановили удовлетворить просьбу и принять их подношения.

Канси ответил, что он слышал, что братья семи аймаков Халхи не пришли к 

миру. Он отправил послов вместе с представителями Далай-ламы, чтобы они 

восстановили мирные отношения. Далай-лама направил Галдан-ширэгэту. 

Император также послал Шаншу Арни. Но их последующие действия 

говорят о том, что они не поняли замысла императора и Далай-ламы. Хотя 

семь аймаков Халхи уже заключили мир, ойраты и Халхи еще враждуют 

между собой, и все бунты от этого. Позже до императора дошли слухи, что 

оба народа настолько ненавидят друг друга, что начали войну. Он сразу же 

отправил посла к Далай-ламе. Далай-лама направил Джирун-хутухту, 

который должен был встретиться в дороге с представителем императора 

Илагугсан-хутухтой. Кто бы мог подумать, что они оба встретятся с 

Галданом, ослушаются приказа, самовольно перейдут границу и начнут 

грабить людей и воровать скот! Император призвал к ответу преступников, 

однако они опять не выполнили приказа и преднамеренно развернули войну. 

                                                          
332Тыжнов И. И. Очерки по истории Средней Сибири XVII–XVIII столетий. Томск, 2013. 
С. 33.
333Китинов Б. У. Буддийский фактор в политической и этнической истории ойратов (сер. 
XVв. – 1771 г.). Дисс… д.и.н. М., 2020. С. 245.
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Армии империи оставалось только ответить на удар, что привело к крупному 

поражению ойратов и их явке с повинной. Император и он, Далай-лама, 

растят и вскармливают все живое. Однако послы умышленно пошли 

наперекор наставлениям, и дело приняло соответствующий оборот. Если 

возможно установить мир между двумя народами, ойратами и Халхи, то 

император готов принять почетный титул от Далай-ламы. Но принятие 

такого великого титула не соответствует его внутреннему состоянию – халхи 

разбиты, ойраты уничтожены, в душе императора великая скорбь, и как он 

может в таких условиях радоваться новому титулу? Император указал 

передать сказанное послам Далай-ламы и всех тайджи в Кукуноре, и 

приказалвернуть подношение от уважаемых ханов и тайджи334.

Император, разбивший Галдана, возвратился в Пекин, где он принимал 

приветствия халхасских правителей, ойратских тайджи и посольства Далай-

ламы. Завершение 1690-го и начало 1691 г. были отмечены торжествами и 

праздниками послучаю победы над ойратами335.

Канси стремился усилить свое присутствие в Северной Монголии, для 

чего летом следующего, 1691 г., он созвал съезд монгольских правителей в 

Долонноре. Император снабдил их зерном, скотом и другими припасами. 

Событие, где были представлены сам император Канси, цинские войска, 

высокопоставленные ламы, лидеры храчинов, чахаров и другие официальные 

лица из Внутренней Монголии, сопровождалось пиршествами и играми. 

Халхасы, отмечал И. Тыжнов, не привыкшие к церемониям, с удивлением 

смотрели на все и были поражены величием императорского двора, ожидая 

                                                          
334Qing shi lu zhun ga'er shi liao zhai bian.Wu lu mu qi,1987. P.80-81.(Материалы из цинских
«правдивых записей» по истории Джунгарии.Урумчи, 1987. С.80-81.清实录准噶尔史料摘

编,乌鲁木齐.1987 年.第 80-81 页); Джамбадорджи писал, что регент «тайно завел с Галдан-
Бошогту интриги и послал к нему Джирун-хутухту», и просил императора от имени
Далай-ламы и «тангутских олетов» принять титул. См.: Джамбадорджи. Хрустальное 
зерцало // История в тредах ученых лам. М., 2005. С. 122.
335Тыжнов И. И. Очерки по истории Средней Сибири XVII–XVIII столетий. Томск, 2013. 
С. 33.
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от императора богатых милостей336 . Именно на этом собрании Джебцун-

дампа-хутухту получил «в управление желтую веру» 337 , после чего он 

направился в Пекин, где провел ряд богослужений, затем выехал в Жэхэ для 

обновления «кумиров», «пробитых» в ходе военных действий 338 . 

Правительство Цин поддержало Джецун Дампа-хутухтув попытке ослабить 

высокий авторитет Далай-ламы в Монголии339.

Однако нельзя ограничивать значение этого съезда «приемом» 

халхасов в подданство и переменами в позиции Богдо-гэгэна, а также 

восприятием съезда как звена в цепочке выстраивания соответствующей 

политики императора. Долоннорское событие имело свое влияние также для 

Тибета и Джунгарии. Например, этот съезд утвердил отдельное управление 

халхасов от южных монголов, это вело к формированию нового 

религиозного ландшафта в Монголии. По Т. Д. Скрынниковой, когда Канси 

убедился, что Далай-лама будет стремиться проводить свою независимую 

политику, он решил создать институты, контролирующие буддизм среди 

монгольских народов. Таким образом, развитие Внутренней и Внешней 

Монголии привело к формированию отдельных, хотя и связанных между 

собой структур, но если сангха Внешней Монголии складывалась без 

вмешательства маньчжуров, то создание Пекинского буддийского центра во 

главе с Чанакья-хутухтой было результатом деятельности Канси 340 . Этот 

центр был тесно связан с монастырем Шара-сумэ в Долонноре, где духовным 

настоятелем стал тот же Чанакья-хутухту. Строительство этого монастыря 

                                                          
336Тыжнов И. И. Очерки по истории Средней Сибири XVII–XVIII столетий. Томск, 2013. 
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337Позднеев А. М. Монгольская летопись Эрдэнийн эрихэ. Подлинный текст с переводом 
и пояснениями. Материалы для истории Халхи с 1636 по 1736 г. СПб., 1883. С. 79.
338Позднеев А. М. Монгольская летопись Эрдэнийн эрихэ. Подлинный текст с переводом 
и пояснениями. Материалы для истории Халхи с 1636 по 1736 г. СПб., 1883. С. 81-83.
339Wang li. Qing dai meng gu yu xi zang ge lu pai guan xi yanj iu. Bo shi lun wen. Lanzhou da 
xue, 2008. P.84.(Ван Ли. Исследование о взаимоотношениях между Монголией и школой 
Гелугпа Тибета в эпоху династии Цин. Дисс…к.и.н.Ланьчжоу, 2008.С.84.  王力.清代蒙古

与西藏格鲁派关系研究.博士论文.兰州大学, 2008 年.第 84 页.)
340Скрынникова Т.Д. Ламаистская церковь и государство. Внешняя Монголия. XVI —
начало XX века. Новосибирск, 1988. С. 48-49.
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реализовывало указ императора, повелевшего основать монастырь на пользу 

религии и живых существ, особенно для восьми внутренних, сорока девяти 

внешних хошунов, для народов Халхи и ойратов 341 . Таким образом, 

монастырь был призван утолять «духовный голод» и ойратов, а условия его 

появления позволяют практически без сомнения допустить, что речь шла 

прежде всего об ойратах Джунгарии.

Борьба с Галданом и развитие ситуации в Северной Монголии 

заставили императора прийти к двум выводам: о необходимости контроля 

над тибетским буддизмом и создания локальных сангх, которые подчинялись 

бы не Лхасе, а Пекину342. Важно заметить, что в ходе войны с халхасами

Галдан акцентировал прежде всего духовный аспект. Он считал себя 

защитником буддийского учения - Галдан, вступивший в противостояние с 

халхаским Джебцун-дампа-хутухту, называет себя «Галдан Шаджини

Баригчи», иначе говоря «Галдан, Поддерживающий Учение»343.

У маньчжуров не было необходимости военной оккупации Монголии 

ввиду ее обширной территории, фрагментарной политической организации и 

готовности маньчжуров сохранить монголов в качестве союзников и запаса 

военной силы. Поэтому там была создана форма самоуправления в 

«колониях» в рамках «имперской» судебной и административной системы344. 

Императору не нравилась конфедерация монгольских правителей, которых 

поддерживал Далай-лама345, поэтому формальным единым, общим лидером 

халхов был поставлен Джебцун-дампа-хутухту. Население составило 34 

знамени (хошуу), составлявших три указанных выше земель – Тушэту, 
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344Cosmo N. di. Qing Colonial Administration in Inner Asia // The International History Review. 
1998. Vol. 20. № 2. Р. 292.
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Дзасакту и Сэцэн. Позже, в 1725 г. появился еще один, названный в честь 

Сайин Ноян-хана. 

Однако Галдан не сдавался. Он не забывал о том, что не все монголы 

были довольны властью маньчжуров, и писал им письма. Как правило, их 

монголы передавали в Пекин, откуда в ноябре 1692 г. написали Галдану: 

«наши мунгал, как верноподданные, обо всем нам доносили, и мы о твоих 

умыслах известны, то потому мы весьма не уповаем, чтоб они, прельстясь на 

обманы, от нас отпали. А что ты в своих письмах объявляешь, что якобы ты 

все делаешь к пользе Дзункабина закону, то и мы… защищаем закон оного 

Дзункабы»346. Далее И. Я. Златкин пишет, что это письмо свидетельствует о 

том, что Галдан обращался к восточным монголам как к единоверцам.

В 1694 г. Галдан Бошокту-хан написал письмо правителю хорчинов, 

где вопрошал – что более недостойно, чем стать рабами тем, кому мы 

отдавали приказы? Мы все – монголы, объединенные единым учением, 

давайте объединимся силами и возродим империю, которая являлась 

наследием наших предков. Я с радостью разделю славу и плоды моих 

завоеваний с теми, кто подвергнется опасности; но есть ли кто-нибудь 

[такой]из монгольских правителей? Явижу, что их нет, и это так низко, что 

они хотят оставаться рабами маньчжуров, нашим общим врагом, и теперь от 

них зависит, будут ли они первыми объектами нашей мести, а их гибель 

будет прелюдией к завоеванию Китая347.

Галдан продолжал посылать посольства в Пекин. Иногда их 

возглавляли духовные лица. Так, в донесении императору (1694 г.) 

упоминаются трое лам: Наман, Лак-балмо и Джама348.

Маньчжуры приглядывались и к тылам, которые обеспечивали 

стабильность режима Галдана. Комул (Хами) был стратегически важным 

регионом для Джунгарии, поставляя продовольствие и воинов. Также это 
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были удобные врата к Западному краю (Сиюй). Канси отметил в своем указе 

в Государственную канцелярию еще 5 февраля 1693 г., что Хами находится 

на небольшом расстоянии от границы империи, потому следует послать туда 

маньчжурский гарнизон, находящийся в Синине. Позже он повторит это свое 

мнение, отмечая, что иначе в необходимое время ничего не успеем сделать349.

В начале августа 1696 г. двору стало известно, что Галдан попытается 

пройти в Тибет, а спустя месяц из допроса Абдурашит-хана, последнего 

правителя Яркенда, проведшего 14 лет в ойратской тюрьме, стало известно, 

что Галдан собирается уйти в Кукунор через Турфан и Комул350. Если бы 

Галдан укрепился в Кукуноре, это было опасно для империи, т. к. он мог 

восстановить отношения с тибетскими религиозными лидерами, это было 

тем более возможно, поскольку сам Галдан был хутухту. Кроме того, он мог 

просто уйти в Тибет, который в лице своих отдельных лам, а также самого 

регента, показал нежелание находиться под контролем Цин. 

Тогда Цины решили привлечь Убайдулла-хана, правителя Комула на 

свою сторону. Тот в начале января 1697 г. обещал императору схватить 

Галдана, и поэтому, когда хунтайджи послал своего сына Цэбтэн-Бальжира с 

отрядом в Комул за продовольствием, тот был схвачен и передан Пекину. 

Канси, чтобы уберечь Убайдуллу от мести ойратов, дал указание Цэван-

Рабдану и хошутским правителям Кукунора не нападать на Хами351.

Цинские войска напали на Галдана, когда он вновь оказался на 

территории Монголии, и 3 июля 1696 г. в битве при Джао Модо у реки 

Керулен джунгары снова были разбиты. Галдан вновь ушел в Западную 

Монголию. Его окружение роптало. Один из его ближайших соратников 

сказал Галдан: «Разве нам здесь, с тобой будучи… з голоду помереть? Так же 

ты прежде сего всегда говаривал, что ты все делаешь в пользу закона 

Дзункабина, но своими делами так оказался не согласен, что не токмо семи 

знамен калкаский народ, но и весь четырех родов элетский народ крайнему 
                                                          
349 Ходжаев А. Цинская империя и Восточный Туркестан в XVIII в. Ташкент, 1991. С. 23.
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нещастью подвергнул, правительство свое разрушил…» 352 . По словам 

очевидцев Галдан промолчал.

Летом 1696 г. императору стало известно, что Далай-лама уже много 

лет как скончался. Этот факт скрывался от него, что повергло Канси в 

ярость353. Он потребовал от хошутов Кукунора принять участие в поимке 

Галдана, для чего он указал Лифаньюаню написать письмо кукунорскому

правителю Гончиг-далай-хану. В письме должно было сообщаться, что 

Галдан разбит и обратился в бегство. Между тем Далай-лама уже девять лет 

как мертв, а диба скрыл это известие и от лица Далай-ламы обманом вовлек 

Галдана в мятеж. Император приказал узнать новости о Галдане. Если он 

бежал на запад, то задержать его и прислать ко двору под стражей. Что 

касается дочери Галдана, жены Бошокту-жинона, людей Галдана в Куконоре, 

то все они должны быть доставлены ко двору 354 . Тогда же император 

направил своего посланника к дипе Сангье Гьяцо с угрожающим посланием. 

В нем говорилось, что монгольский народ строго соблюдает указания Далай-

ламы, и если Далай-лама погружается в паринирвану, об этом следует 

сообщить народу, дабы учения Цонкапы были унаследованы Панчен-ламой. 

Он же, диба, скрыл известие о паринирване Далай-ламы, самовольно 

действовал от его имени и спровоцировал мятеж Галдана. Император много 

раз отправлял послов на встречу с Далай-ламой, и ни разу диба не позволил 

им свидеться с Далай-ламой, показывая, что тот пребывает [в уединении] в 

верхних помещениях Поталы. Таким образом диба стал человеком, который 

управлял, пользуясь властью Далай-ламы и от его имени. На первый взгляд 

диба исповедует учение Цонкапы, но на самом деле он вступил в тайный 

сговор с Галданом и обманывал Далай-ламу и Панчен-ламу, тем самым 
                                                          
352 Цит. по: Златкин И. Я. История Джунгарского ханства. М., 1983. С. 208.
353Feng Zhi. Lun qing shun zhi zhi qian long zhu chao ce feng da lai la ma de wen ti // Pu men
xue bao.Taiwan.2004.№22.P.9. (Фэн Чжи. Размышления о титулах далай-лам от императора 
Шуньчжи до императора Цяньлуна // Вестник Пумэн. Тайвань.2004.№ 22.С.9.冯智.论顺治

至乾隆诸朝册封达赖喇嘛的问题//普门学报.台湾.2004. № 22.第 9 页.)
354Qing shi lu zhun ga'er shi liao zha bian.Wu lu mu qi, 1987. P.120.(Материалы из цинских 
«правдивых записей» по истории Джунгарии.Урумчи, 1987. С.120.清实录准噶尔史料摘编.
乌鲁木齐, 1987 年.第 120 页.)
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преступая учение Цонкапы. Ранее император отправил Джирун-хутухту в 

место расположения Галдана для молитв и выбора дня вступления в войну. 

Для блага всех живых существ император вызвал к себе Панчен-ламу, но 

диба не позволил ему посетить двор. Император отметил, что он не винит

Далай-ламу, правителей и ханов Кукунора, и тем не менее теперь он 

отправляет своих послов в место проживания Далай-ламы. И если он жив, то 

этот посол встретится с ним лично, чтобы обсудить договоренности с 

Галданом согласно планам императора. Он, император, не может уделить 

должное внимание всем мирским делам, однако если диба обманет посла и 

не разрешит ему встретиться с Далай-ламой, то он, император, не сможет 

смириться с таким положением дел355.

Как следует из источника, Канси обвинил регента в тайных связях с 

Галданом, из чего делался вывод о его обмане Далай-ламы и Панчен-ламы, 

придерживавшихся «Срединного пути». Канси обвинил регента в «мятеже» 

Галдана и пригрозил ответственностью. Дж. Миллуард пишет, что регент, 

который проигнорировал призыв Канси выступить посредником в ссоре 

халхов и сдержать Галдана, возможно, даже спровоцировал джунгарскую 

агрессию против халхов и их косвенную провокацию в отношении Цин356.

В начале 1697 г. на аудиенцию к императору прибыл Ньиматан

Шабдрунг-хутухту, передавший слова регента, что Далай-лама Пятый умер в 

1682 г. и уже обнаружено его перевоплощение, которое скоро будет 

интронизировано357. Канси, хотя и был крайне недоволен, приказал регенту 

передать новость о кончине Далай-ламы ойратам358. Вместе с тем император 

решил изучить ситуацию у ойратов Джунгарии, для чего послал туда своего 
                                                          
355Qing shi lu zhun ga'er shi liao zhai bian.Wu lu mu qi, 1987. P.121.(Материалы из цинских 
«правдивых записей» по истории Джунгарии.Урумчи, 1987. С.121. 清实录准噶尔史料摘编.
乌鲁木齐, 1987 年.第 121 页.)
356MillwardJ. A. Qing Inner Asian empire and the return of the Torghuts // New Qing Imperial
History: The Making of Inner Asian Empireat Qing Chengde. London,NewYork, 2004. Р. 99.
357Джамбадорджи. Хрустальное зерцало // История в трудах ученых лам. М., 2005. С. 123; 
Schwieger P. The Dalai Lama and the Emperor of China. A political history of the Tibetan 
Institution of Reincarnation. Columbia University press, 2015. Р. 96.
358Китинов Б. У. Буддийский фактор в политической и этнической истории ойратов (сер. 
XV в. – 1771 г.). Дисс… д.и.н. М., 2020. С. 248.
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представителя Буджу, который с товарищами посетил ставку Цэван-Рабдана. 

По возвращении они доложили императору, что, по словам живущих там 

ойратов, они давно уже знали о кончине Далай-ламы359. Кроме того, они 

также сообщили, что Галдан, будучи на Кукуноре, собирал всех кукунорских

тайджи и заставил принести ему присягу в верности.

Галдан Бошокту-хан 4 апреля 1697 г. отравился, будучи где-то в 

Западной Монголии. Его тело было кремировано, после чего его бывшее 

окружение направилось в Хами, где сдалось цинским войскам.

Таким образом, после смерти Галдана союз между школой Гелукпа и 

джунгарами распался. Как отмечает Ван Ли, с усилением контроля цинского 

правительства над тибетскими делами высшие слои Гелукпа осознали, что ее 

власть в районе Цинхай-Тибета находится под угрозой. Поэтому они 

поддержали Галдана в войне против династии Цин и надеялись использовать 

его для ослабления контроля правительства над Тибетом360. Регент понимал, 

что халхасы уходят из-под влияния Далай-ламы, и стремился вернуть их под 

власть Лхасы силами Галдана361.

Изучение ситуации показало, что еще в 1679 г. (на 18-м году правления 

Канси), когда Сангье Гьяцо стал преемником по должности диба, он вместе с 

джунгарами стал вытеснять и подавлять влияние хошутов на тибетские дела. 

Как считают китайские исследователи, в 1682 г. (на 21-м году правления 

Канси), когда Далай-лама V ушел из жизни, диба не подал траурного 

извещения и продолжал активно поддерживать Галдана от имени Далай-

ламы 362 . Также выяснилось, что, когда в 1695 г. император пригласил 

                                                          
359Джамбадорджи. Хрустальное зерцало // История в трудах ученых лам. М., 2005. С. 123-
124.
360Wang li. Qing dai meng gu yu xi zang ge lu pai guan xi yan jiu. Bo shi lun wen. Lanzhou da
xue, 2008. P.88.(Ван Ли. Исследование о взаимоотношениях между Монголией и школой 
Гелугпа Тибета в эпоху династии Цин. Дисс…к.и.н.Ланьчжоу, 2008. С.88.王力.清代蒙古与

西藏格鲁派关系研究.博士论文.兰州大学, 2008 年.第 88 页.)
361Schwieger P. The Dalai Lama and the Emperor of China. A political history of the Tibetan 
Institution of Reincarnation. Columbia University press, 2015. Р. 79.
362Zhun ga’er shi lue. Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2007. P.163. (Краткий исторический
очерк Джунгарии. Издательство Гуансиского педагогического университета, 2007. С. 163.
准噶尔史略.广西师范大学出版社.2007 年.第 163 页.)
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Панчен-ламу в Пекин, это не случилось из-за противодействия регента и 

Галдана. Тибетский «царь» Ратна-Далай-хан хотел, чтобы тот все же поехал, 

но Панчен, в итоге, отказался363. Император понял козни дэсрида, и написал 

ему, что тот внешне следовал религии Цонхавы, а тайком соединился с 

Галданом. Он обвинил его в обмане Галдана, что будто сам Далай-лама 

посылал к нему Джирун-хутухту, не сообщил о сношениях кукунорского

Бошогту-джинона с Галданом. Также он обвинил регента в том, что тот 

решил опираться не на маньчжуров, а на ойратов: «Ты говорил моим послам 

про Четырёх олётов, что они якобы являются у тебя защитниками веры и 

покровителями. Как я могу спокойно смотреть на то, что ты призываешь 

Четырёх олётов и просишь их помогать тебе?»364

Если в своих посланиях к Далай-ламе император стремился отражать 

их статусы, подчеркивая значение ламы как духовного лидера монгольских 

народов и тем самым сопоставляя схожесть их (ламы и императора) позиций 

и положений, то после разгрома Галдана стиль его обращений изменился. 

Как пишет А. С. Мартынов, когда угроза ойратского вторжения в Китай 

миновала, император в своих посланиях Далай-ламе говорил уже иным 

языком. Так, в 30-м году своего правления (1691 г.) Канси от торжественных 

деклараций о единстве переходит к конкретным политическим обвинениям. 

Правда, обвинения были направлены не против самого Далай-ламы, а против 

его окружения, которое «имело корыстные мысли и не воплотило [в себе] 

моих и твоих стремлений». Обращаясь же к Далай-ламе, император прямо 

говорит: «Я не виню тебя [в этом]». Однако, заключает А. С. Мартынов, 

несомненно то, что политика Лхасы во время походов Галдана уже начала 

оцениваться в Пекине более чем критически365.

В ходе кампаний против джунгаров маньчжуры пришли к пониманию 

того, что с необходимо ужесточить свой контроль над Тибетом и его 
                                                          
363Джамбадорджи. Хрустальное зерцало // История в трудах ученых лам. М., 2005. С. 123.
364 Цит. по: Джамбадорджи. Хрустальное зерцало // История в трудах ученых лам. М., 
2005. С. 123.
365Мартынов А. С. Статус Тибета в ХVII–ХVIII веках в традиционной китайской системе 
политических представлений. М., 1978.С. 150.
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религиозным истеблишментом, поскольку это имело решающее значение для 

их долгосрочного господства в Монголии и Джунгарии и укрепления

позиций империи на севере и северо-западе366. 

2.2. Ситуация в Тибете и роль хошутов

После кончины Гуши-хана Далай-лама оставался для хошутов высшим 

авторитетом, поэтому когда по получении этого траурного известия имели 

место волнения хошутов в Цинхае, то они были также остановлены при 

посредничестве Далай-ламы367. Возможно, в развитии ситуации у хошутов

Кукунора надо видеть причины дальнейшего вовлечения маньчжуров в 

региональные дела – а именно в стремлении Цинов укрепить там свои

позиции для противостояния Джунгарии. 

Хошуты, жившие у Кукунора, были известны как «тайджи Кукунора». 

Всего их было восемь, они жили землями и людьми раздельно, независимо 

друг от друга368. Главным среди восьми тайджи был хунтайджи. Впервые 

главным правителем был назначен 6-й сын Гуши-хана Дорджи, полное имя 

которого было Далай-Батур. Занимаемые потомками Дорчжи-Далай-Батура 

сомоны были превращены в сомоны «кукунорского князя»369.После разгрома 

Галдана император предложил восьми тайджи Кукунора, подчинявшихся 

Далай-хану и, соответственно, Далай-ламе, перейти в его подданство.

Династия Цин стремилась как можно скорее и надежней закрепиться в 

Кукуноре. Как отмечает переводчик «Дэбтэр-джамцо», в усилении влияния 

маньчжуров на хошутов Кукунора большая роль принадлежала ламам, 
                                                          
366Waley-Cohen Joanna. Religion, War, and Empire-Building in Eighteenth-Century China //  
The International History Review. 1998. Vol. 20. № 2. Р. 340.
367Zhang Shuang Zhi. Wu shi da lai la ma dui qing chu meng gu di qu wen ding de gong xian // 
Zhong guo zang xue. 2008. № 2. P.5.(Чжан Шуанчжи. Вклад Далай-ламы V в стабилизацию 
ситуации в Монголии в период ранней династии Цин // Китайская тибетология. 2008. № 2. 
С.5. 张双志.五世达赖喇嘛对清初蒙古地区稳定的贡献 // 中国藏学.2008 年. № 2. 第 5 页.)
368The General History of China. Vol. 4. London, 1739. Р. 159.
369Nan Wen Yuan. Ke ke nao’er meng gu: zou xiang bian yuan de li shi.Shenyang, 2007.P.50.
(Нань Вэньюань. Кукунорские монголы: история выхода к границе. Шэньян, 2007. С.50.南
文渊. 可可淖尔蒙古—走向边缘的历史.辽宁民族出版社, 2007 年.第 50 页.)
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которые инициировали созыв чулгана хошутских лидеров в 1698 г. Канси 

направил своего представителя, Даши-Батур стал императорским зятем, и в 

регионе появился небольшой гарнизон цинских войск370. «Мэн-гу-юму-цзи» 

сообщает, что в 1698 г. десятый сын Гуши-хана, известный по имени Даши-

Батур, представился ко двору и был возведен в князья первой степени. А 

затем и все тайджи были произведены в маньчжурские степени бэйлэ, бэйцзы 

и гуны. Далее даются имена потомков Гуши-хана: Цэван Рабдан (Далай-

дайчин), внук Гуши-хана; Цаган Даньцзинь (Дайчин-хошоци), внук Гуши-

хана и др.371 Согласно В. Успенскому, особое расположение получил лама 

Шаншан-дорчжи, который оказал большое содействие подчинению 

кукунорских лидеров цинскому двору: он был назначен комиссаром и 

главноуправляющим делами; для совместного с ним управления были 

избраны несколько тайджи, заведывавших общим собранием372.

Как отмечалось современниками, император не хотел подчинять 

элютов (т.е. ойратов) силой, но привлекать их мягкостью и добротой, а также 

подарками, которые именовались воздаяниями, тогда как то, что они 

посылали ему, называлось данью373. Но были причины и иного порядка.Чжан

Шуанчжи пишет, что после того, как смерть Далай-ламы V обнародовали, 

хошуты, потерявшие своего духовного лидера, вернулись к династии Цин374.

«Царь» Тибета Далай-хан, сын Гуши-хана, скончался в конце 1700 г. 

Новый правитель Вангьял правил недолго – весной 1703 г. он умер. После 

него, как писал Сумба-хамбо, «монгол Лхавсан стал царем [Тибета]»–ханом 
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стал его брат Лхавзан375. В Тибете еще начиная с правления Гуши-хана вся 

исполнительная власть в Тибете принадлежала регенту (диба), хотя 

номинальными главами правительства были хошуты. Однако позже власть 

хошутов стала умалятся, и влияние на правительство перешло к Далай-ламе, 

назначившим в 1679 г. регентом (также известен как диба или дэсрид) Сангье

Гьяцо, вероятно, его сына376.

Хан традиционно контролировал военную и политическую мощь 

страны, это усугубляло противоречия между монгольской (хошутской) и 

тибетской правящими элитами. Поэтому для ослабления хошутской власти, 

во время правления диба Сангье Гьяцо приняли меры по ослаблению власти 

хана, по укреплению влияния лам школы Гелукпа и по объединению 

местных аристократических семейств под властью Ганден Пходранг 377 . 

Важным шагом к этому должна была стать торжественная церемония 

возведения Далай-ламы VI Цаньянг Гьяцо на престол все тибетского 

правителя. Событие состоялось в октябре 1697 г. во дворце Потала, его 

почтили присутствием ламы Гелукпа и Ньигма, члены тибетского 

правительства, посланники правителей ойратов и монголов378.

Представитель императора также был отправлен в Лхасу для участия в 

этой церемонии. Хотя официально Цангьянг Гьяцо не было пожаловано 

титула, он был признан Шестым Далай-ламой379.То, что молодой Далай-лама 

с трех лет пребывал инкогнито вдалеке от центра тибетской политики и 
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379Feng Zhi. Lun qing shun zhi zhi qian long zhu chao ce feng da lai la ma de wen ti // Pu men
xue bao.Taiwan.2004.№22.P.9. (Фэн Чжи. Размышления о титулах далай-лам от императора
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только сейчас был введен в высший круг буддийской иерархии, не смущало 

регента – он был уверен в верности выбора и своей правоте по сокрытию 

тулку.

Несмотря на высокий статус тулку и всеобщее признание, Цаньянг

Гьяцо не проявил большого желания заниматься духовными практиками и 

государственными делами. Довольно скоро образовалась группа 

высокопоставленных лам, которые стали обвинять регента в «ошибке» при 

выборе нового воплощения Великого Пятого, и критиковать поведение 

Далай-ламы. В это время Лхавзан стремился захватить всю полноту власти в 

стране, оппонентом ему выступил Сангье Гьяцо, который в 1705 г.даже 

попытался отравить его380, однако хана от смерти спас лама Джамьян Шадба. 

Вскоре состоялась встреча ведущих монахов трех основных монастырей 

школы Гелукпа, которые обратились к обоим сторонам с предложением 

покинуть Лхасу. Они так и поступили, но вскоре Лхавзан вернулся с 

хошутским войском, атаковал бывшего регента, тот был разбит и сдался в 

плен. Летом того же 1705 г. он был казнен381. Лхавзан-хан получил огромную 

политическую власть 382 . Вместе с тем проблемы в отношениях между 

Лхавзаном, с одной стороны, с тибетскими иерархами, с другой, продолжали 

сохраняться383.

Для укрепления своего влияния на хошутского правителя Тибета и 

позиций Лхавзана, император Канси направил туда своего посланника Ши-чу, 

чтобы передать Лхавзану титул И-фа-кунг-шун-хан (религиозный и 

преданный хан). Также он запретил хану предпринимать действия против 

                                                          
380Ya Han Zhang. Da lai la ma zhuan. Beijing, 1984.P.40.(Я Ханьчжан. Биографии Далай Лам. 
Пекин, 1984.С.40. 牙含章.达赖喇嘛传.人民出版, 1984 年.第 40 页.)
381Пагсам-джонсан: История и хронология Тибета. М., 1991. С. 136.
382Zhun ga’er shi lue. Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2007. P.163. (Краткий исторический
очерк Джунгарии. Издательство Гуансиского педагогического университета, 2007. С. 163.
准噶尔史略.广西师范大学出版社, 2007 年.第 163 页.)
383 Информацию об этом из Автобиографии Панчен-ламы дает Шакабпа. См.: ShakabpaT. 
W. D. One hundred thousand moons: an advanced political history of Tibet. Vol. 1. Leiden, 
Boston, 2010. P. 399-400.
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Далай-ламы384. Но тут императору пришлось действовать крайне осторожно. 

Он пришел к выводу, к которому был сподвигнут главным образом общим 

мнением своего двора, что Далай-лама был не подлинным перевоплощенцем, 

однако сказал, что все монголы искренне подчиняются Далай-ламе; хотя он и 

ложный, он все еще носит имя Далай-ламы, и все монголы следуют за ним385. 

Также и сам Лхавзан призывал императора проявить благоразумие. 

Император приказал отправить Далай-ламу в Пекин, приказ был направлен к 

Лхавзану через Дордже, главного ламу Синина386. Согласно биографии ламы 

Чжамьян Шадбы, хан сказал, что если Далай-ламу не отпустить, то 

китайский император не будет хорошо относиться к нам. В противном же 

случае, если ему разрешить поехать, это будет полезно для собственной 

деятельности Далай-ламы и для местной практики буддизма387.

28 июня Далай-лама былв сопровождении эскорта хошутов отправлен 

за пределы Лхасы. Когда кортеж проходил недалеко от монастыря Дрепунг, 

его монахи силой отбили Далай-ламу и доставили к себе. Оракул Нейчунг 

заявил, что любой, кто сомневается в Далай-ламе как подлинном 

воплощении Великого Пятого, охвачен дьявольскими иллюзиями. На 

следующий день, 29 июня, Лхавзан приказал передать ламу его солдатам, 

угрожая применить артиллерию. Опасаясь жертв, Далай-лама уговорил 

монахов отпустить его, и направился далее в сторону Пекина 388 . Вскоре 

недалеко от Кукунора Далай-лама скончался. Эти события оттолкнули от 

Лхавзана практически все имевшиеся политические силы: высшее ламство, 

                                                          
384Petech L. China and Tibet in the Early Eighteenth Century: History of the Establishment of 
Chinese Protectorate in Tibet. Leiden, 1950. P. 11.
385Petech L. China and Tibet in the Early Eighteenth Century: History of the Establishment of 
Chinese Protectorate in Tibet. Leiden, 1950. P. 11.
386Petech L. China and Tibet in the Early Eighteenth Century: History of the Establishment of 
Chinese Protectorate in Tibet. Leiden, 1950. P. 11.
387Shakabpa Т. D. One hundred thousand moons: an advanced political history of Tibet. Vol. 1. 
Leiden, Boston, 2010. P. 406.
388Kitinov B. U. Shakur Lama: the Last Attempt to Build the Buddhist State // Buddhism in 
Mongolian History, Culture and Society. Oxford University Press, 2015; Джамбадорджи. 
Хрустальное зерцало // История в трудах ученых лам. М., 2005. С. 127.
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рядовых монахов, и даже хошутов Кукунора, которые были очень 

почтительны к Далай-ламе389.

Лхавзан решился на кардинальные перемены и реформы. На место 

Цаньянга Гьяцо Лхавзан в 1707 г. поставил 22-летнего ламу Нгаванга Гьяцо 

из медицинского монастыря Пекар Цзинпу, которого как «истинное» 

перевоплощение признал сам Панчен-лама. Однако ситуация не улучшалась, 

население Лхасы не считало его настоящим Далай-ламой. В части структуры 

управления он упразднил должность диба и создал совет министров, 

состоявший из четырех хошутских зайсангов, что лишило светскую 

аристократию Тибета возможности участвовать в политической власти. Все 

это вызвало их сильное недовольство и привело к политической 

нестабильности. Лхавзан обратился за помощью к императору Канси, 

который решил поддержать действия хана, в том числе и избранного им 

Далай-ламу.

Укрепление присутствия Пекина в Тибете было решено сделать с 

использованием дипломатических и военных действий, для придания 

должного содержания прежнему моральному превосходству над Тибетом, 

которым император обладал со времен династии Юань. Этот религиозно-

политический стимул являлся главной движущей силой действий Канси, и 

именно под этим углом следует рассматривать активность Китая в 

рассматриваемый период, считал Л. Петек390.

В марте 1709 г. император послал своего шилана Хэшоу в Тибет для 

согласования с Лхавзан-ханом ведения дел, т.к. дела Тибета неудобны для 

обеспечения независимости хана391, и для поддержки Лхавзан-хана против 

                                                          
389Zhun ga’er shi lue. Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2007. P.163.(Краткий исторический
очерк Джунгарии. Издательство Гуансиского педагогического университета, 2007. С. 163.
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390Petech L. China and Tibet in the Early Eighteenth Century: History of the Establishment of 
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391Qing shi lu zang zu shi liao (di yi ce). Lasa: Xi zang ren min chu ban she, 1982. P.186. 
(Материалы из цинских «правдивых записей» по истории тибетского народа. T.1. Лхаса, 
1982.C.186. 清实录藏族史料 (第一册).拉萨:西藏人民出版社,1982 年.第 186 页.)
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недовольных и завершения наведения порядка среди лам 392 . Лхавзана 

император считал союзником по сравнению с менее надежными ламами393.

Правительство Цин также было обеспокоено тем, что монахи и миряне 

не поддерживали нового Далай-ламу VI, утвержденного Лхавзан-ханом. 

Поэтому Канси продолжил использовать систему присвоения титулов 

центрального правительства, начатую Панчен-ламой V и Лхавзан-ханом, и в 

апреле 1710 г. через Хэшоу даровал Нгаванг Гьяцо указ о назначении 

Шестым Далай-ламой394. Причиной того, что он был признан как Далай-лама, 

послужили слова Панчен-ламы и правителя Лхавзан-хана в том, что он, 

Нгаванг Гьяцо, авторитетен и сведущ в разных областях буддийского 

учения 395 . Этим же указом утверждалось положение о регулярном 

подтверждении титула Далай-ламы путем предоставления ему 

соответствующего документа, закрепленного печатью 396 . Также указ 

предписывал всем тибетцам подчиняться Далай-ламе и Лхавзан-хану. В свою 

очередь, хан должен был давать ежегодную дань, которая, по словам 

миссионеров-капуцинов, была эквивалентна 95 000 римских скуди397. Однако 

на этот раз пожалование титула цинского правительства не сработало, 

главным образом потому что тибетские монахи и миряне не признали его. 

Особенно решительно выступали против самовольной смены Далай-ламы 

ламы высшего уровня трех главных монастырей.

По Л. Петеку, для императора Канси поворот к Тибету был 

продиктован не столько стратегическими резонами, сколько угрозой 

установления близких, союзнических отношений между Поталой (Далай-
                                                          
392Petech L. China and Tibet in the Early Eighteenth Century: History of the Establishment of
Chinese Protectorate in Tibet. Leiden, 1950. P. 14.
393Richardson H. Ch'ing Dynasty Inscriptions at Lhasa. Rome, 1974. P. 7.
394Qing shi lu zang zu shi liao (di yi ce). Lasa: Xi zang ren min chu ban she, 1982.P.187. 
(Материалы из цинских «правдивых записей» по истории тибетского народа. T.1. Лхаса, 
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395 Солощева М. А. Политика империи Цин в отношении Тибета в период правления 
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ламой) и джунгарским государством, которое Петек именовал ламаистской 

монархией на р. Или398. Джунгары имели тесные отношения с тибетскими 

лидерами, особенно школы Гелукпа. Монгольские народы, особенно ойраты, 

едва ли не с самого начала существования династии Цин представляли 

угрозу безопасности маньчжурского государства. Ситуация тем более была 

непростой, поскольку эти народы имели тесные отношения с ламами, на 

которых делали ставку и маньчжуры. Таким образом, отношения 

маньчжуров с джунгарами зависели в немалой степени от развития 

отношений с тибетскими духовными лидерами – причем с обеих сторон, т.е. 

и от джунгарско-тибетских, и от маньчжуро-тибетских. Можно заметить, что 

тибетские лидеры того времени обладали независимой властью, которая 

создавала препятствия для контроля Цин над тибетскими и монгольскими 

делами, из чего М. Капштейн делает вывод о малом администрировании 

маньчжурами отношений между тибетцами и монголами399. 

Тем временем хошуты из Кукунора обнаружили «истинное» 

перевоплощение Цаньянг Гьяцо. Очередной Далай-лама родился 3 сентября 

1708 г. в восточнотибетской провинции Кам. Монахи близлежащего 

монастыря признали в нем воплощение скончавшегося Далай-ламы, и 

сообщили об этом хошутам. К ребенку с поклонением прибыли тайджи

Чинван-багатур, Галдан-джинон, Эрдэни-джинон, Мангал-гомбо и др. 

Лхавзан тоже прислал своих людей: Норбу-Ойдуба, нойона Уйдзэн-бичэчи, 

Дайчин-Даву и др.400

Цинский источник отмечает, чято в апреле пятьдесят четвертого года 

правления императора Канси (1715 г.) чиновники Лифаньюаня представили 

доклад. В нем отмечалось, что еще преждеэтого года кукунорский правитель 

правого крыла Дайцин-Хошочи Чаган Дандзин представил императору 

письмо, где было сказано, что в уезде Литан был обнаружен хубилган, 
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124

который совершенно точно является перевоплощением скончавшегося 

Далай-ламы. Чаган Дандзин очень просил наделить его титулом Далай-ламы. 

Но Панчен-хутухта и Лхавзан-хан считают, что этот хубилган не является 

подлинным воплощением. Они (кукунорские правители правого крыла 

Дайцин-Хошочи Чаган Дандзин и Лхавзан-хан) являются потомками Гуши-

хана и желают жить в добром согласии. Однако они выказывают опасения, 

что если этот хубилган останется в Куконоре, могут начаться междоусобицы, 

в связи с чем принято решение специально послать императорского 

телохранителя Ациту-Дорджи с людьми для передачи надлежащего 

распоряжения – чтобы литанский хубилган самолично прибыл в столицу 

империи на осмотр. Чжунфобао, Управляющий канцелярии, отправился к 

Панчен-ламе для уточнения ситуации с хубилганом. Дайцин-Хошочи 

предоставил доклад с просьбой отложить приезд хубилгана в столицу до 

осени. Канси приказал: пусть литанский хубилган временно поселится в 

монастыре Синина. Ациту-Дорджив своем докладе сообщил, что 

Управляющий канцелярии Чжунфобао уже вернулся от Панчен-ламы. 

Панчен-лама сказал, что литанский хубилган не настоящий лама. Однако 

Дайцин-Хошочи хочет сам поехать к Панчен-ламе и уточнить его мнение. В 

заключении доклада чиновники Лифаньюаня просили императора дать 

приказ о созыве всех кукунорских правителей во главе с Ациту-Дорджи для 

проведения съезда, где должны пропагандироваться идеи императорского 

человеколюбия и зачитано письмо с печатью Панчен-ламы. Хубилган уже 

следует жить в монастырь Хуншань. Канси дал согласие на эти 

предложения401.

Выбор Дайцин-Хошочи Чаган Дандзина (по-другому он звался Эрдэни-

джинонг, правнук Гуши-хана) был поддержан главным кукунорским 

правителем Даши-Батуром. Хошуты смогли уговорить императора 

разрешить хубилгану поселиться в Кумбуме, монастыре, основанном на 
                                                          
401Qing shi lu zhun ga'er shi liao zhai bian.Wu lu mu qi, 1987. P.179-180.(Материалы из
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месте рождения Цзонхавы. Это было крупное достижение хошутов, которое 

могло вызвать особую озабоченность со стороны джунгаров. Некоторые 

ученые считают, что такое совместное хошуто-маньчжурское решение 

определило начало войны между Джунгарским ханством и Цинской 

империей402.

Цинский двор предложение устраивало – Кумбум был известным 

монастырем, был основан еще Далай-ламой III. Хошуты явили себя 

противниками джунгаров, и пребывание на их территории будущего Далай-

ламы могло повысить их авторитет на глазах всех тибетцев, и способствовать 

переменам в отношении их оценки хошутов. Тем не менее, ситуация 

сложилась неординарная: было двое Далай-лам, первого поддерживали 

Лхавзан-хан и Панчен-лама, второго – кукунорские хошуты и многие 

представители ламства, а также обычные тибетцы. Неясной была позиция 

джунгаров. «Цинский двор, поначалу выступивший на стороне Лхавзан-хана, 

затем признал «настоящим» Далай-ламой Кэлсанг Гьяцо, не оставляя в то же 

время попытки наладить отношения с Панчен-ламой, мнение которого также 

играло важную роль в Тибете», пишет М. А. Солощева403.

Маньчжуры были обеспокоены возможностью появления монголо-

тибетского союза, т. к. вся западная окраина империи могла подвергнуться 

риску перманентных военных столкновений и угроз вторжения, как подобное 

было и ранее в истории Китая. Другая сложность заключалась в отсутствии 

четких границ между землями, занятых монголами и тибетцами, с одной 

стороны, и китайским населением, с другой. Вместе с тем такое положение 

дел было наруку Пекину, поскольку формировалась буферная зона, где в 

целом спокойно воспринимали и цинских представителей, и монгольских 

вождей, по разным причинам посещавшим этот регион.

                                                          
402Pomplun T. Jesuit on the Roof of the World: Ippolito Desideri's Mission to Tibet. Oxford
University Press, 2009. Р. 111.
403 Солощева М. А. Политика империи Цин в отношении Тибета в период правления 
императора Юнчжэна (1723–1735 гг.). Дисс… к.и.н. СПб., 2014. С. 61.
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Принципиальной же причиной и мотивом для трансформации 

политики в отношении Тибета (в отличие от политики в отношении Тибета в 

ранние периоды, например, династий Тан, Юань и Мин), по мнению Х. 

Ричардсона, было опасение того, что возникновение новой монгольской 

империи под главенством джунгаровмогло бы угрожать миру и порядку в 

империи404. 

2.3. Религия и политика в джунгарско-цинских отношениях

Цэван-Рабдан, племянник Галдана и сын Сэннгэ, в течение примерно 

10 лет поддерживал своего дядю. Они направляли к русским вдастям 

совместные посольства – например, такое было осенью 1671 г.405 Но затем он 

вступил с ханом в конфликт, и был вынужден бежать на р. Или. И. Я. 

Златкин писал, что император Кансив своем письме к Галдану сообщил, что 

ему известно о его конфликте с Цэван-Рабданом, который обратился с 

жалобой к Далай-ламе: «И как нам о сем известно учинилось, то намерены 

мы были, не допуская вас до войны… по согласию с Далай-ламой 

примирить»406.

Цэван-Рабдан в 1690 г. напал на тылы Галдана и «всех его жен и детей 

со всеми домашними служителями» забрал к себе407. Ш. Норбо пишет, что 

Цэван-Рабдан в 1691 г. напал на армию Галдана, находившуюся тогда в 

Кобдо, которую вели против него двое военачальников Галданаи его супруга 

Ануу, и разбил ее. Вместе с тем молодой хунтайджи проводил осторожную 

политику, поскольку ему приходилось считаться с сохранявшимися в ханстве 

представителями знати, которые не желали признавать его в качестве нового 

правителя и сохраняли верность Галдану.

                                                          
404Richardson H. Ch'ing Dynasty Inscriptions at Lhasa. Rome, 1974. P. 7.
405ЗлаткинИ. Я. История Джунгарского ханства. М., 1983. С. 159 – 160.
406 Цит. по: Златкин И. Я. История Джунгарского ханства. М., 1983. С. 192.
407Златкин И. Я. История Джунгарского ханства. М., 1983. С. 199.
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Цэван-Рабдан понимал, что для улучшения его отношений с Тибетом 

недостаточно заявлять о себе как верующим в буддизм – статус его дяди, 

известного перевоплощенца, не позволял ему выглядеть в глазах тибетских 

лидеров достойной заменой. Также было ясно, что регент, являвшийся 

союзником Галдана, вряд ли будет его, Цэван-Рабдана, поддерживать. 

Действительно, диба, руководивший Тибетом от имени Далай-ламы, 

продолжал поддерживать Галдана. Но он также не занимал явно враждебную 

позицию к хунтайджи. Тибетские лидеры в то время стремились примирить 

не только дядю с племянником, но и вообще джунгаров с халхасами408. Не 

помогло Цэван-Рабдану и то, что он написал регенту о причинах своих 

разногласий с Галданом: онуказал на преступления хана против учения и 

сородичей (их набралось 12). К настоящему времени то письмо, если оно и 

существовало, еще не обнаружено, однако в нашем распоряжении имеется 

его пересказ в китайском изложении. К. Ш. Хафизова писала, что новый 

джунгарский правитель среди проступков своего дяди Галдана описал 

следующие: совершение им «убийство живых существ», в том числе и своего 

тестя Очирту Цэцэн–хана, а также брата Цэван-Рабдана, т. е. своего 

племянника; он, Галдан, повинен в ухудшении отношений между 

монгольскими народами, а именно между Джунгариейи Халха, и более того –

он решился начать с восточными монголами войну, в ходе которой разграбил 

храм Эрдэни-цзу, спровоцировал распри и др.409

Несмотря на все усилия, тибетским лидерамне удалось примирить 

Галдана с Цэван-Рабданом. Далай-лама написал императору (письмо было 

получено в феврале 1693 г.): «А понеже элетов большая половина с Цэван-

Рабданом соединились, то хотя я и писал, чтоб они друг с другом поступали 

так, как того добрая дружба требует, но элеты на то не согласились»410 . 

Следующая попытка примирения была предпринята спустя два года (письме 
                                                          
408Хафизова К. Ш. Цеван-Рабдан и ламаизм // Буддизм ваджраяны в России. Исторический 
дискурс и сопредельные культуры. М., 2013. С. 65.
409Хафизова К. Ш. Цеван-Рабдан и ламаизм // Буддизм ваджраяны в России. Исторический 
дискурс и сопредельные культуры. М., 2013. С. 66.
410 Цит. по: Златкин И.Я. История Джунгарского ханства. М., 1983. С. 199.
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получено в Пекине в апреле 1695 г.) – регент и Далай-лама написали, что они 

посылали своих представителей для примирения Галдана и Цэван-Рабдана411. 

Причем они просили императора сохранить за этими джунгарскими 

лидерами их ханские титулы и наградить их грамотой и печатью. 

В цинском источнике от апреля 1695 г. записано, что Лифаньюань

предоставил доклад, где сказано, что Далай-ламы и диба отправляют послов 

с просьбой не упразднять титул хана у Галдана и Цэван-Рабдана, также они 

просят наградить их золотым дипломом и печатью; и отозвать войска, что 

располагаются на вверенных территориях Куконора412.

Из данного отрывка следует, что тибетские лидеры призывали 

императора к фактическому признанию как Галдана (сохранить за ним 

ханский титул), так и Цэван-Рабдана (фактическому правителю Джунгарии). 

Безусловно, такая просьба не могла понравиться императору Канси. Эти 

предложения позволили И. Я. Златкину предположить, что был план раздела 

Джунгарского ханства государства на две части: западную во главе с Цэван-

Рабданом и восточную во главе с Галданом413.

В марте 1697 г. Канси отправил указ Цэван-Рабдану через своего 

посланника Чан Хуана, заместителя министра по общественным делам. В 

нем отмечалось, что Цэван-Рабдан всегда исправно платил дань, и был 

почтителен к трону. Канси тоже благоволил к хунтайджии милостиво 

жаловал ему многочисленные награды. Галдан, прежний джунгарский 

правитель, был по натуре своей обманщиком, именно он стал причиной 

раскола и гибели государства Четырех ойратских племен и Семи аймаков 

Халхи, преследовал Джебцун-дампа-хутухту, Тушэту-хана, бесцеремонно 

вторгся в границы империи и неоднократно учинял беспорядки. Годом ранее 
                                                          
411Wang li. Qing dai meng gu yu xi zang ge lu pai guan xi yan jiu. Bo shi lun wen. Lanzhou da
xue, 2008. P.231.(Ван Ли. Исследование о взаимоотношениях между Монголией и школой 
Гелугпа Тибета в эпоху династии Цин. Дисс…к.и.н.Ланьчжоу, 2008.С.231.  王力.清代蒙古

与西藏格鲁派关系研究.博士论文.兰州大学, 2008 年. 第 231 页.)
412Qing shi lu zhun ga'er shi liao zhai bian.Wu lu mu qi, 1987. P.101-102.(Материалы из
цинских «правдивых записей» по истории Джунгарии.Урумчи, 1987. С.101-102. 清实录准

噶尔史料摘编.乌鲁木齐, 1987 年.第 101-102 页.)
413Златкин И. Я. История Джунгарского ханства. М., 1983. С. 200.
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император послал многочисленные войска и самолично возглавил их для 

уничтожения бунтовщиков близ притока Керулена. Он разбил войска 

Галдана и убил его жен и детей, зимой воевал на западе и схватил его сына 

Сабутэн-барчжура близ реки Хами.  Ныне Галдан доведен до крайности, его 

войска сдаются одно за другим. Люди из его окружения разбежались во все 

стороны и, согласно секретным сведениям, тоже хотят сдаться. Император 

уверен, что Цэван-Рабдан должен был слышать, что Галдан остался сам по 

себе, возглавляет несколько человек и пустился в бега. Ранее Цэван-Рабдан 

представил трону доклад, где говорилось, что если Галдан будет близко, то 

он непременно пойдет по его владениям, тогда хунтайджи применит все 

силы, схватит его и уничтожит. Цэван-Рабдан писал, что он полностью 

повинуется приказам императора и отдает все силы на это дело, и что Галдан 

до крайности коварный человек, невозможно оставить его в живых. Теперь 

же император направляет свои войска по нескольким направлениям для 

поиска Галдана. Поскольку же вы издавна враждуете с Галданом, то теперь 

вам следует отправиться в карательный поход для отмщения. Кроме того, 

писал Канси, Далай-лама давно скончался, а диба ложно утверждал, что он

якобы еще жив, за что он строго предостерег диба. Диба очень испугался, и 

отправил Ниматан-хутухту со словами, что Далай-лама скончался уже как 16 

лет, и его перевоплощенцу исполнилось 15 лет. Канси в завершении своего 

указа отметил, что протекция Далай-ламой Галдана была обманом414.

Однако ввиду того, что Далай-лама категорически запретил Цэван-

Рабдану воевать с Галданом, хунтайджи пребывал в пределах Джунгарии и 

не беспокоил Галдана своими набегами415. Был случай: Цэван-Рабдан, уже 

будучи в походе против Галдана весной 1697 г., воротился обратно; он 

сообщал представителю цинского двора, что,повинуясь указу императора, во 

главе своего войска пошел на Галдана. Однако по пути к рекам Сакса и 

                                                          
414Qing shi lu zhun ga'er shi liao zhai bian.Wu lu mu qi, 1987. P.153-154.(Материалы из
цинских «правдивых записей» по истории Джунгарии.Урумчи, 1987. С.153-154. 清实录准

噶尔史料摘编.乌鲁木齐, 1987 年.第 153-154 页.)
415Норбо Ш. Зая-пандита. Элиста, 1999. С. 298.
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Техурикего нагнал Дархан-эмци, посол Далай-ламы, которой передал ему

волю ламы, чтобы он вернулся обратно в Джунгарию и более ни с кем не 

воевал. Поэтому ему пришлось вернуться416.

Вероятно, примерно тогда же, в конце 1690-х гг. Далай-лама даровал 

Цэван-Рабдану титул хунтайджи; согласно русскому архивному документу, 

он звался Эрдэни Жюрюкту Батырь контайша417. Диба Сангье Гьяцо после 

падения Галдана стремился сохранять отношения между тибетскими 

правителями и джунгарами418. Несмотря на то, что Цэван-Рабдан когда-то 

был врагом Галдана, союзника дибы, последний должен был признать его в 

качестве главы джунгаров419.

Цэван-Рабдан осознавал, что монголы стали подданными маньчжуров, 

и повлиять на них можно было лишь с помощью тибетских лидеров. Все его 

призывы дать свободу монголам были не более чем призывами, он не 

предпринимал соответствующих действий. Джунгария уже не проводила 

агрессивную политику в отношении монголов и Цинской империи, а 

император был занят другими делами. 

Кроме потерь в войсках и населении, случившиеся войны причинили 

значительный урон буддизму в Джунгарии. Многие буддийские святыни 

были разрушены, монастыри также оказались серьезно повреждены. Цэван-

Рабдан «укрепил учение Винаи, удалил три тысячи пятьсот человек из тех 

шабинаров, а оставил только тысячу пятьсот. Он очень содействовал 

распространению буддийской религии»420.

                                                          
416Златкин  И.Я. История Джунгарского ханства. М., 1983. С. 208.
417АВПРИ.Ф.113.Зенгорские дела.Оп.113/1.Д. № 3. 1724. Л. 10.
418Gang suo nan cao. Qian xi zhun ga’er meng gu shi li zai zang de yuan yin // Xi bu meng gu
lun tan.2012.№1.P.31.(Ган-Со-Наньцао. Краткий анализ причин могущества джунгар-
монголов в Тибете // Форум Западной Монголии. 2012. №1.С.31.  刚索南草.浅析准噶尔蒙

古势力在藏的原因 // 西部蒙古论坛.2012 年.第 31 页.)
419Wang fu ren. Meng zang min zu guan xi shi lue. Beijing: Zhong guo she hui ke xue chu ban
she, 1985. P.180.(Ван Фужэнь. Краткая история взаимоотношений между монгольскими и 
тибетскими этническими группами. Пекин, 1985. С.180. 王辅仁.蒙藏民族关系史略.中国社

会科学出版社, 1985 年.第 180 页.)
420Джамбадорджи. Хрустальное зерцало // История в трудах ученых лам. М., 2005. С. 121.
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Хунтайджи пригласил в ханство множество знаменитых 

высокопоставленных монахов из монастырей Ташилунпо и Дрепунг. Два 

монастыря - Храм Цзиньдин и Храм Иньдин - были основаны в Кульдже и 

Хайнуке, в которых проживало не менее 3000 лам421. По С. Ч. Дасу, Эрдэни

Зоригту хунтайджи Цэван-Рабдан поощрял буддизм вообще и школу Гелугпа 

в частности. Он приглашал Мадмантри Гелег Рабья из Ташилхунпо, а также 

Палджор Гья-шога, затем, приглашением вашульского Тампа-рабгья из 

монастыря Дапунг (Дрепунг), и множества других, организовал свое 

монашество и служение среди монголов. Он основал монастыри Нам-це-дин

и систему передачи учения монахам-неофитам, также установил 

нравственную дисциплину и обучение 422 . Во время своего правления он 

часто приглашал лам Ташилхунпо для распространения учения в Джунгарии, 

а также пытался улучшить статус тибетского буддизма, расширяя 

строительство монастырей и формулируя «религиозные предписания». Он 

также определил, что ламы имеет право участвовать в решении военно-

политических вопросов423, отмечают Сюй Чанчжуй и Чжан Сяосун. Джамба

Дорджи писал про хунтайджи, что он, пробыв на престоле около тридцати 

лет, организовал строгие монашеские общины424.

Действительно, Цэван-Рабдан уделяет больше внимания усилению 

требований заповедей к монастырям и ламам, при этом некоторые монастыри 

были преобразованы в монастыри винаи (права), что раньше было редкостью, 

                                                          
421Cai wu jia fu.Wei la te bu fen li shi yu zong jiao jian kuang // Xin jiang she hui ke xue qing
bao. 1991. № 1. С.25.(Цай-У-Цзя-Фу. Часть истории и религии ойратской Монголии //
Научная информация по общественным наукам Синьцзяна. 1991. №1. С.25.  才吾加甫.卫
拉特部分历史与宗教简况 // 新疆社会科学情报.1991 年.№1.第 25 页); об этих монастырях 
см. также: Чернышев А. И. Общественное и государственное развитие ойратов в XVIII в. 
М., 1990. С. 60.
422DasS. Ch. Rise and Progress of Buddhism in Mongolia (Hor) //Tibetan Studies: Sarat Chandra 
Das. Calcutta and NewDelhi, 1984. P. 154.
423Xu Chang Ju, Zhang Xiao Song. Zang chuan fo jiao ge lu pai zai zhun ga er han guo de chuan 
bo he fa zhan // Xi zang da xue xue bao. 2009. № 1. P. 131.(Сюй Чанчжуй, Чжан Сяосун. 
Распространение и развитие тибетского буддизма в джунгарском ханстве // Вестник 
тибетского университета. 2009. № 1. С. 131.  徐长菊,张晓松. 藏传佛教格鲁派在准噶尔汗

国的传播和发展 // 西藏大学学报. 2009 年. № 1. 第 131 页.)
424Джамбадорджи. Хрустальное зерцало // История в трудах ученых лам. М., 2005. С. 121.
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эта мера помогла укрепить дисциплину и организованность лам и сделало 

более эффективным руководство Цэван-Рабдана над ламами425.

Постепенно хунтайджи усиливался. В политической сфере он был 

осторожен – не обращал особого внимания на мелкие стычки между 

джунгарами и маньчжурами, будучи занят основной задачей – восстановить 

под своей властью союз ойратов426. По окончании подчинения джунгаров, он 

подчинил себе ойратов-дербетов – начало этому было положено еще при 

жизни Галдана427. Далее он установил связи с торгутами, проживавшими в 

России, близ р. Волга. Калмыцкий хан Аюка прислал ему свою дочь в жены 

через посольство своего племянника Арабджура428. Крайне удачно для него 

оказалось прибытие в 1701 г. в Джунгарию Санчжапа, сына хана Аюкии 

брата его супруги, со всем своим улусом (порядка 15 тыс. кибиток). Санчжап, 

вероятно, собирался пройти к Кукунору, где жило немало торгутов. 

Джунгарский правитель не мог допустить такого усиления своих 

кукунорских сородичей-ойратов, и кроме того, сам нуждался в людях. 

Поэтому он отобрал у Санчжапа улус, а самого с группой около 10 чел. 

отправил обратно429. Этот поступок резко ухудшил джунгарско-калмыцкие 

отношения. По этой причине, и по ряду иных Арабджур, специально 

посланный калмыцким ханом для разведывания ситуации в регионе, не смог 

вернуться на родину и остался кочевать на границе между Джунгарией и 

кукунорскими ойратами, приняв подданство Цин. Таким образом, Цэван-

                                                          
425Xin jiang zong jiao yan jiu zi liao. Wu lu mu qi ：Xin jiang she hui ke xue yuan zong jiao suo
chu ban she. 1984. № 8. P.30.(Материалы Синьцзянских религиозных исследований. 
Урумчи,1984. № 8. С.30.  新疆宗教研究资料.乌鲁木齐：新疆社会科学院宗教所出版

社.1984 年. № 8. 第 30 页.)
426Тыжнов И. И. Очерки по истории Средней Сибири XVII–XVIII столетий. Томск, 2013. 
С. 38.
427Тыжнов И. И. Очерки по истории Средней Сибири XVII–XVIII столетий. Томск, 2013. 
С. 39.
428 О посольстве см.: Китинов Б. У. «Гоман ламиных духовных служителей… не отпустил 
назад»: о малоизвестном эпизоде из истории калмыцко-цинских отношений // Восток. 
Oriens. 2019. № 3. С. 37-47.
429АВПРИ.Ф.113.Зенгорские дела.Оп.113/1.Д. № 3. 1724. Л. 11-12.
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Рабдан в самом начале XVIII в. значительно усилился за счет подчинения 

себе порядка 40 тыс. чел. торгутов. 

Следующая задача заключалась в подчинении кукунорских хошутов. 

Это была, вероятно, не столь многочисленная группа хошутов, по сравнению 

с этим этносом, представленным в Джунгарии, но они обладали 

стратегическим преимуществом: их представитель был царем Тибета, с их 

мнением считались в Лхасе и Пекине. Цэван-Рабдан следовал тому же 

приему, что и прежде с калмыками – он решил выдать свою дочь замуж за 

сына хошутского Лхавзана. Надо заметить, что их дети были между собой 

двоюродными сестрой и братом, т.к. первой супругой Цэван-Рабдана и 

матерью его дочери была сестра Лхавзана430. Свадьба состоялась в 1714 г. в 

Джунгарии, где молодые остались жить431. Как писал А. М. Позднеев, еще в 

1714 г. хунтайджи выдал свою дочь за сына Лхавзана, но позже задержал 

зятя у себя как заложника. Чтобы приблизиться к границам хошутов, 

занимавших большие земли от Алашаня до Кукунора, он совершал набеги 

приграничный на Хами432.

Цэван-Рабдан решил вернуть Восточный Туркестан, потерянный за 

годы войны Галдана, и даже заявил о претензиях к дибе. Активная внешняя 

политика Цэван-Рабдана позволила ему подчинить себе огромную 

территорию «от южнаго подножия Тянь-шанского хребта до Тибета и от 

степей Алашаньских до берегов Яркенда и Кашгара»433. Такие перемены в 

его политике вызвали повышенное внимание со стороны цинского 

правительства434.

                                                          
430Petech L. Notes on Tibetan History of the Eighteenth Century // T'oung Pao. Second Series. 
1966. Vol. 52. Livr. 4/5. P. 276.
431Petech L. China and Tibet in the Early Eighteenth Century: History of the Establishment of 
Chinese Protectorate in Tibet. Leiden, 1950. P. 26.
432Позднеев А. М. Монгольская летопись Эрдэнийн эрихэ. Подлинный текст с переводом и 
пояснениями. Материалы для истории Халхи с 1636 по 1736 г. СПб., 1883. С. 283.
433Позднеев А. М. Монгольская летопись Эрдэнийн эрихэ. Подлинный текст с переводом и 
пояснениями. Материалы для истории Халхи с 1636 по 1736 г. СПб., 1883. С. 285.
434Zhun ga’er shi lue. Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2007. P.163.(Краткий исторический 
очерк Джунгарии. Издательство Гуансиского педагогического университета, 2007. С. 162.
准噶尔史略.广西师范大学出版社, 2007 年. 第 162 页.)
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С 1715 г. Цины стали перекрывать своими заставами и патрулями пути, 

ведшие из Джунгарии через Кукунор в Тибет, и задерживать джунгарских 

торговцев. Еще в самом начале XVIII в. они расквартировали небольшую 

группу войск в Комуле по просьбе его правителя Убайдулла-хана, и поэтому 

рейд отряда Цэван-Рабдана в апреле 1715 г. вблизи Комула Цины расценили 

как вторжение на свою территорию. Однако данная в указах императора 

численность отряда – в 2 тыс. чел., выглядит преувеличенным. По указу 

Канси от 16 мая 1715 г. в Комул перебрасывалось 5-тыс. войско из пров. 

Ганьсу и Шэньси, военным руководителям в Кукуноре и в Халхе было 

указано подготовиться в поход против Джунгарии. Государственный совет и 

Лифаньюань, после изучения ситуации в целом в регионе и в стране, 

одобрили начало войны435.

Чтобы лучше разбираться в географии региона, по указу императора 

была изготовлена карта юго-запада империи, от Синина до Лхасы и до 

истоков Ганги. Двум ламам, прошедших обучение картографии под 

руководством третьего сына императора, надлежало доставить в Пекин воду 

из этого истока. В 1717 г. карта была готова, и католические миссионеры, 

ответственные при дворе императора за картографию, после ее проверки 

заявили, что она значительно лучше, чем более ранняя карта 1711 г.436

Кроме военных приготовлений, к моральному давлению на Цэван-

Рабдана были подключены и ламы. В частности, по указанию императора 

Джебцун-дампа-хутухту написал Цэван-Рабдану: «Император Китая 

Шэнцзу… проявляет великодушие, гуманизм и милосердие, желает мира 

всем в Поднебесной, ты без повода отправил войска [в Комул], которые были 

разбиты зелено-знаменными воинами в составе 200 человек с кумулскими 

мусульманами. Твои люди ушли на север с поражением. Если хочешь жить 

дальше, присылай посла к императору просить прощения. В противном 

случае [ты] будешь наказан и [твой] народ будет разорен. В настоящее время 

                                                          
435 Ходжаев А. Цинская империя и Восточный Туркестан в XVIII в. Ташкент, 1991. С. 29.
436The General History of  China. Vol. 4. London, 1739.Р.442.
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маньчжурские, монгольские, китайские войска и отряды, состоящие из 

халхаских ойратов, приведены в боеготовность. Мы, монахи, отправляя [к 

тебе] людей, хотим указать, что тебе нужно срочно просить прощения [у 

императора], иначе потом пожалеешь»437. Джунгарский правитель отклонил 

это предложение монгольского духовного правителя.

26 мая 1715 г. Канси в своем указе к Госсовету указал три маршрута 

нападения на Джунгарию: через район оз. Гас (Цинхай), через Комул и 

Турфан, и из Халхи через Богдо 438 . Цинские военачальники должным 

образом воспринимали стратегическую важность Комула как плацдарма для 

дальнейшего выхода к регионам Карашар, Юлдуз и Или, где пребывал ургу

Цэван-Рабдана. Однако, ввиду больших расстояний между городами региона, 

было решено занять часть Баркуля (земли севернее туркестанских оазисов,

ближе к Джунгарии) и затем нападать из Комула, Баркуля и Западной 

Халхи439.

1 июня 1715 г. Канси собрал на совет своих сыновей, когда будущий 

наследник Иньчэн сказал, что, когда войска империи наказывали Галдана, 

следовало также уничтожить и его преемника Цэван-Рабдана. В то время он, 

не желая для себя плохих последствий, проявил себя очень послушным, и 

поэтому было решено оставить его в живых. Теперь же он стал наглым 

обманщиком, проявляет неблагодарность милости государя и т.д. Например, 

напав на Комул, он тем самым преступил законы империи. Такие проступки 

нельзя прощать, и поэтому его следует уничтожить440. Изучение событий, 

имевших место при дворе при обсуждении ситуации с Джунгарией, 

свидетельствует о том, что не было споров о необходимости войны – дебаты

шли лишь о путях и времени вторжения; было решено начать поход в 1716 г.

                                                          
437Цит. по: Ходжаев А. Цинская империя и Восточный Туркестан в XVIII в. Ташкент, 1991. 
С. 30.
438 Ходжаев А. Цинская империя и Восточный Туркестан в XVIII в. Ташкент, 1991. С. 30.
439 Зотов О.В. Китай и Восточный Туркестан в XV-XVIII вв. Межгосударственные 
отношения. М., 1991. С. 112 – 113.
440 Ходжаев А. Цинская империя и Восточный Туркестан в XVIII в. Ташкент, 1991. С. 30-
31.
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18 июня 1715 г. императору донесли результаты допроса захваченного 

ойрата Маньцзи, согласно которому позиции Цэван-Рабдана среди населения 

сильны, а многие из его окружения не советовали ему направлять отряд в 

Комул.  Кроме того, зима 1714 г. вызвала большой падеж скота, от которого 

более всех пострадали торгуты. Канси пришел к выводу, что экономические 

трудности в Джунгарии дают возможность усилить давление на Цэван-

Рабдана и захватить, по крайней мере, отдельные стратегически важные 

местности: «В настоящее время, согласно показаниям Маньцзи, Цэван-

Рабдан находится в положении, которое я предполагал. Воспользовавшись 

бедствием его людей и истощенностью скота, необходимо начать военный

поход по двум направлениям и занять стратегические места позиции…»441

Перед походом джунгарскому правителю были посланы повеления 

императора в двух экземплярах, видимо, с целью обязательной доставки 

этого документа адресату.

Вот что требовал от Цэван-Рабдана император  Канси:

1. Возвратить хошоутов, торгоутов и хойтов на прежнее 

местожительство и дать им возможность объединиться со своими 

сородичами, живущими за пределами Джунгарского ханства.

2. срочно возвратить в Лхасу сына правителя.

3. самому Цэван-Рабдану остаться жить на Иртыше только с 

джунгарскими племенами, т.е. с частью ойратского населения Джунгарии, и 

лично приехать в Пекин для заключения соглашения на основе этих условий.

Как писал император, если хунтайджине приедет для переговоров, то 

войска империи начнут наступление в должное время. Император грозил 

лично отправиться в поход или поручитьсвоим полководцам вести войска на 

джунгарские земли. Если это произойдет, писал Канси, то все слова Цэван-

Рабдана потеряют свое значение442.

                                                          
441Цит. по: Ходжаев А. Цинская империя и Восточный Туркестан в XVIII в. Ташкент, 1991. 
С. 31.
442 Ходжаев А. Цинская империя и Восточный Туркестан в XVIII в. Ташкент, 1991. С. 32.
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Но Цэван-Рабдан, считая, что выполнение этих требований императора 

означало бы потерю суверенитета и подчинение империи, отказался. Видимо, 

понимая нереальность выполнения этих пунктов, Канси уже 24 июня 1715 г., 

т.е. спустя всего несколько дней после отправки своего указа джунгарскому 

правителю, приказывает коменданту г. Чукубайшэнь усилить охрану границ, 

а 7 июля халхаские князья получили приказ расположить свои отряды близ 

джунгарской границы и быть готовыми к наступлению.

К 10 июля 1715 г. двор получил докладную записку от военачальников 

Си Гуя и Фунинги, предлагавших начать наступление захватом Турфана и 

дальнейшим выдвижением в сторону р. Или. Однако император опасался 

наступавшей зимы, когда могли быть трудности в снабжении войск и угрозы 

постоянных атак ойратов. Вместе с тем, т.к. ко двору поступали сведения о 

подготовке джунгарами нападения на Комул, было решено направить в этот 

город дополнительно 3 тыс. войска к тысяче, уже находившейся там.

22 июля стало известно, что у Цэван-Рабдана войско состоит из 40 тыс. 

чел., но они разбросаны по всему ханству. Цины сразу разработали два 

варианта вторжения в Джунгарию силами 25 тыс. или 45-тыс. войск, с юга и 

востока. Император предложил отложить поход до весны следующего года, и 

подготовить плацдармы к наступлению. В конце июля его военачальники

отправились с войсками в Баркуль, который они заняли полностью в начале 

осени 1715 г. Цэван-Рабдан сопротивления не оказал.

Несмотря на особый контроль за подготовкой баз снабжения, станций и 

иных военных объектов для войны с Джунгарией, к весне 1716 г. они не 

были подготовлены. Император был вынужден констатировать 23 февраля 

1716 г.: «В настоящее время из-за недостатка воды и трав продовольствие не 

было доставлено… В этом заключается причина приостановления военного 

похода»443.На место Си Гуя, освобожденного от обязанностей командующего 

войсками, которые должны были вторгнуться в Джунгарию, прибыл Яньбу. 

                                                          
443Цит. по: Ходжаев А. Цинская империя и Восточный Туркестан в XVIII в. Ташкент, 1991. 
С. 34.
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Для решения продовольственного вопроса были мобилизованы крестьяне 

Восточного Туркестана и востока Джунгарии (Баркуля), а также сами 

солдаты. Все эти мероприятия дали определенные результаты.

В конце марта 1716 г. к императорскому двору прибыл Фаньти-

Чжуннэй, посол Цэван-Рабдана, вместе с которым в Пекин вернулись 

посланники Цинов – Кэшиту и Баочжу, направленные в Джунгарию годом

ранее, а также лама Чуянь-тоин – представитель Джебцун-дампа-хутухту. В 

ходе аудиенции у императора ойратские послы передали пожелание 

джунгарского правителя жить в мире и добрососедстве с империей, но 

отказавшегося принять условия императора.

Вскоре, в начале апреля, цинское правительство вновь отправило посла 

к Цэван-Рабдану с требованием подчиниться Пекину, угрожая начать в 

следующем году против него военный поход. В ходе встречи с послами 

Цэван-Рабдан вел себя дружественно, хотя и знал о захвате Баркуля и ряда 

джунгарских пограничных пунктов. Выслушав угрозы императора, он 

вежливо отказался от выполнения его требований444.

Осенью 1716 г. посольство вернулось в Пекин и представило 

подробный отчет о своей поездке в Джунгарию. Было отмечено, что, хотя 

Цэван-Рабдан отказался принять требования императора, он высказал 

намерение поддерживать дружественные отношения с империей. Император 

указал Госсовету ускорить подготовку к войне и разработать новый план 

военных действий против ханства. Канси, поскольку не знал планов Цэван-

Рабдана, распорядился усилить охрану границ в районе Баркуляи на Алтае445. 

Несмотря на кордоны цинских войск близ Кукунорского региона, джунгары в 

1715– 1717 гг. набегами грабили его жителей446.

В апреле 1717 г. в цинском дворе развернулись дебаты о 

необходимости захвата Турфана, при этом Канси согласился с мнением, что 
                                                          
444 Ходжаев А. Цинская империя и Восточный Туркестан в XVIII в. Ташкент, 1991. С. 32.
445Тыжнов И. И. Очерки по истории Средней Сибири XVII–XVIII столетий. Томск, 2013. 
С. 39.
446Позднеев А. М. Монгольская летопись Эрдэнийн эрихэ. Подлинный текст с переводом 
и пояснениями. Материалы для истории Халхи с 1636 по 1736 г. СПб., 1883. С. 284.



139

у империи пока еще нет средств для удержания этого региона. Донесения 

разведки также подтвердили нецелесообразность захвата Турфана, поэтому 

вопрос о нем был отложен, тем более что Цины, на фоне поступавшей 

информации из Лхасы, стали более интересоваться ситуацией в самом Тибете. 

Эти маневры Цэван-Рабдана (замужество дочери и нападение на Хами) 

отвлекли внимание Пекина от иных районов, чем джунгарский правитель и 

воспользовался – его войско направилось в Тибет через Яркенд и западный 

Наншань.

Джунгарское ханство обладало высоким уровнем централизации 

власти, что было обусловлено борьбой с Цинской империей и 

традиционными для Монголии идеями единства 447 . Существование 

независимой Монголии или Ойратии, безусловно, было не только вызовом 

империи Цин, но это была постоянная угроза возрождения государства 

Чингисхана, заявления претензий на его наследие. Среди народов 

Центральной Азии авторитет Чингисхана оставался незыблемой константой. 

В этом отношении ойраты-джунгары представляли собой, вероятно, 

наиболее серьезную угрозу, поскольку они контролировали не только 

«западные регионы», исторически бывшие угрозами для Китая, но также 

обладали влиянием на своих тюрков-соседей. Ситуация становилась еще 

более угрожающей по той причине, что ойраты же (хошуты) владели 

серьезным влиянием в Тибете. 

Чтобы джунгарам утвердиться в Тибете, было мало захватить его –

надо было еще и представить «подлинного» Далай-ламу. Пока же такой 

возможностью обладали лишь маньчжуры и кукунорские хошуты. Таким 

образом, около 1715 г. соперничество между хошутами и джунгарами в споре 

о легитимности Далай-ламы достигло апогея448.

Цины обратили свое внимание на то, что между событиями, 

угрожавших их власти (мятеж бывшего минского военачальника У Саньгуя и 
                                                          
447 Моисеев В. А. Джунгарское ханство и казахи (XVII – XVIII вв.). Алма-Ата, 1991. С. 32.
448Rawski E. S. The Qing empire during the Qianlong reign // New Qing Imperial History. 
Routledge, 2004. Р. 15.
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объединительная политика джунгарского Галдана-хунтайджи), и отдельными 

тибетскими лидерами существовала связь. Также выяснилось, что лидеры 

монгольских народов, пребывая во взаимных обвинениях и столкновениях, 

все признавали высшим авторитетом Далай-ламу. Встала задача те 

монгольские и тибетские районы, где школа Гелукпа была влиятельной, 

привести под свое влияние. Цины решили поддержать Джебцун-дампа-

хутухту, т. к. он мог создать альтернативный центр духовной власти (к 

Тибету) и был по тибетской иерархии не менее значим, чем Галдан-тулку. 

Борьба между Галданом и Богдо-гэгэном началась вскоре после встречи в 

1686 г. Дзасакту-хана и Тушэту-хана, враждовавших между собой из-за 

подданных. Недостойное поведение хутухту спровоцировало Галдана на 

вторжение в Халху в 1688 г. Тушэту-хан и Богдо-гэгэн бежали к цинской 

границе и стали просить императора защитить их. Осознав, что халхасы сами 

не смогут сопротивляться джунгарам, хутухту и другие лидеры Халхи 

решили подчиниться империи. Галдан потребовал выдачи «зачинщиков» 

войны – хана и хутухту. Просьба Канси к Далай-ламе стать посредником в 

конфликте привела к неожиданному результату: их представители –ламы 

Чжирун-хутухта и Илагуксан-хутухта – приняли сторону джунгаров, это еще 

более уверило императора в необходимости контроля над духовенством. 

Восьмилетняя война Галдана с халхасами и маньчжурами сопровождалась 

интенсивной дипломатической активностью между ойратами, восточными 

монголами, маньчжурами и тибетцами, в которой важнейшая роль 

отводилась ламам. Религиозная тема была сквозной в переписке между 

императором и Галданом  Бошокту-ханом.

В августе 1690 г. джунгарская армия была разбита. Галдан с остатками 

войск бежал к Кукунору, и вновь попытался договориться о мире с империей 

через содействие своего друга и регента Сангье Гьяцо, однако император 

отказался от подношений. Летом 1691 г. в Долонноре состоялось 

торжественное принятие в подданство халхасов, при этом Богдо-гэгэн 

возглавил всех монголов.
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Намерение Галдана уйти в Тибет сподвигло цинских правителей 

подчинить себе восточные оазисы Восточного Туркестана. Летом 1696 г., 

разгромив Галдана, император Канси узнал, что Далай-лама скончался еще в 

1682 г., т.е. за шесть лет до начала военных кампаний джунгаров.Для двора 

одним из результатов победы над Галданом Бошокту-ханом стало решение о 

том, что школа Гелукпа и власть Далай-ламы должны быть под контролем 

династии. Однако было неясно, как достичь этой цели. 

Цина решили привлечь на свою сторону кукунорских хошутов, это 

случилось в 1698 г., при этом большую роль сыграли ламы. Новый «царь» 

Тибета Лхавзан вступил в конфронтацию с регентом Сангье Гьяцо, в 

результате последний погиб. Позже Лхавзан столкнулся с его ставленником –

Далай-ламой Цаньянг Гьяцо, который отказался от обетов. Лхавзан заставил 

Далай-ламу покинуть Лхасу и отправиться в Пекин, но тот по пути скончался. 

Хан нашел «истинного» Далай-ламу, но его многие не признавали. 

Император проявил большой интерес к событиям в Тибете, в том числе и по 

той причине, что с тибетскими лидерами могли установить союз новые 

джунгарские правители, что угрожало безопасности империи. Император 

одобрил действия хана и признал нового Далай-ламу. 

Осенью 1708 г. в Каме было обнаружено перевоплощение Цаньянг

Гьяцо. С позволения императора его поселили в кукунорском монастыре 

Кумбум.

Цинам следовало обрести контроль над своими западными и юго-

западными соседями; здесь подразумеваются не только джунгары и хошуты

Кукунора, но и тибетцы. Ситуация облегчалась имевшимися распрями между 

ойратами и непростыми отношениями  джунгаров с восточными монголами.

У самих джунгаров ситуация была в целом стабильной. После захвата 

Цэван-Рабданом власти в Джунгарии попытки тибетских лидеров примирить 

племянника с дядей ни к чему не привели. На хунтайджи влиял иимператор, 

требуя  подчинения его указам.
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Джунгары стали восстанавливать разрушенные буддийские постройки 

и сооружения, приглашать лам из ведущих тибетских монастырей.

Хунтайджи стал развивать отношения с другими ойратами. Ему удалось 

породниться с хошутами (выдал замуж свою дочь за сына хана Лхавзана) и 

торгутами(у последних он позже отберет улус Санчжапа, сына хана Аюки). 

В середине 1710-х гг. Цины стали готовиться к войне, император 

использовал авторитет Джецун-дампа-хутухту, призвавшего хунтайджи

подчиниться империи. Вскоре были определены основные направления для 

наступления – с юга (через Комул и Турфан), и востока – из Халхи. Канси 

требовал от Цэван-Рабдана отпустить захваченных ойратов (торгутов и 

хошутов) на их родину, вернуть сына Лхавзана в Лхасу и самому уйти к р. 

Иртыш. Хунтайджи стал готовиться к отражению цинских войск. Однако 

императору не удалось к 1717 г. подготовить войска к наступлению. 

Джунгарские правители решили нанести удар, к которому империя не была 

готова – захватить Лхасу. Среди возможных причин такого похода –

контроль над тибетским духовным лидером, под которым мог 

подразумеваться и Далай-лама, и Панчен-лама. Таким образом, отношения 

между джунгарами и маньчжурами заострились на фигуре тибетского 

первоиерарха, и столкновения были перенесены в Страну Снегов.
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Глава 3. Тибетский фактор в джунгарско-цинских отношениях 

(1717-1735 гг.)

3.1. Захват джунгарами Лхасы и реакция Цинского правительства 

Центральное правительство не без оснований считало, что джунгары, 

если захотят явно стать «милостынедателями» для лам, то будут стремиться к 

получению доступа к Далай-ламе. Тот уже несколько лет находился в 

Кумбуме, под надежной охраной. Однако джунгарские правители решились 

на совершенно неожиданное решение – напасть на Лхасу, пройдя через 

трудно доступные горные перевалы Западного Тибета.

Сейчас мало источников для уяснения подлинных причин похода 

джунгаров на Тибет и захвата Лхасы. Одна из них могла быть связана с 

судьбой дэсрида. Как уже отмечалось, вначале отношения между дэсридом и 

Цэван-Рабданом были недружественными. Сам регент в биографии Далай-

ламы VI писал, что его, регента, Цэван-Рабдан постоянно критиковал449. Но 

позже они обрели общего врага – Лхавзана. Джамба Дорджи был уверен, что 

дибас Цэвэн-Рабданом ненавидели Лхавзана 450 . Казнь дибы позволила 

хунтайджи заявить претензии к хошутскому хану Тибета. Вообще же 

отношения между джунгарским и тибетским правителями были непростыми, 

они не доверяли друг другу. Например, Лхавзан-хан посылал в Джунгарию 

своих представителей, которые, кроме дипломатических задач, выполняли 

также функции разведчиков. «Дэбтэр-чжамцо» в этой связи упоминает 

поездку пона (главы) Качен Ерканбы из крепости Нгария с подобным 

поручением451. 

Ламы ведущих гелукпинских монастырей – Серы и Дрепунга, которые 

были настроены против Лхавзана по причине утверждения им на место 

Далай-ламы своего ставленника, привязанности к казненному регенту, 
                                                          
449Shakabpa T. W. D. One hundred thousand moons: an advanced political history of Tibet. Vol. 
1. Brill, 2010. P. 414.
450Джамбадорджи. Хрустальное зерцало // История в трудах ученых лам. М., 2005. С. 124.
451 Дугаров Р. Н. «Дэбтэр-Чжамцо» — источник по истории монголов Кукунора. 
Новосибирск, 1983. С. 45.
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установили отношения с Цэван-Рабданом452 . Хунтайджи пообещал ламам 

сместить Лхавзана и вернуть Далай-ламу. Шаг был политически безупречен 

– к Лхавзану не только у монахов, но и у рядовых тибетцев имелась масса 

претензий, еще со времен начала его правления, и особенно чувствительным 

был вопрос о судьбе предыдущего, Далай-ламы VI, и его отношение к 

казненному его супругой регенту. 

Л. Петек писал, что якобы причиной внимания джунгаров к Тибету

желание отомстить за смерть дэсрида. Но настоящими мотивами он считал 

другое: Цэван-Рабдан не мог без глубокой озабоченности относиться к 

расширению влияния империи на Тибет через союз с Лхавзан-ханом и 

обладание таким запасным козырем в игре, которым являлся законный 

Далай-лама. Для джунгаров чрезвычайно важно было обеспечить влияние в 

Тибете не столько по стратегическим соображениям, поскольку этот путь 

никуда не вёл, сколько по религиозно-политическим причинам453. Контроль 

над Тибетом и ламами означал контроль над монгольским миром454.

Цэван-Рабдан считал, что находившийся в Потале Далай-лама –

фальшивый455, и требовал, чтобы верховный лама утверждался собранием 

ойратских правителей: «будто тот Далай лама изобран был без совету 

контайшина и протчих коконорских тайшей» 456 . Действия джунгарови 

связанными с ними события позволяют заключить, что речь шла о попытке 

«установления» власти кумбумского Далай-ламы в Потале, или о передаче 

власти от Далай-ламы к Панчен-ламе. Если о первом варианте писали многие 

исследователи, то второй наиболее полно к настоящему времени изучен Б. У. 

Китиновым. По его мнению, опирающимся на маньчжурский источник, 
                                                          
452Shakabpa T. W. D. One hundred thousand moons: an advanced political history of Tibet. Vol. 
1. Brill, 2010. P. 414.
453Petech L. China and Tibet in the Early Eighteenth Century: History of the Establishment of 
Chinese Protectorate in Tibet. Leiden, 1950. P. 25.
454 А. М. Позднеев считал, что захватом «Будалинского двора» Цэван-Рабдан хотел 
подчинить себе хошутов Кукунора. См.: Позднеев А. М. Монгольская летопись Эрдэнийн
эрихэ. Подлинный текст с переводом и пояснениями. Материалы для истории Халхи с
1636 по 1736 г. СПб., 1883. С. 284.
455The General History of China. Vol. 4. London, 1739. Р. 451.
456 Цит. по: АВПРИ.Ф.113.Зенгорскиедела.Оп.113/1.Д. № 3. 1724. Л. 14.
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Цэван-Рабдан решил передать власть в школе Гелукпа от Далай-ламы к 

Панчен-ламе, т.к. предыдущий Далай-лама VI Цаньянг Гьяцо оказался 

«фальшивым» (здесь мнение джунгарского правителя совпадало с мнением 

двора), и кроме того сам император будто бы высказывал пожелание о смене 

правителей Поталы457. 

Предстояло решить сложную задачу – либо захватить Далай-ламу у 

Кукунора, либо оказать влияние на Панчен-ламу, который также обладал 

исключительным почитанием всех верующих и ойратами в частности 458 . 

Известно было, что в 1713 г. император Канси пожаловал титул Пятому 

Панчен-ламе «Панчен-эрдэни», благодаря чему авторитет этого деятеля 

поднялся очень высоко. В указе императора отмечено, что он дарует ламе 

титул Панчен-эрдэни с вручением печати и приложенным сертификатом. 

Теперь лама может председательствовать над монастырем Ташилхунпо, над 

всеми остальными монастырями и поместьями под его юрисдикцией. 

Никому не будет разрешено силой захватить или отнять их, а всем монахам 

будет позволено жить там в вечном мире459.

Отдельные лидеры школы Гелукпа решили оказать максимально 

возможную помощь джунгарам. В частности, они направили в ханство 

определенное количество молодых, здоровых и воинственных лам, которые 

выступили проводниками джунгаров через высокогорья Западного Тибета460. 

Во главе 6-тысячного войска стал известный военачальник Церинг-Дондуб, 

двоюродный брат Цэван-Рабдана. Джунгарская армия, надо заметить, еще не 

была достаточно вооружена для такого дальнего похода: так, швед И. Ренат 

начал свою деятельность в качестве оружейника и основателя пушек у 

джунгаров только в 1716 г., из чего Л. Петек делает вывод, что армия 

                                                          
457Китинов Б. У. Буддийский фактор в политической и этнической истории ойратов (сер. 
XV в. – 1771 г.). Дисс… д.и.н. М., 2020. С. 334.
458Гурлянд Я.И. Степное законодательство с древнейших времен по XVII столетие. Казань, 
1904. С. 144.
459 A Collection of Historical Archives of Tibet. Beijing, 1995. Р. 36.
460Petech L. China and Tibet in the Early Eighteenth Century: History of the Establishment of 
Chinese Protectorate in Tibet. Leiden, 1950. Р. 27.
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Церинг-Дондуба все еще была вооружена большей частью традиционным 

образом461.

Армия собиралась в Яркенде, хотя для стороннего наблюдателя могло 

показаться, что силы концентрируются в Хотане. Именно оттуда отряд 

выдвинулся к Кукунору, якобы с целью освобождения маленького Далай-

ламы из-под контроля маньчжуров и хошутов, и доставки в Лхасу. Л. Петек 

так обрисовывал стратегические планы джунгаров: основная часть войска 

должна была войти в Тибет со стороны Хотана, другая, поменьше –

направиться в Кумбум и «освободить» маленького Далай-ламу. Затем обе 

части должны были встретиться вНагчукла и доставить Далай-ламу в 

Лхасу462.

Таким образом, создав видимость больших военных приготовлений в 

Хами, джунгары двинулись в Тибет (Нгари) из Яркенда через высочайшие 

горные перевалы в январе 1717 г.463

Несколько позже Лхавзан получил информацию, что джунгарская 

армия числом около 6000 чел. движется по «неведомым путям» в сторону 

Центрального Тибета, распуская слухи, что сопровождает сына Лхавзана, и 

доставляют Далай-ламу из Кукунора в Лхасу464. Хошутский правитель был 

застигнут врасплох. Как пишет Л. Петек, он написал письмо к императору, 

где просто информировал его о продвижении джунгаров, но не обратился к 

нему за помощью. Последнее он решил найти у Панчен-ламы, даже не у 

своего ставленника второго Далай-ламы VI465.

Панчен-лама, пребывавший тогда в лагере Лхавзана, призвал Кирти-

ринпоче и других высокопоставленных лам и глав монастырей, к 
                                                          
461Petech L. China and Tibet in the Early Eighteenth Century: History of the Establishment of 
Chinese Protectorate in Tibet. Leiden, 1950. Р. 31.
462Petech L. China and Tibet in the Early Eighteenth Century: History of the Establishment of 
Chinese Protectorate in Tibet. Leiden, 1950. Р.27-28.
463Shakabpa T. W. D. One hundred thousand moons: an advanced political history of Tibet. Vol. 
1. Brill, 2010. P. 416.
464Shakabpa T. W. D. One hundred thousand moons: an advanced political history of Tibet. Vol. 
1. Brill, 2010. P. 417.
465Petech L. China and Tibet in the Early Eighteenth Century: History of the Establishment of 
Chinese Protectorate in Tibet. Leiden, 1950. Р. 30.
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умиротворению джунгаров, однако его призыв должного воздействия не 

возымел 466 . Лхавзан с окружением вернулся в Лхасу и приступил к 

укреплению ее стен и фортификационных сооружений. Следует заметить, 

что незадолго до того Лхавзан-хан укрепил Лхасу крепкими стенами и 

глубоким рвом. В Лхасе был большой гарнизон. Присутствие Панчен-ламы в 

Лхасе оказало моральную поддержку войскам. Вероятно, осознав всю 

серьезность ситуации, несмотря на имевшиеся в его распоряжении силы и 

возможности, Лхавзан решился просить императора о помощи. 

Одними из первых забеспокоились кукунорские правители. Уже в 

октябре 1717 г. куконорский правитель Лобсан Дандзин направил 

информацию в Пекин, что Церин Дондуб, подчиненный Цэван-Рабдана, 

возглавил 3000-ное войско на Тибет с целью убийства Лхавзан-хана.  Войска 

Лхавзана столкнулись с противником и провели несколько битв, но ни одна 

из сторон не потерпела ни поражения, ни победы467.

Между джунгарскими и хошутско-тибетскими войсками был ряд боев 

и сражений, последние в итоге были разбиты. Джунгарские войска в ноябре 

1717 г. окружили и после недолгой осады вошли в Лхасу, причем в этом им 

помогли ламы Гелукпа. Лхавзан, укрепившийся в Потале, погиб в ходе одной 

из вылазок. Его послание с призывом о военной поддержке прибыло ко двору 

в начале 1718 г. В документе сказано, что многие поколения хана 

испытывали на себе милость мудрого императора. Внезапно замысливший 

злодеяние Цэван Рабдан отправил 6000-ое войско и хан вступил в войну, 

которая длится уже 2 месяца. Пока нет победителя и побежденного, но 

неприятельские войска снова движутся к Лхасе. И теперь его войска 

защищают Лхасу, однако армия Тибета очень мала, и народ пребывает в 

большой тревоге. Если Кам, Потала, Ташилунпо будут захвачены, то желтое 

                                                          
466 Дугаров Р.Н. «Дэбтэр-Чжамцо» — источник по истории монголов Куку-нора. 
Новосибирск, 1983. С. 45; Petech L. China and Tibet in the Early 18th Century: History of the 
Establishment of Chinese Protectorate in Tibet. Leiden, 1950. Р. 33.
467Qing shi lu zhun ga'er shi liao zhai bian.Wu lu mu qi, 1987. P.190.(Материалы из цинских
«правдивых записей» по истории Джунгарии.Урумчи, 1987. С.190. 清实录准噶尔史料摘编.
乌鲁木齐, 1987 年.第 190 页.)



148

учение будет стерто с лица земли. Поэтому Лхавзан убедительно просил 

императора поскорее отправить к нему подкрепление и выдвинуть 

кукунорскую армию ему на помощь468.

Как оценивать это обращение? По Е. Л. Беспрозванных, нынешняя 

тибетская эмиграция пытается истолковать это обращение хана к императору 

в духе действия системы отношений «лама – милостынедатель». Однако 

нельзя забывать, считает он, что лидеры школы Гелукпа полагали 

«милостынедателем» именно Цэван-Рабдана, почему и решило в свое время 

обратиться к нему с просьбой о «защите религии» от хошутского правителя 

Тибета. Хан Лхавзан, считает он, никак не мог представлять сангху и тем 

более выступать от ее имени. Следовательно, обращение хана кодвору 

следует воспринимать не более как просьбу подданного к властителю, и 

потому дало маньчжурам замечательную возможность подчинить себе 

Тибет469 . Надо отметить, что, кроме вассальных отношений, между ними 

(ханом и императором) были и доверительные.

Кукунорская (хошутско-тибетская) армия не смогла оказать реальной 

помощи хану Лхавзану. 

В Кукунорский регион прибыла цинская армия, куда вошли местные 

хошутские отряды. Их задачей было защищать регион от джунгаров, которые 

могли предпринять новую попытку захватить маленького хубилгана Далай-

лам, поселенного ранее в Кумбуме. Они смогли разбить отряд джунгаров, 

попытавшийся пробиться к монастырю.

Ациту, бывший некогда посланником Кансик Галдану Бошокту-хану, 

докладывал в апреле 1718 г. императору, что имперские войска прибыли в 

Чатанму утром второго дня первого месяца, где столкнулись с людьми 

Идаму-дзаба, который вел семью Лхавзана вместе с женой его сына Сурца, 

                                                          
468Qing shi lu zhun ga'er shi liao zhai bian.Wu lu mu qi, 1987. P.191.(Материалы из цинских
«правдивых записей» по истории Джунгарии, Урумчи.1987. С.191.清实录准噶尔史料摘编.
乌鲁木齐, 1987 年.第 191 页.)
469Беспрозванных Е. Л. Тибетско-китайские отношения в XVII-XVIII веках. Волгоград, 
2005. С. 43.
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которые пытались бежать из Лхасы. Они сообщили, что войско джунгаров 

прибыло в эти места и тибетские войска неоднократно вступали с ними в 

сражения, при этом обе армии понесли серьезные потери. В прошлом году 

десятого дня десятого месяца ойратский Шактур-заб предал долг и 

соединился с джунгарами, что привело к капитуляции монастыря Рамоче. 

Ныне тибетская армия разогнана. Северные ворота дворца Поталы были 

взяты, и джунгары вторглись во дворец. Утром первого дня одиннадцатого 

месяца была прорвана оборона, которую держали Сурца с командой в 30 

человек, и все они оказались захвачены. Лхавзан умер в осаде, с того 

момента его люди в бегах. Джунгары держат Далай-ламу в храме Чакбри. 

Панчен-лама по-прежнему живет в монастыре Ташилунпо470.

После захвата Лхасы джунгарами грабеж длился три дня, особенно 

пострадала школа Ньингмапа. Ван Ли пишет, что лама Додже-Чоу из школы 

Ньингма был убит, а крупные монастыри школы Ньингма разрушены. Было 

арестовано большое количество наставников и тантрических мастеров, а 

многие монахи школы Ньингма казнены джунгарами, разрушение 

монастырских построек привели к гибели школы Ньингма 471 . Были 

уничтожены все изображения и статуи Падмасамбхавы, все найденные 

рукописи с его именем были сожжены472. М. Капштейн соглашается с Л. 

Петеком, что религиозные преследования, организованные джунгарами, 

были до этого мало известны в Тибете, и что борьба между красными и 

желтыми школами носила чисто политический характер473. Как истинного 

виновника этих притеснений и гонений он называет Гоманг-ламу Лобсан

                                                          
470Qing shi lu zhun ga'er shi liao zhai bian.Wu lu mu qi, 1987. P.191.(Материалы из цинских
«правдивых записей» по истории Джунгарии, Урумчи.1987. С.191. 清实录准噶尔史料摘编.
乌鲁木齐, 1987 年.第 191 页.)
471Wang li. Qing dai meng gu yu xi zang ge lu pai guan xi yan jiu. Bo shi lun wen. Lanzhou da
xue, 2008. P. 98.(Ван Ли. Исследование о взаимоотношениях между Монголией и школой 
Гелугпа Тибета в эпоху династии Цин. Дисс…к.и.н.Ланьчжоу, 2008. С. 98.  王力.清代蒙古

与西藏格鲁派关系研究.博士论文.兰州大学,2008 年. 第 98 页.)
472Shakabpa T. W. D. One hundred thousand moons: an advanced political history of Tibet. Vol. 
1. Brill, 2010. P. 421.
473Kapstein M. The Tibetan assimilation of Buddhism: conversion, contestation, and memory. 
Oxford University Press, 2000. Р. 256.
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Пунцога474 . Этот лама был одним из сыновей Цэван-Рабдана, обучался в 

монастыре Дрепунг Гоманг и со временем стал его настоятелем475.

Пострадали и некоторые ламы школы Гелукпа, джунгары своими 

лошадьми растоптали захоронение Далай Ламы Пятого, большой ущерб и 

разорение были нанесены Потале и другим известным храмам 476 . Таким 

образом, серьезные потери понесли практически все монастыри Лхасы 

независимо от их принадлежности к течениям тибетского буддизма. 

Согласно источнику, джунгары «разрушили монастыри красношапочников, а 

также монастыри, именуемые Намджилин, Дорджибарга и Миндолин, и 

возвели желтую веру на большую высоту. А эти джунгарские начальники 

действительно были почитателями желтой веры и утверждали, что они 

являются милостынедателями именно учения святителя Богдо-

Цзонхавы»477.

Высокую оценку действиям джунгаров дал и Сумба-хамбо, 

представлявший кукунорских лам школы Гелукпа. Он писал, что как-то

Цэван-Рабдан478, правитель монголов левого крыла, прознал, что Лхавзан-хан 

совершил неверные поступкии нарушил устоявшиеся системы взглядов. 

Поэтому этот джунгарский правитель направил свои войска в Тибет, и в 1717 

г. разгромил этого хана, благодаря чему учение очистилось479.

Мнение о деяниях джунгаров свидетелей, не принадлежащих к ламству 

школы Гелукпа, было негативным. Так, иезуитский миссионер Ипполито

Дезидери, бывший в Лхасе в то время, описал штурм города и его 

последствия, включая бой у Поталы, где погиб Лхавзан (он именовал хана 
                                                          
474Ibid.
475 Подробнее о нем см.: Китинов Б. У. Буддийский фактор в политической и этнической 
истории ойратов (сер. XV в. – 1771 г.). Дисс… д.и.н. М., 2020. С. 337, 400.
476Petech L. China and Tibet in the Early 18th Century: History of the Establishment of Chinese 
Protectorate in Tibet. Leiden, 1950. Р. 41; Desideri I. Mission to Tibet: the extraordinary 
eighteenth-century account of Father Ippolito Desideri. Wisdom Publications, 2010. Р. 249.
477 Цит. по: Джамбадорджи. Хрустальное зерцало // История в трудах ученых лам. М., 
2005. С. 130. Описание событий в Лхасе при ее захвате джунгарами дано у Сумба-Хамбо. 
См.: Ho-Chin Yang. The Annals of Kokonor. Bloomington, 1969. Р. 45-47.
478В тексте у Самба хамбо ошибочно указано: Галдан-хун-тайчжи.
479Пагсам-джонсан: История и хронология Тибета. М., 1991. С. 49. См. также: Ho-Chin 
Yang. The Annals of Kokonor. Bloomington; The Hague, 1969. С.22–23.
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Чингис-ханом). Он особенно отметил давление джунгаров на школу 

Ньингмапа. Причиной он полагал зависть последователей Гелукпа к 

уважению, которым пользовалось это старейшее направление тибетского 

буддизма среди простого народа 480 . Некоторое количество лам было 

насильно переправлено в Джунгарию481 .Джунгары контролировали только 

Лхасу и часть земель к северу от него.

Информация о ситуации в Тибете и Лхасе поступала ко двору 

императора, который летом 1718 г. писал Джебцун-дампа-хутухту,что 

беззакония джунгаров в Тибете, убивших многих из духовенства, превысили 

все мыслимые границы. И теперь существует только он, монгольский 

хутухту, кто был бы полезен учению и общине. Также в эти трудные дни 

нельзя пренебрегать текущими обстоятельствами. Поэтому император счел 

нужным отметить, что он направляет это свое распоряжение, написав его 

собственной рукою и затем дав приказ перевести его на монгольский482 . 

Вероятно, этим и подобными обращениями к первоиерарху 

восточномонгольской сангхи император хотел воспользоваться его 

авторитетом для влияния на джунгаров. Император потребовал от Церинг-

Дондуба покинуть Лхасу, на что последний ответил, что он взял Тибет под 

свой контроль силой, и если он не сможет сохранить владение в мире, он 

будет готов удерживать его также силой; слава его имени и интересы его 

правителя не допускали другого пути483.

Две армии, составленные из кукунорских хошутов и местных 

мусульман, были разбиты джунгарами в 1718 и 1719 гг. Третья попытка была 

подготовлена максимально тщательно. Две цинские армии двумя 

                                                          
480Desideri I. Mission to Tibet: the extraordinary eighteenth-century account of Father Ippolito 
Desideri. Wisdom Publications, 2010. Р. 334.
481The General History of China. Vol. 4. London, 1739. Р. 451.
482Джамбадорджи. Хрустальное зерцало // История в трудах ученых лам. М., 2005. С. 86. 
См. также: Позднеев А. М. Монгольская летопись Эрдэнийн эрихэ. Подлинный текст с 
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483Desideri I. Mission to Tibet: the extraordinary eighteenth-century account of Father Ippolito 
Desideri. Wisdom Publications, 2010. Р. 255.
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маршрутами направились в Тибет, причем одну из них возглавлял Юнти, сын 

императора. Цинский двор особенно подготовился к этой операции –

ставилась задача не просто вытеснить джунгаров из Тибета, но также 

одновременно посадить на трон в Потале нового Далай-ламу.

Согласно И. Дезидери, мудрая цель императора, отправившего эту 

экспедицию, заключалась не только в том, чтобы просто изгнать захватчиков

из Тибета, а в том, чтобы завоевать расположение тибетцев, чтобы сделать 

его более надежным хозяином этой страны - метод, предложенный 

политикой, а не велением души 484 . Император Канси заявил, что он 

доставляет перевоплощенца основного ламы, что событие, столь давно 

ожидаемое тибетцами, скоро случится. Эту новость весь Тибет воспринял с 

радостью485. При освобождении Тибета от джунгаров император олицетворял 

собой бодхисаттву Маньчжушри, заботящегося о благе всех живых 

существ486.

Церен-Дондук с остатками своей армииоставил Лхасу и в феврале 1721 

г.вернулся в Джунгарию487. Так завершился трехлетний захват джунгарами 

Лхасы, который повлиял на кардинальные перемены в цинской политики в 

отношении Тибета и Джунгарии.

3.2. Роль цинской династии в укреплении власти Далай-ламы

Далай-ламу сопроводили в Центральный Тибет объединенные цинско-

хошутские войска, а также видные представители ламаистского духовенства 

и кукунорских хошутов. В «Дэбтэр-чжамцо» отмечается, что в свите Далай-

                                                          
484Desideri I. Mission to Tibet: the extraordinary eighteenth-century account of Father Ippolito 
Desideri. Wisdom Publications, 2010. Р. 257.
485Desideri I. Mission to Tibet: the extraordinary eighteenth-century account of Father Ippolito 
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486 Солощева М. А. Политика империи Цин в отношении Тибета в период правления 
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487Zhun ga’er shi lue. Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2007. P.172.(Краткий исторический 
очерк Джунгарии. Издательство Гуансиского педагогического университета, 2007. С. 172.
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ламы были перевоплощенцы Туган Гонма Чой-чжамцо, Сэркогба Да-лама 

Ганчжурба Лобсан-принлай, представители императора два чжанчжи — А-

да-Лха-да, Кошай Эцзин и др. и из Куку-нора — Данцзин-чин-ван, Галдан-

Эрдэни-джунанг, Эрдэни Эрхэ-Далай-Бошогту, Мэргэн-Дайчин и др.488

В «Автобиографии» Панчен-ламы приводятся уточняющие сведения, 

согласно которым не сражаясь с джунгарами, военные прибыли к ним через 

озеро Намцо. Мерген Дайчинг и его свита отправились в Ташилхунпо из 

Дото, а Далай-лама прибыл в Лхасу из Дама с китайским и монгольским 

(хошутским) эскортом. Когда Панчен-ламе стало необходимо ехать, он 

отправился из Таши-Лхунпо в Лхасу в седьмой день десятого месяца, и 

пребывал в палате Девачен в дворце Потала. У него была аудиенция со 

всеведущим воплощением (с Далай-ламой), также он встретился с 

китайскими и хошутскими лидерами. Панчен даровал предварительные 

обеты Далай-ламе Ринпоче в пятый день одиннадцатого месяца в палате Ньё

дворца Потала и, дополняя имя, которое ему было дано ранее, даровал ему 

монашеское имя Лозанг Келзанг Гьяцо489.

Торжественное мероприятие по возведению молодого Далай-ламы на 

престол Поталы случилось 27 апреля 1720 г. Новому воплощению была 

представлена официальная печать и остальные необходимые 

принадлежности, он был назначен Далай-ламой VI и возведен на трон490. 

Таким образом, император утвердил его как инкарнацию Далай-ламы Пятого, 

т.е. Шестым Далай-ламой491. Как пишет Фэн Чжи, император Канси закрепил 

за ним титул Шестого далай-ламы и фактически официально объявил, что он 

был реинкарнацией Пятого Далай-ламы, а не реинкарнацией 

Цаньянга Гьяцо 492 . Западные специалисты отмечают, что цинский отказ 

                                                          
488 Дугаров Р. Н. «Дэбтэр-Чжамцо» — источник по истории монголов Куку-нора. 
Новосибирск, 1983. С. 47.
489Shakabpa T. W. D. One hundred thousand moons: an advanced political history of Tibet. Brill, 
2010. P. 435-436.
490Richardson H. Ch'ing Dynasty Inscriptions at Lhasa. Rome, 1974. P. 14.
491Джамбадорджи. Хрустальное зерцало // История в трудах ученых лам. М., 2005. С.130.
492Feng Zhi. Lun qing shun zhi zhi qian long zhu chao ce feng da lai la ma de wen ti // Pu men
xue bao.Taiwan.2004.№22.P.13.(Фэн Чжи. Размышления о титулах далай-лам от 
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Цанъяну Гьяцо в статусе Шестого Далай-ламы в 1719 г. и соответствующее 

одобрение ими Калсана Гьяцо как Шестого, а не Седьмого Далай-ламы, 

является еще одним свидетельством их неправильного понимания тибетских 

религиозных взглядов и их заинтересованности в манипулировании 

тибетской системой 493 . Однако это мнение не принимает во внимание 

политические контексты развития как самого тибетского буддизма, и его 

взаимодействия со светской властью. Следует отметить мнение М. 

Капштейна, который описывает «карьеру» седьмого Далай-ламы как 

разыгранную на перекрестке между имперской верой и властью494.

В золотом дипломе, врученном Далай-ламе вместе с многочисленными 

дорогими подарками, написано: «Силой вечного неба всеобщего владыки 

Поднебесной повеление: для того, чтобы все люди на земле мирно 

радовались, я им покровительствую, не различая внешних и внутренних, 

храню народ, проявляя милосердие и почтение. Тех, кто праведную жизнь, 

уважая, хранит и в принципах и законах Будды пребывает, почитая их в 

соответствии с традицией, истинно хвалю и поощряю, и всем им даю 

почетные титулы и прозвания. Поэтому, Далай-лама, ты, с древних времен 

непрерывно в каждом своем рождении с западной стороны и в окраины и в 

срединные земли распространив сущность религии, получил указ из 

Срединного государства и был возвышен.  Сейчас ты, с малого возраста, в 

продолжение прежнего порядка, усердствуешь в нравственности и обучении, 

хорошо вникаешь в тонкий смысл трех колесниц. Благодаря этому о тебе все 

думают с доверием. Поэтому вместе с восхваляющим тебя повелением, даю 

диплом и печать. Поскольку тебя возвысили до звания «Распространяющий 

учение и направляющий живые существа Далай-лама Шестой», проявляй 

                                                                                                                                                                                          
императора Шуньчжи до императора Цяньлуна // Вестник Пумэн. Тайвань.2004.№22.С.13.  
冯智.论顺治至乾隆诸朝册封达赖喇嘛的问题 // 普门学报.台湾.2004.№ 22.第 13 页.)
493Buddhism between Tibet and China. Wisdom Publications, 2009. Р. 195.
494Kapstein M. T. The seventh Dalai Lama Kalsang Gyatso // The Dalai Lamas: A Visual
History. Chicago, 2005. P. 108.
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усердие в том, чтобы, не ленясь, учение Будды распространив, повсюду 

отдавать силы для [блага] моего правления»495. 

Содержание диплома в очередной раз убеждает нас в том, что для 

цинской политики значение религии было важно и для расцвета учения 

Будды в целом (ради его последователей), и для ее влияния во благо мира в 

империи (ради целей императора). Тибет был и оставался сакральным местом, 

куда беспрестанно шли посланники от джунгарских правителей и караваны 

паломников и торговцев. Весь монгольский мир тяготел к Лхасе.

О. Латтимор пишет, что именно в ходе этих войн контроль над ламской 

церковью стал отождествляться с контролем над монголами. Когда западные 

монголы вторглись в Тибет, они сделали «князей церкви» своими вассалами 

и дали им господство в светском правлении. Таким образом, считает он, они 

придали ламской церкви новое политическое значение. Вернувшись в степь, 

они затем попытались объединить контроль над церковью со своими 

притязаниями на надплеменную империю и сделать церковь символом 

монгольского единства и монгольского контроля над Тибетом и 

территориями смешанного характера, прилегающими к Великой стене 

Китая496.

Маньчжуры приняли во внимание особенности сочетания светской и 

духовной власти, высоко оцененного монголами. По О. Латтимору, 

благодаря трениям и войнам восточных и западных монголов между собой, 

маньчжуры вступили в тесный контакт как с «Живыми Буддами» 

(перевоплощенцами), так и с ханами, потомственными правителями 

Монголии. Он отмечает: в результате маньчжуры смогли создать 

монгольскую церковь, которая была независимой от светских правителей, 

тем самым создав постоянную диархию в монгольских делах, с церковью, 

обращенной к Тибету (чьи понтифики получили маньчжурское 

покровительство), и правителями, которые смотрели на маньчжурский двор в 
                                                          
495 Цит. по: Солощева М. А. Политика империи Цин в отношении Тибета в период 
правления императора Юнчжэна (1723–1735 гг.). Дисс… к.и.н. СПб., 2014. С. 69-70.
496Lattimore O. Inner Asian Frontiers of China. New York, 1951. P. 88.
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Пекине. Чтобы поддерживать эту диархию, они установили четкое 

административное правило, согласно которому сыновья и племянники 

правящих лидеров не могут избираться в младенчестве как «Живые 

Будды»497.

По Ю. Ишихама, император получал сообщения, что джунгарский и 

хошутский кукунорский правители собирались вместе нападать на цинские 

территории после успешного захвата Тибета. Эти планы подкреплялись 

совместными браками 498 .Следовательно, императору было принципиально 

исключить возникновения антицинского союза ойратов, который тем более 

оказался бы усилен поддержкой со сторон тибетцев в случае, если бы юный 

Калсан Гьяцо был доставлен ими в Лхасу и объявлен Далай-ламой в Потале.

В Лхасе был размещен четырехтысячный контингент цинских войск на 

случай, если джунгары захотят вернуться: согласно Е. Равски, вторжение 

джунгаров в Лхасу вызвало встречное вторжение Цин, и в тибетской столице 

был основан цинский гарнизон, открывший новый период в китайско-

тибетских отношениях499. В. Д. Шакабпа рассматривал пребывание цинских 

войск в Тибете, как и вообще активность императора в тибетских делах, в 

контексте его помощи как патрона лидерам школы Гелукпа. Он писал, что

покровители Далай-ламы, маньчжурский император Канси в Китае и 

монгольские официальные лица, изгнали джунгарских командиров и воинов 

из Лхасы, после чего воплощение Далай-ламы Ринпоче было приглашено в 

Тибет из Кумбума и возведено на трон500. Здесь видно, что он считал, что 

события, связанные с Далай-ламой, вершили император наравне с 

восточными монголами. Гао Чжэньхуа также указывает, что укрепление 

                                                          
497Lattimore O. Inner Asian Frontiers of China. New York, 1951. P. 89.
498Ishihama Y. New Light on the “Chinese Conquest of Tibet” in 1720 (based on the new 
Manchu sources) // Tibetan Studies. Wien, 1997. P. 421-422.
499 Rawski E. S. The Qing empire during the Qianlong reign // New Qing Imperial History. 
Routledge, 2004. Р. 15; Shakabpa T. W. D. One hundred thousand moons: an advanced political 
history of Tibet. Brill, 2010. P. 436.
500Shakabpa T. W. D. One hundred thousand moons: an advanced political history of Tibet. Brill, 
2010. P. 436.
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авторитета Калсан Гьяцо и его интронизация в Потале подтверждает, что 

маньчжуры  решили  продолжать  поддержку  школы  Гелугпа501.

Однако другие историки, современники событий, например Сумба-

хамбо, писал, что, когда кукунорские и китайские военачальники доставили 

Далай-ламу в Лхасу, «с этого времени Китай подчинил своей власти 

Тибет»502. Иначе говоря, речь может идти не только о помощи школе Гелукпа, 

но и вообще о начале постоянного влияния империи на развитие ситуации в 

Тибете. То же отмечает И. Дезидери: с этой победой, примерно после 

двадцати лет негативного развития ситуации, в октябре 1720 г. правление в 

Тибете перешло от татар к императору Китая503. Действительно, изгнанием 

джунгаров цинское правительство положило конец политике управления 

Тибетом и Монголией, которая проводилась в Тибете с периода Шуньчжи, и 

заново определило и наладило политику управления Тибетом. С тех пор 

управление Тибетом при династии Цин вступило в новый этап504. 

Аналогичного мнения придерживался и Х. Ричардсон, который писал, 

что после 1689 г. у императора Канси были веские причины искать контроль 

над Тибетом, духовное влияние которого могло быть использовано для 

возрождения опасного единства среди монголов 505 . Повод для прямых 

боевых действий появился в 1717 г., когда джунгары, с которыми цинские 

войска вели периодические столкновения, захватили Лхасу. В той ситуации 

                                                          
501 Gao Zhen Hua. Qian xi qing zheng fu cong “yi meng zhi zang ”dao “yi zang zhi zang ”de li 
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505Richardson H. Ch'ing Dynasty Inscriptions at Lhasa. Rome, 1974.Р.7.
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многие факторы способствовали исполнению его замысла взять под контроль 

ситуацию в Тибете: во-первых, он избавил духовенство, отличное от Гелукпа, 

и рядовых тибетцев от давления и гнета джунгаров; во-вторых, доставил в 

Поталу долгожданную инкарнацию Далай-ламы; и в-третьих, избавил Китай 

от возможных нападений со стороны Тибета и Джунгарии. Но несмотря на 

отсутствие серьезных конфликтов в Тибете ввиду прибытия цинских войск и 

победы над джунгарами, Х. Ричардсон считает, что это не было завоеванием 

Тибета, тем не менее это блестящее открытие позволило императору 

установить господство Китая над Тибетом, которое длилось сразной 

степенью эффективности почтидва века506.

Н. Ди Космо писал, что хотя участие маньчжуров в тибетских делах 

предшествовало завоеванию Китая, Тибет не находился под китайским 

сюзеренитетом до 1720г., когда экспедиционные силы, отправленные в Тибет 

императором Канси, временно захватили правительство507. На наш взгляд, 

права М. А. Солощева, которая, рассматривая различные точки зрения, судя 

по всему, склоняется к мнению Л. Петека, чтобы называть сложившуюся 

ситуацию управления в Тибете «китайским протекторатом»508. Этот вывод 

неявственно следует и из памятной стелы, установленной у Поталы по 

распоряжению императора.

Дабы запечатлеть значимость изгнания джунгаров из Тибета, их 

негативную роль в подавлении буддизма и свое значение в поддержке 

Учения, император распорядился возвести памятную стелу, известную как 

«Джунгарский эдикт» (1721г.). Ученые обращали на него внимание, его 

полный перевод дан В. Рокхиллом509, Х. Ричардсоном510, М. А. Солощевой511.
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Х. Ричардсон отмечает, что эдикт представляет собой «искусное эссе 

политической пропаганды», где отношения с Тибетом представляются 

совершенно отличными от тех, которые действительно существовали 512 . 

Надо заметить, что джунгарский контекст здесь не сильно акцентируется –

он показан как очередной в череде неблагоприятных последствий, 

захлестнувших Тибет со времени кончины Далай-ламы V. Император отдает 

должное потомкам Гуши-хана, однако выделяет роль своих предков в 

«умиротворении» вопросов, связанных с Тибетом.

В начале «Джунгарского эдикта» император упоминает время 

правления Тай-цзуна, когда к нему прибыли посланцы из Тибета, при этом 

даются имена только тех, кто имел отношение к школе Гелукпа: Панчен-лама, 

Далай-лама и Гуши-хан513. Интересно заметить, что следует именно такой 

порядок имен, что означает, что в указанный период времени (и несколько 

позже тоже) Панчен-лама различными силами рассматривался как фигура, в 

ряде отношений даже более значимая, нежели личность Далай-ламы.

Далее отмечается, что отношения между сторонами развивались в 

русле связей «Покровителя и Священника» (mchodyon), но позже, ввиду 

неверной политики регента Сангье Гьяцо, сокрывшего на много лет смерть 

Далай-ламы, в ситуацию вмешался Лхавзан, который убил его514. «Цэван-

Рабдан, ища повод для причинения вреда, послал огромную армию 

джунгаров. Обманчиво притворяясь, что действует во имя религии, он 

оказался неверным Далай-ламе, разграбил большую золотую гробницу 

                                                                                                                                                                                          
511 Солощева М. А. Политика империи Цин в отношении Тибета в период правления 
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Пятого, оскорбил Панчен-Ринпоче, опустошал храмы и монастыри, убивал 

много монахов и разрушал религию»515, - указано в эдикте.

В заключении эдикта отмечается, что император и другие516верующие 

были посвящены на протяжении многих поколений Совершенному Учению и 

почитали его превыше всего, и как только сейчас, с тех пор как император 

послал армию и положил конец мятежникам, честные люди присоединились 

к нему. Кроме того, поскольку все жители Тибета утверждаются в мире, 

религия Будды стала еще более процветающей, и потому император записал 

все это в письменной форме, и это было выгравировано на каменном столбе, 

установленном на Снежной Земле Тибета, как акт заслуг517.По мнению М.А. 

Солощевой, «интересно отметить, что в качестве мотивировки военных 

действий в тексте говорится, главным образом, о восстановлении истинной 

веры. Исходя из начала текста, можно сделать вывод о том, что Тибет 

рассматривался императором Канси как данническое государство с 1642 года 

в рамках уже привычной для маньчжуров китайской концепции»518. Эдикт 

интересен в том числе и тем, что к стороне, всегда выступающей в 

поддержку буддизма, отнесены все связанные с ним народы (тибетцы, 

маньчжуры, монголы, в т.ч.хошуты), кроме джунгаров – деяния последних 

описаны только негативными определениями.

Можно сказать, что императору в 1720 г. удалось одним разом решить 

ряд важных задач: во-первых, он смог предотвратить возможные варианты 

негативного развития ситуации, могущих создать опасность для Китая, во-

вторых, он избавил тибетцев вообще и ряд направлений тибетского буддизма 

в частности от давления джунгаров, и в-третьих, обеспечил преемственность 

власти Далай -ламы. 

                                                          
515Цит. по: Richardson H. Ch'ing Dynasty Inscriptions at Lhasa. Rome, 1974. P. 14.
516 Вероятно, здесь подразумеваются тибетцы и монголы.
517Richardson H. Ch'ing Dynasty Inscriptions at Lhasa. Rome, 1974.P. 15-16.
518 Солощева М. А. Политика империи Цин в отношении Тибета в период правления 
императора Юнчжэна (1723–1735 гг.). Дисс… к.и.н. СПб., 2014. С. 72.
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3.3. Роль Тибета и Кукунорского региона в джунгарско-цинской 

политике в 1720-х – 1735 гг. 

Кукунорский регион был главной базой Гуши-хана и его потомков для 

управления Тибетом и соседними землями (Амдо и Кам). Это место 

оказалось чрезвычайно удобным для обустройства здесь хошутами своего 

ханства, как в экономическом, так и в религиозном отношениях. Последнее 

было важно, потому что именно через эти земли, мимо самого оз. Кукунор 

шли караваны кочевников в Лхасу и обратно, здесь они совершали остановки 

и подкреплялись, откармливали скот. Нань Вэньюань пишет, что после того 

как Гуши-хан заполучил политическую и религиозную власть в Лхасе, он 

приказал восьми своим сыновьям и внукам повести за собой своих людей и 

расселиться в Цинхайских степях. Так сформировалось 8 кукунорских

хошутских тайджи. После смерти Даши-Батура в 1714 году его преемником 

стал сын Лобсан-Данцзин, цинское правительство также признало за ним 

титул князя519.

Во главе ханства стоял хунтайджи, которому подчинялись все тайджи. 

Во внутренней политике задачи хунтайджи заключались в поддержании 

дисциплины кочевья, во внешней - в поддержании контактов с различными 

политическими силами от лица всех 8 тайджи. Такая традиция управления и 

соподчинения была обычна для ойратов и в рассматриваемое время. 

Наиболее важные вопросы ойратские правители и знать обсуждали в ходе т. 

н. чулганов – общих съездов, проводившихся по мере необходимости на 

землях того или иного ойратского правителя. И. Я. Златкин отмечал, что 

военные стычки и междоусобицы вызвали необходимость 

периодическихсобраний («чуулганов») правителей и тем самым обусловили 

                                                          
519Nan Wen Yuan. Ke ke nao’er meng gu: zou xiang bian yuan de li shi. Shenyang: Liaoning ren
min chu ban she, 2007. P.50.(Нань Вэньюань. Кукунорские монголы: история выхода к
границе. Шэньян,2007. С.50. 南文渊. 可可淖尔蒙古-走向边缘的历史.辽宁民族出版社, 
2007 年.第 50 页.)



162

необходимость существования института «чулган-дарги» (главы чуулгана)520. 

Несмотря на то, что хошуты основали свой ханский двор после переезда на 

юг (т.е. в Тибет), кукунорские хошуты все также применяли ойратскую 

систему съездов для принятия решений по важным делам. Все тайджи были 

обязаны принимать в них участие. Регулярные съезды позволяли 

дисциплинировать тайджи, поэтому система съездов была важной 

особенностью системы административного управления у хошутских 

монголов521.

Несмотря на кажущуюся независимость управленческой системы 

кукунорских хошутов, она (система) пребывала под прямым воздействием 

Далай-ламы или его представителя 522 . Так, после смерти Дорчжи Далай-

Батура именно Далай-лама назначил единственного оставшегося в живых из 

восьми сыновей Даши-Батура главой, осуществлявшим общее управление523.

Хошутское ханство имело немалое значение для своих соседей, 

особенно для джунгаров. Хошуты в указанное время все еще сохраняли свой 

боевой потенциал, присущий им со времен Гуши-хана. Цинский документ 

приводит свидетельство Далай-ламы (точнее, то была информация от дипы), 

что, когда началась вражда между Галданом и халхаскими правителями в 

1687-1688 гг., обе стороны обращались к тайджи Кукунора за вооруженной 

помощью524.

В изучаемый период маньчжуры уже разобрались в тонкостях 

отношений между ойратами Джунгарии и Кукунора. Так, еще в конце 1670-х 

                                                          
520Златкин И.Я.  История Джунгарского ханства. М., 1983. С. 71.
521Nan Wen Yuan. Ke ke nao’er meng gu: zou xiang bian yuan de li shi. Shenyang: Liaoning ren
min chu ban she, 2007.P.50.(Нань Вэньюань. Кукунорские монголы: история выхода к
границе. Шэньян, 2007. С.50. 南文渊. 可可淖尔蒙古-走向边缘的历史.辽宁民族出版社, 
2007 年.第 50 页.)
522Borjigidai U. The Hoshuud Polity in Khökhnuur (Kokonor) // Inner Asia. 2002. Vol. 4. № 2.P. 
190.
523Nan Wen Yuan. Ke ke nao’er meng gu: zou xiang bian yuan de li shi. Shenyang: Liaoning ren
min chu ban she, 2007.P.50.(Нань Вэньюань. Кукунорские монголы: история выхода к
границе. Шэньян, 2007. С.50. 南文渊. 可可淖尔蒙古-走向边缘的历史.辽宁民族出版社, 
2007 年.第 50 页.)
524Ahmad Z. Sino-Tibetan relations in the seventeenth century. Roma, 1970. P. 226.
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гг. Цины считали, что хунтайджи джунгаров и кукунорских ойратов должны 

были быть ответственны за поведение подданных, которых они обрели в 

ходе борьбы (речь шла о сыне Очирту Сэцэн-хана, нападавшим на 

пограничные районы Китая)525. Но уже в 1685 г. вопрос о поселении ойратов, 

обособившихся от своих собратьев, император решал напрямую с Далай-

ламой, минуя мнение джунгаров и кукунорских хошутов. Речь тогда шла о 

потомках Очирту – его сыне Батур Эркеджинонге, внуке Лобсан Гомпо

Рабдане и других. Император обратился к Далай-ламе с письмом (декабрь 

1685 г.), где назвал Очирту Сэцэн-хана «Защитником Веры» Далай-ламы, и 

предложил ламе принять участие в поселении на одном месте сыновей 

Очирту Сэцэн-хана 526 . Далай-лама ответил, что их поселение в пределах 

империи нежелательно, и предложил найти другое подходящее место. Место 

к концу 1685 г. было найдено недалеко от Синина, при этом император 

специально указал, что, хотя и поселяет их в пределах империи, эти ойраты 

не вошли в знаменную систему527. Это было отмечено в послании к Галдану

Бошокту-хану в 1689 г.

Подъем роли и влияния учения школы Гелукпа в Амдо (Цинхай) 

вначалеи первой половине XVIII в. имел тесную связь с противостоянием 

Джунгарии и Цинской империи. Роль и значение Амдо в развитии и 

укреплении позиций Гелукпа не только в этом регионе, но и в самом Тибете, 

отмечалось специалистами528. Амдо был важным стратегическим центром, к 

которому джунгары традиционно тяготели и к контролю над которым они 

стремились еще со времен Галдана. Поэтому маньчжурам было необходимо 

укрепиться на этих землях, для чего использовался и религиозный фактор. В 

частности, император Канси в споре кукунорскиххошутов с самим Панчен-

                                                          
525Ahmad Z. Sino-Tibetan relations in the seventeenth century. Roma, 1970. P. 241.
526Ahmad Z. Sino-Tibetan relations in the seventeenth century. Roma, 1970. P. 247.
527Ahmad Z. Sino-Tibetan relations in the seventeenth century. Roma, 1970. P. 250.
528Schram L.M.J. The Monguors of the Kansu-Tibetan border. Part II. Their religious life // 
Transactions of the American Philosophical society. New series. Vol. 47. Philadelphia, 1957. P. 
34; Nietupski P. K. Labrang Monastery: A Tibetan Buddhist Community on the Inner Asian 
Borderlands, 1709–1958. Lexington Books, 2010.
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ламой и ханом Лхавзаном по вопросу истинности найденного 

перевоплощения Шестого Далай-ламы поддержал именно кукунорцев, он же 

(император) всячески содействовал строительству в регионе монастырей и 

храмов. Такая мощная поддержка позволяла хошутам чувствовать себя более 

независимыми в духовном смысле от Центрального Тибета, на власть над 

которым они не переставали претендовать.

Вероятно, именно начавшийся процесс постепенного перехода 

хошутов под покровительство маньчжуров и способствовал решению Цаган-

Даньцзиня, правнука Гуши-хана, пригласить к себе ламу Чжамьян Шадбу. В 

свое время образование и опыт Чжамьян Шадбы довольно скоро позволили 

ему занять высокие позиции в Лхасе. Он критично относился к религиозной 

политике Далай-ламы V, считая неверными его попытки сблизиться со 

школой Ньингмапа, и перенес такое отношение и к его молодому преемнику, 

рожденного в семье последователей учения этой старейшей школы 

тибетского буддизма. Тем не менее в 1697 г.он был среди тех, кто давал 

посвящения Цангьянгу Гьяцо, которая состоялась в Шигацзе. Позже, по 

предложению хана Лхавзана, Чжамьян Шадба в 1700 г. стал настоятелем 

Гоманг Дрепунга529.

Такова была ситуация в Кукунорском регионе, когда Чжамьян Шадба 

принял приглашение кукунорских хошутов и прибыл к ним. Недалеко от 

этого озера он в кратчайшие сроки (согласно Сумба-хамбо – уже в 1710 г.530) 

возвел монастырь Лавран. Как писал М. Капштейн, мотивы возвращения 

Чжамьяна Шадбы в Амдо можно интерпретировать как политическую 

стратегию и тактику выживания531.Соответственно, возведение Лаврана было 

свидетельством не только благочестивых намерений ойратов и всех монголов 

и тибетцев того региона, но также говорило о их желании использовать 

монастырскую инфраструктуру в качестве политического инструмента. Это 

позволило этому вновь созданному монастырю стать активной переговорной 
                                                          
529Пагсам-джонсан. История и хронология Тибета Новосибирск 1991. С. 136.
530Пагсам-джонсан. История и хронология Тибета Новосибирск 1991. С. 137.
531 Buddhism between Tibet and China. Wisdom Publications, 2009. Р. 185.
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площадкой между всеми силами, представленными в регионе – ойратами, 

тибетцами и маньчжурами532. Как образно писал М. Капштейн, в Лавране 

тибетские буддийские монастыри стали «де-факто централизованным 

государственным учреждением» децентрализованного кочевого общества»533.

Благодаря поддержке со стороны Чжамьян Шадбы Цаган-Данжин 

получал поддержку высшего руководства школы Гелукпа и тем самым на 

определенное время обезопасил свою территорию от посягательств как со 

стороны маньчжуров, так и джунгаров. Таким образом, получалось, что и 

ойраты были заинтересованы в использовании буддизма как политического 

инструмента в переговорах с маньчжурами и тибетцами, и для социального 

единства. Важно заметить, что ойраты и монголы в целом не только 

поддерживали тибетский буддизм по политическим причинам, но и были 

искренними  верующими534.

Хошутские лидеры после победы над джунгарами были поощрены 

разными подарками и привилегиями за преданность Далай-ламе и всяческую 

помощь цинским войскам. Цаган-Данжин и Лубсан-Данжин были удостоены 

званий и рангов за их помощь в поддержке Далай-ламы и изгнании 

джунгаров из Тибета, но сверх того кукунорские хошутские лидеры ничего 

не получили. Им не предоставили никаких рычагов власти в Тибете, не 

выделили их роль в защите Далай-ламы. В результате спустя три года, как в 

1720 г. джунгары ушли из Лхасы и Тибета, в этом регионе началось 

восстание хошутов. 

Причины таких событий были разного плана.

К тибетским причинам следует отнести особенности его внутренней 

ситуации. После кончины в 1722 г. императора Канси его преемник Юнчжэн 

(1723-1735 гг.) решил вывести войска из Тибета. Вероятно, это было связано 

с большими расходами, которые несла казна империи в связи с пребыванием 

там большого войска. Главный министр тибетского правительства Канченнэ 
                                                          
532 Buddhism between Tibet and China. Wisdom Publications, 2009. Р. 187.
533 Buddhism between Tibet and China. Wisdom Publications, 2009. Р. 189.
534 Buddhism between Tibet and China. Wisdom Publications, 2009. Р. 196.
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встретил эти новости двояко: хотя и уменьшалась налоговая нагрузка на 

население, ситуация с религиозными лидерами оставалась сложной – Далай-

лама был еще молод, а Панчен-лама был уже пожилым человеком. Да и 

джунгарская угроза, как он считал, все еще была реальной535.

В качестве экономических причин Л. Е. Беспрозванных указывает на 

отвод значительных земель для китайских военных поселений, а также для 

китайских крестьян на полосе от гор Нань-шань до Цзяюйгуаня536 . Более 

подробно этот момент обсужден В. Успенским, который приводит 

свидетельство Ба-фу-шоу, чиновника из Лифаньюаня, которому кукунорские 

правители сказали: «Мы, цинхайские люди, пользующиеся великими 

милостями императора, не должны жалеть полоски земли. Во всех местах, 

годных для земледелия, мы позволяем солдатам и народу заниматься 

хлебопашеством. За собою оставляем только места, годные для кочевки, с 

нас и довольно!»537. Далее В. Успенский указывает конкретные местности, 

где кочевали хошуты и обустраивались землепашцы, и пишет, что такой 

передел земель сопровождался назначением «комиссарами китайских 

чиновников, забравших власть и управление Кукэ-нором в свои руки, что 

однако не осталось без протеста»538.

Религиозно-политическая сторона  была отмечена  Сумба-хамбо: когда 

в Потале отмечался праздник интронизации Далай-ламы, 

высокопоставленные лица из Китая оказались в центре собрания и получили 

особенное обслуживание. Тогда как кукунорцы были посажены позади и их 

обслуживали на ходу. Во-вторых, хотя хошуты хотели спасти жизнь дибы

Тагцепа, никто не слушал их, и то обращение ни к чему не привело. В-

третьих, хошуты доставили Далай-ламу из Литана и так с усердием 

                                                          
535Беспрозванных Е. Л. Тибетско-китайские отношения в XVII-XVIII веках. Волгоград, 
2005. С. 53.
536Беспрозванных Е. Л. Тибетско-китайские отношения в XVII-XVIII веках. Волгоград, 
2005. С. 53.
537 Успенский В. Страна Кукэ-Нор, или Цинхай // Записки Императорского Русского 
Географического Общества. 1880. Т. 6. С. 120.
538 Успенский В. Страна Кукэ-Нор, или Цинхай // Записки Императорского Русского 
Географического Общества. 1880. Т. 6. С. 120.
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исполнили свою цель – посадили его на львиный трон – задача, для решения 

которой была нужда в хошутах и за что маньчжуры высоко уважали их. 

Однако теперь те достижения были умалены. Более того, считали эти 

хошутские лидеры, ханские потомки Гуши-хана по праву короновались 

правителями Тибета с прежних времен и так должно быть и сейчас. Тем не

менее, Канченнэ из Шангс был назначен в Цзане как регент. Из-за таких 

многих причин, считали хошуты, их лица покрыты испариной стыда, а 

сердца покрыты шипами. Поэтому, затаив обиду, они поклялись перед 

изображением Будды Тибета восстать против Китая539 . Действительно, на 

церемонии возведения на престол далай-ламы хошутским кукунорским 

лидерам цинские представители выделили задние, менее почетные места, 

тогда как передние почетные места были заняты маньчжурскими  

чиновниками540.

Недовольных возглавил сам Лубсан-Данжин, кукунорский хунтайджи. 

В цинском источнике записано, что в 1718 г.Лубсан-Данжин был со своим 

окружением в свите сопровождения нового Далай-ламы в Тибет. Вернувшись 

из Лхасы, он задумал возглавить тангутов (вероятно, имеются виду тибетцы), 

для чего вошел в сговор с джунгарским Цэван-Рабтаном. На съезде 

кукунорских правителей он повелел им всем вернуть себе прежние титулы и 

звания, и сам объявил себя Далай-хунтайджием541. М. А. Солощева приводит 

слова одного из лидеров восстания, сказанные на съезде хошутскихлидеров в 

декабре 1722 г.: «Давайте же скорее в 12-ый месяц этой зимой отправим 

посла к Цеван Рабтэну с посланием: “Со времен наших предков мы были в 

хороших отношениях, и до сих пор сохранили хорошие отношения. Давайте 

же и дальше действовать, объединив наши помыслы и устремления, и 

                                                          
539 Ho-Chin Yang. The Annals of Kokonor. Bloomington; The Hague, 1969. Р. 48-49.
540 Дугаров Р.Н. «Дэбтэр-Чжамцо» — источник по истории монголов Кукунора. 
Новосибирск, 1983. С. 47.
541Чжан-му, ХэЦютао. Мэн-гу-ю-му-цзи (Записки о монгольских кочевьях.) СПб., 1895. С. 
426.
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полагаться друг на друга. Следовать Амугулан-хану для нас невыгодно” –

давайте  скорее  отправим  ему  посланника  с  этими  словами»»542.

Лубсан-Данжин установил связь с джунгарами, но последние не смогли 

оказать ему значительной поддержки, вероятно, по причине участия их 

войска в войне против казахов. Они выслали небольшой отряд, который не 

оказал существенного содействия восставшим. Не было единства и среди 

самих хошутов, чьи лидеры распались на два лагеря. Сторону Лубсан-

Данжина принял Чаган-номын-хан, влиятельный глава духовенства в 

Кукуноре 543 . Хунтайджи выступил против своих противников, особенно 

против Цаган-Данжина и Эрдэни-Эркэ-токтоная. Последние бежали под 

защиту цинских войск в соседних провинциях империи544.

Цинский двор вначале отреагировал на возмущение хошутов попыткой 

уговорить их отказаться от действий, могущих повредить наладившимся 

отношениям между ними. Маньчжуры напомнили о союзе, существовавшим 

между ними, и о значимой роли хошутов в установлении власти Далай-ламы 

и порядка в Тибете и его северных территориях.

В указе императора Юнчжэна к главному полководцу Фуюаню, 

написанном в первый год правления императора (1723 г.), указано передать 

такие слова императора одному из кукунорских правителей Эрдэни Эрке

Тогтонаю: все кукунорские князья являются внуками Гуши-хана, и когда 

император Тайцзун взошел на трон, Гуши-хан и Далай-лама жили в мире и 

почтительно служили императорскому двору. С тех пор минуло уже 100 лет. 

Умерший император Канси был благосклонен к кукунорским хошутам, 

предоставлял титулы и земли, оказывал свое покровительство. Затем Цэван-

Рабдан разрушил желтое учение и захватил Тибет, он убил Лхавзана и 

бесцеремонно нарушил сложившийся порядок. После этого император 

                                                          
542 Цит. по: Солощева М. А. Политика империи Цин в отношении Тибета в период 
правления императора Юнчжэна (1723–1735 гг.). Дисс… к.и.н. СПб., 2014. С. 90.
543 Успенский В. Страна Кукэ-Нор, или Цинхай // Записки Императорского Русского 
Географического Общества. 1880. Т. 6. С. 121.
544 Дугаров Р. Н. «Дэбтэр-Чжамцо» — источник по истории монголов Кукунора. 
Новосибирск, 1983. С. 41.
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отправил большое войско для защиты Тибета, доставил Далай-ламу в Тибет и 

возродил учение. Ныне без объявления причин войну начал Лубсан-Данжин, 

а поскольку он, Эрдэни Эрке Тогтонай, не присоединился к нему, то он напал 

на Тогтоная. Юнчжэн писал, что он искреннее почитает скончавшегося 

императора и с заботой думает о потомках Гуши-хана. Злодеяние Лубсан-

Данжина не имеет никаких оснований, и потому нельзя ждать, а следует 

немедленно идти в карательный поход. Юнчжэн отметил, что он уже 

отправил шилана Чаншо для расследования фактов и обстоятельств деяний 

Лубсан-Данжина, и поэтому, если он раскается в содеянном, то император 

определит степень его вины и поможет мирно разрешить конфликт, и укажет 

его братьям занять прежние территории в Кукуноре. Если Лубсан-Данжин не 

примет волю императора и вторгнется в пограничную крепость, то он не 

может не двинуть войска для уничтожения мятежников545.

К указанному времени в Кукунорском регионе уже были расположены 

цинские войска – там было около 2 тыс. солдат.В начале 1723 г. цинские 

войска из Сычуани и Шэнси выступили против кукунорцев. Довольно 

быстро им удалось разгромить основные силы восставших, некоторые из 

сдавшихся были прощены. В. Успенский приводит интересное свидетельство: 

торгутский лидер (старшина) Ноян-гэлун был прощен за то, что исповедывал 

шаманскую веру546. Летом 1724 г. с восстанием было покончено, Лубсан-

                                                          
545Qing shi lu zhun ga'er shi liao zhai bian.Wu lu mu qi, 1987. P.208.(Материалы из цинских
«правдивых записей» по истории Джунгарии.Урумчи, 1987. С.208. 清实录准噶尔史料摘编.
乌鲁木齐, 1987 年.第 208 页). В целом то же отмечается в «Мэн-гу ю-му-цзи»: «Император 
Юн-чжэн, при виде взаимоистребления между хошотами, не желая немедленно 
прибегнуть к оружию, приказал сининскому правителю пригласить Лубсана к 
немедленному прекращению военных действий и, в случае отказа, наказать его. На это 
Лубсан лживо заявил, что хошо-цинь-ванЦаган-даньцзинь и доро-цзюнь-ванЭрдэни-эрхэ-
токтонай замыслили овладеть тангутами, на что тайцзии не согласились и потому он 
намерен решить дело оружием. По всей вероятности, помянутые два князя первые 
отказались присоединиться к Лубсану и он хотел оклеветать их, с целью подвести их под 
наказание». См.: Чжан-му, Хэ Цютао. Мэн-гу-ю-му-цзи (Записки о монгольских 
кочевьях.). СПб., 1895. С. 426.
546 Успенский В. Страна Кукэ-Нор, или Цинхай // Записки Императорского Русского 
Географического Общества. 1880. Т. 6. С. 123.
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Данжин бежал в Джунгарию547. Начиная с 1637 года, когда они получили 

Кукунор, хошутское племя самостоятельно управляло и вело хозяйство в 

этом регионе в течение 86 лет, вплоть до 1724 года, когда Кукунорская  

Монголия  была  сокрушена548, - отмечает  Нань Вэньюань.

Цэван-Рабдан, поддерживавший кукунорского хунтайджи, отклонил 

запрос императора Юнчжэна выдать его двору. Позже, в конце 1727 г., 

Юнчжэн в связи с переменами у джунгаров (хунтайджи стал Галдан-Цэрэн 

(правил в 1727-1745 гг.), сын Цэвана Рабдана), решил вновь поднять вопрос о 

пребывании в Джунгарии бежавшего прежнего кукунорского лидера. Он 

напомнил Галдан-Цэрэну, что Лубсан-Данжин является сыном Даши Батура, 

правителя кукунорских хошутов. Следовательно, его потомки не имеют 

права поднимать восстание и учинять взаимные расправы. В свое время 

император приказал министрам отправиться туда с указом к отступлению. 

Однако Лубсан-Данжин самовольно пересек границы и разбил пограничные 

войска, а затем обратился в бегство. Цэван-Рабдан обязан был немедленно 

схватить его и передать двору, это было бы ярким проявлением дружеских 

чувств между джйнгарами и маньчжурами. Однако его не выдали. И хотя и 

теперь Галдан-Цэрэн обязан немедленно похоронить Лубсан-Данжина, тем 

не менее, писал император, он считает, что предыдущие заслуги его отца 

Даши Батура позволяют сохранить ему жизнь. Потому джунгарскому 

хунтайджи было позволено оставить его в живых549.

Пекин не настаивал на его выдаче – для цинского двора было важнее 

разобраться в том, что способствовало возникновению бунта и каким 

                                                          
547Ya Han Zhang. Da lai la ma zhuan. Beijing: Ren min chu ban she, 1984.P.46.(Я Ханьчжан. 
Биографии Далай Лам. Пекин, 1984.С.46. 牙含章.达赖喇嘛传.人民出版, 1984 年.第 46 页.)
548Nan Wen Yuan. Ke ke nao’er meng gu: zou xiang bian yuan de li shi. Shenyang: Liaoning ren
min chu ban she, 2007. P.50.(Нань Вэньюань. Кукунорские монголы: история выхода к
границе. Шэньян, 2007. С.50. 南文渊. 可可淖尔蒙古-走向边缘的历史.辽宁民族出版社, 
2007 年.第 50 页.)
549Qing shi lu zhun ga'er shi liao zhai bian.Wu lu mu qi, 1987. P.239-240.(Материалы из 
цинских «правдивых записей» по истории Джунгарии.Урумчи, 1987. С.239-240. 清实录准

噶尔史料摘编.乌鲁木齐, 1987 年.第 239-240 页.)
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образом в нем были задействованы высшие слои тибетского общества. Дело 

было в том, что после разгрома «кукунорскогоЧинван-тайджи» выяснилось, 

что многие монахи были с ним заодно. Тогда войска «перебили великое 

множество хувараков, разрушив множество монастырей и больших и малых, 

и причастных к измене, и не причастных»550.

Довольно скоро удалось выяснить, что в этих делах оказался замешан 

«клан» молодого Далай-ламы – его отец, брат, две сестры и другие 

родственники551. Проанализировав ситуацию, двором были определены два 

основных вопроса, на которые следовало найти должные ответы –

управление Тибетом в условиях прекращения традиции хошутских царей, и 

угроза со стороны джунгаров. В первом случае император решил 

скорректировать систему управления Тибетом, направляя туда своих 

специальных представителей. В отношении джунгаров стало ясно, что они 

ослабели и не рискнут вновь вторгаться в Тибет. Поэтому уже осенью 1725 г. 

правительство приняли решение вывести оттуда войска 552 . Поскольку 

представителя императора там еще не было, то вместо поста регента ставка 

была сделана на образование коллегиального органа – совет министров 

кашаг во главе со старшим министром. Гао Чжэньхуа так характеризует 

состоявшиеся перемены: «Местные дела Тибета изменились с более раннего 

«Монголия управляет Тибетом» на «Тибет управляет Тибетом»553.

Были перемены в управлении и Кукунорским регионом. Нань

Вэньюань отмечает следующие основные изменения:

                                                          
550Джамбадорджи. Хрустальное зерцало // История в трудах ученых лам. М., 2005. С. 131.
551 Солощева М. А. Политика империи Цин в отношении Тибета в период правления 
императора Юнчжэна (1723–1735 гг.). Дисс… к.и.н. СПб., 2014. С. 119-121.
552 Солощева М. А. Политика империи Цин в отношении Тибета в период правления 
императора Юнчжэна (1723–1735 гг.). Дисс… к.и.н. СПб., 2014. С. 121.
553Gao Zhen Hua. Qian xi qing zheng fu cong “yi meng zhi zang ”dao “yi zang zhi zang ”de li
shi bi ran xing // Wen shi za zhi. 1994.№ 6. P.35.(Гао Чжэньхуа. Исследование исторической 
неизбежности перехода цинского правительства от политики “Монголия управляет 
Тибетом” к “Тибет управляет Тибетом”// Журнал литературы и истории. 1994.№ 6. С.35
高振华.浅析清政府从"以蒙治藏"到"以藏治藏"的历史必然性 // 文史杂志.1994 年.№ 6.第 35
页.)
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1. Кукунорские монголы были разделены на 29 сомонов554. Земли 8 

тайджи и их население были разделены на более мелкие независимые и не 

связанные между собой сомоны с небольшим населением.

2. Были прекращены отношения подчинения кукунорских тибетцев и 

тибетцев из близлежащих областей хошутской знати.

3. Монастыри были лишены былого влияния и стали подконтрольны 

цинской династии. Количество лам также стало ограниченным, в каждом 

храме могло быть не более 200 монахов 555 . Одновременно с этим было 

отменено закрепление за храмами монгольско-тибетских народов. Храмам 

запретили напрямую взимать с населения продукты, одежду, золото и 

серебро.

4. Император Юнчжэн назначил высокопоставленного чиновника в 

Синине, в ведении которого оказались административные дела, 

налогообложение, торговля, судебная власть всего кукунорского района, 

включая ойратов, монголов и тибетцев, и таким образом весь регион стал в 

прямом  подчинении  цинского  правительства556.

Таким образом, события 1717-1720 гг. имели самые различные 

последствия, которые касались и Тибета в целом, и прилегавших к нему 

северо-восточных местностей и проживавших там народов. Эти последствия 

стали возможны из-за обеспокоенности династии перед угрозами 

                                                          
554 «В 1725 г. куку-норские монголы были разделены на 29 знамен: 21 знамя — из 
хошутов, 2 — из чоросов, 1 — из хойтов, 4 — из торгоутов и 1 — из халхасцев». См.: 
Дугаров Р.Н. «Дэбтэр-Чжамцо» — источник по истории монголов Кукунора. Новосибирск, 
1983. С. 50.
555 В. Успенский писал, что разрешалось иметь 200 келий и не более 300 монахов. Под 
сокращение попали и высшие ламы – хубилганы, которых было 35. См.: Успенский В. 
Страна Кукэ-Нор, или Цинхай // Записки Императорского Русского Географического 
Общества. 1880. Т. 6. С.126-127.
556Nan Wen Yuan. Ke ke nao’er meng gu: zou xiang bian yuan de li shi. Shenyang: Liaoning ren
min chu ban she, 2007. P.124-125.(Нань Вэньюань. Кукунорские монголы: история выхода
к границе. Шэньян, 2007. С.124-125. 南文渊. 可可淖尔蒙古-走向边缘的历史.辽宁民族出版

社, 2007 年.第 124-125 页). О том же писали В. Успенский и Беспрозванных: Успенский В. 
Страна Кукэ-Нор, или Цинхай… // Записки Императорского Русского Географического
Общества. 1880. Т. 6. С. 124-125; Беспрозванных Е. Л. Тибетско-китайские отношения в 
17-18 веках. Волгоград, 2005. С. 55.
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дальнейшей дестабилизации региональной ситуации. Кам и Амдо были 

включены в состав провинции Сычуань. Чуть позже, в 1725 г. император 

Юнчжэн разделил Кам на две части, вернув контроль над западной 

половиной правительству Тибета и управляя восточной частью через 

местных племенных вождей. 

Система резидентуры Цин была введена в Тибете в 1727 г. прибытием 

двух имперских должностных лиц – старшего имперского резидента ((zhu

Zang ban shi da chen) и младшего его помощника (zhu Zang bang ban da chen), 

они обычно называются амбанями 557 . Они были отобраны из 

высокопоставленных знаменосцев, размещенных под общим руководством 

Лифаньюаня, и имели в своем распоряжении около двух тысяч 

военнослужащих.

3.4. Джунгарский фактор цинской политики в отношении Тибета

После завершения похода в Тибет хунтайджи Цэван-Рабдан стал 

писать императору, объясняя причины вторжения в Тибет стремлением 

реализовать пожелание императора о передаче власти в Потале Панчен-ламе. 

Кроме того, он призвал императора: «Если цель Ваших усилий состоит в том, 

чтобы распространять учение и позволить живым жить в мире, то в ответ на 

это письмо внесите свой вклад, чтобы выразить свое внутреннее, праведное 

мнение», и просил императора оказать содействие в организации «совета» 

между восточными монголами, джунгарами и кукунорцами для организации 

буддийских дел «в соответствии с доктриной прежнего обычая» 558 . 

Император не отреагировал на это обращение. Джунгарский лидер сохранял 

беспокойство относительно будущего буддизма, и однажды написал 
                                                          
557Cosmo N. di. Qing Colonial Administration in Inner Asia // The International History Review. 
1998. Vol. 20. № 2. Р. 299;Kolmaš Josef. The Ambans and Assistant Ambans of Tibet: A 
Chronological Study. Prague, 1994.
558 Цит. по: Китинов Б. У. Буддийский фактор в политической и этнической истории 
ойратов (сер. XV в. – 1771 г.). Дисс… д.и.н. М., 2020. С. 334.
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Чжамьян Шадбе следующее: «Моё желание встретиться с [Вами], наставник, 

подобно желанию умирающего от жажды испить воды. Но мне этого не 

суждено. Несмотря на это, должно помнить об Учении Чже Цонкапы и его 

интересах»559.

В отместку за захват джунгарами Тибета император распорядился 

совершить нападение на Джунгарию, ее южные районы от Комула до 

Урумчи, используя базами Баркуль и юго-запад Монголии. Военные 

действия начались 6 мая 1720 г. Проанализировав приводимые в цинских 

документах сведения, А. Ходжаев приходит к следующему выводу: летом –

осенью 1720 г. войска империи, вторгшиеся на земли Джунгарии, грабили и 

убивали, брали ойратов в плен и увозили с собой560. Джунгары оказывали 

слабое сопротивление, вероятно, по причине того, что Цэван-Рабдан не имел 

в том районе крупных сил – он был вынужден держать их на западе ханства 

перед угрозой вторжений казахов.

В указанное время, а точнее еще к началу 1720 г. южные соседи 

Джунгарии турфанские правители были заняты междоусобицей. Пользуясь 

недовольством местным населением Турфана проджунгарскими 

ставленниками, цинские войска без особых трудностей к концу 1720 г. 

захватили Турфанский оазис, тем самым создав прямую угрозу вторжения в 

Илийскую долину – сердце Джунгарии561.

Такой поворот событий был крайне нежелателен для Цэван-Рабдана. 

Джунгары опасались, что цинские войска, воспользовавшись победой, 

пойдут в наступление, поэтому они выразили опасения и настороженность по 

поводу продвижения цинских войск 562 . Хунтайджи отреагировал 

контрнаступлением. Уже летом 1721 г. в Пекин стали поступать сообщения 

                                                          
559Гончог-Чжигмэд-Ванбо. Повествование о жизни Всеведущего Чжамьян-Шадбий. Улан-
Удэ, 2008. С. 261.
560 Ходжаев А. Цинская империя и Восточный Туркестан в XVIII в. Ташкент, 1991. С. 37.
561 Ходжаев А. Цинская империя и Восточный Туркестан в XVIII в. Ташкент, 1991. С. 39.
562Zhun ga’er shi lue. Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2007. P.156.(Краткий исторический 
очерк Джунгарии. Издательство Гуансиского педагогического университета, 2007. С. 156.
准噶尔史略.广西师范大学出版社, 2007 年. 第 156 页.)
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об ухудшении стратегической ситуации ввиду наступления ойратов и 

необходимости отправки дополнительных войск в Турфан. При этом 

отмечалась религиозная компонента событий: если полностью вывести все 

войска из Турфана, то надо будет увести с собой более 10 тыс. мусульман, и 

кроме того, джунгары могли бы занять этот регион563. Последующие события 

оказались неблагоприятными для цинской армии – несмотря на посылку 

дополнительного войска в 2 тыс. воинов, она была разбита ойратами, и 

император был вынужден отложить «джунгарский» вопрос до следующего 

случая.

После 1722 г. Джебцун-Дампа-хутухту представил доклад от имени 

Цэвана, где тот якобы просил мира 564 . Вероятно, примерно тогда же и 

Панчен-лама обратился к императору простить Цэван-Рабдана 565 . Канси 

отдал приказ возвращать войска с запада, оставив пограничные силы.

Удобное географическое расположение Джунгарии позволяло ойратам 

развивать тесные связи с различными религиозными организациями Тибета, 

причем не только буддийскими школами, но и шаманскими 

направлениями 566 . Поддерживая тибетских верующих, улаживая споры и 

противоречия между мусульманскими враждовавшими группами, активно 

поддерживая торговлю, джунгары в начале XVIII в. действовали в широком 

географическом диапазоне, включая всю Монголию, Тибет и большую часть 

Центральной Азии. Их высокая политическая активность, включавшая в себя 

и территории юга Сибири, обращала на себя внимание и русских властей, 

которые послали для переговоров капитана И. Унковского. В марте 1723 г. 

он прибыл в ургу Цэван-Рабдана и при встрече передал ему грамоту от Петра 

Первого: «грамоту он, Контайша, принял у меня сам, сидя на своем месте и в 

                                                          
563 Ходжаев А. Цинская империя и Восточный Туркестан в XVIII в. Ташкент, 1991. С. 39.
564 Позднеев А. М. Монгольская летопись Эрдэнийнэрихэ. Подлинный текст с переводом 
и пояснениями. Материалы для истории Халхи с 1636 по 1736 г. СПб., 1883. С. 288.
565Тыжнов И. И. Очерки по истории Средней Сибири XVII–XVIII столетий. Томск, 2013. 
С. 39.
566 Crossley P. K. Making Mongols // Empire at the margins: culture, ethnicity, and frontier in 
early modern China. Berkeley, LosAngeles, London, 2006. P. 74.
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шапке, и подержав, отдал старшему ламе, который сидел по правую сторону 

от Контайши на ординарном войлоке, которой на земле послан» 567 . На 

встрече присутствовало немало калмыков разного ранга, было немало и 

знатных бухарцов568. Джунгарский лидер в начале разговора проявил интерес 

к ситуации с религией в России569.

В ходе переговоров религиозный вопрос также имел свое проявление. 

Так, представители джунгарской знати говорили капитану И. Унковскому, 

что монголы и кукунорцы с джунгарами «одного закону и грамоты» 570 . 

Интересно заметить, что джунгары, видимо, попали под влияние цинской 

пропаганды, будто они («китайцы») являются истово верующими 

буддистами и потому поддерживают буддизм. Только этим можно объяснить 

наличие следующей записи в русском архивном документе: джунгары 

«сказали что оныя народы 571 с нами одного закона и грамоты», на что 

Унковский ответил: «Мне мнится что мунгалы сходней к вам, нежели к 

китайцам»572. 

В мае И. Унковский писал, что пришло известие, будто прибыли 

посланники от маньчжуров, монголов и кукунорцев к контайше с 

информацией, что бывший цинский правитель скончался, а его преемник не 

желает иметь войн с джунгарами573. Несколько ранее императора скончался 

его близкий соратник монгольский Богдо-гэгэн. По информации российского 

представителя в Китае Л. Ланга, согласно указу богдыхана некий лама «с 

некоторою секретною комисиею к контышу отправлен. А что, однако же, 

                                                          
567 Цит. по: Унковский И. С. Посольство к Зюнгарскому Хун-Тайчжи Цэван Рабтану 
капитана от артиллерии Ивана Унковского и путевой журнал его за 1722-1724 годы. СПб., 
1887. С. 36.
568Унковский И. С. Посольство к Зюнгарскому Хун-Тайчжи Цэван Рабтану капитана от 
артиллерии Ивана Унковского и путевой журнал его за 1722-1724 годы. СПб., 1887. С. 38.
569Унковский И. С. Посольство к Зюнгарскому Хун-Тайчжи Цэван Рабтану капитана от 
артиллерии Ивана Унковского и путевой журнал его за 1722-1724 годы. СПб., 1887. С. 41-
42.
570АВПРИ.Ф.113.Зенгорские дела.Оп.113/1.Д. 1. 1724 г. Л. 138 об.
571 Подразумевались восточные монголы, кукунорцы, т.е. хошуты, и «китайцы». 
572АВПРИ.Ф.113.Зенгорские дела.Оп.113/1.Д. 1. 1724 г. Л. 138 об.
573Унковский И. С. Посольство к Зюнгарскому Хун-Тайчжи Цэван Рабтану капитана от 
артиллерии Ивана Унковского и путевой журнал его за 1722-1724 годы. СПб., 1887. С. 91.
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между народом слух носился, якобы то учинилось для представления 

мирных пропозицей» 574 . Следовательно, использование ламства как 

дипломатов и глав посольств было в обычае у всех участников 

политического взаимодействия. К ламам обращались и ввиду их большого 

влияния на различные сферы жизни. Например, как-то И. Унковский посетил 

религиозный праздник в урге Цэван-Рабдана, и позже отправил через своего 

подчиненного М. Этыгерова джунгарским ламам в подарок желтую ткань для 

одеяния. В ответ на это старший лама поблагодарил И. Унковского и сказал, 

что «ламы в Контайше и в народе великую силу имеют»575. 

И. Унковский прибыл чтобы склонить Цэван-Рабдана к российскому 

подданству, однако хунтайджи, в конце концов, отказался. 4 августа 1723 г. 

он следующим образом пояснил свой отказ русскому послу: «Было де и мое 

прошение, чтоб городы построить, для того что китайцы на улусы мои 

чинили нападения; а ныне де старой Амуголи-хан умер; а на место его сын 

вступил и прислал послов чтоб жить по прежнему в дружбе. Так же 

мунгальские и кошеуцкие послы ко мне за тем же приехали. И китайцы де 

стали быть в худом состоянии, для того ныне городы мне не надобны»576.

К завершению периода захвата джунгарами Лхасы произошло одно 

знаменательное событие: когда несколько человек, которые были 

приближенными Лхавзана, были доставлены к джунгарам, Нгарийский 

правитель Гарпен Канченнэ Соднам Гьелпо послал войска, чтобы освободить 

их. Как только услышал об этом Пхоланай, один из бывших чиновников 

Лхавзана, он направил подарок (тысячу подков) правителю Нгари и написал 

письмо. В нем говорилось, что с тех пор, как он услышал известие, что 

нгарийский правитель победил армию джунгаров, он был переполнен 

                                                          
574Цит. по: Русско-китайские отношения в XVIII веке. Документы и материалы. Том 1. 
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радостью. Также он благоразумно притворился, будто джунгары являются 

его правителями, но зная, что он на самом деле не их слуга, он дал клятву 

местным жителям, копию которой приложил к письму. Пхоланай далее писал, 

что у него есть только две цели: изгнать джунгаров, которые являются 

противниками учения Будды, и работать над распространением всемирной 

религии577.

В ходе войны с джунгарами Пхоланай показал себя их ярым 

противником и сторонником Цинской династии, и был отобран в число 

калонов в 1723 г. по указу императора Канси578. Однако вскоре он отошел от 

дел и покинул Лхасу. Тем временем сложные отношения между калонами 

привели к убийству главного министра правительства Канченнэ в 1727 г. и 

началу гражданской войны. Эти события позволили Пхоланаю заново начать 

свою политическую карьеру. Он смог собрать верную себе армию и в 1728 г. 

разгромить силы мятежников. Маньчжуры опасались вмешательства 

джунгаров в ситуацию, тем более что представители императора не обладали 

достаточными войсками не только для отражения возможного нападения 

джунгаров,  но  и  примирения  враждующих  министров579.

М. А. Солощева, со ссылкой на работу Лю Шэнци580, приводит часть 

указа императора, где отмечается, что если убийство Канченнэ было 

обусловлено внутритибетской ситуацией, то это тибетская проблема. Другое 

дело, если в ней были замешаны джунгары: «То, что был убит назначенный 

мною бэйсэ Канченнэ, является делом государственным, и я сам должен в 

нем разобраться. Но я не разбираюсь в этом вопросе во взаимоотношениях с 

тибетскими внешними [вассалами]: обменивались ли они письмами с Цеван
                                                          
577Shakabpa T. W. D. One hundred thousand moons: an advanced political history of Tibet. Brill, 
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578Xiangyun Wang. The Qing Court's Tibet Connection: Lcang skya Rolpa'i rdo rje and the 
Qianlong Emperor // Harvard Journal of Asiatic Studies. 2000. Vol. 60. № 1.Р. 129.
579Richardson H. Ch'ing Dynasty Inscriptions at Lhasa. Rome, 1974. P. 20.
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fang ce // min zu yan jiu.2004.№ 1. P.92–101.(Лю Шэнци. Политика цинского правительства 
в отношениии Тибета и гражданской войны в Тибете 1727-1728 гг. // Этнические 
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Рабтэном? Если они были связаны с Цэваном Рабтэном, то необходимо эти 

две проблемы (тибетскую и джунгарскую – М.С.) обсуждать одновременно. 

Если это только тибетское происшествие, я полагаю, тогда можно 

использовать этот случай для того, чтобы четко решить тибетский вопрос, 

имея в виду перспективные планы на приграничные земли. Когда (мы будем) 

выдвигать войска, не следует это делать заметно, нужно сделать это 

неожиданно, перевезти Далай-ламу в Синин, и тогда в Тибете надолго 

воцарится спокойствие. А если Цеван имеет к этому отношение, на этот 

случай нужно направить человека, чтобы он помогал и поддерживал 

[цинские власти] в Тибете, тогда моя армия сначала уничтожит 

непосредственно гнездо [бунтовщиков], и этим положит ему конец. А потом, 

когда с Цеван будет покончено, тогда с Тибетом будет управиться легче 

простого»581.

Таким образом, император рассматривает ситуацию в регионе в 

комплексе, где мир и спокойствие в Тибете и Джунгарии зависит одно от 

другого. Для императора было ясно, что восстановление Далай-ламы на 

троне в Потале не привело к успокоению в регионе. Напротив, взбунтовался 

Кукунор а позже и в самом Тибете ситуация вышла из-под контроля как 

местных властей, так и двора. Поэтому завершение боев и наведение порядка 

было необходимо императору как можно скорее. 

По мнению западных специалистов, маньчжуры, несмотря на 

установление своей власти (в виде амбаней – в Кукуноре и в Тибете) на юго-

западных рубежах своей империи, все же считали народы, проживавшие там 

– ойратов, тюрков, тибетцев – как приграничное население, которое 

следовало контролировать и управлять  в  своих  интересах582. 

М. А. Солощевой приводится письмо императора Юнчжэна от 11 числа 

11 месяца 5 года правления Юнчжэна на имя генерал-губернатора Юньнани 

и Гуэйчжоу Ортая, где подробно излагается существо политики императора к 
                                                          
581 Цит. по: Солощева М. А. Политика империи Цин в отношении Тибета в период 
правления императора Юнчжэна (1723–1735 гг.). Дисс… к.и.н. СПб., 2014. С. 141.
582 Buddhism between Tibet and China. Wisdom Publications, 2009. Р. 187.
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Джунгарии в зависимости от развития ситуации в Тибете. Весьма 

показательно, что Тибет и Джунгария названы императором во взаимосвязи. 

Этот документ нам представляется крайне важным для понимания существа 

религиозного фактора (более обозначенного как Тибет) в политике империи 

по отношению к Джунгарии, поэтому считаем необходимым привести здесь 

его полностью: «Все дела в Поднебесной предугадать нельзя, можно лишь в 

любой момент действовать сообразно обстоятельствам. Вопрос с Тибетом и 

джунгарами – это не отношения с разными заморскими странами вроде 

Аннама и России. Эта местность [Тибет] привлекает интерес всех монголов 

48 знамен, Цинхая (Сихай), Халхи. Несмотря на то, что она находится за 1000 

ли, это как боль в локтевой подмышке. Джунгаров за один день не 

умиротворишь, вопрос с Тибетом за один день не решишь. В вопросе 

управления Тибетом не следует идти на компромисс – все монголы 

вызывают подозрение своей двуличностью. Эти два места – действительно 

таят в себе угрозу для страны, население государства очень беспокоится об 

этом. Поэтому Шэнцзу[Канси] ясно увидел начало и конец предприятия, его 

выгоды и потери, и задался целью подчинить джунгаров. Ему неизбежно 

пришлось заняться успокоением Тибета, так как он был мудр и проницателен. 

Раньше, когда в Тибете случались происшествия, я тогда проявлял желание 

следовать воле отца, и такими и были мои первые указы. Впоследствии я 

побоялся, что лама бежит к джунгарам и не будет надежен, поэтому недавно 

успокоил сердца джунгаров и тибетцев: чтобы в другое время получить 

выгоду, отдал приказ о выводе войска во второй раз. Тогда мне и в голову не 

приходило, что Полханэ из Цзана, мстя за Канченнэ, снарядит карательную 

экспедицию против Нгабопы и отправит человека с тайным донесением 

просить цинские войска (вступить в Тибет и) допросить предателя. А теперь 

эти двое [Нгабопа и Полханэ] конфликтуют друг с другом, и если так пойдет 

дальше, то путь к спасению жизни ламы при угрозе может быть отрезан. Это 

прекрасная возможность, дарованная Небом, поэтому я в 3-й раз отдаю 

приказ об отправке армии (в Тибет). Цеван Рабтэн умер, и его сын Галдан
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Церин отправил посла с донесением. Хотя он и выразил повиновение, тон его 

речей был высокомерен и неуважителен… Я определил свои намерения: во-

первых, приказал Юэ Чжунци приехать подробно лично побеседовать, и, 

используя эту дарованную Небом возможность, стабилизировать [ситуацию в] 

Тибете в будущем году. Так как тибетцы разделены надвое, настроения 

людей не едины, а джунгары вновь направили ко двору посланника. Хотя, с 

одной стороны, нет причины поддержать Тибет, разжигая войну, но, с другой 

стороны, они могли просто не успеть это сделать. Дела в Тибете легко четко 

себе представить. Если сегодня у Галдан Церина потребовать выдать Лобсан

Дандзина, он точно этого не сделает. Тогда на 7-ой год Юнчжэна я прикажу 

послать в двух направлениях войска схватить [Лобсан Дандзина], чтобы 

призвать его к ответу. Обязательно следует [поступить в соответствии с 

правилом] «сначала разобьем врага, а позавтракать успеем». Тогда как 

внутри нашей страны, так и за ее пределами, можно будет рассчитывать на 

вечное спокойствие. Это большое дело нужно готовить и детально 

планировать»583.

Посланные от двора чиновники убедились в правоте действий 

Пхоланая и одобрили их. После завершения войны в стране следовало 

создать новую структуру управления. Согласно воле императора, Тибет 

должен был возглавить Панчен-лама, однако тот оказался не готов к столь 

значительным переменам. Следующий выбор императора был ожидаем – он 

передал власть Пхоланаю, который стал известен в истории как миванг

Пхоланай (прав.1728-1747 гг.). В. Девей переводит его титул «миванг» как 

«царь»584.

Несмотря на то, что у Далай-ламы не было прежней военной 

поддержки от хошутов, тем не менее, ввиду своего авторитета он мог 

представлять угрозу для Пхоланая и, следовательно, влиянию династии Цин 

                                                          
583 Цит. по: Солощева М. А. Политика империи Цин в отношении Тибета в период 
правления императора Юнчжэна (1723–1735 гг.). Дисс… к.и.н. СПб., 2014. С. 143-145.
584Dewey W. K. A Union of Religion and Politics: The Tibetan Regency of NgawangTsültrim. A 
dissertation… PhD. University of California, 2017.Р. 25.
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в Тибете. Императорский двор опасался, что Далай-лама будет бороться за 

власть с Пхоланаем, также двор подозревал его, через своего отца 

СоднамаДаргье, в связях с джунгарами. Более того – маньчжурами не 

исключалась возможность попытки джунгаров захватить Далай-ламу и силой 

вывезти в Джунгарию. Чтобы предотвратить такие возможные неприятности 

и проблемы, осенью 1728 г. Юнчжэн решил переселить Далай-ламу в Литанг, 

а еще спустя два месяца его перевели в соседний Гартар (Mgarthar, Taining), 

где был для него построен специальный монастырь Хуэйюань (Dga' 

Idandgon).

Л. Петек писал, что во внешней политике Китая на протяжении почти 

семидесяти лет (1690-1758 гг.) преобладала упорная борьба с последней из 

кочевых империй Центральной Азии - ламаистским монгольским племенем 

джунгаров585. Известный советский специалист по экономической истории 

Синьцзяня Л. И. Думан отметил, что при Галдан Цэрэне, преемнике Цэван-

Рабдана, джунгары вели политику, нацеленную на упрочение связей с 

Тибетом и подготовка к войне с цинским Китаем586.

Император Юнчжэн исходил из того, что Галдан-Церен в отношении 

Тибета и Далай-ламы продолжит политику своего отца. В свое время Цэван-

Рабдан считался крайне опасным соперником в тибетском вопросе: «“Если (в 

Тибет) войдет большая армия, они [калоны] могут схватить Далай-ламу и 

увезти его в Джунгарию. Тогда последователи (буддийского учения) получат 

пустой Тибет, а охрану обеспечить будет сложно. Если Далай-лама попадет в 

руки  Цеван Рабтэна, это  будет  большая  проблема»»587.

Таким образом, хотя события в Тибете 1727-1728 гг. имели причинами 

сложности в отношениях между калонами, двор допускал вмешательство в 

ситуацию джунгаров. Поэтому становится понятно, что в цинской переписке 

                                                          
585Petech L. China and Tibet in the Early Eighteenth Century: History of the Establishment of 
Chinese Protectorate in Tibet. Leiden, 1950. P. 25.
586Думан Л. И. Аграрная политика Цинского (маньчжурского) правительства в Синьцзяне 
в конце XVIII в. М.-Л., 1936. С. 67.
587 Цит. по: Солощева М. А. Политика империи Цин в отношении Тибета в период 
правления императора Юнчжэна (1723–1735 гг.). Дисс… к.и.н. СПб., 2014. С. 146.
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и в решениях императора джунгарская тема имела постоянное присутствие, 

причем она имела самое непосредственное отношение к принимавшимся

маньчжурами  решения  в  отношении  Далай-ламы.

17 марта 1729 г. вышел императорский указ о войне с Джунгарией, где 

отмечалось, что начиная с правления Галдана Бошокту-хана джунгары 

обратились в изменников. Новый хунтайджи Цэван-Рабдан тоже оказался 

высокомерным и наглым, совершал убийства. Теперь же его наследник 

Галдан-Цэрэн продолжает вершить еще большее зло, поэтому этого 

последыша нельзя оставить в живых, в таком случае он разорит Халху, 

Кукунор и Тибет 588 . Войска империи продвинулись по Халхе в сторону

Джунгарии, однако летом 1731 г. близ Кобдо они были разгромлены 

джунгарами. Тем не менее, уже в следующем году джунгарская армия была

полностью разбита 589 . В. А. Моисеев считал джунгарско-цинскую войну 

1729-1733 гг. решающими сражениями в новой истории Евразии590.

Летом 1732 г. в среде высшего тибетского руководства появился слух о 

возможном продвижении джунгаров в сторону Тибета. Император направил 

туда армию под руководством Гао Цичжо. Она 14 февраля 1732 г. достигла 

местности Далайцзун, но уже через три дня получила приказ о возвращении 

обратно591 . В том же году, «так как возникли измены и беспокойства, то 

                                                          
588 Международные отношения в Центральной Азии. XVII-XVIII вв.: документы и 
материалы. Кн. 1. М., 1989. С. 271; Беспрозванных Е. Л. Тибетско-китайские отношения в 
XVII-XVIII веках. Волгоград, 2005. С. 71.
589Думан Л. И. Аграрная политика Цинского (маньчжурского) правительства в Синьцзяне 
в конце XVIII в. М.-Л., 1936. С. 67. Джамбадорджи приводит сведения, в известном 
смысле аналогичные тем, которыми характеризовалась политика Цэван-Рабдана в Тибете 
пятнадцатью годами ранее: летом 1732 г. «в этот приход мятежников в Эрдэницзу кумир 
Гомбо-гуру, стоящий перед (статуею) Цзу, согнулся и высунулся, а когда каменные львы 
начали издавать рычание, то многочисленные мятежники оттого обратились в бегство и, 
бросаясь в реку Орхон, находящуюся у ЭрдэниЦзу, погибали в ней; это и есть 
обстоятельство, по которому река Орхон называется Туше-гуном». См.: Джамбадорджи. 
Хрустальное зерцало // История в трудах ученых лам. М., 2005. С. 91.
590Моисеев В. Джунгаро-казахские отношения в XVII–XVIII веках и политика России // 
Вестник Евразии. 2000. № 2. С. 31. Он называл войну джунгарско-китайской.
591 Солощева М. А. Политика империи Цин в отношении Тибета в период правления 
императора Юнчжэна (1723–1735 гг.). Дисс… к.и.н. СПб., 2014. С. 166.
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Чжэбцзун-дамба-хутухте приказали переселиться в Долоннур» 592 . Значит, 

ввиду угроз со стороны джунгаров император приказал отправить его под 

особый надзор, как и Далай-ламу за пять лет до того. 

В 1732г. Галдан-Церен предложил Цинам заключить мирное 

соглашение593. К концу того же 1732 г. стало ясно, что джунгары уже вряд ли 

рискнут напасть на Тибет. В течение последующего года гарнизон Лхасы 

был сокращен с 2000 до 500 чел., были уменьшены гарнизоны в других 

районах Тибета. Общая стабилизация ситуации в Тибете сделала возможным 

возвращение Далай-ламы в Лхасу, тем более что его пребывание в Гартар

обходилось казне довольно дорого (ежегодно 3 тыс. лянов серебра). К тому 

же  и  маньчжуры,  и  джунгары  были  измотаны  военными  действиями.

18 августа 1734 г. вышел указ императора: «Раньше я повелел Далай-

ламе переехать в Тайнин, так как в то время в Тибете случилась история с 

Нгабопой, и я боялся, что джунгарские разбойники воспользуются ситуацией 

и нападут. Поэтому повелел ему переехать поближе к границе, чтобы было 

удобнее его оберегать. Переехавшие с ним последователи уже давно 

покинули родную землю и очень хотят вернуться. Сегодня бэйлэ Полханэ 

действительно эффективно натренировал тибетские и олётские войска. 

Каждый горный проход, который необходимо охранять, уже серьезно 

защищен. В Тибете все спокойно и ничего не случится. Панчен-эрдэни стар и 

болен. Поэтому следует велеть Далай-ламе вернуться в Тибет. Пусть циньван

Юньли поедет в Тайнин встретиться с Далай-ламой. Джанджа-хутухте 

повелеваю поехать вместе с ним»594.

                                                          
592Джамбадорджи. Хрустальное зерцало // История в трудах ученых лам. М., 2005. С. 90.
593Думан Л. И. Аграрная политика Цинского (маньчжурского) правительства в Синьцзяне 
в конце XVIII в. М.-Л., 1936. С. 67.
594 Солощева М. А. Политика империи Цин в отношении Тибета в период правления 
императора Юнчжэна (1723–1735 гг.). Дисс… к.и.н. СПб., 2014. С. 168; Ya Han Zhang. Da 
lai la ma zhuan. Beijing: Ren min chu ban she, 1984. P.47.(Я Ханьчжан. Биографии Далай
Лам. Пекин, 1984. С.47. 牙含章.达赖喇嘛传.人民出版社, 1984 年.第 47 页); Qing shi lu zang 
zu shi liao (di yi ce). Lasa: Xi zang ren min chu ban she, 1982.P.361. Материалы из цинских 
«правдивых записей» по истории тибетского народа. T.1. Лхаса,1982.С.361. 清实录藏族史

料(第一册).拉萨:西藏人民出版社,1982 年.第 361 页.)
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Джанджа-хутухту, известный также как Чанакья-хутухту Ролпи 

Дордже (1717-1786гг.), был одним из наиболее ярких личностей, 

участвовавших в доставке Далай-ламы Калсан Гьяцо в Лхасу. Чанакья-

ринпоче был выбран в качестве реинкарнации Чанакья Нгаванг Лобсан

Чойлдана (1642-1714гг.) в 1720 г. и прибыл в Пекин в 1724 г. Это произошло 

по приказу императора Юнчжэна, сразу после того как войска Цин 

разрушили его монастырь при подавлении восстания, возглавляемого 

Лубсан-Данжином. Он вырос при дворе, где подружился с принцем Хунли, 

который впоследствии стал императором Цяньлуном. Чанакья оставался 

советником и религиозным наставником императора на протяжении всего его 

правления. Будучи в Пекине, он консультировал императора по тибетским и 

монгольским делам, в том числе по религиозным вопросам, в том числе 

выступая иногда в качестве его личного эмиссара к тибетцам и монголам. 

К указанному периоду времени он провел десять лет в Пекине, и очень 

хотел отправиться в Тибет. Лама покинул Пекин 1 ноября 1734 г. и прибыл в 

Гартар к Далай-ламе 16 января 1735 г.595 Далай-лама вернулся в Лхасу 31 

июля 1735 г. и был тепло встречен ламами и официальными лицами, включая 

Пхоланая, а 5 августа введен в Поталу 596 . Ему вернули политические 

функции, поэтому произошли определенные перемены. Управление стало 

осуществляться кашагом (высший совет Тибета) под прямым руководством 

Далай-ламы и наместника. В Верховном совете Тибета было учреждено 4 

должности калонов (министров): 3 мирянина и 1 монах с равным 

положением, взаимным сдерживанием мирского и религиозного. 

Полномочия  не  были  сконцентрированы  в  руках  одного  человека.

Император Цяньлун порекомендовал Далай-ламе создать секретариат 

(ицан), включающий 4-х начальников секретериата (чжун-и), все были 

монахами. Чтобы ограничить власть кашага, его любые официальные 

                                                          
595Xiangyun Wang. The Qing Court's Tibet Connection: Lcang skya Rolpa' irdo rje and the
Qianlong Emperor // Harvard Journal of Asiatic Studies. 2000. Vol. 60. № 1. Р. 130.
596Xiangyun Wang. The Qing Court's Tibet Connection: Lcang skya Rolpa' irdo rje and the
Qianlong Emperor // Harvard Journal of Asiatic Studies. 2000. Vol. 60. № 1. Р. 132.
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документы, не утвержденные секретариатом, не могли подаваться в 

вышестоящие и нижестоящие инстанции. В Потале была основана 

монашеская школа для обучения буддийских монахов для разных храмов. 

Все эти меры преследовали одну цель: повышение статуса лам, ослабление 

знати, создание равновесия между ламами и знатью для взаимного 

сдерживания. Император Цяньлун также издал приказ, который запрещал 

любым чиновникам и жителям Тибета контакты с монгольскими послами 

Джунгарии  с  этого  времени597.

Как считает М. А. Солощева, в связи с укреплением буддизма у 

монгольских народов, а также у джунгаров, императоры династии Цин 

стиремились благодаря авторитету Далай-лам оказывать воздействие на их 

лидеров. Это было тем более необходимо, что стало возможным при помощи 

буддизма влиять на политическую ситуацию на их землях. Именно этот 

момент стал для Цинов обстоятельством, обусловившим их желание 

обладать тесными связями с духовными главами тибетских буддийских 

школ598.

Цинский двор должен был строить свою политику в отношении Тибета 

принимая во внимание давнее влияние монгольских народов, в частности 

ойратов, на тибетских религиозных лидеров. Особенностью было и то, что, 

как показывала история, объединение монгольских народов и тибетских 

деятелей могло образовывать сложные конфигурации, способные оказывать 

различное влияние на границы империи. Была еще одна специфическая черта 

ситуации – вряд ли можно говорить о наличии монголо-тибетского единства, 

т. к. различные монгольские и тибетские лидеры завязывали свои, отдельные 

союзные отношения, которые могли способствовать образованию новых 

либо разрушению иных подобных. Например, если до 1642 г., когда во главе 

централизованной власти в Тибете стал Далай-лама, имели место союзы 

                                                          
597Ya Han Zhang. Da lai la ma zhuan. Beijing: Ren min chu ban she,1984.P.55.(Я Ханьчжан. 
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598 Солощева М. А. Политика империи Цин в отношении Тибета в период правления
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между лидерами разных тибетских буддийских школ и различными 

монгольскими правителями, начало которых может уходить в Юаньскую 

эпоху. Однако с середины XVII в. обладание влиянием на Далай-ламу и 

других иерархов главенствующей школы Гелукпа стало принципиальным 

для всех основных участников событий в обширном регионе от Маньчжурии 

до Джунгарии. Цинам было жизненно необходимо сменить монгольские 

народы с позиции милостынедателя, и самим утвердиться в качестве гаранта 

спокойствия  и  благополучия  тибетского  буддизма.

Этапами к принятию такого решения был ряд событий, начиная с 

последней трети XVII в., когда Галдан Бошогту-хан попытался объединить 

монгольские народы под единым зонтом учения школы Гелукпа, и особенно 

период 1717-1720 гг., когда джунгары захватили Тибет. Именно тогда двор 

решил, что настало время сменить ойратов-хошутов как защитников учения 

на маньчжурские войска и систему управления. Тем более, что с призывом о 

помощи обратился сам «царь» Тибета Лхавзан. Поэтому возведение на 

престол в Потале Далай-ламы VII сразу же позволило цинскому двору 

обрести статус защитника и покровителя учения. Однако нельзя сказать, что 

пребывание джунгаров в Тибете позволяет определить их как разрушителей 

и гонителей буддизма, как то было показано в маньчжурских документах.

Тибетские, т.е. гелукпинские источники в целом высоко оценивают политику 

Цэван-Рабдана, нацеленную на поддержку Гелукпа, хотя и осуждают за 

гонения  на  некоторые  другие  течения  буддизма,  например  Ньингмапа.

Сложнее было определиться с системой управления в Тибете, 

поскольку, как полагали цинские официальные лица, всегда существовала 

угроза предательства со стороны тибетских официальных лиц и их 

объединения с джунгарами. Также не исчезли опасения и в отношении 

хошутов, которые издавна были связаны самыми тесными отношениями с 

джунгарами. Цины с самого начала восстания Лубсан-Данжина взяли 

сторону Цаган-Данжина, противника первого, тем самым способствуя розни 

и междоусобицы среди потомков Гуши-хана. Таким образом, попытки 
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хошутов вернуть себе позицию «царей» Тибета, судя по всему, изначально 

были обречены на провал. М. А. Солощева пишет, что джунгарская угроза 

оказала по своему уникальное влияние на развитие ситуации в Тибете: она 

повлияла на отправку Далай-ламы на территорию Китая, и позже сказалась 

на разделении власти в Тибете на светскую и духовную части. По ее мнению, 

если бы джунгарыстали обладать Тибетом и влиять на Далай-ламу, то такой 

поворот событий обусловил бы объединениевсех монгольских народов под 

зонтом религии, и тем самым ситуация в огромном регионе, примыкавшем к 

Цинской империи, оказалась бы неблагоприятной для Пекина599.

По мнению П. Кроссли, племянник Галдана Бошокту-хана, Цэван-

Рабдан, сыгравший большую роль в уничтожении Галдана, сам был 

амбициозен. Он победил киргизов и господствовал над ними до озера Балхаш, 

а также поглотил оставшихся торгутов. В начале восемнадцатого века ему 

удалось взять под свой контроль часть тибетской территории и свергнуть 

последнего светского хана Тибета. Его экспансия застопорилась там, где Цин 

- при поддержке некоторых тибетских фракций - яростно сражалась за 

создание военного форпоста после 1718 г. Цэван-Рабдан умер в 1727 г., когда 

тибетская ситуация оставалась неразрешенной, но его сын Галдан-Цэрэн и 

другие члены его семьи настолько едино боролись с дальнейшим 

расширением империи Цин, что император Цяньлун, продолжая политику 

умершего императора Юнчжэна, согласился на перемирие в 1738 г., «рисуя 

линию в горах Алтая между  Цинской  империей  и  территориями  

Джунгарии»600.

Хунтайджи Цэван-Рабдан решился на захват Лхасы, чего не ожидали 

ни в Пекине, ни в Лхасе. Для такого броска был ряд причин: взаимная 

подозрительность правителей Джунгарии и Тибета, недовольство лам 

Гелукпа политикой Лхавзана к Далай-ламе и регенту и др. Джунгарский 

                                                          
599 Солощева М. А. Политика империи Цин в отношении Тибета в период правления 
императора Юнчжэна (1723–1735 гг.). Дисс… к.и.н. СПб., 2014. С. 183.
600Crossley P. K. Making Mongols // Empire at the margins: culture, ethnicity, and frontier in 
early modern China. Berkeley, Los Angeles, London, 2006. P. 74.
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хунтайджи осознавал значение Тибета для всего монголо-тибетского мира 

как главного религиозного центра. Вероятно, он хотел передать власть в 

Потале от Далай-ламы к Панчен-ламе. В Лхасе не успели подготовиться к 

обороне, и в ноябре 1717 г. столица была захвачена. Лхавзан обратился за 

помощью к императору, однако сам вскоре погиб. Кукунорская армия смогла 

разбить отряд джунгаров,посланный для захвата Далай-ламы, однако она не 

могла воевать в Тибете. Джунгарские воины грабили город и монастыри, 

пострадала даже Потала. Император призвал Джебцун-Дампа-хутухту 

повлиять на Цэван-Рабдана вернуть войска обратно. Силы империи дважды в 

1718 и 1819 гг. были разбиты джунгарами, для третьей попытки были 

подготовлены две армии, которым предстояло также доставить Далай-ламу.

Для императора было принципиально совместить изгнание джунгаров и 

возврат Далай-ламы в Поталу, это демонстрировало покровительство к 

учению императора и «неверие» джунгаров (особенно ясно это было 

изложено в «Джунгарском эдикте»). Объявление Далай-ламы Шестым, а не 

Седьмым показывает, что двор еще не выработал свое отношение к такому 

феномену тибетского буддизма, как система тулку, и исходил из 

потребностей  момента.

Если ранее маньчжуры не проявляли геополитического интереса к 

Тибету, то теперь отношения между джунгарскими и тибетскими лидерами 

оказались в центре внимания двора. Было важно прервать эти связи и собою 

заменить джунгаров. В Лхасе был размещен цинский гарнизон, была создана 

новая система управления страной. Таким образом в то время Тибет оказался 

под китайским протекторатом.

Цинские власти понимали значение Кукунорского региона в широком 

контексте региональной безопасности, поэтому они покровительствовали 

хошутам. Эти ойраты, подчинявшиеся восьми тайджи, находились под 

руководством представителя Далай-ламы, и поэтому со временем цинский 

двор обсуждал региональные вопросы часто минуя мнение хошутов. Тем 
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более вопрос о новой системе управления Тибетом решался двором уже без 

принятия во внимание мнения хошутской знати.

Перемены в устоявшихся традициях, когда в новой системе управления 

Тибетом не нашлось никакой должностной позиции для хошутов, включая 

место «царя», задели этих кукунорских ойратов, лидер которых хунтайджи

Лубсан-Данжин поднял в 1723 г. восстание. Он надеялся на помощь со 

стороны Джунгарии, но ханство, ведшее войну с казахами, не могло оказать 

серьезного содействия. Новый император Юнчжэн призвал хошутских

правителей к повиновению, но Лубсан-Данжин отказался подчиниться. 

Спустя год восстание было подавлено, а Лубсан-Данжин с окружением

бежал к джунгарам. В Кукуноре реорганизовали системы управления –

вместо земель 8 тайджей создали 29 сомонов, кукунорские тибетцы 

выведены из-под подчинения хошутской знати, доходы монастырей должны 

были передаваться в казну и др. Значительные части Амдо и Кама вошли в 

состав империи.

Для укрепления своей власти в регионе правительство в 1720 г. 

направило войска в Турфанский оазис. К ситуации в Джунгарии проявил 

интерес и Петр Первый, направивший капитана И. Унковскогок хунтайджи 

принять русское подданство, однако Цэван-Рабдан отказался.

Создаваемая новая система управления в Тибете (кашаг из 4 

министров-калонов) претерпела кризис, выразившийся в убийстве министра 

Канченнэ и начале гражданской войны. Она длилась в 1727 – 1728 гг., и 

закончилась победой миванга Пхоланая. Маньчжуры опасались вторжения 

джунгаров в Тибет, и тщательно изучали возможные связи между калонами и 

джунгарами. Угроза со стороны Джунгарии, контакты окружения Далай-

ламы с джунгарами, угроза его похищения привели к высылке лидера школы 

Гелукпа на восток Тибета в Гартар. Цинские власти осознавали, что все эти 

проблемы взаимосвязаны и что важно покончить с джунгарской угрозой их 

планам по обустройству вновь обретаемых территорий близ границ 

Джунгарии.
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Весной 1729 г. империя выдвинула свои войска к Джунгарии, однако 

последующие три года столкновений победы никому не принесли. В 1732 г. 

начались мирные переговоры. В августе 1734 г. в Гартар был направлен 

уроженец Кукунора высокопоставленный лама Джанджа-хутухту для 

препровождения Далай-ламы в Лхасу. Решение направить этого ламу 

характеризует тонкости в буддийской политике императора – такое важное 

дело он доверяет молодому хутухту (ему было 17 лет), чье предыдущее 

воплощение было религиозным советником отца императора – Канси. Такое 

решение воспринималось населением соответственно: император Юнчжэн 

глубоко почитает традиции и преемственность, и ожидал того же от Далай-

ламы (тому было 24 года). Тибетскому первоиерарху были даны 

преференции: он возглавил правительство, никто из министров не обладал 

большим объемом прав и т.д. Основным мотивом перемены отношения к 

значимости Тибета, экономически и стратегически непривлекательного для 

цинского двора, стало понимание политического значения тибетского 

буддизма для подчинения монгольских народов, в первую очередь джунгаров, 

в политике которых буддизму уделялось немаловажное значение.
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Глава 4. Буддизм в джунгарско-цинских отношениях в 1735- 1755 гг.

4.1. Религия и идеология в политике Джунгарского ханства и империи 

Цин в 1730-х – начале  1740-х гг.

Галдан-Цэрэн, пришедший к власти после кончины отца в 1727 г., 

обращал большое внимание на состояние буддизма в своем ханстве. 

С. Ч. Дас, описывая состояние буддизма во время его правления, 

отметил продолжавшуюся практику приглашения джунгарскими 

правителями лам из известных монастырей: Палдан Еше из Ташилхунпо, 

Лоссана Пунцока из Дапунга (Дрепунга), и Гедун Легпа, возглавлявшего 

Серу. Галдан-Цэрэн прославился и постройками ступ и других культовых 

сооружений поклонения601. Китайские ученые отмечают, что Галдан-Цэрэн 

также активно продвигал учение школы Гелукпа. Он часто отправлял послов 

в монастыри Ташилунпо, Дрепунг, Сера и др., чтобы пригласить мастеров 

школы Гелукпа в Джунгарию для передачи знаний. К тому же храмы в г. 

Кульджа, столице джунгаров, были специально отреставрированы для 

проживания в них Далай-ламы. Во время правления Цэван-Рабдана были 

образованы особые уделы «цзисай»602. Вначале их было пять, но к началу 

правления Галган-Цэрэна их число достигло девяти. Все доходы от «цзисаев» 

принадлежали монастырям и ламам, всего в этих уделах было занято около 

6000 человек603. А. И. Чернышев приводит отрывок из цинского документа, 

отмечающего, что Галдан-Цэрэн приказал перевести пять отоков на 

                                                          
601 Das S. Ch. Rise and Progress of Buddhism in Mongolia (Hor) // Tibetan Studies: Sarat 
Chandra Das. Calcutta and NewDelhi, 1984. Р. 154.
602 «Цзисай» – это уделы, данные духовенству для содержания себя, включающие 
монастыри, пастбища, гурты.
603Xu Chang Ju, Zhang Xiao Song. Zang chuan fo jiao ge lu pai zai zhun ga er han guo de chuan
bo he fa zhan // Xi zang da xue xue bao.2009.№1.P.131.(Сюй Чанчжуй, Чжан Сяосун. 
Распространение и развитие тибетского буддизма в джунгарском ханстве // Вестник 
тибетского университета.2009.№ 1.С.131.  徐长菊,张晓松. 藏传佛教格鲁派在准噶尔汗国

的传播和发展 // 西藏大学学报. 2009 年. № 1. 第 131 页.)
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обеспечение лам 604 , и отмечает, что цзисайи – это отоки 605 , отданные в 

кормление ламам.

Храм Цаган-суме, располагавшийся между реками Алматы и Жиргалан, 

южнее сопки Хонггор-обо (здесь делались главные жертвоприношения и 

совершались религиозные обряды), был основным храмом ханства и почти 

30 лет «выполнял важную идеологическую функцию в этом кочевом 

государстве»606.При Галдан-Цэрэне было пять дацанов (храмов), из них два –

Чойра и Джудпа, были построены по его специальному указу. Также он 

указал, чтобы 500 мальчиков были посвящены в учение и прислуживали в 

этих храмах. Каждый из них получил по паре кибиток и по три помощника. 

Не забыл хан и про хозяйство: каждому выделили по две лошади, верблюдов, 

шесть кобыли сотню овец. Также на их обеспечение было выделено 

необходимое количество сукна и шерсти. Джамба Дорджи даже сравнивает 

Галдан-Цэрэна с известным тибетским правителем Ралпаченом, и отмечает, 

что Галдан-Цэрэн, правивший около 20 лет, глубоко почитал драгоценное 

учение607.

П. Кроссли писала, что джунгары отправляли свою религиозно 

мыслящую элиту в Тибет для обучения, и оставались открытыми для 

различных религиозных доктрин - как старых, так и реформированных –

базировавшихся в Тибете608. Такое было в обычае у народов, признававших 

духовную власть Далай-ламы, поскольку их духовные лидеры получали 

знания и титулы в его монастырях. Вот что записано в сборнике старых 

русских статей о Сибири: «А те их кутуфты из Китайского и из Мунгалских 

земель от розных своих ханов и из Калмыцких земель Черных Калмык и 

                                                          
604Чернышев А. И. Общественное и государственное развитие ойратов в XVIII в. М., 1990. 
С. 60.
605 Оток – то же, что и аймак – группа хотонов  (хотон – несколько десятков семей 
родственников), кочующая в пределах определенного ареала.
606Ерофеева И. В. Буддийские монастыри ойратов в Семиречье (середина XVII – середина 
XIX в.) // Mongolica XVIII. СПб., 2017. С. 42.
607Джамбадорджи. Хрустальное зерцало // История в трудах ученых лам. М., 2005. С. 136.
608Crossley P. K. Making Mongols // Empire at the margins: culture, ethnicity, and frontier in 
early modern China. University of California Press, 2006.Р. 64.
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Белых и от ханов, от тайш, сиречь от князей и владетелей, ездят ставится в 

Тангуцкое государство, которое смежно рубежем великому Индийскому 

государству… именуемой в Боронталу… к далай-ламе, сиречь по их званию 

к великому и пространному акияну-морю, понеже их идолопоклоннических 

патриархов кутуфт поставляет, а кутуфты-ламы ставят всякой свой меншой 

чин в Тангутцкой земли…» 609 Таким образом, в Джунгарии ( у «черных 

калмыков») находили приют и почет ламы разных направлений тибетского 

буддизма, главном условием было получение дозволения у Далай-ламы.

Признание наличия единого духовного наставника укрепляло память о 

других основаниях, объединяющего джунгаровс сородичами, с восточными 

монголами – их общее происхождение, принадлежность к народам, на 

которых опирался сам Чингисхан. Так, понимая, что в одиночку не 

справиться с Цинской империей, Галдан-Цэрэн хотел создать политический 

союз с халхаскими лидерами, основанный на соответствующей идеологии. 

Для этого в 1731 г. Он послал Ламаджабу из ханства Сайин-нояна, который 

тогда жил в Пекине, письмо с призывом начать борьбу с империей Цин. П. 

Кроссли приводит текст обращения Галдан-Цэрэна к Ламаджабу, где 

отмечается, что они исповедуют одну религию, живут в одном месте и ранее 

очень хорошо жили рядом друг с другом. Джунгарский правитель 

напоминает, что Ламаджаб является наследником Чингис-Хагана, и что он, 

Галдан-Цэрэн, не желая, чтобы Ламаджаб был подданным кого-либо еще, 

говорил с императором Китая о восстановлении Халхи и Кёкё-Нуура в их 

прежнем виде. Но времена изменились, и теперь император Китая желает 

перестроить и джунгаров, как в Халха и Кёкё-Нууре, в знамена и сумуны, 

удостоить их своими титулами, поэтому хунтайджи собрался противостоять 

ему силой оружия. Он писал, что, если все пойдет хорошо, то он восстановит

Халху и Кукунор в прежнем виде. И потому просил Ламаджаба переехать на 

Алтай, чтобы жить совместно, как прежде, в дружбе. Если же случится война, 

                                                          
609 Титов А. Сибирь в XVII веке. Сборник старинных русских статей о Сибири и 
прилежащих к ней землях. М., 1890. С. 99.



195

то мы, писал Галдан-Цэрэн, встретим ее вместе, и никто не проиграет610. Это 

письмо, отмечает П. Кроссли, поражает тем, что полностью перевернуло 

самые условия верности, которые использовались Цин: почитание живого 

духа Чингиса определяет нынешнюю лояльность всех монголов611. 

Таким образом, на цинское заявление, что династия заняла место 

Чингисхана благодаря различным институтам и принадлежностям, 

перешедших к ней от чингисида Лигдана, Галдан-Цэрэн утверждал, что 

важна верность самому Чингисхану, а это означало отказ от правления 

маньчжуров. П. Кроссли выделяет и такую особенность содержания 

ситуации: обнаружение этого письма стоило Ламаджабу судебного 

преследования за общение с джунгарами (привело к потере им титула, 

крупному штрафу и краткосрочному тюремному заключению), и все это 

почти полностью совпало по времени с изданием на монгольском языке 

«Истории Борджигитов» Ломи. Ломи был приятелем Церена, главы Сайин-

нояновского ханства, образованного двором в 1725 г. специально для него, 

поскольку он был также потомком Чингисхана в 21-м поколении, прямым 

потомком старшего сына Даян-хагана и зятем императора Цяньлуна. Кроме 

того, Церен был начальником Ламаджаба, и в тот момент вел свои войска на 

запад, чтобы продолжить войну против джунгаров. Цинский двор боролся с 

Галдан-Цереном не только на военном, но и на идеологическом фронте612, 

заключает П. Кроссли.

Этот идеологический фронт захватывал и джунгарско-калмыцкие 

отношения, которые со временем все ухудшались.

В самом начале XVIII в. отец Галдан-Цэрэна, Цэван-Рабдан, подчинил 

себе большое число торгутов, пришедших в Джунгарию совместно с 

                                                          
610Crossley P. K. Making Mongols // Empire at the margins: culture, ethnicity, and frontier in 
early modern China. University of California Press, 2006. Р. 75.
611Crossley P. K. Making Mongols // Empire at the margins: culture, ethnicity, and frontier in 
early modern China. University of California Press, 2006. Р. 75.
612Crossley P. K. Making Mongols // Empire at the margins: culture, ethnicity, and frontier in 
early modern China. University of California Press, 2006. Р. 76.
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Санжипом, сыном калмыцкого Аюки-хана613. Событие ухудшило отношения 

между ханствами. Император считал необходимым указывать джунгарским 

правителям на это и подобные обстоятельства как противоречащие 

сохранению их мирных отношений с соседями. Вместе с тем Цины 

использовали их для налаживания отношений с калмыками, и привлечения 

последних на свою сторону в борьбе с джунгарами, представляя их врагами 

Далай-ламы, которого поддерживает император.

Ценные сведения, уточняющие значение религиозного контекста в 

политике Цин по отношению к Джунгарии можно обнаружить в документах, 

связанных  с  маньчжурскими  посольствами  к  калмыкам  в  1714  и  1731 гг.

С целью разузнать о возможности калмыков воевать с джунгарами в 

1712 г. было направлено известное посольство Тулишэня от императора 

Канси к хану Аюке, хотя формально посол должен был отвергать такие 

планы. Как писал сам Тулишэнь, на такие идеи ему следовало отвечать, что 

Цэван-Рабдан перед великим императором поступает с добрым сердцем и 

часто присылает послов своих ко двору. Он должен был повторять слова 

императора, что он, император, озабочен только одним: «дабы всякое на 

свете дыхание пребывало в тишине и в своем совершенном благополучии и 

потому вы знаете, что мы, великий государь, на Цеван Раптаня ни под каким 

видом и никогда нападать не будем» 614 .Такие словабыли призваны для 

восприятия его как истинного воплощения милосердного бодхисаттвы. 

Позже, при встрече с ханом Аюкой, послы рассказали ему про тесные 

отношения императора с Далай-ламой, который часто посылает к императору 

своих послов 615 . Калмыцкий правитель сказало невозможности его 

посланникам в Тибет пройти «южными землями», и своей готовности 

                                                          
613АВПРИ.Ф. 113. Зенгорские дела. Оп. 113/1.Д. 3. 1757 г. Л. 211.
614Записки Тулишэня о его поездке в составе Цинского посольства к калмыцкому хану 
Аюке в 1712–1715 гг. // Русско-китайские отношения в XVIII веке. Материалы и 
документы. Т. 1. 1700–1725. М., 1978. С. 439.
615 Записки Тулишэня о его поездке в составе Цинского посольства к калмыцкому хану 
Аюке в 1712–1715 гг. // Русско-китайские отношения в XVIII веке. Материалы и 
документы. Т. 1. 1700–1725. М., 1978. С. 472.
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направить послов к императору616. Один из важных вопросов – это судьба 

Арабжура, близкого родственника Аюки, который в конце XVII в. был 

направлен в Тибет во главе посольства и не смог вернуться обратно. 

Тулишэнь говорил, что доставил с собой четырех подданных Арабжура, 

которые свидетельствовали о «высочайших его величества, священнейшего 

нашего хана милостях, которыя учинены…Арабджуру» 617 . Согласно 

исследованию Б. У. Китинова618, с этим калмыцким деятелем в Тибет была 

направлена большая группа лам, которые позже остались в империи; в целом 

же эти события ухудшили отношения  между  джунгарами  и  калмыками.

Попытки нового хунтайджи Галдан-Цэрэна восстановить отношения с 

калмыками  насторожили  цинское  правительство. 

В 1730 г. к калмыкам было направлено посольство, возглавлявшееся 

мерин занги Мандаем, чтобы привлечь их на сторону Пекина, еще одно 

посольство должно было провести встречи с российскими министрами. По 

пути посольства посетили Москву и Санкт-Петербург. В феврале 1731 г. 

состоялась «конференция» послов с российскими министрами, в ходе 

которой маньчжуры проинформировали российскую сторону о продвижении 

их войск к Джунгарии619. Тогда же послы дали религиозно-политическую 

характеристику правителям Джунгарии, начиная с Галдана. Эта информация 

позволяет полнее представить джунгарско-цинские отношения с точки 

зрения роли и значения буддизма.

В архивном документе приводятся следующие слова маньчжурских 

послов: Галдан «прежде и ламою был. Но оной чин свой оставил и женился 

на дочери ка кунурскаго Очирту Цен хана, и потом того тестя своего Очирту
                                                          
616 Записки Тулишэня о его поездке в составе Цинского посольства к калмыцкому хану 
Аюке в 1712–1715 гг. // Русско-китайские отношения в XVIII веке. Материалы и 
документы. Т. 1. 1700–1725. М., 1978. С. 472.
617Записки Тулишэня о его поездке в составе Цинского посольства к калмыцкому хану 
Аюке в 1712–1715 гг. // Русско-китайские отношения в XVIII веке. Материалы и 
документы. Т. 1. 1700–1725. М., 1978. С. 457.
618 Китинов Б. У. «Гоман ламиных духовных служителей… не отпустил назад»: о 
малоизвестном эпизоде из истории калмыцко-цинских отношений // Восток. Oriens. 2019. 
№ 3.
619АВПРИ. Ф. 62. Сношения России с Китаем. Оп. 62/1. Д.9. 1731 г. Л. 3-3об.
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Цецен хана тайно воровским подобием воевал…»620. Далее, говорили они, он 

напал на восточных монголов, которых император защитил. Последний 

неоднократно призывал Галдана оставить свои завоевательские планы, но 

безрезультатно. В итоге Галдан был разбит и покончил самоубийством. Его 

политику продолжил Цэван-Рабдан (Цон Араптан), который обвинялся в 

узурпации трона Галдана без «позволения других ханов и духовных знатных 

особ» 621 , и который, тоже будучи призываем к миролюбивому 

сосуществованию, тем не менее, продолжил захватнические войны. Более 

того – «оной же он Араптан уже противу Закона и веры отправил войски 

свои на место моления [в Лхасу], где Лозон хана убили, и храмы разорили, и 

бурханом в жертву приносимое расхитили. И многих лам побили. И для 

ведания о сем причины наши министры собравшись с неболшими войски 

ходили к оному Цон Араптану»622. Между ними состоялся бой, и император 

вновь направил к нему указ с призывом к миру. Вскоре Цэван-Рабдан 

скончался, но его политику продолжил преемник Галдан-Цэрэн, который 

совершал набеги на восточных монголов «ибо привык и сам всегда в таких 

неусыпных беспокойствах быть, и  хотя народы богов и просят чтоб он как 

их оставил так бы и сам жил в покое, точию он не толико зло свое пременит, 

но и не сумневаетца в себе иметь помышление якобы он великие и 

пресилные войска имеет, не разсуждая того что он человек последнейший и 

силы не имеет»623.

После передачи предложений императорского двора624, послы просили 

их к калмыкам «отправить немедленно, дабы они могли туда доехать 

                                                          
620 Цит. по: АВПРИ. Ф. 62. Сношения России с Китаем. Оп. 62/1.Д. 11. 1732 г. Л. 131-131 
об.
621АВПРИ. Ф. 62. Сношения России с Китаем. Оп. 62/1.Д. 9. 1731. Л. 1 об.
622 Цит. по: АВПРИ. Ф. 62. Сношения России с Китаем. Оп. 62/1.Д. 11. 1732 г. Л. 132 об.-
133.
623 Цит. по: АВПРИ. Ф. 62. Сношения России с Китаем. Оп. 62/1.Д. 11. 1732 г. Л. 134-134 
об.
624 Например, предлагали выделить часть джунгарских земель в российскую сторону. См.: 

АВПРИ. Ф. 62. Сношения России с Китаем. Оп. 62/1.Д.9. 1731 г. Л. 3.
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нынешним зимним путем санями»625. Тем не менее, по целому ряду причин 

посольство лишь в начале лета 1731 г. добралось до ставки калмыцкого хана 

Церен-Дондука. До того времени царские власти вручили Церен-Дондуку 

ханский титул и потребовали отказа от участия в войне против джунгаров. 

При этом большие надежды возлагались на известного калмыцкого ламу 

Шакура.

Состоявшийся разговор между ханом и маньчжурскими посланниками 

показывает, что калмыкам были известны либо они догадывались о 

переменах у их духовных лидеров и значении для них (духовных лидеров) 

цинского правителя. Так, в начале встречи Церен-Дондук поинтересовался у 

посла Горюзапа, «здравствует ли ваше Бокдоханово величество и вся 

фамилия. И потом спрашивал о началниках степных народов ханах и протчих. 

И также спрашивал о наследствии Далай ламы. И о наследствии мунгалской 

землицы кутахты кто восприялево престол»626. Посол на это ответил: «Его 

Бокдыханово величество пребывает о здравии и вся ево фамилия, и також де 

степных народов началники ханы и протчие здравы. А Далай лама един 

всегда наследствует, а мунгалской землицы кутухтаумре он же и 

переродился и ныне своим престолом наследствует»627.

На следующий день, 6 июня, к подполковнику В. П. Беклемишеву, 

представителю русских властей при ставке хана, прислал своего человека 

Лоузанг Шоно, сын Цэван-Рабдана от торгудской Сетержаб, который бежал к 

калмыкам после захвата власти в Джунгарии Галдан-Цэрэном. Шоно 

сообщил подполковнику, что представители императора высказали 

пожелание тайной встречи с ним, Лозанг Шоно, и спросил его мнения о 

необходимости такой встречи628. В. П. Беклемишев не советовал ему с ними 

встречаться «для того что он сам Лозанг Шонон известен что отцу ево

хонтайше китайцы всегдашние неприятели и по ево подполковничью
                                                          
625АВПРИ. Ф. 62. Сношения России с Китаем. Оп. 62/1.Д.9.1731 г. Л. 4об.
626Цми. По: АВПРИ. Ф. 62. Сношения России с Китаем. Оп. 62/1.Д. 11. 1731 г. Л. 128-128 
об.
627 Цит. по: АВПРИ. Ф. 62. Сношения России с Китаем. Оп. 62/1.Д. 11. 1732 г. Л. 128 об.
628АВПРИ. Ф. 62. Сношения России с Китаем. Оп. 62/1.Д. 11. 1732 г. Л. 129 об.
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мнению оны посланцы желают с ним видетца не для чего иного, но толко 

хотят уведат о намерении Лоузанг Шонине и о состоянии тамошних их 

улусов, он же владелец знатной а они присланы не к нему и увидетца ему с 

ними не без предосуждения»629. Иначе говоря, В. П. Беклемишев допустил, 

что послы собирают информацию про Джунгарию и хотят использовать 

Лоузанг Шоно в своих целях.

В ходе проведенных с калмыками переговоров маньчжурские 

посланники пытались использовать и религиозный фактор, отмечая, что как 

только с помощью калмыков с джунгарами будет покончено, то первые 

получат свободный проезд в Тибет. Кроме того, им напоминали о погромах и 

разграблении, совершенных джунгарами в период захвата ими Тибета в 1717-

1720 гг., однако  Церен-Дондук  отклонил просьбу императора.

Посольство доставило письмо от Далай-ламы, где, кроме похвалы хану 

за его усилия по поддержанию веры, отмечалось: ««Вселенныя живот и 

покой исходит и бурханова власть содержится во святой восточной 

стране»630. Здесь под восточной страной понимался Китай. В письме далее 

излагается: «Соднам Джамчо далай лама… великого Зюнкабая власть в 

восточной стране весма распространил, и к такому оную ползу привел, что 

доволно может сохранить в нынешнем и будущем веке здравие и покой»631. 

Таким образом, Далай-лама VII Калсан Гьяцо напоминает калмыцкому хану 

о заслугах Далай-ламы III соднама Гьяцо в распространении учения Гелукпа 

на территории Китая, благодаря чему эта страна ныне пребывает в «здравии 

и покое». Такая деятельность Далай-ламы III и последующих лам оказалась 

настолько важной, что существование и мир во всей Вселенной, а также 

расцвет буддизма им напрямую увязывается со «святостью» этой восточной 

страны. Скорее всего такое содержание письма было согласовано тибетским 

лидером с цинскими властями для воздействия на политику калмыков по 

отношению к империи. К письму прилагались подарки: образ обо всем 
                                                          
629 Цит. по: АВПРИ. Ф. 62. Сношения России с Китаем. Оп. 62/1. Д. 11. 1732 г. Л. 130.
630 Цит. по: АВПРИ. Ф. 119. Калмыцкие дела. Оп. 119/1.Д. 33. 1737. Л. 7.
631 Цит. по: АВПРИ. Ф. 119. Калмыцкие дела. Оп. 119/1.Д. 33. 1737. Л. 7 об.
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всеведующего Далай-ламы, шарира бурхана по имени Герелсакинчи, две 

шариры бурхана Шакьямуни, две драгоценные рилу, часть благословенной 

вещи и девять целых сукон 632 . В своем письме к императору Юнчжэну 

калмыцкий хан высказал признательность за поддержку буддизма и 

подтвердил, что и он, Церен-Дондук, вместе с народом сохраняет веру в 

учение Цзонхавы633. Тогда же цинские посланники сказали, что «в протекции 

Бокдоханова величества по переписи имеется триста сорок тысяч лам»634. 

Цифра настолько поразила Шакур-ламу, что он специально интересовался 

«оные ламы все ли в ведомстве Далай ламы или других и по чьему указу 

переписываны и для чего»635.Эта фраза, как и изучение архивных документов 

позволяет считать, что калмыцкие лидеры отмечали использование лам в 

политике империи.

Тем временем посольство Церен-Дондука, направленное в Тибет в 1729 

г., было встречено на границе Цинской империи специальными 

посланниками из Пекина. Они «взяв их повезли в Пекин с тем резоном что 

Далай лама будто поддерживает китайского хана»636, и поэтому калмыкам 

вначале следовало появиться при дворе императора. Значит, для императора 

Юнчжэна было важно донести до посланников Церен-Дондука информацию 

о своих тесных отношениях с Далай-ламой. Выступая посредником между 

калмыками и тибетским лидером, император являл себя как 

заинтересованное лицо в развитии стабильных отношений между калмыками 

и тибетскими ламами, одновременно отмечая негативную роль и позицию 

джунгарских правителей, «препятствовавших» таким отношениям. Как 

отмечено в документе, «китайцы де спрашивали для чего они аюкинцы не 

ехали к Далай ламе чрез землицу контайши и они де аюкинцы на то сказали, 

                                                          
632АВПРИ. Ф. 119. Калмыцкие дела. Оп. 119/1.Д. 33. 1737. Л. 9-9 об.
633Беспрозванных Е. Л. Калмыцко-китайские отношения в XVIII веке. Волгоград, 2008. С.
287; АВПРИ. Ф. 62. Сношения России с Китаем. Оп. 62/1.Д. 12. 1731--1732. Л. 103.
634 Цит. по: АВПРИ. Ф. 62. Сношения России с Китаем. Оп. 62/1.Д. 11. 1732 г. Л. 134 об.
635 Цит. по: АВПРИ. Ф. 62. Сношения России с Китаем. Оп. 62/1.Д. 11. 1732 г. Л. 135.
636АВПРИ. Ф. 119. Калмыцкие дела. Оп. 119/1.Д. 18. 1732-1735. Л. 254 об.
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что чрез землицу контайшину ехать им было невозможно, понеже Аюки хан 

с контайшею имеет ссору»637.

Калмыков пытались склонить к совместной войне против джунгаров, 

однако они не дали однозначного ответа638. На обратном пути из Тибета они 

вновь проезжали через Пекин, и вновь повстречались с императором. В 

архивном документе приводится свидетельство одного из руководителей 

посольства Цой Телея, который говорил: «… о приуготовлении пути писано 

якобы в ту силу чтоб здешним калмыкам обще с китайцами хонтайшу 

разбить и чрез то им калмыкам учинить себе свободной путь к Далай ламе 

прямо степью, и что будто для того и китайские послы при которых они 

калмыки ехали и имели от китайского бокдохана комисию требовать у Черен 

Дундука войск калмыцких на вспоможение против хонтайжи»639. Калмыцким 

посланникам напомнили, что джунгарский правитель «Далай ламу воевали с 

ними китайцами войну ж имеет; тако ж и им торгоуцким калмыкам от него  

небезпротивности, в том что им для проезду к Далай ламе степной и прямой 

дорогой путь учинил препятственным»640. Но на самом деле ситуация была 

иной – джунгары тоже были лишены доступа к Тибету, и тоже должны были 

согласовывать поездку своих посланников к Далай-ламе с цинским двором.

Оказавшись под давлением цинских чиновников, требовавших 

подключение калмыков к войне с джунгарами, послы были вынуждены 

отвечать, что «в том деле они посланцы более и разговаривать не могут 

понеже посланы они… токмо для единого поклонения и благословения к 

Далай ламе»641. После задержек в Пекине и на границе посольство прибыло в 

Москву в самом конце 1734 – начале 1735 гг.

                                                          
637АВПРИ. Ф. 119. Калмыцкие дела. Оп. 119/1.Д. 18. 1732-1735. Л. 255.
638 Н. Н. Пальмов писал, что один из руководителей посольства, Намка-Гелен, проводил 
переговоры о совместном выступлении маньчжурских и калмыцких войск против 
джунгаров. См.: Пальмов Н. Н. Этюды по истории приволжских калмыков. Часть 1. XVII–
XVIII века. Астрахань, 1926. С. 87.
639 Цит. по: АВПРИ. Ф. 119. Калмыцкие дела. Оп. 119/1.Д. 18. 1732-1735. Л. 85.
640 Цит. по: АВПРИ. Ф. 119. Калмыцкие дела. Оп. 119/1.Д. 18. 1732-1735. Л. 122.
641 Цит. по: АВПРИ. Ф. 119. Калмыцкие дела. Оп. 119/1.Д. 18. 1732-1735. Л. 255.
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Хунтайджи Галдан-Цэрэн в отношениях с калмыками призывал их к 

единству и объединению с джунгарами, отмечая малочисленность ойратов и 

важность союзных отношений. Об этом он писал калмыцкому правителю 

Дондук-Омбо в начале 1740 г.642

Где-то за год до своей кончины Галдан-Цэрэн предпринял очередную 

попытку объединиться с калмыками, указывая на единый закон (религию). 

Возможно, именно по этой причине он решил обратиться к своей сестре 

ханше Дарма-Бале (вдове хана Аюки) не от своего имени, а от имени их 

общего брата – Гоманг-ламы, который был главным ламой Джунгарии643. 

Последний направил Дарма-Бале письмо через казахского хана Аблая, 

который в качестве курьеров к ней выбрал из своих подданных Узюнбая и 

Джексембета. Это были томуты (тогмуты), т. е. ойраты, принявшие ислам644. 

Джексембет был у Аблая в услужении «лет з дватцать», и должен был 

передать письмо ханше «от россиян и калмык секретно»645. На словах он 

должен был передать, чтобы она не забывала своего бога, что «лутше де 

смерть нежели руской закон принять». И если она готова, то султан Аблай 

был готов собрать войска, чтобы встретить ее и препроводить к Галдан-

Цэрэну646.

Содержание письма отражает особенности религиозной ситуации 

Джунгарии к указанному времени, и роль исторической памяти: «… вам 

Галдан-Церен обо всем прежнем и будущем представлял, и какой он памятуя 

желтой закон и прежнюю четырех ойротов власть, при учинении им присяги, 

вам склонной совет подавал, по моему мнению лутше вам тому верить. А что 

принадлежит до меня, я в бытность мою в тибетской стране был Берейбунга

                                                          
642Пальмов Н. Н. Этюды по истории приволжских калмыков. Часть II. Астрахань, 1927. С. 
45.
643АВПРИ. Ф. 119. Калмыцкие дела. Оп. 119/1.Д. 23. 1745-1746. Л. 2об.
644АВПРИ. Ф. 119. Калмыцкие дела. Оп. 119/1.Д. 23. 1745-1746. Л. 2.
645АВПРИ. Ф. 119. Калмыцкие дела. Оп. 119/1.Д. 23. 1745-1746. Л. 2.
646 Ранее султан Аблай попал в плен Галдан-Церену, и сдружился с его братом – Гоманг-
ламой. Позже султан был отпущен обратно, а хунтайджи просил его помочь с Дарма-
Балой – если она решится уйти в Джунгарию, ее следовало встретить и препроводить к 
нему. Аблай обещал.
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и Гомангроцанга 647 ламою, а по возвращении моем сюда во отечество, 

Галдан-Черень возвел меня на престол сея страны духовной власти Государя 

канбоя648, и я всей стране над духовною властью господствую, и духовными 

делами управляю… А понеже я тебя толко одну мою меншую сестру имею, 

того ради не обинуяся в совет тебе представляю, что лутше умереть, нежели 

от закона своего отстать и учинится росианином. И может быть что ты сим 

моим словам не поверишь, и признавать будешь оные за ложь, но я будучи 

шакджи-муниевым иереем649, ложно говорить не могу»650. 

Русские власти, которым калмыцкий правитель Дондук-Даши передал 

это письмо, посчитали его опасения несостоятельными, отмечая, что это 

была инициатива одного Гоманг-ламы, который «для закрытия своего  

плутовства» примешал имя своего правителя651.

В религиозном плане джунгарско-калмыцкие отношения, прежде 

тесные, разладились с начала XVIII в. Так, торгуды обвиняли джунгаров в 

гордости и высокомерии, даже в попытках добиться «особых отношений» с 

божествами-покровителями. С этой точки зрения характерен случай, 

приведенный в торгудском тексте «Происхождение Дхарма-линий в стране 

торгоутов, благотворных, все-блаженных и всеочищающих»: два ученика 

упоминавшегося ранее ламы Чжамьян Шадбы, торгудский рабджамба и 

джунгарский лхацунпа, отправились медитировать в некое уединенное место. 

Когда рабджамба медитировал, то он почувствовал присутствие бодхисаттвы 

Манджушри, даже мог беседовать с ним и получил от него разные признаки 

поддержки. Поскольку лхацунпе не явился ни один из подобных признаков, 

то он спросил у торгутского ламы, почему у него, в отличие от рабджамбы, 

ничего не было. На это лама ответил, что тому надобно просто отложить 

свою гордость, однако лхацунпа, принадлежваший к элите джунгарского 

                                                          
647Дрепунг(Берейбунг) был одним из основных монастырей Гелукпа, а дацан Гоманг был 
факультетом, где традиционно обучались ойратские ламы.
648 Вероятно, имеется ввиду должность хамбо – главного ламы.
649Т.е. будучи священнослужителем учения Шакьямуни Будды.
650 Цит. по: АВПРИ. Ф. 119. Калмыцкие дела. Оп. 119/1.Д. 23. 1745-1746. Л. 15-15 об.
651АВПРИ. Ф. 119. Калмыцкие дела. Оп. 119/1.Д. 23. 1745-1746. Л. 23.
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общества, отказался так поступать652. Джунгарское вторжение в Тибет также 

способствовало  созданию  их  негативного  образа  в  глазах  тибетцев.

4.2. Религия в джунгарско-цинских отношениях в 1740-х – 1750-х гг.

Процессы и события первой четверти XVIII в. (джунгарско-цинские 

пограничные трения, джунгарская оккупация Лхасы и восстание хошутов) 

стали принципиальными для формирования цинским двором своей новой 

политики в отношении Джунгарии. Маньчжурские чиновники требовали от 

Миванга Пхоланая быть крайне настороженным по отношению к ойратам. 

Он сразу же направлял в Пекин информацию, поступавшую к нему от 

ойратов (джунгаров), например, о желании посетить тибетские святыни. 

Известные  источники  охватывают  период  начиная  с  1730-х  гг. 

В используемом нами цинском источнике указано, что в августе на 

девятом году правления  императора Юнчжэна(1731 г.) тибетский Полханэ

Соднам Тобгье представил доклад императору, где было сказано, что 

джунгары хотят, чтобы Сурца, сын Лхавзана, вернулся в Тибет и стал 

тибетским ханом. На это император Юнчжэн ответил, что, поскольку ранее

джунгары убили Лхавзана, а его сына Сурца взяли в плен, а теперь говорят, 

что Сурца должен быть отправлен обратно в Тибет, надо обязательно 

принять меры. Если они стали говорить, что Сурца должен вернуться 

обратно, то значит, Галдан-Цэрэн замыслил коварство. После убийтсва его 

отца Лхавзана сможет ли Сурца, вернувшись в Тибет, спокойно продолжить 

дело отца? Что касается «ханского» титула, то принимать решение надо 

только после доклада Далай-ламы и Панчен-эрдэни. Как мог Галдан-Цэрэн

решиться на такие безрассудные действия, что двигало им?653После такой 

                                                          
652Китинов Б.У. Священный Тибет и воинственная степь: буддизм у ойратов (XIII – XVII
вв.). М.,2004.С.152-153. Здесь под джунгарским лхацунпой имеется в виду Лобсан Пунцок.
653Qing shi lu zhun ga'er shi liao zhai bian.Wu lu mu qi, 1987. P.261-262.(Материалы из 
цинских «правдивых записей» по истории Джунгарии, Урумчи. 1987. С.261-262. 清实录准

噶尔史料摘编.乌鲁木齐.1987 年.第 261-262 页.)
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резолюции императора, в Гартаре, где тогда еще находился Далай-ламы, 

усилили охрану и поставили дополнительные караулы654.

Джунгары продолжали обращаться к императору с просьбой 

позволитьим пройти в Тибет для поклонения святыням. Ситуация с 

паломничеством в целом разрешилась после трудных мирных переговоров, 

которые длились с 1732 по 1739 гг. 655 Пхоланай, с согласия императора, 

позволял джунгарам совершать в лхаских храмах религиозные требы:

«Пятый  год  правления  императора  Цяньлун (1740), февраль, и-мао

Император Цяньлун пожаловал Галдан-Цэрэну высочайший указ: «В 

своем докладе ты написал: «наш народ верит тибетскому буддизму, поэтому 

я хотел просить отправить людей для участия в чайной церемонии 656 в 

храмах Тибета. Однако, всякого разного груза много, и сотня людей не 

сможет перевезти, потому настоятельно прошу разрешить мне взять с собой 

300 человек». Ранее, из-за кончины Панчен-эрдэни 657 , ты запросил 

разрешения для отправки людей к участию в чайной церемонии в храмах 

Тибета, и ты сказал правду. Я издал указ пропустить вас, однако 

распорядителей должно быть не более 100 человек. Теперь ты пишешь, что 

100 человек недостаточно, чтобы увезти все, и просишь увеличить до 300 

человек. И эту просьбу я удовлетворяю. Ты должен выбрать людей, которые 

правильно понимают суть дела. Пусть они прибудут в Донкор (монастырь), я 

направлю людей для сопровождения»658.

Как отмечает Л. Е. Беспрозванных, китайская сторона обязалась 

позаботаться об их охране, питании, жилье, средствах передвижения659. И 

                                                          
654 Солощева М. А. Политика империи Цин в отношении Тибета в период правления 
императора Юнчжэна (1723–1735 гг.). Дисс… к.и.н. СПб., 2014. С. 166.
655Златкин И.Я. История Джунгарского ханства. М., 1983. С. 248.
656Чай имел особое, сакральное значение в религиозных церемониях. На него в Китае 
временами вводилась государственная монополия.
657 Пятый Панчен-лама скончался в 1737 г. 
658Qing shi lu zhun ga'er shi liao zhai bian.Wu lu mu qi, 1987. P.305.(Материалы из цинских 
«правдивых записей» по истории Джунгарии.Урумчи, 1987. С.305. 清实录准噶尔史料摘编.
乌鲁木齐, 1987 年.第 305 页.)
659Беспрозванных Е. Л. Тибетско-китайские отношения в XVII-XVIII веках. Волгоград, 
2005. С. 77.
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действительно, для возмещения определенных трат маньчжуры привлекали  

локальные возможности:

«Восьмой  год  правления  императора  Цяньлуна (1743), март,и-хай

(Министерством финансов) было внесено предложение об увеличении 

соляного налога в Шаньси до 200 тысяч лянов, собранный налог следует 

препроводить под конвоем до Ганьсу, данный налог пустить на покрытие 

издержек при перевозке груза для чайных церемоний послами Джунгарии»660.

Несмотря на такое взаимодействие и фактически полный контроль над 

действиями джунгаров в Лхасе в ходе посещения ими культовых мест, под 

еще более пристальным вниманием были буддийские священнослужители, 

прибывавшие в Тибет из Джунгарии. Этого следовало ожидать, т. к. в них 

видели шпионов, как такое уже случалось в период джунгарско-цинских 

войн  при  Галдане Бошокту-хане. 

Когда в декабре 1743 г. джунгарский караван двинулся обратно, то в 

столице Тибета осталось несколько тибетских лам, которые довольно много 

лет прожили среди джунгаров, и теперь решили вернуться на родину. 

Подозревая  их  в  шпионаже,  император  потребовал  их  перевода  в  Пекин:

«Восьмой  год  правления  императора Цяньлун (1743), декабрь, гуй-

хай

Лянчжоуский генерал Ухэту предоставил доклад императору: 

«Джунгарский посол Чунамука привез ламу Лобсанга Тензина в Тибет. Я 

спросил у посла, кто этот лама? Выяснил, что этот лама уже прожил 26 лет в 

Джунгарии, ныне представился удобный случай вернуться в связи с 

перевозкой подношений к чайным церемониям. Посол просил разрешить 

ламе вернуться в Тибет. Посол просил об этом в связи с прецедентом, 

связанным с ламой Гацзинь-линьцинем, который был оставлен и сейчас 

проживает в храме Лолуньбу. Цзюньван Полханэ наблюдает за его 

действиями». Император Цяньлун издал указ: «Лобсанг Тензин слишком 
                                                          
660 Qing shi lu zhun ga'er shi liao zhai bian.Wu lu mu qi, 1987.P.321.(Материалы из цинских
«правдивых записей» по истории Джунгарии.Урумчи, 1987. С.321. 清实录准噶尔史料摘编.
乌鲁木齐,1987 年.第 321 页.)
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долго прожил в Джунгарии, ему нельзя верить. Если разрешить ему жить в 

Тибете, есть опасения, что он будет шпионить. Следует разыскать Гацзинь-

линьциня и Лобсанга Тензина, и отправить их в один из монастырей 

столицы» 661 . Пхоланай написал императору Цяньлуну, что эти ламы –

ладакцы, и их авторитет общеизвестен. Изгнание лам из Лхасы могло 

негативно повлиять на общую ситуацию в стране, но их можно было 

оставить под строгим контролем. Император дал согласие662.

В Пекин в феврале 1745 г. прибыло джунгарское посольство с 

благодарностью за предыдущее разрешение посетить Тибет и совершить 

подношения святыням. На этот раз джунгарский правитель просил 

позволения направить несколько высокопоставленных лам из Тибета в 

Джунгарию. Однако император отказал, указав на последствия погромов, 

учиненных в Лхасе Цэван-Рабданом663.

Осенью 1744 г. скончался Галдан-Цэрэн, у власти, по его завещанию, 

стал Цэван-Дорджи-Намгьял, который был заинтересован в сохранении 

дружеских отношений с Россией. В архивном документе сказано, что «Цабен

Доржи Намжи к росийской стороне доброжелательным находится по тому ж 

ноены и зайсаны… о землях на коих росийские крепости построены а паче 

заводы весма скучают а народ же подлой весма рад что от Росийской 

стороны к ним благосклонны находятся и всегда в согласии с росийской

стороной быть желают» 664 . Следует заметить, что Россия была 

заинтересована в подчинении себе Джунгарии, либо в пребывании на ее 

территории в своих экономических интересах (производства по добыче и 

обработке руд). Джунгарами такие планы России воспринимались как 

покушение на их независимость.
                                                          
661Qing shi lu zhun ga'er shi liao zhai bian.Wu lu mu qi, 1987. P.339.(Материалы из цинских 
«правдивых записей» по истории Джунгарии, Урумчи. 1987. С.339. 清实录准噶尔史料摘

编.乌鲁木齐.1987 年.第 339 页.)
662 Беспрозванных Е. Л. Тибетско-китайские отношения вXVII-XVIII веках. Волгоград, 
2005. С. 78.
663 Беспрозванных Е. Л. Тибетско-китайские отношения вXVII-XVIII веках. Волгоград, 
2005. С. 79.
664АВПРИ. Ф. 113. Зенгорские дела. Оп. 113/1. Д.1. 1749 г. Л. 33 об.
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Еще в бытность пребывания капитана И. Унковского при Цэван-

Рабдане хунтайджи в урге случались столкновения мнений о возможности 

подданства джунгаров России. Вот что отметил русский посланник: наиболее 

ярыми противниками подданства были Галдан-Цэрэн, сын хунтайджи, и 

двоюродный брат последнего Церен-Дондук. Они «похвалились нас всех 

побить», за что Цэван-Рабдан якобы хотел сына зарубить саблей, а у брата 

своего отобрать подданных. Интерес представляет и ситуация, имевшая 

место между Галдан-Цэрэном и Сетерджаб, второй супругой хунтайджи: «И 

еще будто жена контайшина, меньшая Аюкина дочь, Черен Дондуку о том 

спорила, и он ей сказал. Разве де и нам быть в холопстве, как и отец твой?»665. 

Однако сами джунгарские хунтайджи надеялись получить поддержку 

от России для борьбы с Цинской империей и подчинения соседних 

родственных народов. Близость к джунгарам восточных монголов и хошутов 

в культурном плане (религия и письменность) была важным моментом, это 

обстоятельство рассматривалось ими как принципиальное для подчинения их 

своему правлению с помощью российского оружия: «Для того мы посылали 

Императорского Величества просить, чтоб с помощию его мунгалов

подклонить под владение наше, как Аюке хану милостивою помощию

мангуты приведены, хотя и не одного закону, и о том хан Аюка обрадовался. 

Также бы и мы обрадовались, ежели бы мунгальской и коконорский народы 

к нам помощию Императорского Величества присовокуплены были, для того 

что они с нами одного закону и грамоты»666. Хунтайджи надеялись за свое 

позволение русским вести приисковые работы вверх по Иртышу получить 

поддержку в покорении хошутов, монголов и борьбе с маньчжурами667. 

                                                          
665Унковский И.С. Посольство к Зюнгарскому Хун-Тайчжи Цэван Рабтану капитана от 
артиллерии Ивана Унковского и путевой журнал его за 1722-1724 годы. СПб., 1887. С. 119.
666Унковский И.С. Посольство к Зюнгарскому Хун-Тайчжи Цэван Рабтану капитана от 
артиллерии Ивана Унковского и путевой журнал его за 1722-1724 годы. СПб., 1887. С. 
130-131.
667Унковский И.С. Посольство к Зюнгарскому Хун-Тайчжи Цэван Рабтану капитана от
артиллерии Ивана Унковского и путевой журнал его за 1722-1724 годы. СПб., 1887. С. 
120-121.



210

В отношении династии Цин И. Унковский довольно ясно высказался, 

что с ней у России дружба, и что вопрос о помощи джунгарам в подчинении 

монголов – открытый, т. к. последние находятся под цинской протекцией668.  

Про «коконорский народ» И. Унковский ответил, что о таком народе никогда 

не слышал 669 . В результате попытка российских властей подчинить себе 

джунгарского правителя не увенчалась успехом, а Цэван-Рабдан, как ранее 

Галдан, не смог склонить их к военной поддержке своих действий. Вопрос в 

целом закрылся с кончиной вначале императора Канси, а позже и самого 

Цэван-Рабдана.

Для борьбы с Джунгарией Цины использовали идеологию, которая 

основывалась на двух мощных идейных началах – в мирской сфере 

обладанием наследственным правом на чингисидство для верховенства над 

монголами, в сакральной – аналогичное право на продолжение отношений, 

бывших в свое время между монгольской династией Юань и сакьяскими 

лидерами Тибета. Повышенное внимание к Тибету приносило плоды – 1730-е 

и 1740-е гг. были для цинской тибетской политики продуктивными. В 1743 г. 

по приглашению императора Цяньлуна Чанакья-хутухту и глава монастыря 

Галдан посетили Мукден, где провели службы в ряде храмов столицы670 . 

Продолжали развиваться духовные связи между цинскими и тибетскими 

лидерами. М. Капштейн отмечает, что императоры Юнчжэн и Цяньлун были 

учениками гелукпинских лам, имея с ними отношения «покровитель-

покровительствуемый» (или «лама – патрон»)(mchodyongyibka 'drin)671.

Однако в конце 1740-х гг. в Тибете случился очередной властный 

кризис. Как пишет Х. Ричардсон, после кончины Пхоланая в 1747 г. 

последовал период интриг и неразберихи, когда его сын и преемник 

Чжургмед-Намгьял решил избавиться от цинского присутствия и, вероятно, 

                                                          
668Унковский И.С. Посольство к Зюнгарскому Хун-Тайчжи Цэван Рабтану капитана от 
артиллерии Ивана Унковского и путевой журнал его за 1722-1724 годы. СПб., 1887. С. 132.
669АВПРИ. Ф. 113. Зенгорские дела. Оп. 113/1.Д. 1. 1724. Л. 138 об.
670Grupper S. M. Manchu Patronage of Tibetan Buddhism during the First Half of the Ch'ing 
Dinasty // Journal of Tibetan studies. 1984. №. 4.Р. 58.
671 Buddhism between Tibet and China. Wisdom Publications, 2009. Р. 186.
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обратился за помощью к джунгарам 672 . Пытаясь предотвратить открытое 

восстание, амбани Фу-цзин и Лабдон, действуя по собственной инициативе, в 

1750 г. убили Намгьяла, и сами были убиты его тибетской свитой673. Эти 

события случились в том числе потому, что цинские представители в Лхасе 

не имели должной военной поддержки и сил для пресечения столкновений. 

Главной целью этих представителей был контроль за джунгарами, вернее, 

они должны были сразу же докладывать двору о любых действиях, 

связанных с активностью джунгаров в Лхасе и в целом в Тибете, и 

внутритибетская ситуация оказывалась вне их внимания.

После гибели Чжургмед-Намгъяла специально прибывшая комиссия из 

Пекина провела расследование, выявившая связи между ним и джунгарами, 

были обнаружены письма и свидетельства взаимного обмена подарками. 

Оказалось, что тибетский глава просил джунгаров прислать небольшое 

количество джунгарских войск под видом паломников674. Император сказал, 

что следует найти причины совершения Гюмед Намгьялом таких 

преступлений. Одной из причин трагедии был «его злой характер», другой -

то, что император оказал тибетцам слишком много милостей. Цяньлун сказал, 

что отныне им нельзя доверять власть, и что он помышляет о строительстве 

большого города в китайском стиле в Лхасе, о назначении там генерал-

губернатора для управления тибетцами и провинциального военного 

командира для командования десятью тысячами гарнизонных войск, а также 

о направлении китайских чиновников для управления местными судами и 

сбора налогов. Все тибетские дела, большие и малые, должны быть в руках 

чиновников из Китая 675 . В ответ Чанакья-хутухту стал упрашивать 

императора изменить свое мнение, поскольку это несло угрозу развитию 

                                                          
672Richardson H. Ch'ing Dynasty Inscriptions at Lhasa. Rome, 1974. P. 23.
673Джамбадорджи. Хрустальное зерцало // История в трудах ученых лам. М., 2005.С. 137-
138.
674Беспрозванных Е. Л. Тибетско-китайские отношения в XVII-XVIII веках. Волгоград, 
2005. С. 99.
675Xiangyun Wang. The Qing Court's Tibet Connection: Lcang skya Rolpa'i rdo rje and the 
Qianlong Emperor // Harvard Journal of Asiatic Studies. 2000. Vol. 60, № 1. Р. 135.
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буддизма в Тибете. В ходе состоявшегося разговора император выдвинул 

идею передать светскую и религиозную власть Далай-ламе, которую хутухта 

горячо поддержал676. Как писал Джамба дорджи, император решил «поручить 

Далай-ламе церковное и государственное управление» - с подачи Джанджа-

гэгэна677.

Чанакья-хутухту Ролпи Дордже уже упоминался нами в связи с его 

присутствием в свите Далай-ламы Калсана Гьяцо при его возвращении в 

Лхасу. Он обучал императора Цяньлуна тибетскому буддизму и санскриту. 

Например, в 1746 г. он дал Цяньлуну посвящение Чакрасамвары, обряд, 

сопоставимый с установлением отношений «лама – патрон», зачинателями 

которых были Пагба-лама и Хубилай678. Как отмечал С. Группер, более всего 

он известен как умелый дипломат, который связывал Далай-ламу, Панчен-

ламу и Дзебцун Дампа-хутухту в смутный период джунгарско-халхаских 

войн679. Особое положение Ролпи Дордже позволяло ему напрямую говорить 

с императороми лидерами Гелукпа по самым важным вопросам, 

представляющих  интерес  для  всех  сторон.

У хутухты и императора, несмотря на существовавшие разногласия, 

была единая цель – достижение мира и согласия в Тибете. Лама, конечно, 

был на стороне своих духовных собратьев и не желал передачи власти 

светским лидерам, которые за прошедшие годы показали свою 

неэффективность (за исключением Пхоланая, но и тот пришел к управлению 

страной через междоусобную борьбу и войну). Для императора мирное 

состояние Тибета было гарантией того, что джунгары не посмеют вновь 

вмешаться в буддийскую сферу, поскольку защита Тибета от власти 

                                                          
676Xiangyun Wang. The Qing Court's Tibet Connection: Lcang skya Rolpa'i rdo rje and the 
Qianlong Emperor // Harvard Journal of Asiatic Studies. 2000. Vol. 60, № 1. Р. 135.
677Джамбадорджи. Хрустальное зерцало // История в трудах ученых лам. М., 2005.С. 139.
678Grupper S. M. Manchu Patronage of Tibetan Buddhism during the First Half of the Ch'ing 
Dinasty // Journal of Tibetan studies. 1984. №. 4. Р. 58.
679Grupper S. M. Manchu Patronage of Tibetan Buddhism during the First Half of the Ch'ing 
Dinasty // Journal of Tibetan studies. 1984. №. 4. Р. 47-48.
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джунгаров была главной заботой правителей Цин 680 . Всякие связи с 

Джунгарией были запрещены 681 . Таким образом, Цины признали, что 

контроль над тибетским буддийским истеблишментом, который оказывал 

влияние на преданность монголов, был ключом к контролю над монголами682. 

После наказания виновных в ситуации в 1750 г., центральное 

правительство провело очередную реорганизацию административного 

аппарата Тибета. Амбаням были даны еще более широкие полномочия по 

надзору над тибетским правительством, которое возглавил Далай-лама. 

Вероятно, император решил вернуться к прежней системе лидерства Далай-

ламы, поскольку она, по сравнению с руководством «царей», показала 

должную эффективность,тем более что учитывалась высокая степень 

религиозности тибетского общества. Также упразднялась позиция «царя» 

(миванга). К этой же реорганизации следует отнести восстановление позиции 

регента, что случилось после смерти Далай-ламы VII в 1757 г. Регентом 

(гьял-цабом) стал перевоплощенец (тулку) лама Демо Ринпоче Наванг

Джампел Гелек Гьяцо, он же возглавил администрацию. Специалисты 

отмечают, что эти регенты значительно отличались от десридов времен 

Великого Пятого683.

Далай-лама, как высшая власть, возглавлял совет (кашаг) из четырех 

министров (калонов), трое из которых были из светской аристократии и один 

из духовенства. Однако состав совета не всегда оставался таким. Светская 

аристократия занимала 175 правительственных постов, соответствовавшими 

с третьей по седьмую позиции в цинской ранговой системе684. Исключениями 

                                                          
680Xiangyun Wang. The Qing Court's Tibet Connection: Lcang skya Rolpa'i rdo rje and the 
Qianlong Emperor // Harvard Journal of Asiatic Studies. 2000. Vol. 60, № 1. Р. 140.
681 История Китая с древнейших времен до начала XXI века. Т. VI: Династия Цин (1644 –
1911). М., 2014. С. 110.
682Rawski Е. S. The Qing empire during the Qianlong reign // New Qing Imperial History: The 
Making of Inner Asian Empire at Qing Chengde. Routledge, 2004.Р. 15.
683Richardson H. Ch'ing Dynasty Inscriptions at Lhasa. Rome, 1974. P. 24.
684 Cosmo N. di. Qing Colonial Administration in Inner Asia // The International History Review. 
1998. Vol. 20. № 2. Р. 305. См. также: Rockhill W. W. Tibet. A Geographical, Ethnographical, 
and Historical Sketch, derived from Chinese Sources // Journal of the Royal Asiatic Society. 
1891. Part II. Р. 203.
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были Далай-лама и Панчен-лама. Четыре министра, без какой-либо 

административной специализации, были равны. Калоны в случае важных 

вопросов должны были извещать Далай-ламу и наместника в Тибете и 

следовать их инструкциям 685 . Ниже этих калонов были несколько 

правительственных департаментов, занимавшиеся финансовыми вопросами, 

в том числе бухгалтерия  и  казначейство.

Монашеское учреждение было построено по аналогичной схеме: был 

организован совет из четырех лам во главе с главным наставником, 

отвечавшим за связь между монашеской администрацией и 

правительством686 . В составе монашеской администрации также было 175 

человек, они управляли всей буддийской сферой, за исключением трех 

монастырей: Дрепунга, Серы и Гандена, которые были под прямым 

подчинением Далай-ламы. Особые тибетские чиновники были назначены для 

контроля за торговлей и монастырями в Амдо и Каме. Такая система 

управления позволила духовной и светской знати сдерживать друг друга687.

Указанными переменами центральное правительство реформировало 

не только внутритибетскую систему управления, но также ставило ее под 

свой контроль. Специалисты отмечают, что в результате проведенных 

реформ «Тибет вошел в Цинскую империю как ее автономная составная 

часть»688.

Цинская экспансия в Тибет шла по схеме, распространенной среди 

империй, в которой непредвиденные проблемы с безопасностью ускоряли 

                                                          
685Qing shi lu zang zu shi liao (di san ce). Lasa: Xi zang ren min chu ban she, 1982. P.1274. 
(Материалы из цинских «правдивых записей» по истории тибетского народа. T.3. Лхаса, 
1982. С.1274. 清实录藏族史料(第三册).拉萨:西藏人民出版社,1982 年.第 1274 页.)
686Cosmo N. di. Qing Colonial Administration in Inner Asia // The International History Review. 
1998. Vol. 20. № 2. Р. 306.
687Li Yang Di. Qing dai zhong yang zheng fu dui zang zheng ce shu lue // Qing hai min zu yan
jiu.2001.№3.P.110. (Ли Янди. Краткое описание политики центрального правительства 
династии Цин в отношении Тибета // Цинхайские этнологические исследования. 2001. №3. 
С.110. 李养第.清代中央政府对藏政策述略 // 青海民族研究. 2001 年.№3.第 110 页.)
688 История Китая с древнейших времен до начала XXI века. Т. VI: Династия Цин (1644 –
1911). М., 2014. С. 110.
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непреднамеренную экспансию в ответ на кризис 689 . Цины периодически 

вмешивались в тибетские дела на протяжении восемнадцатого века, при этом 

события 1720 г. Девей считает первым из их четырех крупных вторжений690. 

Привлечение лам в Пекин для проведения особых церемоний 691 , 

установление отношений «лама – патрон» – эти и другие меры были 

призваны для позиционирования Пекина как сакрального центра буддийской 

империи, куда и сам Далай-лама посылал свои дань и посольства. 

Центральное правительство считало возможным и даже необходимым 

обучать новые поколения джунгарских священнослужителей в храмах 

Пекина, а не Тибета, рассчитывая проводить через них свою политику в 

ханстве.

«Пятнадцатый  год  правления  императора  Цяньлуна (1750), январь, у-у

Император Цяньлун написал джунгарскому тайджи Цэвану-Дорджи:

«Ныне ламы, отправленные к вам из Тибета, по всей вероятности, уже 

скончались. Мы очень обеспокоены, что это приведет к полному 

исчезновению желтой секты[у вас]. Я намерен и дальше развивать желтую 

секту, как могу позволить ей затухать с каждым днем? Сегодня я очень много 

думал о вас. В Великом храме моей столицы обитает известный хутухта, 

добродетельный лама, избранный в Тибете, а также ламы приехали из 

различных мест (со всей Поднебесной), все они служат буддийской вере. 

Среди лам в Джунгарии можно выбрать 10 или 20 мудрых монахов и 

отправить их в столицу. 3 – 4 года они будут старательно обучаться в 

Великом храме, а затем вернутся обратно. Это поможет распространению 

желтой секты. Эти ламы обязательно должны быть молоды, так чтобы они 

потом не менее 30 – 40 лет могли распространять учение желтой секты. 

                                                          
689 Sperling E. Awe and Submission: A Tibetan Aristocrat at the Court of Qianlong // The 
International History Review. 1998. Vol. 20. № 2. Р. 325.
690Dewey W. K. A Union of  Religion and Politics: The Tibetan Regency of  Ngawang Tsültrim. 
Adissertation… PhD. University of California, 2017.Р. 24.
691 Например, в 1746 г. в Пекине впервые состоялся фестиваль Монлам-ченмо, обычно 
проводимый в Лхасе. См.: Люлина А. Г. Тибетские институты власти и цинская система 
администрирования: особенности взаимодействия (середина XVII – конец XVIII вв.). 
Дисс… к.и.н. М., 2016. С. 83.
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После прибытия этих выбранных молодых лам в столицу, дальше не 

разрешается каждый год отправить сюда лам из Джунгарии. После 

завершения обучения этих выбранных лам они смогут покинуть столицу, 

далее можно будет разрешить новым ученикам прибыть (в Великий храм) на 

обучение. Учение желтой секты в Джунгарии приходит в упадок, поэтому 

(надо) тщательно все обдумать. Ламам из Джунгарии необязательно 

проходить обучение в столице. Ежели вы не желаете отправлять лам на 

обучение, то мы можем прекратить это дело; и если вы опять отправите 

посла в Тибет, моего разрешения не будет дано»692.

Следует заметить, что в это время ситуация в Джунгарии отличалась 

крайней нестабильностью и внутренней междоусобицей. Хунтайджи Цэван-

Дорджи, согласно архивным данным, был жестоким человеком, который 

слушал только свою сестру и ламу. Против него был составлен заговор, и в 

1750 г. он был убит Ламой Дорджи, сыном Галдан-Цэрэна от наложницы. По 

источнику, это случилось «с согласия сперва с нойоном хоитской фамилии 

Саинбелеком зятем Галдан Череня а болшим братом Амурсананя, и тремя 

зайсангами, а потом и с зайсангами ж присутствующим в Зарге»693.

Хунтайджи Лама Дорджи отказался посылать своих лам в Великий 

храм – монастырь Юнхэгун, основанный на месте дворца императора 

Юнчжэна в 1744 г. Ссылаясь на болезнь лам оспой, он просил императора 

направить  опытных  тибетских  лам  в  Джунгарию:

«Шестнадцатый год правления императора Цяньлуна (1751), февраль,

бин-шэнь

Цяньлун издал указ джунгарскому тайджи Ламе Дорджи: «Ты писал, 

что ламы из ваших мест болеют оспой, и поэтому не могут отправиться в 

столицу. И настоятельно просишь отправить в Джунгарию 4 – 5 

добродетельных лам, которые будут передавать знания. Если ученики хотят 

                                                          
692Qing shi lu zhun ga'er shi liao zhai bian.Wu lu mu qi, 1987. P.319.(Материалы из цинских
«правдивых записей» по истории Джунгарии.Урумчи, 1987. С.319. 清实录准噶尔史料摘编.
乌鲁木齐, 1987 年.第 319 页.)
693АВПРИ. Ф 113. Зенгорские дела. Оп. 113/1. Д. 7. 1757 г. Л. 46.
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изучать искусство и культуру, то они должны приехать к учителю. А ты 

просил отправить учителя к ученику, (чем) проявил неуважение к учителю. 

Поскольку ты заявил, что ваши ламы не могут отправиться в столицу, то ты 

должен прекратить это дело. Ныне ваш посол Эрцзин опять предоставил 

устный доклад: «Наш тайджи настоятельно просит направить 4 – 5 тибетских 

лам для многолетнего преподавания в Джунгарии, после завершения 

преподавания они вернутся в Тибет». Я обдумал ваши намерения и 

принимаю вашу просьбу. Приказываю, чтобы ламы высокого уровня 

направились к вам преподавать учение. После [того, как я] отправлю 

тибетских лам в Джунгарию, у тебя уже не будет никаких оправданий, если 

попытаешься обмануть нас. Ваши посланцы, по возвращении, всё вам 

разъяснят. Ты должен снова направить посланцев в столицу, чтобы 

пригласить тибетских лам в Джунгарию. Тебе нужно дать обещание, что 

больше не будешь заниматься никакими трюками. Только после получения 

твоего обещания, я снова отправлю лам в Джунгарию. Данное дело 

напрямую связано с репутацией Цинской империи. Я не позволю ламам 

учить людей, у которых нет добродетели»694.

Судя по имеющимся документам, новые джунгарские правители 

пытались добиться от цинского двора направления к ним тибетских лам –

следовательно, к указанному времени Джунгария полностью лишилась 

каких-либо связей с Тибетом. Однако используемые нами источники 

показывают, что такой непростой вопрос не мог быть решен быстро:

«Семнадцатый год правления императора Цяньлуна (1752), январь, и-

хай

Джунгарский тайджи Лама Дорджи писал в докладе императору: 

«Послы во главе с Эрцзином и Ньимой доложили Вам наше желание. 

Благодарю Вас за разрешение пригласить в наши земли 4 – 5 лам для 

поучений. Мы услышали Ваше решение, и глубоко признательны. Ныне я 
                                                          
694Цит. по: Qing shi lu zhun ga'er shi liao zhai bian.Wu lu mu qi, 1987. P.344.(Материалы из
цинских «правдивых записей» по истории Джунгарии.Урумчи, 1987. С.344. 清实录准噶尔

史料摘编.乌鲁木齐,1987 年.第 344 页.)
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отправлю посла Тубир-Халана в столицу, чтобы пригласить лам. 

Настоятельно просим разрешить приглашения одного из трех хутухту для 

наставлений, это позволит распространить учение желтой секты и принесет 

большое благо». Цяньлун издал указ джунгарскому тайджи Ламе Дорджи: 

«Из доклада тайджи: «Настоятельно просим разрешить пригласить одного из 

трех хутухту для наставлений, это позволит распространить учение желтой 

секты». В прошлом году послы во главе с Эрцзином и Ньимой доложили мне 

о делах по приглашению лам. Я издал четкий указ, что три почтенных 

хутухты и добродетельные ламы проводят обучение в столице, невозможно 

отправить их в Джунгарию. Однако я, опасаясь, что учение желтой секты 

погибнет в Джунгарии, издал указ Далай-ламе о выборе добродетельных лам 

в Тибете, и отправке их в столицу. Они могли бы отправиться в Джунгарию, 

как только ваши послы прибудут в столицу. После получения моего указа 

Далай-лама выбрал 10 лам для распространения [у вас] учения желтой секты. 

Ныне вы не следуете моему приказу, и сделали противоположный запрос –

опять просите послать хутухту в Джунгарию. Факт в том, что ты в 

действительности не хочешь распространять учение желтой секты. Что 

касается избранных лам, то ваши послы уже встречались с ними, но 

поскольку эти послы не получили ваш приказ, они не осмелились пригласить 

лам в Джунгарию. В прошлом году я самолично выбрал тибетских лам, 

которые отправились в столицу, и ждали вашего приглашения. Ныне ваши 

послы прибыли, однако же не пригласили их. Теперь я не буду отправлять 

даже этих десяти лам»695.

Позиции нового хунтайджи Лама Дорджи не были сильными – против 

него, сына наложницы бывшего хана, выступали многие лидеры Джунгарии. 

Дальнейшие события в Джунгарии, где началась междоусобица, сняли 

проблему обучения лам. Император потребовал следить за активностью 

джунгаров в буддийской сфере. В его указе министру военного дела от 
                                                          
695 Цит. по: Qing shi lu zhun ga'er shi liao zhai bian.Wu lu mu qi, 1987. P.347.(Материалы из
цинских «правдивых записей» по истории Джунгарии.Урумчи, 1987. С.347. 清实录准噶尔

史料摘编.乌鲁木齐.1987 年.第 347 页.)



219

февраля 1755 г. отмечалось, что за последние годы джунгарский тайджиЛама 

Дорджинесколько раз собирался пригласить тибетских лам в Джунгарию, 

также он хотел направить своих людей для чайной церемонии в храмах 

Тибета, но император не удовлетворял эти просьбы. Сейчас же он в течение 

этого года не писал об отправке своих посланниковко двору. Нельзя 

исключать того, что джунгары замыслили злодеяние и хотят вторгнуться в 

Тибет. Он повелел принять все должные меры и осуществлять наблюдение за 

их действиями696.

Таким образом, джунгары продолжали оставаться потенциальной 

угрозой присутствию маньчжуров в Тибете, например, в период 1728-1735 гг., 

а также в 1750-1751 гг.697

Цяньлун вначале продолжил политику своего отца по сохранению 

относительно мирных отношений с Джунгарией. Со временем он решил 

более ориентироваться на стратегические замыслы императора Канси, своего 

деда, считавшего, что контроль над Западной Монголией и Восточным 

Туркестаном необходим для удержания Тибета, а следовательно, и 

расположенных рядом провинций Юньнань, Цинхай, Нинся и даже 

Сычуани698. 

Междоусобица в Джунгарии только набирала обороты. Право власти 

после законных сыновей Галдан-Цэрэна (его второй сын около 1751 г. был 

также убит, как считается, по указу Лама Дорджи) имел Даваци (Дебача), 

который совместно с Амурасаной решил низвергнуть Ламу Дорджи. Однако 

их войско около 20 тыс. воинов было разбито 100-тыс. армией хунтайджи, и 

претендентам пришлось бежать к казахам, где они и укрывались. Однако 

вскоре они вернулись в свои кочевья. Согласно показаниям бухаретина 

Калины Бахмуратова, это решение тоже было согласовано со светскими и 

                                                          
696Цит. по: Qing shi lu zhun ga'er shi liao zhai bian.Wu lu mu qi, 1987. P.305.(Материалы из
цинских «правдивых записей» по истории Джунгарии, Урумчи. 1987. С.305. 清实录准噶尔

史料摘编.乌鲁木齐, 1987 年.第 305 页.)
697Richardson H. Ch'ing Dynasty Inscriptions at Lhasa. Rome, 1974. P. 7.
698Crossley P. K. Making Mongols // Empire at the margins: culture, ethnicity, and frontier in
early modern China. University of California Press, 2006. Р. 74.
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религиозными лидерами ханства: «ноены Дабача и Амрсана согласясь чрез 

писма старшинами и с ламами калмыцкими пришли в ночное время во сте

человеках калмыцких чирик в ургу где имел кочевье бывшей их хан лома 

Даши»699, и Амурсана лично изрубил хунтайджи. Другой источник сообщает, 

что союзники собрали новое войско около 30 тыс. человек и в ходе ночной 

атаки разбили охрану хунтайджи и его самого убили700.

Несмотря на нежелание ряда джунгарских лидеров подчиняться новой 

власти, им пришлось признать Даваци новым правителем701. Он правил около 

двух лет, когда к нему поступила донос, будто Амурасана решил сам стать 

хунтайджи 702 . Даваци поверил информации, и напал на своего бывшего 

союзника. Амурсана бежал к Алтаю. Череда взаимных нападений длилась до 

конца 1754 г., когда Амурсана с семьей и подданными в 5 тыс. кибиток ушел 

в Монголию, и оттуда направился на прием к императору, у которого 

попросил военной помощи для низвержения Даваци 703 .Очередная 

междоусобица между джунгарами вызвала соответствующую реакцию в 

цинском дворе. 

Вопрос о джунгарах был основным в политике империи в отношении 

Тибета, начиная с 1717 г. и до разгрома Джунгарского ханства в 1750-х гг.704

К этому времени – середине 1750-х гг. – династия уже установила надежный 

альянс с халха-монголами, это обстоятельство позволило империи усилить 

давление на джунгаров 705 . Император Цяньлун решил воспользовался 

ситуацией. Джунгарам было неоткуда получить помощь и поддержку. Уход 

халхасов и хошутов оставил джунгаров в изоляции и беспомощности, 

                                                          
699Цит. по: АВПРИ. Ф 113. Зенгорские дела. Оп. 113/1. Д.1. 1753 г. Л. 11.
700 АВПРИ. Ф 113. Зенгорские дела. Оп. 113/1. Д.7. 1757 г. Л. 47.
701 АВПРИ. Ф 113. Зенгорские дела. Оп. 113/1. Д.1. 1753 г. Л. 3.
702Думан Л. И. Аграрная политика Цинского (маньчжурского) правительства в Синьцзяне 
в конце XVIII в. М.-Л., 1936. С. 68; АВПРИ. Ф 113. Зюнгорские дела. Оп. 113/1. Д.1. 1753 
г. Л. 11 об.
703 АВПРИ. Ф 113. Зенгорские дела. Оп. 113/1. Д.7. 1757 г. Л. 48 об.
704 Солощева М. А. Политика империи Цин в отношении Тибета в период правления 
императора Юнчжэна (1723–1735 гг.). Дисс… к.и.н. СПб., 2014. С. 152.
705Rawski E. S. The Qing empire during the Qianlong reign // New Qing Imperial History: The 
Making of Inner Asian Empire at Qing Chengde. Routledge, 2004. Р. 15.
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заложив прочный фундамент для династии Цин, чтобы завоевать джунгаров 

и объединить западную границу706.

В начале 1755 г. цинские войска двинулись на Джунгарию. Поскольку 

впереди этих войск шли Амурсана и Салар, призывавшие соотечественников 

подчиниться им, то ряд военачальников, отвечавшие за охрану таких важных 

стратегических регионов, как Ирен-Хабирга, Урумчи, бассейн рек Черный 

Иртыш и Эмиль, переходили на их сторону, так что цинским войскам без 

особых проблем удалось дойти до Илийской долины707. Ойраты встречали 

войска как освободителей, надеясь на завершение смутного периода. 

Император приказал привлекать на свою сторону население 

различными способами, в том числе с использованием лам, вернее, тех 

людей в Джунгарии, кто знал тибетский язык. Например, казак из 

Ямышевской крепости Василий  Бурков говорил 31 июля 1756 г. на 

расспросе, что он с товарищами в июле 1754 г. был направлен из крепости к 

джунгарам для возвращения похищенных 208 лошадей из Усть-Каминской 

крепости, и с тех пор находился недалеко от урги Даваци-хунтайджи. Он был 

свидетелем ойратской междоусобицы и сообщил, что «жили он, Бурков все ж 

семеро у лам… и в ту бытность к хозяину их ламе Чунбе приносили из 

разных кочевьев розосланные в контайшинской народ присланные ис Пекина 

китайские листы для читания ему ламе ибо оные были на тангуцком языке и 

при них Буркове те листы оной лама читал в которых писано чтоб все 

контайшинцы без всякаго супротивления отдались в подданство китайское за 

что де будут награждены и пожалованы  (а как оное имянно в тех листах 

изъяснено)…»708.

                                                          
706Zhang Shuang Zhi. Wu shi da lai la ma dui qing chu meng gu di qu wen ding de gong xian // 
Zhong guo zang xue.2008.№2.P.10.(Чжан Шуанчжи. Вклад Далай-ламы V в стабилизацию 
ситуации в Монголии в период ранней династии Цин // Китайская тибетология. 2008. № 2. 
С. 10. 张双志.五世达赖喇嘛对清初蒙古地区稳定的贡献 // 中国藏学.2008 年. № 2. 第 10 页.)
707 Ходжаев А. Цинская империя и Восточный Туркестан в XVIII в. Ташкент, 1991. С. 41; 
Тыжнов И. И. Очерки по истории Средней Сибири XVII–XVIII столетий. Томск, 2013. С. 
54.
708Цит. по: АВПРИ. Ф. 113. Зенгорские дела. Оп. 113/1. Д.1. 1756 г. Л. 56 об.
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Интересные данные есть у Б.У. Китинова в докторской диссертации –

существовала нарративная традиция у мусульманских народов Центральной 

Азии, что некоторые джунгарские лидеры приняли ислам 709 . Император 

Канси в одном из его посланий к Галдану утверждал, что внешне тот 

следовал учению Цонкапы, но в реальности стал мусульманином и 

противился тому, чтобы император  поддерживал желтую школу710.

А вот что есть в российском архивном документе: в донесении от 16 

октября 1731 г. в Сенат от бывшего Иркутского вице-губернатора Жолобова 

упоминается информация от Китайского трибунала (Лифаньюаня), где 

говорится, что маньчжурские послы, направленные к Церен-Дондуку, 

сообщили на границе причины своего выезда к калмыкам – необходимость 

борьбы с джунгарами. Притом хунтайджи охарактеризованы по-особому: 

«Тхомкар Галдан Черен отец и сын от рода в род худо поступают,и всем 

окрестным государствам обиды чинят, так что обретающиеся тамо… тишины 

и мира иметь не могут. И понеже отеческая и сыновья злоба к самой высокой 

степени произошла, того для отвращения тхомкар войско послано, о чем вы 

удоведомлены…»711 Согласно Б. У. Китинову, впервые введшего в научный 

оборот слово «тхомкар», оно означает тех, кто принял ислам. Под 

тхомкарами подразумеваются хунтайджи Цэван-Рабдан и Галдан-Цэрэн, а 

также в целом джунгары. Аналогичное было высказано цинскими 

посланниками Церен-Дондуку и другим калмыцким лидерам – что Галдан

Бошогту-хан не был верующим буддистом, и после того, как его разбили, 

новый лидер Цэван-Рабдан также продолжает плохо поступать в отношении 

Китая и других народов, против Тибета и лам, и его сын Галдан-Цэрэн 

продолжает те же действия 712 . Таким образом, для цинской политики в 

                                                          
709Китинов Б. У. Буддийский фактор в политической и этнической истории ойратов (сер. 
XV в. – 1771 г.). Дисс… д.и.н. М., 2020. С. 248.
710Мартынов А. С. Статус Тибета в ХVII–ХVIII веках в традиционной китайской системе 
политических представлений. М., 1978. С. 153.
711 Цит. по: АВПРИ. Ф. 62. Сношения России с Китаем. Оп. 62/1.Д.11. 1732 г. л. 140.
712Пальмов Н. Н. Этюды по истории приволжских калмыков. Часть 1. XVII–XVIII века. 
Астрахань, 1926. С. 170-174.
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отношении джунгаров и их лидеров религиозный фактор использовался с 

самыми  разными  контекстами  и  содержанием.

Подобное можно отметить и в отношении ойратов, вернее, найти в 

риторике самого Амурсаны, который также ссылался на судьбу религии. «В 

течение нескольких десятков лет в Джунгарии не прекращались военные 

конфликты, население оказалось в тяжелом положении. Даваци, 

провозгласив себя ханом, замучил своих подданных, подорвал желтую 

религию. Народ не только не смог жить спокойно, но и был вынужден бежать. 

Сейчас великий император, позаботившись о жизни населения [нашего края], 

послал войска для его спасения. Мы мечтали видеть светлые дни и выйти из 

трудного положения, мы должны радоваться» 713 , - докладывал Амурсана 

императору после вступления в Джунгарию с  цинскими войсками.

Еще до посылки войск в Джунгарию цинское правительство 

планировало после окончательной победы разделить ойратов на четыре 

независимых друг от друга «княжества». Такое раздробление Джунгарского 

ханства было не в интересах ойратов, и потому подобные планы были крайне 

засекречены, отмечал А. Ходжаев 714 . Во главе джунгаров планировалось 

поставить Галдан-Доржи из чоросов. Таким образом, предполагалось, что 

будут отдельно элюты (чоросы), дербеты, хошуты и хойты, каждый со своим 

правителем715. Амурсана стал бы ханом хойтов. Но он желал единоличной 

власти над всеми ойратами, и когда понял, что ошибался, в 1756 г. поднял 

восстание: разгромил оставленные в Джунгарии цинские гарнизоны и стал 

обращаться к соотечественникам с призывом к борьбе с империей. 

Император Цяньлун приказал нанести массированный удар, чтобы 

окончательно решить «джунгарский вопрос». 

Император направил возглавлять новый регион своего генерала байди

Джанджуна, который по прибытии туда в знак того, что теперь эти земли и 
                                                          
713 Цит. по: Китайские документы и материалы по истории Восточного Туркестана, 
Средней Азии и Казахстана XIV-XIX вв. Алматы, 1994. С. 75.
714 Ходжаев А. Цинская империя и Восточный Туркестан в XVIII в. Ташкент, 1991. С. 46.
715Тыжнов И. И. Очерки по истории Средней Сибири XVII–XVIII столетий. Томск, 2013. 
С. 54.
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все что есть на ней принадлежит империи, на двух имевшихся в Джунгарии 

богато убранных храмах приложил печати императора, а сверх того и на 

«бывшем казенном зенгорских владельцов конском табуне, оставшемся еще 

от Галдан Череня, и состоящем тысячах во сте, которой и по то время 

нерушим содержался, китайского ж богдохана клейма положил»716.

После смерти Амурсаны от оспы и почти полного истребления 

цинскими армиями тех групп джунгаров, которые встали на его сторону, 

правительство взяло прямой контроль над Джунгарией и Восточным 

Туркестаном. «События последних лет существования Джунгарского ханства, 

обусловившие его упадок и гибель, убедительно свидетельствуют, что новые 

явления в экономике, общественном и политическом устройстве ойратского 

государства … наметившиеся в период правления Батур-хунтайджи, Цэван-

Рабдана и Галдан-Церена, были еще весьма слабыми, не смогли 

противостоять феодальному самоуправству и местному сепаратизму», - так 

охарактеризовал  глубинные  причины  падения  Джунгарии  И.Я. Златкин717.

Л. И. Думан указывает на следующие причины:

1) Внутренние противоречия в империи, когда недовольство части 

населения можно было отвлечь удачным внешним завоеванием, обретением 

новых земель для частичного разрешения аграрного вопроса за счет 

покоренных;

2) Потеря надежного контакта и связей со среднеазиатским рынком и 

прекращение связей с Западом через Восточный Туркестан из-за влияния 

ойратов в этом регионе; была вероятна потеря торговых связей и с Россией 

если  бы  джунгары   подчинили  себе  Монголию;

3) Сильное  Джунгарское  ханство  грозило  безопасности  империи718.

Положение маньчжуров на «внешних территориях» (Внешняя и 

Западная Монголия, Восточный Туркестан и Тибет) было достигнуто за счет 

                                                          
716Цит. по: АВПРИ. Ф. 113. Зенгорские дела. Оп. 113/1. Д.7. 1757 г. Л. 49-50.
717Златкин И.Я. История Джунгарского ханства. М., 1983. С. 303.
718Думан Л. И. Аграрная политика Цинского (маньчжурского) правительства в Синьцзяне 
в конце XVIII в. М.-Л., 1936. С. 69-70.
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политики ожидания, пока западные монголы исчерпают себя в попытках 

создать новую империю с опорой на Алтайский регион и степи Северного 

Туркестана, простирающегося на запад до Тибета и на востоке сквозь 

Внешнюю Монголию 719 . Джунгары не преуспели по ряду причин, среди 

которых О. Латтимор выделяет нарастание давления на монголов (северные, 

т.е. халха, за помощью обратились к маньчжурам, ранее подчинивших себе 

южных монголов), затем союзники у Цин нашлись среди правителей 

Восточного Туркестана и в Тибете720. Таким образом, джунгары не успели 

консолидироваться на фоне постоянной активности маньчжуров в 

укреплении  своих  позиций  на  западе  империи,  прежде  всего – в  Тибете.

4.3. Религия под патронажем Цинской империи

Для борьбы с противниками, ссылающихся на свою роль в 

покровительстве буддизму, кроме военного ответа, маньчжуры успешно 

использовали свой имидж как охранителей буддизма, пекущихся о 

процветании учения Будды.

В империи под патронажем императора публиковались буддийские 

работы и изготовлялись культовые предметы, император приглашал ко двору 

известных лам и сам посещал буддийские храмы и совершал поклонения. 

Целью, как считается, было сохранение мира и спокойствия в государстве, 

предотвращение социальных и природных катаклизмов. При Цяньлуне 

вышли многие тома по буддийской теории и философии, включая Ганджур (с 

тибетского на маньчжурский) и Данджур (с тибетского на монгольский, в 

период 1773 – 1790 гг.). Большая заслуга в этом принадлежала Джанджа-

хутухте, который был редактором ряда важных буддийских работ, составил 

тибетско-монгольский словарь и биографию Далай-ламы VII.

                                                          
719Lattimore O. Inner Asian Frontiers of China. N.Y., 1951. Р. 87.
720Lattimore O. Inner Asian Frontiers of China. N.Y., 1951.Р. 87.
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Следует обратить внимание, кроме религиозного, и на фактор 

этнической идентичности – фактор, не выпавший с поля зрения Цинов. Для 

маньчжурских правителей и чиновников было важно указывать на их 

близость в разных сферах (язык, культура, религия и др.) с монгольскими 

народами721.

Цинская династия стремилась сохранить верность у всех монгольских 

народов в том числе путем поддержки буддизма (в самом широком 

понимании), традиционного образа жизни и развития соответствующей 

идентичности. П. Кроссли выделяет следующие черты в политике 

маньчжуров по конструированию монгольской культуры: опора на буддизм, 

идея правления чакравартина, охота, двор в гигантских юртах, сезонные 

жертвоприношения и монгольская литература. Она писала, что в период 

Цяньлуна становилось все более важным вводить монгольский язык в 

«одновременные» литературные произведения, которые ранее состояли 

исключительно из маньчжурского и китайского языков. В частности, 

«Восемь знаменитых монголов» были обременены обязанностью проявлять 

монгольскую идентичность, которая «усиливала универсализм 

императора»722.

Беспокойство о том, как монголы и Цин должны понимать друг друга, 

прослеживается в указах и наставлениях императоров, для которых особой 

«аудиторией» были критически настроенные китайские бюрократы, 

обеспокоенные финансовой устойчивостью империи. Императоры хотели 

оправдать свои дорогостоящие религиозные строительные проекты, и 

внешняя политика давала для этого удобное объяснение723.

                                                          
721 Endicott E. The Mongols and China: cultural contacts and the changing nature of pastoral 
nomadism (twelfth to early twentieth centuries) // Mongols, Turksand Others. Eurasian Nomads
and the Sedentary World. Brill, 2005; Записки Тулишэня о его поездке в составе Цинского 
посольства к калмыцкому хану Аюке в 1712–1715 гг. // Русско-китайские отношения в 
XVIII веке. Материалы и документы. Т. 1. 1700–1725. М., 1978. С. 472.
722Crossley P. K. Making Mongols // Empire at the margins: culture, ethnicity, and frontier in 
early modern China. University of California Press, 2006. Р. 73.
723Zarrow P. The imperial word in stone Stele inscriptions at Chengde // New Qing Imperial 
History: The Making of Inner Asian Empire at Qing Chengde. Routledge, 2004. Р. 155.
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Специалистами давно подмечена такая активность маньчжурского 

двора в буддийской сфере как возведение культовых построек для монголов, 

в т. ч. для джунгаров (ойратов вообще) и тибетцев. Шло восстановление 

порушенных и возведение новых буддийских храмов на землях Монголии и 

Китая, особенно в таких его местах, как Джехол (Жэхэ). Император Канси в 

1713 г. построил два из восьми буддийских храмов в Жэхэ: Храм 

всепроникающей доброжелательности (Пужэнь Сы-溥仁寺), посвященный 

Амитаюсу, и Храм всепроникающего превосходства (Пушань Сы-溥善寺). 

Оба были построены для монгольской знати, приглашенной в Жэхэ на 

празднование шестидесятилетия императора Канси724. На стеле, помещенной 

в храме Пужэнь Сы (溥仁寺), император Канси записал: «Мы считаем, что, 

управляя империей (tianxia), мы правим не для собственной выгоды, а для 

всеобщего блага; мы умиротворяем (an) не только для себя, но мы 

умиротворяем, чтобы обеспечить мир повсюду» 725 . Он отметил, что 

выполнил трудную и даже многовековую задачу умиротворения тех, кто 

далеко, и сделать их похожими на близких, или, другими словами, 

покорными. Канси заявил, что, хотя древние цари-мудрецы («три хуань -

sanhuang» и «пять ди - wudi») никогда не усмиряли монголов, теперь же нет 

разницы между народами центра и периферии (zhongwaiwubie). Император 

прославляет как династию в целом, так и свое правление в частности: «Когда 

мы смотрим на прошлую историю и вспоминаем о прежних династиях, их 

население было ограниченным, а их географические границы все еще 

обладали пределами. Чэндэ расположен на излучине реки, на чудесных 

утесах над Великой китайской стеной. Раньше об этом не было известно 

государственным пограничным службам, и его нельзя было найти ни в каких 

атласах. Итак, наша добродетель недостаточна, но мы лелеем все царство 

                                                          
724Introduction // New Qing Imperial History: The Making of Inner Asian Empire at Qing 
Chengde. Routledge, 2004. Р. 6.
725Цит. по: Zarrow P. The imperial word in stone Stele inscriptions at Chengde // New Qing 
Imperial History: The Making of Inner Asian Empire at Qing Chengde. Routledge, 2004. Р. 156.
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(wanfang). Все земли за пределами границ стали имперскими землями»726. 

Монголы заслужили храм, который они хотели, поскольку, как отметил 

Канси, монголы были твердым и храбрым народом, а как буддисты они были 

законопослушными727.

Его внук император Цяньлун построил в Жэхэ копии Поталы 

(резиденция Далай-ламы) и Ташилхумпо (резиденция Панчен-ламы). Там же 

создавались искусственные пейзажи и ландшафты, схожие с монгольскими 

степями. Следует упомянуть Храм Всеобщего Мира (Пунин сы-普宁寺 ), 

который был построен в 1755 г. Он был вольной копией самого раннего 

тибетского храма в Самье и должен был увековечить покорение джунгаров. 

Более того – по приказу Цяньлуна в 1764 г. там был возведен Храм 

Умиротворения далеких земель (Аньюань мяо-安远庙 ) от имени 12 000 

бывших джунгаров, переселенных Цяньлуном в Чэндэ (Жэхэ). Он был создан 

по образцу храма в Кульдже на р. Или728.

В Пекине также шло возведение буддийских культовых построек. 

Одним из таких комплексов был Юнхэгун, прежде – резиденция отца 

Цяньлуна (императора Юнчжэна). В период 1750 и 1757 гг. Цяньлун 

руководил и финансировал строительство часовни для медитации, Павильона 

дождевых цветов (Юхуаге-雨花阁) в северо-западном секторе Запретного 

города. Все сакральное наполнение павильона (сотни скульптур в тибетском 

стиле, мандалы и тханки) были собраны и упорядочены Джанджа-хутухту, 

который также был национальным наставником. 

Взгляды тибетцев на двор Цин были воплощены в контакты между 

императором и высшими тибетскими ламами. Здесь структура «двойного 

правления» (ламы и покровителя), начатая в 1260 г. Хубилай-хаганом, 

доминировала над идеей об отдельных, но равных правителях светского и 
                                                          
726Цит. по: Zarrow P. The imperial word in stone Stele inscriptions at Chengde // New Qing 
Imperial History: The Making of Inner Asian Empire at Qing Chengde. Routledge, 2004.Р. 156.
727Zarrow P. The imperial word in stone Stele inscriptions at Chengde // New Qing Imperial 
History: The Making of Inner Asian Empire at Qing Chengde. Routledge, 2004. Р. 156.
728Zarrow P. The imperial word in stone Stele inscriptions at Chengde // New Qing Imperial 
History: The Making of Inner Asian Empire at Qing Chengde. Routledge, 2004. Р. 6-7.
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духовного сфер. Взаимодействие императоров и лам исходили из двух 

фундаментальных установок, каждая из которых обладала своими 

многовековыми разработанными системами для взаимодействия –

конфуцианской и буддийской. Например, императоры Цин хотели 

установить с ламами отношения, подобные отношениям между верховным 

владыкой (хуанди-皇帝) и меньшим владыкой (фанван-方万)729. Этот прием 

позволил бы отвергать любые притязания лам на превосходство. Однако и 

ламы стремились отстоять то положение буддизма, что лама почитался как 

духовный наставник мирского правителя (mchod-yon). Эта позиция 

позволяла ламе объявлять императора чакравартином, давать ему учение, 

посвящать в тантрические практики и т.д. Такое положение ламы позволяло 

ему претендовать на получение подаяний от императора для поддержания 

учения своей школы. За это император должен был защищать своего 

наставника и всячески поддерживать учение. 

Император Юнчжэн воспринимался как держатель короны желтых 

шапок и универсальной доктрины Будды, как правитель религии и 

обладатель безграничного сострадания, как лама, который возвеличил 

древнюю (религиозную) традицию 730 . Исходя из таких его достоинств, в 

течение его правления в храме Cунчжу (嵩祝寺 ) в Пекине, резиденции 

Чанакья-хутухту, была  вывешена  танка  Юнчжэна, где  он  изображен  как  

лама. 

Император Цяньлун в период своего правления сохранял 

характеристику своего правления как религиозно-вдохновленной монархии, 

такой, какой она была при его предшественниках. Он представлялся 

тибетцам как воплощение Манджушри, бодхисаттвы Мудрости, чей культ 

                                                          
729Hevia J. Lamas, Emperors, and RituaIs: Political Implications in Qing Imperial Ceremonies // 
Journal of the International Association of Buddhist Studies. 1993. Vol. 16. № 2. Р. 246.
730Grupper S. M. Manchu Patronage of Tibetan Buddhism during the First Half of the Ch'ing 
Dinasty // Journal of Tibetan studies. 1984. №. 4. Р. 58-59.
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был сосредоточен в храмах в Утайшане на севере Китая 731 . Цяньлун 

сравнивался Чанакья-хутухту с Вималакирти, известной личностью в период 

жизни Будды. С Вималакирти буддийская традиция связывает и бодхисаттву 

Манджушри. Благодаря такому сочетанию, т.е. использованию Цяньлуном 

образа и учения Вималакирти, его воплощение как Вималакирти в живописи, 

поэзии и архитектуре раскрывает две совершенно разные буддийские роли, 

которые он определил для себя: императора как просвещенного китайского 

мирянина, живущего в этом мире и как чакравартина, или повелителя, 

вращающего колесо, и эманации бодхисаттвы Манджушри 732 . Это 

обстоятельство особо отмечается учеными: они считают политическую 

стратегию Цяньлуна во Внутренней Азии вдохновленной буддийскими 

идеями чакравартина733. 

Тибетский буддизм также мог привлечь императоров, потому что ламы 

обладали необычайными магическими способностями. Монгольские 

источники сообщают, например, что, когда Джебцун дамба-хутухту посетил 

двор императора Канси, император неоднократно испытывал и пытался его 

обмануть. Хутухту разглядел каждую из этих уловок, раскрыл их, и 

обрадовал императора своими способностями 734 . Заслуги Богдо-гэгэна по 

умиротворению окраин были оценены по достоинству: согласно информации 

от Трибунала внешних сношений, Дампа-хутукту был первым лицомсреди 

буддийских деятелей. Несколько поколений он вершил доюрые дела и так 

достиг почтенного возраста – 90 лет. Когда джунгарский Галдан напал на 

Халху, то именно благодаря хутухту империя обрела новых подданных-

монголов. Трибунал просил, соогласно «уложению о Далай-ламе и Баньчэнь-

                                                          
731Успенский В. Л. Тибетский буддизм в Пекине. СПб., 2011. С. 185-188; Rawski E. S. The 
Qing empire during the Qianlong reign// New Qing Imperial History: The Making of Inner 
Asian Empire at Qing Chengde.Routledge, 2004. Р. 19.
732Berger P. A. Empire of Emptiness: Buddhist Art and Political Authority in Qing China. 
University of Hawai’i Press, 2003. Р. 4.
733Farquhar D. M. Emperor as Bodhisattva in the Governance of the Ch’ing Empire // Harvard 
Journal of Asian Studies. 1978. Vol. 38. № 1.
734Hevia J. Lamas, Emperors, and RituaIs: Political Implications in Qing Imperial Ceremonies // 
Journal of the International Association of Buddhist Studies. 1993. Vol. 16. № 2. Р. 251-252.
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эрдэни, пожаловать скончавшагося хутукту посмертным титулом, печатью и 

грамотою»735. На это император Юнчжэн отметил, что, раз хутукту и его 

отец-император были тесно связаны и умерли в один день цзя-у, то это есть 

безусловное «доказательство связи между святым (хутуктою) и 

божественным (императором)»736. 

Магические способности лам и другие мистико-религиозные 

церемонии и действия были в арсенале цинских правителей для борьбы с 

джунгарами. Например, когда выяснилось, что тело покончившего жизнь 

самоубийством Галдана Бошокту-хана было кремировано, император Канси 

написал сыну: «Галдану случилась смерть от принятого им ядом 

исполненного зелия… Но токмо того жаль, что Галданево тело сожжено. А 

однако ж только б мы одну его сухую голову видеть могли, хотя б он и 

совсем цел был, прежде сего и У Сань-гу ево тело также сожжено было, 

однако оное потом на лобном месте в ступе истолчено и по всем рынкам 

рассеяно. И тако сего закону мы уже переменить не можем»737 . В честь 

победы над таким опасным противником император приказал провести 

мероприятия с жертвоприношениями в храмах Неба, Земли, императорских 

предков, духам и покровителям империи, на кладбищах Юнмин, Чжаолин, в 

Зале Чжаньланьфэн, других сакральных местах, а также духам гор, морей и 

рек738. Спустя 60 лет для победы над джунгарами магические способности 

лам вновь были задействованы: «Джанджа-гэгэн, Джирун-хутухта и Галдан-

ширэгэту совершали всякого рода молебствия. Используя вещи, прибывшие 

от Амурсаны, [совершали обряды заклинания]»739.

                                                          
735 Цит. по: Чжан-му, Хэ Цютао. Мэн-гу-ю-му-цзи (Записки о монгольских кочевьях). 
СПб., 1895. С. 329-330.
736 Цит. по: Чжан-му, Хэ Цютао. Мэн-гу-ю-му-цзи (Записки о монгольских кочевьях). 
СПб., 1895. С. 330.
737 Цит. по: Златкин И.Я. История Джунгарского ханства. М., 1983. С. 208-209.
738Китайские документы и материалы по истории Восточного Туркестана, Средней Азии и 
Казахстана XIV-XIX вв. Алматы, 1994. С. 59.
739 Цит. по: Джамбадорджи. Хрустальное зерцало // История в трудах ученых лам. М., 
2005. С. 142.
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По мнению специалистов, к середине XVIII в. империя Цин включала, 

помимо Китая и Маньчжурии, Монголию, Тибет и Синьцзян. Во всех этих 

регионах религия - тибетский буддизм и, в меньшей степени, ислам - играла 

решающую политическую роль. Они отмечают, что связь между религией и 

войной в Китае была повсеместной, но не всегда очевидной. Цинские 

императоры не делали четкого различия между религией и политикой: 

неконтролируемая государством религия традиционно считалась как несущая 

угрозу для порядка. Цинское государство считало необходимым 

монополизировать все контакты со сверхъестественным миром, насколько 

это возможно, чтобы держать его под контролем 740 . Нечто подобное в 

ближайшей ретроспективе можно обнаружить на примере династии Мин: ее 

основатель, Чжу Юань-чжан, после образования империи запретил такие 

сектыкак Белый лотос, Майтрейи и др., как потенциальную угрозу 

государству. 

В Юнхэгуне стоят две стелы со знаменательными надписями. В первой, 

написанной в 1744 г., император говорит как «сыновний сын, благочестивый 

друг священников, китайский Ашока Дхармараджа», чей отец достиг 

нирваны и просветления 741 . Так формировался образ императоров как 

совершенных буддийских монархов. Во второй надписи – в «Ламашо», 

написанной в 1792 г., император излагает свое видение отношений между 

династиями Юань, Мин и Цин, с одной стороны, и тибетскими и 

монгольскими религиозными иерархами, с другой. Он отмечает, что при 

Юань и Мин было много титулованных империей лам, однако при династии 

Цин таковым он признает только Чанакья-хутуху. Далее, указав на важность 

фигур Далай-ламы и Панчен-ламы, он отмечает преклонение монголов перед 

ними. «Причина, по которой я преклоняюсь перед школы Гелукпа, 

заключается в том, что все монгольские племена верят в школу Гелукпа, а 

                                                          
740Waley-Cohen J. Religion, War, and Empire-Building in Eighteenth-Century China // The 
International History Review. 1998. Vol. 20. № 2. Р. 338.
741 Farquhar D. M. Emperor as Bodhisattva in the Governance of the Ch’ing Empire // Harvard 
Journal of Asian Studies. 1978. Vol. 38. № 1. Р. 32.
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для меня очень важно умилостивить монголов,и я должен защищать школу 

Гелукпа, но я не такой льстивый и уважительный, как династия Юань»742, -

указано в «Ламашо». Он заявляет, что должен ввести новый процесс отбора 

для «перевоплощенных» лам, таких как Далай-лама и Джебцун Дампа-

хутухту 743 . Контроль за подобными высокопоставленными линиями 

перевоплощенцев был необходим маньчжурам: Б. У. Китинов не исключает 

роли маньчжурского двора в укреплении влияния таких линий тулку как 

Чанакья-хутухту у южных и Джебцун Дампа-хутухту у северных монголов744.

Невозможно определенно утверждать, что маньчжурские правители 

интересовались тибетским буддизмом со строго религиозной точки зрения, 

или только с политической или политико-религиозной. Скорее всего, такие 

акценты имели место в зависимости от развития отношений с тибетскими 

лидерами, или зависели от состояния ситуации среди монгольских народов. 

Это означает, по мнению Дж. Уэйли-Коген, что если бы какое-либо 

сближение с тибетскими религиозными лидерами до завоевания имело место, 

то это было бы сделано по строго прагматическим причинам, а не из какого-

либо религиозного импульса 745 . Аналогичное можно проследить и в 

отношении более позднего периода: П. Зарров приводит мнение Фэн 

Минчжу, что династия Цин, как фактически заявил сам Цяньлун, просто 

                                                          
742Цит. по: Zhou Run Nian. Beijing yong he gong yu zhi «La ma shuo» bei wen xiao lu kao
quan // Xi zang yan jiu.1991.№ 3.P.93.(Чжоу Жуньнянь. Комментарии к императорскому
эпиграфу «Лама шо» на стеле в Юнхэгуне в Пекине // Исследование Тибета.1991.№ 
3.С.93.  周润年.北京雍和宫御制«喇嘛说»碑文校录考诠 // 西藏研究.1991 年.№ 3.第 93 页.)
743Zhou Run Nian. Beijing yong he gong yu zhi «La ma shuo» bei wen xiao lu kao quan // Xi
zang yan jiu.1991.№ 3.P.93-94.(Чжоу Жуньнянь. Комментарии к императорскому эпиграфу
«Лама шо» на стеле в Юнхэгуне в Пекине // Исследование Тибета.1991.№ 3.С.93-94. 周润

年.北京雍和宫御制«喇嘛说»碑文校录考诠 // 西藏研究.1991 年.№ 3.第 93-94 页.) См. 
также: HeviaJ. Lamas, Emperors, and RituaIs: Political Implications in Qing Imperial 
Ceremonies // Journal of the International Association of Buddhist Studies. 1993. Vol. 16. № 2. 
Р. 243.
744Китинов Б. У. Буддийский фактор в политической и этнической истории ойратов (сер. 
XV в. – 1771 г.). Дисс… д.и.н. М., 2020. С. 264.
745Waley-Cohen J. Religion, War, and Empire-Building in Eighteenth-Century China // The 
International History Review. 1998. Vol. 20. № 2. Р. 340.
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использовала Гелукпа как метод для контроля пограничных народов 746 . 

Помимо стратегических соображений защиты границ, Цины 

руководствовались желанием покровительства тибетскому буддизму, чтобы 

тем самым усилить поддержку со стороны монголов. Двор последовал за 

монголами в их расширявшейся поддержке школы Гелукпа. По мнению 

специалистов, Цины не вызывали у тибетцев отторжения ввиду их заботы о 

буддийских учреждениях. Полагается, что для обладания влиянием в регионе 

маньчжурские императоры должны были обратиться к тибетскому буддизму, 

верили они в него или нет747.

Тем не менее документы, связанные с буддизмом и буддийскими 

деятелями при правлении императоров Канси, Юнчжэна и Цяньлуна, со всей 

очевидностью свидетельствуют, что значение буддизма ими оценивалось 

очень высоко, и сами они были верующими буддистами 748 . Как верно 

заметил С. Группер, следует сместить фокус патронирования Цинами 

тибетского буддизма (начиная с раннего периода) как с обычного 

инструмента влияния на монголов в сторону внутренней религиозной 

мотивации и соответствующих принципов буддийской монархии, т. е. он 

предлагает использовать тот же подход, как и при анализе причин интереса 

монголов периода династии Юань к тибетскому буддизму 749 . Можно 

рассматривать ситуацию гораздо шире – ведь монархия в Китае неизменно 

стояла именно на сакральном основании750. Безусловно, свое значение имел и 

политический фактор – императоры должны были выступить в роли 

учеников или покровителей в системе традиционных отношений тибетских 

иерархов с иноземными правителями, в противном случае это место могло 
                                                          
746Zarrow P. The imperial word in stone Stele inscriptions at Chengde // New Qing Imperial 
History: The Making of Inner Asian Empire at Qing Chengde. Routledge, 2004.Р. 155.
747HeviaJ. Lamas, Emperors, and RituaIs: Political Implications in Qing Imperial Ceremonies // 
Journal of the International Association of Buddhist Studies. 1993. Vol. 16. № 2. Р. 245.
748Waley-Cohen J. Religion, War, and Empire-Building in Eighteenth-Century China // The 
International History Review. 1998. Vol. 20. № 2.Р. 340.
749Grupper S. M. Manchu Patronage of Tibetan Buddhism during the First Half of the Ch'ing 
Dinasty // Journal of Tibetan studies. 1984. №. 4.P. 57.
750 Государство и религии на Дальнем Востоке // Буддизм и государство на Дальнем 
Востоке. М., 1987. С. 4.
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быть занято монголами, а такой союз уже нес в себе потенциальную угрозу 

маньчжурскому государству и его планам.

С. Группер указал на следующую особенность в создании и управлении 

империи: PaxManjurica претендовала на переустройство среднеазиатского 

буддийского сообщества через формирование буддийской монархии, 

основанной на тесном сотрудничестве короны и духовенства751.  Поддержка 

тибетского буддизма нужна была цинским правителям не столько для 

победы над тибетцами и монголами, сколько из-за экуменистических 

претензий, требований тибетского буддизма, которые позволяли 

религиозным представлениям быть универсальными 752 . «Важно отметить, 

что представление об императоре как защитнике тибетского буддизма было 

частью политической идеологии империи Цин почти до ее конца»753, пишет 

известный  российский  монголовед  В.Л. Успенский.

Император Цяньлун в мирное время отдавал предпочтение тибетскому 

буддизму и соблюдал положения этой религии. Когда возникла чрезвычайная 

ситуация, политика была на первом месте, и он не допустил никакой угрозы 

своему правлению. Император использовал все доступные средства, чтобы 

поддерживать порядок в своей империи. Ван Сянюнь писал, что благодаря 

такой его политике тибетский буддизм процветал в империи Цин во время 

его правления, и что трудно представить другого правителя, который мог бы 

быть  лучше  для  тибетского  буддизма  в  Китае754.

Таким образом, покровительство буддизма исходило не только из 

практических целей, ведь и религия обретала новые возможности для 

укрепления своего влияния на кочевников. Безусловно, более всех выгод 

получила школа Гелукпа и ее лидеры, чему способствовал ряд обстоятельств: 

                                                          
751Grupper S. M. Manchu Patronage of Tibetan Buddhism during the First Half of the Ch'ing 
Dinasty // Journal of Tibetan studies. 1984. №. 4. P. 49.
752 Cosmo N. di. Manchu shamanic ceremonies at the Qing court // State and Court Ritual in 
China. Cambridge University press, 1999. Р. 393.
753Успенский В.Л. Тибетский буддизм в Пекине. СПб., 2011. С. 229.
754Xiangyun Wang. The Qing Court's Tibet Connection: Lcang skya Rolpa'i rdo rje and the 
Qianlong Emperor // Harvard Journal of Asiatic Studies. 2000. Vol. 60. № 1. Р. 162.
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во-первых, Далай-лама стал независимым правителем объединенного Тибета 

еще прежде захвата Китая маньчжурами; во-вторых,он получил мощную 

поддержку от западномонгольского народа ойратов, имевших свои кочевья 

вне пределов влияния маньчжуров; в-третьих, и Далай-лама, и ойраты, но 

особенно джунгары, предпринимали попытки совместно или порознь 

обрести воздействие на все монгольские народы. Вместе с тем императоры 

столкнулись с некоторыми обстоятельствами, связанными с буддизмом как 

не национальной религией. В основном они имели место ввиду наличия в 

Китае традиций конфуцианского управления, что было присуще Китаю едва 

ли не с периода Чуньцю – Борющихся государств. Так, «учение Будды в 

известной мере противоречило конфуцианским нормам этики и поведения 

(культ семьи, императора) и даосским методикам духовного оздоровления (в 

целях реализации потенциала бессмертия)» 755 . Но в отличие от 

конфуцианства буддизм был использован как действенное средство 

взаимодействия Китая с периферией, в частности с Джунгарией (ойратами). 

В.Л. Успенский даже допускает такую возможность: возвращение калмыков 

из России в Китай в 1771 г. стало возможным во многом благодаря широкой 

поддержке Цинами тибетского буддизма756.

Как писал А.С. Мартынов, «можно по-разному оценивать политику 

маньчжуров в монгольском мире и ту систему понятий, которая 

использовалась для оформления ее. Но в одном Цинам отказать никак нельзя: 

их «универсализм» отнюдь не был примитивным по форме. Притязание на 

«мировое» господство было искусно облечено с помощью традиционной 

китайской доктрины в классическое одеяние универсальной 

благотворительности. «Я являюсь повелителем Поднебесной, — утверждает 

                                                          
755 Китинов Б.У. Китай: религиозно-духовный дискурс цивилизационного ресурса 
государства // Мир и политика. 2011. №10. С. 104.
756 Успенский В.Л. Тибетский буддизм в Пекине. СПб., 2011. С. 179.
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император <…>—и если [я] не приму и не вскормлю пришедших [ко мне] 

людей, то кто же их примет и вскормит?»»757.

Верные ханы Монголии и ламы из Тибета посещали центр империи, 

тем самым признавая превосходство императора, пользуясь его милосердием, 

получая подаркиза то, что он достиг «центра вещей». Многочисленные 

храмы были знаком имперской доброжелательности, конкретным символом 

богатства, славы, власти и святости императора, а также его щедрости758. 

Ассоциации с тибетским буддизмом не противоречили проведению 

конфуцианских и шаманских церемоний, также имевших место при дворе759. 

Подобные государственные церемонии и анимистические обряды давались и 

при про-буддийском юаньском дворе. Все они были нацелены на одну цель –

достижение мира и гармонии в Поднебесной империи, подчинении соседей.

Галдан-Цэрэн приглашал известных тибетских лам и обеспечивал 

своихвсем необходимым. Специалисты отмечают, что в ханстве были 

представители разных направлений тибетского буддизма, что можно 

объяснить, видимо, известными  ограничениями  на  их  связи  с  Тибетом. 

Для борьбы с империей Галдан-Цэрэн пытался объединиться с 

сородичами: с восточными монголамии с калмыками. Однако цинские власти 

пресекали такие попытки. Центральное правительство направляло к 

калмыкам посольства с целью не только донести информацию о 

«преступлениях» хунтайджи против веры, но и привлечь их к войне против 

джунгаров. Калмыцкий хан Церен-Дондук воздержался от обещаний 

военного похода. Интересно содержание письма Далай-ламы к хану, в 

котором тибетский лидер отмечает значение учения Гелукпа для процветания 

империи. Аналогично содержанию разговоров послов с ханом было общение 

                                                          
757 Мартынов А.С. Статус Тибета в XVII-XVIII веках в традиционной китайской системе 
политических представлений. М.: Наука, 1978. С. 147.
758 Успенский В. Л. Тибетский буддизм в Пекине. СПб., 2011. С. 151.
759Grupper S. M. Manchu Patronage of Tibetan Buddhism during the First Half of the Ch'ing 
Dinasty // Journal of Tibetan studies.1984.№.4.Р.59. См. также: CosmoN. di. Manchu shamanic 
ceremonies at the Qing court // State and Court Ritual in China. Cambridge University press, 
1999.
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цинских чиновников с посланниками Церен-Донду как Далай-ламе, однако 

послы отказались обсуждать военные вопросы.

Судя по содержанию письма от верховного ламы Джунгарии к Дарма-

Бале, вдове Аюки-хана и матери Церен-Дондука (около 1743 г.), буддизм в 

ханстве процветал, и лама увязывал будущее учения с объединением всех 

ойратов. Однако письмо не повлияло на калмыков в том числе по причине

разрушенияих связей с джунгарами еще с первых лет XVIII в., когда Цэван-

Рабдан захватил  15 тыс.  кибиток  подданных  Санжапа,  сына  Аюки.

Император отслеживал контакты Джунгарии с Тибетом. Пхоланаю 

было приказано докладывать обо всем, что касалось джунгаров. В 

последующем Галдан-Цэрэн обращался к императору позволить направить в 

Тибет людей для организации и участия в жертвоприношениях. 

Следующий хунтайджи Цэван-Дорджи-Намгьял укреплял отношения с 

Россией, а русские власти присматривались к новому хунтайджи.

В 1740-х гг. отношения между цинским двором и тибетскими лидерами 

укреплялись, ламы почитались императором как учителя и наставники. Но 

после смерти Пхоланая в 1747 г. политическая нестабильность вынудила 

императора Цяньлуна реорганизовать систему управления Тибета. В 1750 г. 

он восстановил Далай-ламу в качестве главы правительства (кашаг, состоял 

из четырех министров), где было три светских министра и один лама, по 

аналогичной схеме было построено и ламское управление. Для императора 

контроль над правительством Тибета и вообще над тибетскими лидерами 

означал влияние на монгольские народы, в первую очередь – на джунгаров.

Важным инструментом влияния на джунгаров император считал 

возможность обучения их лам в пекинских храмах под наставничеством 

специально отобранных лам. Переписка между джунгарскими хунтайджи

Цэван-Дорджи-Намгьял и Лама Дорджи и императором указывает на 

стремление Цяньлуна взять под контроль религиозную жизнь Джунгарии. 

Однако джунгарские правители не отправили своих лам в Пекин, а 

начавшаяся вскоре междоусобица прекратила общение урги с императорским 
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двором. К власти в ханстве пришел Даваци, с которым столкнулся Амурсана, 

лидер хойтов. Последний обратился за помощью к императору, который ввел 

войскав пределы Джунгарии и подчинил ее себе. Религиозный фактор 

использовался цинскими правителями в их политике по отношению к 

хунтайджи в зависимости от контекста ситуации, например, при обвинениях 

в переходе в ислам, когда джунгаров могли называть тхомкарами 

(«принявшие ислам»). Кроме религиозного фактора, значимую роль в 

падении Джунгарии сыграла постоянная военная угрозадля империи, и 

обеспокоенность цинским двором сохранения связей с «Западным краем». 

Джунгары не преуспели в формировании надежной базы для противостояния 

расширявшейся империи, последовательно укреплявшей свои позиции в 

самых принципиальных местах – в Тибете и Монголии.

Покровительство буддизму у цинских правителей принимало разные 

формы: принятие посвящений и учений от лам, издание текстов, и др. 

Маньчжуры также указывали на близость их культуры к монгольской и 

тибетской, тем самым влияя на их идентичностные показатели. В этом 

вопросе выделились императоры Канси, Юнчжэн и Цяньлун, 

воспринимавшиеся эманациями бодхисаттвы Манджушри. В Жэхэ и Пекине 

процветала культовая архитектура, был даже построен Храм Умиротворения 

далеких земель для 12 тыс. бывших джунгаров, переселенных в Жэхэ. В 

Пекине главным храмом стал Юнхэгун.

Когда стало ясно, что развитие отношений между лидерами 

монгольских народов и тибетскими ламами может негативно повлиять на 

империю, императоры установили с ламами тот уровень отношений, который 

был нужен для империи. Высшие слои маньчжуров получали тантрические 

посвящения, императоры почитались как высокореализованные ламы 

(Юнчжэн), воплощения бодхисаттвы Манджушри и легендарного 

Вималакирти (Цяньлун). Буддийская идея чакравартина способствовала 

проведению активной внешней политики.
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Магические способности лам и весь спектр сакральных возможностей 

привлекались двором для борьбы с джунгарами: проводились обряды 

умилостивления, заклинаний, жертвоприношения. Императору не 

приходилось делать различия между религией и политикой, т. к. сфера 

религиозного в Китае всегда была подчинена сфере политической, имея 

целью упрочение власти императора и сохранения единого государства. 

Особенно ярко эта идея прослеживается в тексте «Ламашо» на стеле в 

монастыре Юнхэгун, где отмечено: интерес династии к тибетскому буддизму 

был связан с тем фактом, что ранее существовали тесные отношения между 

династиями Юань и Мин с одной стороны, и тибетскими ламами, с другой. 

Эти отношения известны как особый союз mchod-yon – «лама – патрон», 

который реализовывался между главами школ буддизма и светскими 

региональными правителями.Две линии перевоплощения – Джебцун Дампа-

хутухту и Джанджа-хутухту – сыграли важную роль в проведении Цинской 

династиейсвоей политики среди монголов и тибетцев.



241

Заключение

Распространение и укрепление тибетского буддизма школы Гелукпа у 

основной части ойратов, со второй половины XVI в. кочевавшей вдоль р. 

Иртыш, массово началось, согласно источникам, с 1616 г. Для принятия ими

учения Будды были причины самого разного планов: социального 

(заинтересованность основных стратов в единой религии), духовного 

(слабость шаманизма), политического (центростремительные процессы, в 

последующем повлиявшие на становление трех ойратских государств). 

Поскольку миграции увеличивали коммуникацию ойратов и тибетских 

кочевников, то свою роль сыграл и географический фактор. Тогда же 

ойратские правители, в т.ч. и джунгарские, решили передать по одному сыну 

для обучения в монастыри школы Гелукпа. Примерно в это же время 

буддизм школы Сакьяпа стал распространяться среди чжурчжэней, 

стремившиеся объединить под своей властью всех соседей. Для чжурчжэней 

было очень важно показывать историческую преемственность с Юаньской 

династией, в том числе в плане религиозном, поэтому они поддерживали 

Сакьяпа. Следовательно, для чжурчжэней важной была политическая 

причина, но также роль сыграли духовная (падение роли шаманизма) и 

социальная (социально-административное переустройство, оказавшее 

особенное воздействие на развитие Поздней Цзинь, а затем и Цин). 

Активность лам школы Гелукпа повлияла на корректировку –это течение 

тибетского буддизма также получило поддержку от маньчжуров. В борьбе за 

влияние у монголов маньчжуры разгромили чахарского хагана Лигдана. 

Около 1634 г. лидеры Гелукпа попросили у ойратов помощи в борьбе 

со школой Кармапа Кагьюпа. Уже спустя три года близ оз. Кукунор 

монгольские войска, поддерживавшие Кармапу, были разбиты, а спустя еще 

5 лет объединенный Тибет возглавил Далай-лама. Гуши-хан получил титул 

«Тензин Чогьял», у оз. Кукунор он основал Хошутское ханство. Несколько 

позже Далай-лама V, Панчен-лама IV и Гуши-хан направили послов наладить 
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дружеские отношения с императором династии Цин, маньчжуры также 

выслали к ним своих посланников. Таким образом, у маньчжуров 

организация государства и веры шли параллельно ранним и современным 

монгольским обыкновениям и реалиям, это был союз власти и духовенства, 

укорененный в тибетской практике. 

Появление Джунгарского ханства стало возможно благодаря стараниям 

Хара-Хулы и Батур-хунтайджи, отца и сына. Ввиду составления монголо-

ойратских законов 1640 г. была создана система поддержки буддийских 

монахов (лам) и их учреждений, что вело к укреплению буддизмом своих 

позиций. Середина и вторая половина XVII в. в политическом плане были 

нестабильны для Джунгарского ханства: в 1654 г. не стало Батур-хунтайджи, 

в 1670 г. был убит его сын Сэннгэ. Власть у джунгаров путем борьбы 

захватил Галдан, второй сын Батура. Галдан был ламой в Тибете, но снял сан 

и возглавил объединившуюся Джунгарию. В 1678 г. Он получил от Далай-

ламы титул Бошокту-хана. 

Захват Галданом Восточного Туркестана под предлогом помощи 

исламскому течению «белогорцев» дал ему экономическую мощь и достаток, 

которыми он щедро делился со своими тибетскими наставниками. Усиление 

джунгаров обеспокоило цинскую династию, ведь возникла угроза 

объединения монгольских народов под властью Поталы. 

Цины заметили, что между событиями, угрожавших их власти 

(например, объединительная политика джунгарского Галдана-хунтайджи), и 

отдельными тибетскими лидерами существовала связь, причем стало ясно, 

что Далай-ламу почитали все монголы, включая джунгаров. Маньчжурам

надо было решать сразу ряд проблем: продолжать укреплять свой авторитет 

среди монголов, привести под свое влияние районы близ Тибета путем 

пожалования лидерам народов, живших там,титулов и званий, и поддержать 

монгольского Джебцун Дампа-хутухту (Богдо-гэгэна) как альтернативный 

центр духовной власти (к Тибету). Борьба между Галданом Бошокту-ханом и 

Богдо-гегеном, начавшая в 1686 г., спустя два года привела к вторжению 
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джунгаров в Халху. Тушэту-хан и Богдо-гэгэн стали просить императора 

защитить их, и согласились подчиниться империи. Таким образом Галдан 

вступил в конфронтацию с императором Канси, который обратился к Далай-

ламе выступить посредником в конфликте. Однако это не привело к 

стабилизации ситуации, а переход послов императора и Далай-ламы, бывших 

ламами, в стан Галдана еще более уверило императора в необходимости 

контроля над духовенством. Восьмилетняя война между Галданом, с одной 

стороны, и халхасами и маньчжурами, с другой, сопровождалась 

интенсивной политической и дипломатической активностью, когда послами 

были ламы, как правило, школы Гелукпа. Эти же события показали 

большое влияние Далай-ламы, вообще тибетских лидеров на состояние 

джунгарско-цинских отношений.

В августе 1690 г. джунгарская армия была разбита. Галдан пытался 

договориться о мире с императором, но безрезультатно. Намерение Галдана

пройти в Тибет также могло повлиять на решение Канси закрепиться в нем, 

как краем, примыкавшим к юго-западным пределам империи. После 

разгрома Галдана летом 1696 г. Император заподозрил, что, т.к. Далай-лама 

скончался еще за шесть лет до вторжения Галдана в Халху, последний был 

использован регентом для реализации своих амбициозных задач. Двору 

следовало взять под контроль лам Гелукпа и власть Далай-ламы. 

С конца XVII в. кукунорские хошуты стали принимать подданство 

империи, но их известная независимость сохранялась в Тибете, где в 1703 г. 

ханом стал Лхавзан. Столкнувшийся в борьбе за власть с регентом и 

молодым Далай-ламой Шестым Цаньян Гьяцо, отказавшегося от обетов, он 

смог их победить и утвердить своего ставленника как «истинное» 

перевоплощение Далай-ламы Пятого. Также был ликвидирован институт 

регентов. Поскольку с тибетскими лидерами могли установить союз новые 

джунгарские правители, император одобрил действия хана. 
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Осенью 1708 г. в восточно-тибетской провинции Кам было обнаружено 

перевоплощение Далай-ламы Шестого, которого признали кукунорские 

хошуты. Его поселили в кукунорском монастыре Кумбум.

В это время у джунгаров ситуация была в целом стабильной. Новый 

хунтайджи Цэван-Рабдан понимал, что ему следовало наладить отношения с 

регентом. В 1697 г. он получил титул «Эрдэни Дзорикту-хунтайджи» от 

имени Далай-ламы. Джунгары восстановили разрушенные после боев 

буддийские постройки и сооружения, приглашали лам из тибетских 

монастырей. Для укрепления отношений с хошутами хунтайджи выдал 

замуж свою дочь за сына хана Лхавзана.

Начиная с середины 1710-х гг. Цины стали готовиться к военному 

подчинению джунгаров, для чего был использован и авторитет Джебцун 

Дампа-хутухту. Хунтайджи также стал готовиться к войне. Однако он пошел 

на неожиданное решение: осенью 1717 г. его войска захватили Лхасу. Таким 

образом, противоречия между джунгарами и маньчжурами заострились на 

фигуре тибетского первоиерарха. К причинам захвата Лхасы следует отнести: 

взаимную подозрительность правителей Джунгарии и Тибета, недовольство 

лам школы Гелукпа политикой хана Лхавзана к Далай-ламе и регенту и др. 

Было ясно, что тот правитель, кто обладал влиянием в Тибете, влиял на 

Далай-ламу, тот контролировал весь монгольский мир. Нельзя исключать и 

того, что хунтайджи хотел передать власть в Потале от Далай-ламы к 

Панчен-ламе. Силы империи дважды были разбиты джунгарами, для третьей 

попытки были подготовлены две армии, которым предстояло также 

доставить Далай-ламу. Для императора было принципиально совместить 

изгнание джунгаров и возврат Далай-ламы в Поталу, тем самым верующие 

наглядно убеждались в покровительстве к учению императора и «неверии» 

джунгаров (особенно ясно это было изложено в «Джунгарском эдикте»). 

После изгнания джунгаров в 1720 г. отношения между джунгарскими и 

тибетскими лидерами оказались в центре внимания двора. В Лхасе был 
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размещен цинский гарнизон, была создана новая система управления страной. 

Так Тибет оказался под китайским протекторатом. 

Цинский двор понимал значимость Кукунорского региона для 

безопасности юго-запада империи, поэтому местные хошуты были 

привечаемы в Пекине. Однако отныне вопрос о новой системе управления 

Тибетом решался императором без совета с хошутской знатью. Недовольный 

таким результатом, лидер кукунорских хошутов хунтайджи Лубсан-Данжин 

поднял в 1723 г. восстание. Он полагался на помощь Джунгарии, но ханство

не могло оказать ему серьезного содействия. Спустя год восстание было 

подавлено, а Лубсан-Данжин бежал к джунгарам. После административной 

реформы в Кукуноре значительные части Амдо и Кама вошли в состав 

империи. К ситуации в Джунгарии проявил интерес и Петр Первый, чей 

посланник капитан И. Унковский пытался уговорить хунтайджи принять

русское подданство, но Цэван-Рабдан отказался.

Новая система управления в Тибете, все еще нуждавшаяся в 

перестройке, способствовала убийству главного министра Канченнэ и началу 

гражданской войны, когда победу одержал миванг Пхоланай. Маньчжуры 

опасались вмешательства Цэван-Рабдана в тибетскую ситуацию, поэтому 

было решено переправить Далай-ламу на восток Тибета. Цинские власти 

осознавали, что все эти проблемы взаимосвязаны и что важно покончить с 

джунгарской угрозой.

В 1729 – 1732 гг. с переменным успехом шли боевые действия между 

империей и ханством. В 1732 г. начались мирные переговоры, и в 1734 г. 

Далай-лама вернулся в Лхасу. Тибетскому первоиерарху были даны 

преференции: он возглавил правительство, никто из министров не обладал 

большим объемом прав и др. Основным мотивом перемены отношения к 

значимости Тибета, экономически и стратегически непривлекательного для 

цинского двора, к фигуре Далай-ламы стало понимание политического 

значения тибетского буддизма для подчинения монгольских народов.
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При следующем джунгарском правителе Галдан-Цэрэне хунтайджи 

буддизм в Джунгарии процветал. В ханстве были представлены разные 

направления тибетского буддизма. 

Для борьбы с империей Галдан-Цэрэн стремился объединиться с 

восточными монголами и калмыками, однако цинские власти всячески 

пресекали такие попытки. Например, маньчжуры использовали посольские 

миссии: документы по цинским посольствам к калмыкам 1712 и 1730 гг. 

показывают, что целью были не только информировать последних о 

«преступлениях» джунгаров против веры, но и попытка привлечь калмыков к 

войне против хунтайджи. Однако калмыцкие лидеры отказались от участия в 

такой войне. Аналогичным было общение цинских чиновников при дворе 

императора Юнчжэна с посланниками калмыцкого хана Церен-Дондука к 

Далай-ламе, однако послы отказались обсуждать военные вопросы. Изучение 

письма главного ламы Джунгарии к вдове хана Аюке, матери Церен-Дондука,

показывает, что буддизм в Джунгарском ханстве пребывал в процветании, и 

этот лама увязывал будущее состояние учения с объединением всех ойратов. 

Поскольку император держал под контролем контакты Джунгарии с 

Тибетом, Галдан-Цэрэн хунтайджи был вынужден обращаться к Цяньлуну 

позволить ему направить в Тибет посольство для совершения в монастырях и 

храмах подношений и служб. Цэван-Дорджи-Намгьял, возглавивший 

ханство после смерти Галдан-Цэрэна, проводил курс на укрепление 

отношений с Россией, которая была заинтересована в российском 

подданстве джунгаров. 

В 1740-х гг. отношения между цинским двором и тибетскими лидерами 

расширялись и укреплялись. Политическая нестабильность в Тибете, 

выразившаяся в убийстве Чжургмед-Намгьяла, нового правителя Тибета, 

вынудила императора Цяньлуна начать новую реформу системы управления 

регионом. В 1750 г. он восстановил Далай-ламу в качестве лидера, 

возглавившего правительство-кашаг. Для императора контроль над 

правительством Тибета (через фигуру Далай-ламы, особенно путем контроля 
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над выбором очередного перевоплощенца – «Живого Будды») означал 

возможность влияния на монгольские народы, в первую очередь – на 

джунгаров.

Были и иные возможности влиять на развитие и роль буддизма у 

джунгаров – так, император приглашал их лам на обучение в пекинских 

храмах под наставничеством тибетских лам. Однако этого не случилось, и 

вскоре междоусобица у джунгаров прекратила их контакты с императорским 

двором. Новым хунтайджи стал Даваци, с которым стал бороться Амурсана, 

лидер хойтов, попросивший императора помочь ему разгромить Даваци. 

Цяньлун ввел войска в Джунгарию и подчинил ее себе. Религиозный фактор 

использовался двором по отношению к Джунгарии в зависимости от 

контекста ситуации, например, в обвинениях в переходе в ислам, когда 

джунгаров могли называть тхомкарами («принявшие ислам»). Буддийский 

фактор сыграл свою роль в падении Джунгарии, кроме того, ханство не 

смогло сформировать надежную базу для противостояния расширявшейся 

империи.

Покровительство буддизму у правителей Цин было разнообразным: 

принятие учений от лам, издание текстов, возведение сакральных 

сооружений и др. Императоры почитались как высокореализованные ламы 

(Юнчжэн), воплощения бодхисаттвы Манджушри и легендарного 

Вималакирти (Цяньлун). Буддийская идея чакравартина способствовала 

проведению активной внешней политики. Маньчжуры отмечали близкие 

черты в культуре своей, монголов и тибетцев, влияя на их идентичностные 

показатели. 

Когда стало ясно, что развитие отношений между лидерами 

монгольских народов и тибетскими ламами может негативно повлиять на 

империю, императоры установили с ламами тот уровень отношений, который 

был нужен для империи. Магические способности лам и весь спектр 

сакральных возможностей широко привлекались императорами для борьбы с 

джунгарами. В Китае сфера религиозного всегда была подчинена сфере 



248

политической, укрепляя власть императора и сохраняя единое государство. 

Император Цяньлун в тексте «Ламашо» отмечал, что интерес династии к 

тибетскому буддизму был связан с тем фактом, что ранее существовали 

тесные отношения между династиями Юань и Мин с одной стороны, и 

тибетскими ламами, с другой. И именно озабоченность ролью лам, с одной 

стороны, и необходимость взять под контроль восточных монголов и 

джунгаров, глубоко почитавших этих лам, с другой, и повлияли на его 

политику в сфере буддизма.
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