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Хозяин Аблай-кита.
Кто и зачем построил крепость-монастырь на Иртыше?1

 Аннотация. В статье утверждается, что до 1680-х годов политическая культура в верхнем 
Прииртышье опиралась на лидерство хошутов. Ведущая роль хошутов существовала не только в 
военно-политической, но и в религиозной сферах. Хошутский Аблай-тайджи, основатель монастыря 
Аблай-кит, сделал многое для укрепления своих позиций в ойратском мире. Он наследовал и 
продолжил политику сотрудничества с Московией, пытаясь получить выгоды от ее торговли с 
Китаем. Сообщения ранних исследователей, а также последние исследования развалин Аблай-кита 
и найденных там рукописей, говорят о том, что в середине XVII века этот монастырь мог быть 
наиболее значительным религиозным центром Прииртышья. К 70-м гг. XVII века хошутский род 
постепенно приходит в упадок. Вытесненный братом со своих кочевий Аблай терпит окончательное 
поражение. Данные выводы и заключения в статье сделаны в результате использования метода 
аналитического сопоставления разнообразных письменных источников и исследований других 
ученых.
 Ключевые слова: Аблай-кит, ойраты, хошуты, буддизм, Аблай-тайджи, монастырь, 
история Казахстана.
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Развалины монастыря Аблай-кит, известного также под названием Аблай-сумэ, а 
также находки, сделанные на его территории, привлекали внимание исследователей еще 
с начала XVIII века [47, c. 420-468; 42; 37, c. 59-73; 34, c. 127-138]. Открытие развалин 
заброшенного буддийского монастыря ойратов и некоторой части его библиотеки для 
европейской науки принадлежит экспедиции под руководством гвардии майора Ивана 
Михайловича Лихарева, которая была послана по распоряжению Петра I в 1719 году в 
Джунгарию с целью обнаружения там источников золота [18, c. 10-35]. Привезенные экспе-
дицией находки из Аблай-кита вызвали немалый интерес самого российского императора, 
который распорядился отправить один лист из найденных там рукописей в Западную 
Европу для изучения. Считается, что дискуссия, развернувшаяся вокруг перевода текста с 
этого листа стала одним из побудительных мотивов для развития тибетологии в Европе и 
России [18, c. 32]. К сожалению, все остальные находки из Аблай-кита, сделанные экспе-
дицией Лихарева, а также другими учеными, исследовавшими Аблай-кит на протяжении 
XVIII-XIX вв., до наших дней не дошли, если не считать двух сотен рукописных листов, 
хранящихся ныне в библиотеках Санкт-Петербурга и Парижа. Сами развалины монастыря 
уже с момента освоения этих мест русскими первопроходцами стали источником 
строительного материала для близлежащих сторожевых постов, деревень и кладбищ. По 
описаниям многочисленных путешественников и исследователей XVIII-нач. XX вв. можно 
проследить историю постепенного разграбления руин монастыря. Если в описаниях де 
Геннина в 1730-х гг. главный храм Аблай-кита все еще имел стены, покрытые черепицей, 
а внутри этих стен находились статуи будд и бодхисаттв [10], то через столетие стен храма 
уже не существовало, а от главного здания оставался один лишь фундамент (41, c. 341).

В советский период Аблай-кит как археологический объект был законсервирован и 
1  Исследование выполнено в рамках проекта «Инвестиционный потенциал сакральной географии 
Казахстана: космический мониторинг, IT технологии и историко-культурный анализ в создании 
электронного атласа Республики» № AP05135824, поддержанного Министерством образования и науки 
Республики Казахстан (2018-2020).
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практически не изучался. Интерес к Аблай-киту, равно как археологические исследования 
его, возрождаются с новой силой в последние годы. Так, в 2016 году по инициативе 
акима г. Усть-Каменогорск Д. К. Ахметова в Аблай-ките возобновились археологические 
раскопки, которые продолжаются до сих пор [52]2. Археологами найдены ойратские ру-
кописи на бересте, элементы декора, металлические и костяные изделия [2]. Аблай-
кит привлекает интерес не только археологов, но также и историков, занимающихся 
политической и культурной историей ойратского государства и буддийских монастырей 
на территории казахской степи [17; 19]. Особо следует выделить результаты многолетнего 
труда сотрудников Казахстанского научно-исследовательского института по проблемам 
культурного наследия номадов, которые существенным образом обогатили наши знания о 
буддийской географии восточного Казахстана [1]. Но несмотря на повышенное внимание 
прошлых и настоящих исследователей к самому крупному и лучше всего сохранившемуся 
буддийскому монастырю на территории Казахстана, его история все еще требует анализа 
имеющегося материала и систематизации наших знаний о нем. Одним из таких малоизу-
ченных сторон его истории является личность его основателя и владельца – ойратского 
аристократа Аблай-тайджи, по имени которого монастырь зовется до наших дней.

Нельзя сказать, что личность Аблай-тайджи игнорировалась историками, 
занимавшимися ойратской историей. Напротив, это имя неоднократно упоминалось и 
продолжает упоминаться как в ранних исследованиях истории ойратов, так и в современных 
работах3. Но эти упоминания эпизодичны4, что не дает пока понять значение этого человека 
в истории ойратов и становления Джунгарского государства. Между тем, источниковая 
база позволяет составить представление о характере и масштабе этой личности. Имя 
Аблай-тайджи, игравшего важную роль в истории ойратов XVII века, упоминается во всех 
главных памятниках ойратской историографии – биографии Зая-пандиты Намха-Джамцо 
«Лунный свет», написанной его учеником Ратнабхадрой [32]5, «Истории ойратов» Габан-
Шараба [15, c. 140-158], «Сказании о Дербен-ойратах» Батур-Убаши Тюменя [15, c. 17-48]. 
Важнейшим кругом источников, рассказывающих о деятельности Аблай-тайджи с середи-
ны XVII века, являются многочисленные отписки, распросные речи и донесения русских 
воевод и служилых людей, указы и грамоты Сибирского и Посольского приказов, а так-
же письма самого Аблая-тайджи, его брата Очирту-Сэцэн-хана, джунгарского хунтайджи 
Эрдэни Батура, его сыновей и преемников Сэнгэ и Галдана6.

Цель данной статьи – основываясь на имеющихся материалах, а также исследованиях 
специалистов, систематизировать сведения об Аблай-тайджи, определить его место в си-
стеме отношений внутри ойратского нобилитета, а также в русско-ойратских отношениях 
XVII века, проанализировать, какое назначение и значение имел построенный им в 1654 
году монастырь Аблай-кит и, наконец, в чем заключаются причины его упадка. Для этого 

2  Мотивом для начала раскопок Аблай-кита было развитие местных туристических маршрутов. В 2017 

году Аблай-кит вошел в республиканскую программу модернизации общественного сознания «Рухани 
жаңғыру» по региональному направлению «Древние сокровища Восточного Казахстана».
3  Единственное исключение составляет статья Слесарчук [35, c. 133-139]. Некоторые важные сведения об 
Аблай-тайджи упоминаются и в статье Бородаева и Контева [6, с. 12-22]. В этой статье впервые было пред-
ставлено единственное атрибутированное изображение Аблай-тайджи из Ремезовской летописи [6, c. 18]. В 
лучшем качестве это изображение опубликовано в одном из изданий Ремезовской летописи [33, c. 208].
4  Важные сведения о жизни Аблай-тайджи можно найти у И. Я.  Златкина [14, c. 120, 182, 190, 197-199 и 
т.д.] и Тепкеева [38, c. 347-348, 353-355].
5  Имеется несколько переводов этого сочинения на русский язык [15, c. 159-200; 28; 32]. В данной статье 
в основном используется последний из указанных выше переводов, который снабжен факсимиле и 
транслитерацией ойратского текста.
6  Этот богатый материал опубликован в трех сборниках документов по российско-монгольским 
отношениям [20; 21; 22]. Основной материал, касающийся Аблай-тайджи найден нами в последнем из 
указанных сборников.
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мы вкратце опишем раннюю историю ойратов до середины XVII века, что позволит лучше 
понять, какую роль Аблай-тайджи сыграл на определенном этапе развития ойратского 
общества.

Ойраты XVII века. По предложенной японской исследовательницей Дзюнко 
Мияваки периодизации истории ойратов, она может быть поделена на три больших этапа:

1) От вхождения в состав Большого монгольского улуса в 1208 году до падения 
дома хубилаидов в пост-имперской Монголии в 1388.

2) От образования племенной конфедерации «Дурбен Ойрат» в конце XIV в. 
до упадка ее влияния в конце XVI в. и вытеснения ойратов с территории центральной и 
западной Монголии в Верхнее Прииртышье.

3) С начала XVII в. до середины XVIII века, когда после заката власти хошутов 
племя джунгаров (олетов) строит государство под своим лидерством, а затем приходит в 
полный упадок под ударами Цинской империи.

В данной статье мы будем говорить исключительно о раннем этапе третьего периода 
истории ойратов, то есть о промежутке 1600-1680 гг., когда ойратская конфедерация 
постепенно двигалась по пути к централизации под властью единого правителя. В 
научной литературе, начиная с работ Г. Ф. Миллера и П. С. Палласа утвердилось мнение 
о лидерстве племени джунгар, или олет, в этот временной период [24, c. 92]7. Племенных 
лидеров джунгаров часто называют ханами, а их положение в ойратской конфедерации 
начала XVII века описывают как господствующее. Это мнение успешно перекочевало и в 
более позднюю историографию8. Так, Иакинф Бичурин в своем труде «Историческое обо-
зрение ойрат» называет Хара-Хулу «Хан Чоросский», а его сына Эрдэни-Батур-хунтайджи 
«Верховным Главой Калмыцкого Союза». В целом оценки отца Иакинфа значения и 
авторитета джунгарских лидеров в ойратской конфедерации явно завышены: «Хара-Хула, 
неутомимо занимавшийся преобразованием правления, наконец успел, как видно из обсто-
ятельств, соединить Ойратов в одно политическое тело...» [4, c. 45].

Это мнение о безусловном джунгарском лидерстве в ойратской конфедерации и даже 
существовании Джунгарского ханства уже во времена Эрдэни-Батур-хунтайджи стало едва 
ли не общепринятым после публикации самого полного и очень влиятельного труда по 
истории ойратов И. А. Златкина «История Джунгарского ханства», который взял за точку 
отсчета его начала 1635 год, т. е. год наследования власти над джунгарами Хото-Хочина, 
позднее удостоенного почетного титула Эрдэни-Батур-хунтайджи [14]. Позднее мнение 
о лидерстве джунгаров в ойратском обществе в начале XVII века повторялось такими 
специалистами в области истории ойратов как А. И. Чернышев [40, c. 49], В. И. Моисеев [26] 
и Хироси Вакамацу [50, c. 74-117]9. Да и сегодня в научной литературе можно еще встретить 
выражения «правитель Джунгарского ханства» в применении к Батур-хунтайджи [19, c. 
26]. Очевидно, что мнение это сложилось под влиянием поздних источников, описывавших 
возвышение дома олетов и заставлявших исследователей ретроспективно проецировать его 
успех на раннее время. Наиболее последовательным и аргументированным критиком такого 
понимания является японский историк Дзюнко Мияваки, которая в ряде работ показывает, 
что в указанный исторический период ойратская племенная конфедерация не была жестко 
централизована и совместно управлялась домами хошутов и джунгаров. На основании 
скрупулезного анализа разнообразных источников XVII века, главным образом ойратских, 
Мияваки приходит к выводу, что род джунгаров, возглавлявшийся последовательно Хара-

7  Миллер называет Хара-Хулу «самым знатным среди калмыцких князцов».
8  Так авторитетный исследователь ойратской истории Николай Пальмов приписывал Батур-хунтайджи 
неуемное властолюбие и желание завоевать всю Монголию [30].
9  Чернышев, в частности, пишет: «Время образования Джунгарского ханства исследователи относят к 
1635 г., когда глава племени чоросов Батур-хунтайджи (1635-1653) объединил ойратские племена. Однако 
с созданием ханства вопрос стабилизации его внутриполитического положения еще не был решен, так как 
борьба за власть между группировками владетельных князей продолжалась» [40, c. 49]. 
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Хулой, Эрдэни-Батур-хунтайджи и Сэнгэ, был одним из главных участников конфедерации, 
но не мог претендовать на безусловное и бесспорное лидерство вплоть до прихода к власти 
Галдан-Бошокту-хана, получившего ханский титул от Далай-ламы V. Именно он навсегда 
покончил с хошутским доминированием в Верхнем Прииртышье в 1676 году. До этого 
момента, по мнению Мияваки, ойратский союз не может называться джунгарским, а тем 
более не может определяться как «Джунгарское ханство» [45, c. 72]10.

Краеугольным камнем в концепции Дзюнко Мияваки является ее утверждение, что 
монгольская и ойратская правящие элиты в XVII веке строго следовали постмонгольской 
политической традиции, согласно которой претендовать на титул хана могли только 
наследники рода Борджигинов по отцовской линии. Престиж джунгаров в ойратском 
обществе покоился на прошлых достижениях Тогон-тайши и Эсена, которые во второй 
период ойратской истории, то есть в XIV-XV вв., достигли больших успехов в деле 
объединения ойратских племен. Однако к указанному периоду этот престиж значительно 
снизился, чему, по всей видимости, в немалой степени способствовало присоединение в 
XV веке к ойратскому союзу хошутов, родоплеменной группы, перекочевавшей в западную 
часть монгольской степи из южной Монголии11. Хошуты возводили свою генеалогию к Джу-
чи Хасару, младшему брату Чингисхана, и на этом основании считались представителями 
«золотого рода». Это не предоставляло им бесспорного привилегированного положения 
среди ойратов, но давало определенное преимущество, эффективно использовать которое 
могли только сильные родовые лидеры. Таким образом, большую часть XVII века ойраты 
представляли собой союз племен12, существовавший без монополии на власть какого-то 
одного рода. Все вопросы, касавшиеся этого союза, решались на всеойратском чулгане, в 
котором хошуты, по крайней мере в начале и середине XVII века, занимали первенствующее 
положение.

Как известно, семнадцатый век в истории кочевников Евразии является 
переломным. Связано это с экспансией Российской и Цинской империй на территории 
казахов, ойратов и монголов, постепенной потерей суверенитета кочевых образований, 
а также распространением и утверждением среди ойратов и монголов – тибетского 
буддизма. Тибетский буддизм не только усилил связи ойратов с восточными монголами13, 
а также с Тибетом, но и способствовал их культурному развитию через приобщение к 
письменной культуре, историографии, искусству, медицине и архитектуре [16]. Еще од-
ним важным последствием обращения монголов в буддизм стала трансформация по-
литической культуры. Традиция наследования права на власть по принципу генеалогии 
дополняется возможностью получения инвеституры на ханство от главного иерарха 
распространившейся в среде монголов и ойратов традиции гелукпа тибетского буддизма 
[51]. Инвеститура Далай-ламы, правда, принимала во внимание генеалогический прин-
цип, и чтобы удостоится титула хана претенденту кроме особых заслуг перед традицией 
желтошапочников требовалось еще и причастность к «золотому роду»14. В 1582 году ти-
тула хана удостаивается первый чингисид, не имевший преимущественных прав на титул 

10  С Мияваки в целом согласен и Питер Пердью, который, впрочем, все же полагает, что Эрдэни-Батур-
хунтайджи создал основу для будущего Джунгарского ханства [49, c. 104-105].
11  По мнению монгольского исследователя Шилэгийн Норбо, хошуты до своей миграции на запад входили 
в состав Урянхайского тумэна и кочевали в предгорьях Хингана. См.: Норбо, 147. По всей видимости, до 
своего обособления хошуты были частью хорчинов. 
12  В этот исторический период ойратская конфедерация состояла из нескольких крупных родов, 
возглавлявшихся своими родовыми лидерами: хошут, олет (джунгар), дербет, батут, торгут и хойт. 
13  На съезде 1640 годов ойратские и монгольские племена заключили соглашение о союзнических 
отношениях и приняли свод законов, одним из пунктов которых было признание буддизма главной 
религией.
14  Этот новый канал легитимации власти действовал лишь до начала XVIII в., когда в 1721 году власти 
империи Цин ограничивают власть далай-лам.
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хана при старой системе – Алтан-хан Тумэтский, внук Даян-Батомунке-хана, возглавляв-
ший правое крыло восточных монголов с титулом джинонга. Следующим по времени но-
вым ханом становится Абатай, сын Гэрэсэндзэ, стоявший во главе одной из частей халхов. 
Так был запущен процесс постепенного распространения ханской титулатуры в Монголии 
в среде амбициозных удельных правителей.

Ойратский нобилитет начинает принимать тибетский буддизм почти сразу после 
того, как это сделали восточные монголы. И хотя тибетские ламы и задолго до этого 
контактировали с ойратскими правителями [17]15, именно с начала XVII века ойраты 
организованно принимают буддизм традиции желтошапочников. В биографии Зая-пандиты 
Намхай-Джамцо, важнейшем письменном источнике по истории ойратов  XVII века, ска-
зано, что на одном из чулганов правители каждого рода дали клятву отдать своих сыновей 
в буддийские монахи. Сам Зая-пандита был усыновлен лидером хошутов Байбагасом, 
посвящен в монахи и отправлен в Тибет, где провел более 10 лет, обучаясь там философии 
и тантре. В 1639 году Зая-пандита возвращается в Верхнее Прииртышье, где начинает 
играть важную роль не только в деле усиления буддизма, но и в политическом процессе, 
содействуя консолидации ойратских племен. Дзюнко Мияваки, проанализировав текст его 
биографии, приходит к выводу, что в этот период своей жизни Зая-пандита взаимодействует 
главным образом с хошутскими правителями, сыновьями Байбагаса – Очирту-тайджи и 
Аблай-тайджи, а также с их дядей, младшим братом Байбагаса Хундэлэн-убаши. В ставке 
Эрдэни-Батур-хунтайджи Зая-пандита за 14 лет своей миссионерской деятельности в 
Прииртышье, с 1639 по 1653 г., провел лишь одно лето (1647 год) [32, c. 60], в то время 
большую часть времени он оставался в кочевьях хошутских тайджей, главным образом у 
Очирту-тайджи16. Этот факт красноречиво свидетельствует о раскладе политических сил в 
ойратском обществе середины XVII века. Хошутские правители, ревностно распространяв-
шие буддизм на подконтрольных им территориях, видели в этом шанс усилить свой статус 
в ойратском мире. Еще одним важным козырем в борьбе за влияние в ойратской среде 
могли быть отношения с русскими.

Ойраты в отношениях с Московским государством. Взаимодействие русских 
властей с «калмыками» Прииртышья начинаются, судя по имеющимся документальным 
свидетельствам, не ранее 1619 года. До этого сибирская администрация имела дело почти 
исключительно с торгутами и дербетами в лице Хо-Урлюка, Далай-тайши и вдовы тайши 
Узенея, кочевавшими вдоль Яика и в нижнем течении Волги в непосредственной близости 
от территорий, находящихся под российским контролем. Восточная часть ойратского мира 
в политическом отношении опиралась на альянс хошутов и джунгаров, возглавлявшихся 
соответственно Байбагасом и Хара-Хулой, которые тогда только избавлялись от 
зависимости от хотогойтских Алтын-ханов [14, c. 126-127]. Ойратские источники говорят о 
первенстве Байбагаса в Прииртышье [15, c. 28]17, который унаследовал статус главы ойрат-
ского чулгана у своего отца и деда. Сношения с русскими Хара-Хула и Байбагас начинают 
почти одновременно. В 1619 и 1620 гг. и тот, и другой обязуются служить русским властям 
и не нападать более на их подданных башкиров18.

Отношения русских властей и с хошутами, и с джунгарами складывались непросто. 

15  Китинов доказывает, что ойратские племена были знакомы с буддизмом тибетской традиции карма-
кагью еще в XIV в.
16  Ср., как эти сведения из основного источника по истории буддизма в Прииртышье в XVIIв. 
контрастируют со следующей оценкой И. Я. Златкина: «Усилиями Батур-хунтайджи и Зая-Пандиты 
Джунгарское ханство, а в нем ставка Батура стали на короткое время центрами притяжения для всей 
Монголии, для всех ее ханств и княжеств» [14, c. 178].
17 Так, Батур-Убаши Тюмень называет Байбагаса ханом.
18  Отписка уфимского воеводы О. Я. Пронищева октября-ноября 1620 г. [20, c. 106-107]. В документе 
можно увидеть подтверждение лидерства Байбагаса, который шертовал русским «за себя и всех тайчей» 
(см.: 107).
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После того, как Байбагас отошел от дел, его младший брат и преемник Турубайху Гу-
ши-тайджи, вместе со своим братом Хунделен-Убаши и племянником Очирту-тайджи, 
независимо или совместно с джунгарами угрожает сибирским городам. И. Я. Златкин пола-
гает, что в этот период, то есть в 1620-30 гг. возрастает влияние джунгаров во главе с Хара-
Хулой, а авторитет дома хошутов постепенно снижается. Однако наш анализ источников 
отнюдь не говорит о каком-то драматичном изменении баланса сил в ойратском обществе 
этого времени. Хотя имя Байбагаса после 1625 года перестает упоминаться в русских 
документах, можно легко проследить, что его место вскоре занимает его брат Турубайху 
Гуши, фигурирующий в русских источниках под именем Куйши19. Под лидерством 
Турубайху хошуты продолжают вести независимую политику без какого бы то ни было 
патронажа со стороны джунгаров. 

После кончины Хара-Хулы его место занимает его четвертый сын Хото-Хочин, 
являвшийся зятем хошутского Турубайху Гуши. Он участвует в успешном походе, 
организованном Гуши-тайджи в Кукунор и Тибет и за заслуги перед школой гелукпа и 
Далай-ламой V награждается титулом Эрдэни-Батур-хунтайджи. Упоминавшаяся уже 
Дзюнко Мияваки приводит сведения из тибетоязычного сочинения «Анналы Кукунора», в 
которых говорится, что титул хунтайджи был сначала дарован ему его тестем Гуши, который 
сам был объявлен Далай-ламой V ханом [45, c. 269]. Таким образом, вслед за восточно-мон-
гольскими ханами хошутский лидер впервые удостаивается высшего в тюрко-монгольском 
мире титула «хан» благодаря инвеституре от тибетского Далай-ламы. Джунгарский Хото-
Хочин мог быть лишь вторым среди ойратов по традиционной номенклатуре титулов, по-
скольку его род не принадлежал к линии чингисидов.

Гуши-хан, как известно, предпочел остаться в Тибете и Кукуноре, основав там новые 
хошутские династии, которые правили до начала XVIII века. Вернувшийся в Прииртышье 
Батур с титулом хунтайджи на некоторое время становится первым лицом в ойратской 
конфедерации. Он активно берется за отстаивание интересов ойратского союза и в 1643 
году организует нападение на казахского хана Жангира в альянсе со своим старшим братом 
Чокуром, хошутскими союзниками Очирту, Аблаем, силами торгутского Хо-Урлюка20. Для 
ойратов в целом и для Батура-хунтайджи в частности поход оказался крайне неудачным. 
Ойраты потеряли много людей и потерпели болезненное поражение, в котором Батур 
обвинил хошутского Хундэлэна и дербетского Далай-тайшу, отказавшихся поддержать 
объединенные силы. Между хунтайджи и Хундэлэн-убаши началась долголетняя вражда, 
которая содействовала расколу и хошутского рода.

Хунтайджи был не единственным, кто претендовал на первенство среди ойратов 
после ухода Гуши-хана. Его противник Хундэлэн-убаши, а также сыновья Байбагаса 
Очирту-тайджи и Аблай-тайджи в связи с принадлежностью их рода к линии чингисидов 
имели больше оснований для лидерства в ойратском союзе.

Аблай-тайджи и другие хошуты. Очирту и Аблай были сводными братьями, 
рожденными от разных матерей21. Мать Аблая, дочь торгутского Хо-Урлюка [38], 
упоминается в ойратских источниках под именем Сайхан-Дзуй-хатун [15, c. 152]22. Ее имя 

19  Имя его упоминается в переписке и распросных речах с 1630-го по 1644 гг., когда, как известно, он стал 
инициатором и руководителем военной операции в Тибете.
20 Отписка тобольского воеводы Г. С. Куракина в Сибирский приказ… от мая 1644 [21, c. 233-235]. См. 
также 39, c. 445-446.
21   Точных дат рождения Очирту и Аблая не имеется, но Г. С. Лыткин полагает, что оба брата родились в 
промежутке между 1605 и 1614 гг. [15, c. 107].
22   Конечно, нельзя считать полностью доказанным, что Сайхан-Дзуй-хатун была родной матерью Аблая. 
Она могла быть и третьей женой Байбагаса. И Г. С. Лыткин и И. Я. Златкин, тем не менее, считали Сайхан-
Дзуй-хатун матерью Аблая [15, c. 103; 14, c. 140]. С ними согласен и Тепкеев [38, c. 347-348]. Наши 
сомнения связаны с данными из «Лунного света», где прямо сказано, что мать Аблая Тайсун-ага умерла 
еще до 1639 г., а Сайхан-Джу была жива во время осады Аблай-кита в 1660 г. [32, c. 55, 78]. Раднабхадра 
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упомянуто также и в «Сказании об ойратах» Габан Шараба, который отмечает ее большую 
религиозность: «…для спасения своего все свое имущество Далай-ламе в жертву принесла» 
[15, c. 152]. Это дало основание Лыткину предположить, что именно она побудила своего 
сына построить буддийский монастырь Аблай-кит.

Матерью Очирту-тайджи была Гунджи-хатун. По некоторым сведениям, Гунджи-ха-
тун скончалась в 1652 году, через 5 лет после своего паломничества в Лхасу [32, c. 60]23. Она 
была старшей женой Байбагаса, а после его смерти в начале 1630-х гг.24, по всей видимости, 
была взята замуж младшим его братом Турубайху Гуши, поскольку упоминается в русских 
документах уже как жена Куйши-тайши25. При этом она наследовала по меньшей мере часть 
уделов своих мужей26. Гунджи-хатун как самостоятельная владычица собственного улуса 
короткое время до своей кончины вела важную дипломатическую переписку с русскими 
властями. Она была заинтересована в мирных отношениях с русскими воеводами, торговле 
в сибирских городах и старалась поднять значение собственного авторитета для Москвы, 
вероятно, с целью поддержать и престиж хошутов в целом. Это оказалось не так легко. 
В одном из писем русскому царю Гунджи жаловалась, что тобольский воевода отказался 
иметь с ней дела, заявив «баба-де что знает» и прогнал ее послов27. Она настойчиво вну-
шала русским мысль, что «калмыцкие де люди все ее почитают и слушают и называют 
матерью»28. В результате этих усилий летом 1653 года российские власти отправили 
торговый караван в Пекин через ее территории, а Гунджи-хатун стала получать жалование 
из Москвы29. Таким образом, в определенном смысле после смерти Байбагаса и ухода в 
Тибет Гуши-хана Гунджи-хатун берет на себя лидерство в хошутской среде.

Еще раньше, в 1644 году, Аблай-тайджи самостоятельно пытается выйти на русских, 
отправив туда своего посла Бахтыя. Через него Аблай добивается от тобольского воеводы 
союзнических отношений [35, c. 134]. Зная о проблемах русских с Хо-Урлюком и Шукур-Да-
йчином, Аблай вместе с Хундулэном предлагает им начать совместную войну с яицкими 
торгутами. Русские охотно идут на контакт, стремясь наладить отношения с «иртышскими 
колмаками», чтобы получить возможность контроля над ойратами, кочевавшими между 
Яиком и Волгой30. В 1647 году Аблай снова связывается с русскими властями, сообщив 
им между прочим, что потомки Кучума предлагали ему совместно напасть на сибирские 
далее нигде не называет Сайхан-Дзуй-хатун матерью Аблая, хотя говорит о ней, как о мачехе Очирту-
Сэцэна [32, c. 78]. 
23   В этом же источнике рассказывается, что в 1647 году во время возвращения Гунджи из Тибета, ее 
встречали хошутские родственники у подножия Тарбагатая в местности Улан-Бура. См. там же. 
24   В «Записи приема в Посольском приказе калмыцкого посла Мурзея» от 12 января 1632 г. цитируются 
слова посла Мурзея о том, что Байбагас был убит тайджой Конухой, а после этого сам Конуха был убит 
сыновьями Байбагаса [20, c. 173]. 
25   Это можно объяснить как ошибкой русских наблюдателей, так и существовавшей у ойратов традицией 
левирата. Так или иначе, но Гунджи-хатун, видимо, не стала реальной женой Гуши и не осталась с ним в 
Тибете.
26   Об этом можно судить по ее имени, происходящего от титула гунджи (кит. 公主) оторый можно 
перевести как «принцесса». Кроме того, она была матерью старшего сына и основного наследника 
Байбагаса. Гунджи-хатун поверхностно упоминается в «Лунном свете» Ратнабхадры еще и в связи с тем, 
что после ее смерти горячо любивший ее сын Очирту-тайджи пожертвовал личной казне Зая-пандиты все ее 
имущество и мальчиков-послушников [32, c. 71].
27   Письмо жены хошутского тайджи Туру-Байху Гунджи [21, c. 371-372]. 
28   Выписка в доклад, составленная в Сибирском приказе… [21, c. 375-376]. В письме русскому царю от 
октября 1651 г. Гунджи помимо прочего отмечала: «Я думала, что всем калмыкам мать, что все калмыки 
меня слушают, что будет учнет со мною дружно жить, и государь бы мне милостивое слово сказал: в 
худобе что есть, чтоб держалися бы добра…» [21, c. 372]. В другом письме за 1652 год ее послы также 
отмечали: «…а калмыцкие де люди все ее почитают и слушают и называют ее матерью» [21, c. 376].
29   Отписка тобольского воеводы В. И. Хилкова в Сибирский приказ… [21, c. 393-397].

30   Отписка тобольского воеводы Г. С. Куракина в Сибирский приказ… [21, c. 233-235].
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города, но он отказался, объяснив, что его люди «с твоими государевыми людьми не 
воюютца»31. Несколько позднее Аблая, в 1655 году, собственные отношения с русскими 
властями решает завести и Очирту-тайджи. Он шлет послов с подарками и предложением 
торговли в Тобольске, получает согласие и жалование32.

Один из многочисленных конфликтов между Очирту-тайджи и Аблаем разразился 
в связи с тем, что после смерти Гунджи-хатун, матери Очирту, Аблай-тайджи предъявил 
права на ее улус и недавно приобретенный статус основного партнера русских на 
жаловании33. Этот поступок Аблая, возможно, объясняется тем, что он уже после смерти 
Байбагаса остался недовольным тем, как отец поделил удел между сыновьями, отдав стар-
шему сыну не только лидерство над хошутами и право председательствовать на чулгане, 
но и большую часть своих владений34. Занятый им наследный улус Гунджи-хатун Аблай, 
возможно, рассматривал в качестве компенсации. Помимо этого, младший сын Байбагаса 
не мог не понимать, что контроль над уделом Гунджи, расположенным на старинном 
маршруте, соединявшем Урал и Западную Сибирь с Восточным Туркестаном и Шелковым 
путем, способен повысить его статус в среде ойратов. Уже в год смерти своей мачехи Аблай 
подтвердил посланцам тобольского воеводы В. Хилкова свои права на удел Гунджи и взял 
на себя все ее прежние обязательства по сопровождению русских дипломатов и торговых 
караванов в Китай35. Русские власти пытались разобраться, кто же все-таки является 
законным наследником покойной Гунджи. Они даже разделили жалование Гунджи между 
Аблаем и Очирту36, но, видимо, настойчивость Аблая заставила тобольского воеводу по-
верить ему на слово. Для Посольского приказа было важным сохранить партнерство с 
наследником Гунджи, поскольку сначала сама хошутская принцесса, а затем и ее пасынок 
Аблай, обязывались обеспечивать посольства и караваны верблюдами, содержанием и 
проводниками. Взамен Аблай получал стабильный доход с торговли, поддержку русских 
властей и престиж среди ойратов, который со временем можно было конвертировать в 
политическое лидерство. 

Посольство Ф. И. Байкова. Послание Гунджи Алексею Михайловичу от октября 1651 
года, которые мы выше упоминали и частично цитировали, почти совпало с приездом в 
1652 году в Москву монгольского посла Кушучинея в сопровождении бухарского торговца 
Сеиткула Аблина. Кушучиней рассказал русским чиновникам о перспективах торговли с 
Китаем и показал им образцы китайских товаров: атласных тканей и ревеня. Кушучиней, 
прибывший в Москву через земли Гунджи, подтвердил, что «калмыцкая владычица» готова 
к сотрудничеству [11, c. 87].

Русскому чиновнику Федору Байкову были вручены русские товары и денежная казна 
на сумму 50 тысяч рублей. Ему было поручено выменять или приобрести китайских товаров 
напрямую или через калмыков на всю сумму и отправить их в Москву. Посольский приказ 
надеялся, что в случае успеха выгодная торговля с Китаем станет постоянным источником 
дохода для казны. Экспедиция прибыла из Москвы в Тобольск в мае 1653 года, и только 
в феврале продолжила путь из Тобольска в сопровождении послов Гунджи. Чуть раньше 
Байков узнал, что Гунджа скончалась и сопровождать его караван в Китай будут уже люди 

31   Отписка тобольского воеводы И. И. Салтыкова в Сибирский приказ [21, c. 233-235]. Это была не послед-
няя просьба. В 1658 году кучумовичи снова просили Аблая об альянсе против русских. См. об этом: Отпи-
ска в Москву тюменского воеводы Ф. Веригина… от сентября 1658 г. [25, c. 399-400].
32    Отписка томского воеводы М. П.Волынского в Сибирский приказ [21, c. 361-362].
33    В том же письме говорится о намерении русских выяснить, кто после смерти Гунджи стал наследником 
ее улуса[21, c. 322].
34    Батур-Убаши-Тюмень утверждал в «Сказании о Дурбен-Ойратах», что Байбагас поделил свой удел 
между двумя сыновьями поровну. Лыткин же уточняет, что Очирту досталось немного больше отцовских 
кибиток – 70 тысяч против 60 тысяч отведенных Аблаю [15, c. 37, 108].
35    Отписка тобольского воеводы В. И. Хилкова… [21, c. 399].
36    Там же.
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Аблая [11, c. 88-89]37. К сожалению, о посольстве Федора Байкова в Китай сохранилось 
немного сведений. Сначала экспедиция двигалась на лодках вверх по Иртышу, затем товары 
были перегружены на обоз, предоставленный Аблаем. Она в целом прошла неудачно в 
связи с отказом Байкова подчиниться цинскому дипломатическому церемониалу [11, c. 93-
96]. Однако полезность Аблая и удобство маршрута русскими властями были признаны, 
и в течение почти 20-ти лет, вплоть до 1671 года, Россия благосклонно принимала у себя 
послов Аблая и его сына Цагана и пользовалась их услугами. Отношения сопровождались 
некоторыми сложностями с обеих сторон. Русские посланцы в 1660 году жаловались на 
Аблая за недружественный прием38, а в 1662 году русские подданные башкиры ограбили 
посольство Эрке-муллы, бухарского торговца, в течение многих лет служившего Аблаю39. 
В ряде случаев послы с обеих сторон задерживались, но в целом Аблай явно пользовался 
особым расположением русских властей. Судя по интенсивности контактов, после смерти 
Эрдэни-Батур-хунтайджи и прихода к власти в джунгарском отоке его сына Сэнгэ, Москва 
в своих сношениях с иртышскими ойратами переключилась на Аблая40. В 1664 году, че-
рез 10 лет после начала сотрудничества с Аблаем, русские впервые посылают посольство 
в ставку джунгаров. Сэнгэ и его дядя Чокур жаловались, что хотя при жизни Хара-Ху-
лы и Эрдэни Батур-хунтайджи русские слали им послов и жалование, то их наследники 
чувствуют себя обделенными вниманием Москвы, хотя и готовы «служить с рвением»41. 
Не многим лучше обстояли дела и с Очирту-тайджи, который хотя и старался не терять 
контактов с Москвой и посылал дары и челобитья, но вплоть до начала 1670-х годов в 
ойратско-русских отношениях явно доминировал его младший брат. 

Война между братьями. Конфликт вокруг удела Гунджи был одной из главных 
причин вражды между братьями, который закономерно вылился в политическую плоскость. 
Вообще же вражда, по-видимому, началась еще с момента смерти Байбагаса в 1630 году 
и продолжалась вплоть до пленения Аблая Аюкой-ханом в 1671 году, лишь изредка 
прерываясь на недолгие периоды перемирия. Раднабхадра в «Лунном свете» описывает 
динамику этого внутрихошутского противостояния в связи с миротворческими усилиями 
Зая-пандиты. Политика Очирту-тайджи, который в 1666 году получил от Далай-ламы V 
почетный титул Сэцэн-хана, заключалась в поддержке прочного альянса с джунгарами 
в лице сначала Эрдэни-Батур-хунтайджи, а потом его сына и наследника Сэнгэ. Очирту-
Сэцэн-хан последовательно поддерживал джунгарских тайджей, помогая им подавлять 
сопротивление других претендентов на власть в доме джунгаров. Так, Очирту оказал под-
держку Сэнгэ, когда тот пришел к власти после смерти отца и столкнулся с сопротивле-
нием своих старших сводных братьев Цэцэн-тайджи и Дзодба-Батура, считавших, что по 
возрасту они имеют преимущество над Сэнгэ42. Конфликт разделил всех ойратов Приир-

37   Там же. С. 88-89.
38   Русские посланцы, доставившие Аблаю жалованье неожиданно столкнулись с неуважительным 
приемом Аблая, который, по их рассказам, не распорядился должным образом принять их, лично дары не 
принял, не встал и не справился о здоровье государя. См.: Отписка тобольского воеводы И. А. Хилкова… 
[22, c. 68-71]. Что послужило причиной кратковременного охлаждения отношений – не известно.
39   Русские власти тогда расследовали дело, наказали виновных и вернули посольству отнятые вещи. См.: 
Память из Посольского приказа в приказ Казанского дворца… [22, c. 83-84].
40   Количество документов из Томска, Тобольска и Москвы, так или иначе связанных с Аблай-тайджи, 
за период с 1654 по 1670 гг., составляет около двух десятков, что в совокупности больше количества 
донесений, писем и грамот, связанных с Очирту-тайджи и джунгарскими правителями или адресованных 
им за аналогичный период [22].
41   Статейный список посольства томского сына боярина В. Литосова к джунгарским тайджи Сенге и 
Чокуру [22, c. 105-109].

42   Дзюнко Мияваки, ссылаясь на тибетскую хронику Пагсам-Джонсан, утверждает, что Сэнгэ и Галдан, 
родные братья Эрдэни-Батур-хунтайджи, в отличие от других его сыновей, были рождены от хошутской 
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тышья на два враждующих крыла и привел к тяжелому политическому кризису.
Правое (западное) крыло сторонников Сэнгэ из числа джунгаров и хойтов находилось 

под покровительством хошутского правителя Очирту-Сэцэн-хана. Левое (восточное) крыло 
объединило джунгарских противников Сэнгэ с частью дербетов и хошутами в лице Аблай-
тайджи и его родного дяди по отцу – авторитетного Хундулэна-убаши и его сыновей. 
Вероятно, Аблай-тайджи рассчитывал, что в случае прихода к власти в джунгарском улусе 
одного из старших братьев Сэнгэ он получит в его лице важного союзника в противостоянии 
с Очирту. Тогда никто не мог предположить, что вмешательство хошутских братьев в 
джунгарский кризис приведет к гибели обоих и упадку дома хошутов в Прииртышье.

Почему хошуты оказались разделенными в этом конфликте за первенство внутри 
джунгарского рода? Помимо личной вражды и обид между сыновьями Байбагаса, 
возможно, мы имеем здесь дело и с двумя различными взглядами на ойратскую политику. 
Некоторые авторы полагают, что Очирту-Сэцэн-хан был сторонником централизаторских 
усилий дома джунгаров, пытавшихся взять на себя лидерство в ойратской конфедерации. 
Что касается противников Батур-хунтайджи, то они якобы представляли интересы племен-
ной знати, заинтересованной в сохранении свободного формата ойратской конфедерации с 
высокой степенью независимости отдельных родов [14, c. 109]. Однако такая точка зрения 
имеет смысл только если мы исходим из убеждения о реальном лидерстве дома джунгаров 
в Прииртышье в данный период времени. Если же мы исходим из признания важной роли 
хошутов в политических процессах в ойратской конфедерации, то смысл конфликта 1660-х 
гг. представляется в совсем ином свете: это раскол внутри хошутского рода, в конце концов 
приведший к его упадку и подчинению его джунгарам. То есть если в первом случае Очирту-
Сэцэн-хан, будучи единственным носителем ханского титула в Прииртышье, сознательно 
добивался господства дома джунгаров вопреки интересам хошутов (что представляется 
лишенным здравого смысла), то во втором случае враждебные группы внутри хошутов 
воспользовались наследственным кризисом в доме джунгаров, чтобы свести счеты друг 
с другом. В результате же джунгары в лице Галдан-тайджи получили шанс покончить с 
ослабевшими в междоусобном противостоянии хошутами и взять власть в Прииртышье в 
свои руки.

Несмотря на попытки Зая-пандиты помирить братьев43 и готовность Очирту-Сэцэн-
хана заключить мир, Аблай-тайджи пошел на открытый военный конфликт летом 1661 
года [32, c. 77]. Его армия, насчитывавшая 30 тысяч воинов, столкнулась с равными силами 
Очирту-Сэцэн-хана и его союзников. В результате Аблай был разбит и с остатками своих 
сил укрылся в своем недавно отстроенном и хорошо укрепленном монастыре на Иртыше 
[32, c. 78]. Через полтора месяца осады защитников Аблай-кита стала косить оспа, и при 
посредничестве мачехи Сайхан-Дзуй-хатун Очирту-Сэцэн принял капитуляцию брата [32, 
c. 78]44. Для разрешения конфликта между двумя ветвями хошутов были созван сход союз-
ников Очирту-Сэцэн-хана и Сэнгэ, на котором из уважения к происхождению и статусу 
Аблая в ойратском обществе его не только великодушно простили, но даже вернули часть 
его собственности [32, c. 79]. Хорошо укрепленный монастырь, построенный Аблаем за 
несколько лет до этих событий, не смог защитить его от военного поражения.

Гибель Аблай-тайджи и упадок могущества хошутов. Поражение Аблая в военном 
конфликте с братом и его союзниками не привело к немедленному упадку его влияния. На 
протяжении 1660-х годов Аблай продолжает развивать активные связи с русскими. Так, 
в 1660 году татарские поселения в Барабинской степи подверглись нападению торгутов 

принцессы. К тому же Сэнгэ взял в жены внучку Очирту-Сэцэна [45, c. 269-270].
43   Зая-пандита, будучи приемным сыном Байбагаса и принадлежа к роду хошутов, вероятно, ставил в зави-
симость единство ойратов от единства хошутов.
44   Раднабхадра сообщает, как во время штурма Аблай-кита, мать Аблай-тайджи, выйдя из осажденного 
монастыря, инициировала мирные переговоры и убедила Очирту простить ее родного сына Аблая и снять 
осаду. Из уважения к ней хошутский правитель так и поступил.
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Хо-Урлюка45. Аблай решает эту проблему и возвращает захваченных пленных русской 
стороне, за что некоторое время спустя удостаивается благодарственной грамоты от 
Алексея Михайловича за верную службу:

…калмыцкие ж тайши Лазан да Тургут без твоего ведома приходили вой-
ною нашего царского величества в сибирские места, и которых нашего великого 
государя людей те тайши в полон поимали, и ты, сыскав тех взятых людей, // 
послал в наши великого государя городы и впредь, сыскивая, учнешь посылать 
[22, c. 87].

Еще один любопытный аспект сношений Аблай-тайджи с русскими властями 
связан с легендарным панцирем Ермака. Этот доспех, который был подарен знаменитому 
завоевателю Сибирского ханства царем Иваном Грозным, по всеобщему убеждению, 
обладал магическими свойствами и был способен отражать стрелы и копья противников 
так, как никакие другие кольчуги и панцири. Аблай, как и другие ойратские тайджи46, 
долгое время вел переговоры о даровании ему панциря Ермака47. Вероятно, в 1657 году 
Аблай-тайджи получает вожделенный доспех, который русские выторговали у Кайду-
лы-мурзы, сановника Кучума, который опознавал тело Ермака и приказывал снять с панцирь 
с его мертвого тела [33, c. 200]. Аблай-тайджи, с его слов, записанных Ремезовым, особо 
почитал могилу Ермака и утверждал, что даже горсть земли с нее обладает способностью 
излечивать недуги и приносить победу в сражениях. В Ремезовской летописи ему припи-
сываются следующие слова:

Я-де много лет [панциря] добивался. Когда был я еще мал и утробой болен, 
то дали мне пить с земли, взятой с его могилы, и до сих пор пребываю в добром 
здравии. Когда же еду на войну с землей, взятой с этой могилы – побеждаю; 
если же нет земли – почти пустой возвращаюсь, без добычи. И потому просил 
панцири у государя, чтобы пойти войною на Казачью орду [33, c. 208].

Панцирь был приобретен у Кайдаулы за государственный счет при посредничестве 
тобольского воеводы Андрея Хилкова и доставлен сыном боярским Памфилом Семеновым 
[22, c. 142]. Аблай велел подать его первым, говоря, что «ему недостойно быть среди 
[других] даров» [33, c. 206]. Г. Ф. Миллер дополняет, что затем Аблай «принял  панцирь с 
глубоким уважением в знак величайшей царской милости, поднял его высоко над головой 
и поцеловал» [23, c. 265]48. В глазах Аблая, как и других тюрко-монголов, панцирь Ермака 

45   Рейды были совершенны под руководством торгутского Ловсан-тайджи, племянника Гунджи, который 
к тому времени уже принял российское подданство [22, c. 74-75, 455]. Сохранился однако документ от июня 
1660 года, в котором тарский воевода Шеховской сообщает тобольскому воеводе Хилкову, что в реальности 
сам Аблай несет главную ответственность за грабежи русских поселений, подначивая калмыцких тайд-
жей и после забирая себе лучшую часть добычи. По требованию русских он возвращает часть пленных и 
имущества, делая вид, что заботится об интересах России. Шеховской убеждал воеводу не отпускать посла 
Аблая Эрке-муллу до окончания разбирательства. См.: Отписка тарского воеводы стольника князя Михаила 
Шеховского… от июня 1660 г. [25, c. 432-433].
46   Несколькими годами ранее в 1648 году панцирь Кайдаула-мурзы у русских выпрашивал дербетский 
тайджи Даян-Омбо. См.: Письмо дербетского тайджи Даян-Омбо царю Алексею Михайловичу [21, c. 334]. 
Об этом сообщается в комментариях к док. 104 [21, c. 426] и к док. 24 [22, c. 455]. О панцире сообщал также 
Миллер [23, c. 494-495].
47   В Ремезовской летописи говорится, что с Аблай посылал в Тобольск своих людей просьбой о панцире 
Ермака в 1658 году [33, c. 205].

48   Интересно, что именно Аблай в подробностях рассказал Ремезову об обстоятельствах гибели Ермака и 
даже заверил свои слова печатью [23, c. 265]. 
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был своего рода символом власти.
Однако в 1666 году сам Кайдаула-мурза посетил ставку Аблая, где тот показал ему 

панцирь. Кайдаула заявил, что панцирь не является подлинным [23, c. 265], что привело к 
продолжению переписки с русскими по этому вопросу. Аблай требовал найти ему насто-
ящий панцирь Ермака. Два года спустя сын Аблая Цаган-тайджи сообщал, что вопрос с 
панцирем так и не был решен. Он, вероятно, так и не был решен никогда, но сама история с 
доспехом Ермака красноречиво свидетельствует о военно-политических амбициях Аблая.

Весь период 1650-60-х гг., когда Аблай методично выстраивал отношения с рус-
скими властями, внимание его старшего брата Очирту-тайджи было обращено в другую 
сторону. За все эти годы, если судить по опубликованным документам, он послал всего три 
посольства в Тобольск в 1650, 1657, 1658 гг. [21, c. 361; 22, c. 22-24, 50-51]. При этом Очирту-
тайджи совершил два длительных и расточительных паломничества в Тибет: одно в 1652 
году сразу после смерти своей матери Гунджи. В тот визит он пожертвовал почти весь скот, 
оставшийся от его матери, значительную часть своих средств от продажи 10 тысяч лошадей 
в Китай, а также отослал 200 киргизских и ойратских мальчиков Зая-пандите и буддийским 
монастырям Тибета [32, c. 61, 71-72]. Такая щедрость не могла остаться незамеченной. Во 
время его второго паломничества в Тибет в 1665-66 гг. Далай-лама V Нгаванг-Лобсанг-
Гьяцо официально даровал Очирту-тайдже титул Сэцэн-хана вместе с церемониальной 
одеждой, очевидно, признавая таким образом его заслуги перед буддийской религией [32, 
c. 89]. Это решение изменило политическую конфигурацию среди ойратов и превратило 
хошутские уделы Верхнего Прииртышья в ханство.

После возвращения в свои кочевья уже в ханском достоинстве Очирту начинает 
действовать. В 1669 году посольство Очирту-Сэцэн-хана провело переговоры с русскими 
властями от его лица. В частности Очирту велел своим посланникам передать в устной 
форме русскому царю, что отсутствие своей активности в отношениях с ним он объясняет 
войной с бухарцами и конфликтом с братом. Однако теперь, по его словам, он заключил 
мир с Аблаем и покорил своих недругов. Очирту заявил также, что отныне все уделы его 
матери Гунджи принадлежат ему и он готов сопровождать русские посольства и караваны не 
только в Китай, но и в Бухару, Тибет и Кашмир. Очирту давал гарантии своей преданности 
царскому трону и обязывался держать под контролем всех ойратских тайджей, кочевавших 
в непосредственной близости от русских границ. Очирту-Сэцэн-хан также отмечал, что по 
старшинству и достоинству он выше Аблая, с которым русские вели дела все предыдущие 
годы. Он подчеркивал, что его ханский титул дает ему положение выше всех ойратских 
тайджей49.

Ставка Очирту-Сэцэн-хана на патронаж над буддийской сангхой, на тесные 
отношения с Зая-пандитой и Далай-ламой дали свои плоды и привели его к лидерству в 
ойратской среде. Поддержанный им Сэнгэ укреплял свои позиции в джунгарском улусе50, 
а соперничавший с ним Аблай мало что мог им противопоставить. Как мы видели выше, 
он пытался привести к власти в джунгарском отоке своих союзников, но эта попытка 
оказалась неудачной.

Любопытно, что поражение Аблая в противостоянии с Очирту было использовано 
Галданом, младшим братом Сэнгэ, который после убийства старшего брата уничтожил 
его убийц – Сэцэн-тайджи и Дзодба-Батура, и взял джунгарский удел под свой контроль. 
Его посланец Зайсан в переговорах с русскими утверждал, что в связи с конфликтом 
между хошутскими братьями надежней посылать посольства и торговые караваны через 
джунгарские уделы под покровительством Галдана51. Озабоченные нестабильным положе-
49  Запись в Посольском приказе распросных речей послов хошоутского Очирту Цецен-хана Тархана 
и Санжи от 1669 г.  [22, c. 212-215].
50  В 1667 году Сэнгэ нанес поражение старому врагу ойратов хотогойтскому Алтын-хану Лубсан-
тайджи и чем увеличил свой авторитет в ойратской среде [14, c. 216-217].
51  Из выписки, составленной в Посольском приказе… [22, c. 265].
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нием в хошутских кочевьях сибирские власти делают ставку на джунгарского лидера, и сле-
дующее посольство под руководством Спафария было направлено в Китай уже с людьми 
Галдана52, несмотря на все усилия Очирту-Сэцэн-хана сохранить за собой это право53.

С начала 70-х гг. XVII века Аблай решает попробовать свои силы на Яике, где 
совместно со своим дядей хошутским Хундэлэн-убаши берет под свой контроль кочующих 
там дербетов и торгутов [32, c. 92]. Доступные источники скупо освещают эти события, но 
из биографии Зая-пандиты известно, что объединенным силам Аблая и Хундэлэна удалось 
нанести поражение дурбэтскому Даян-омбо и торгутскому Пунцуку (Мончаку), а кроме 
того занять удел своего дяди торгутского Дайчин-тайджи [22, c. 287-289]54. По некоторым 
сведениям, Аблай даже требовал от русских властей присылать ему жалование Даян-омбо 
и Пунцука [29, c. 138], таким образом заявляя свои права на их уделы55.

Во время дележа завоеванного имущества между Аблаем и Хундэлэном происходит 
разрыв. Очирту-Сэцэн-хан, по всей видимости, решает воспользоваться этим и отбирает у 
бывших союзников дербетские и торгутские пастбища на Яике [38, c. 347]. В донесении бу-
харского Сеиткула Аблина в Тобольскую приказную избу за октябрь 1671 года сообщается, 
что Аблай жаловался на то, что «он от воинских людей разграблен», возможно имея в виду 
свое очередное поражение от Очирту56. Проведя зиму 1671-72 гг. на Яике, Аблай-тайджи, 
неминуемо вошел в конфликт с Аюкой, сыном Дайчина. И Аюка, и Аблай пытались зару-
читься поддержкой Москвы в претензиях на удел Дайчина, и русские власти в этом споре 
не только пытались примирить обе стороны, но и добиться согласия Аблая участвовать 
вместе с Аюкой в войне против крымского хана Хаджи Селим Гирея. Аблай на данное 
предложение немедленно согласился, вероятно, рассчитывая через военный альянс с Мо-
сквой усилить свои позиции в междуречье Яика и Волги57. Но о чем бы ни договаривались 
Аюка и Аблай с Москвой, они не собирались идти на компромисс друг с другом.

Зимой 1672 гг. Аблай с сыном Цаганом выдвинулся с 30-тысячными силами к р. Ахту-
бе [38, c. 354], где был окончательно разгромлен торгутским правителем58. Аюка не просто 
нанес поражение Аблаю, но взял его в плен [32, c. 92]. Известно, что пленного Аблая Аюка 
передал русским властям, которые позднее в своих письмах Очирту объясняли удержание у 
себя Аблая тем, что он виновен в преступлениях и изменах59. Речь может идти о нарушении 
обещания, данного ранее русским, о ненападении на российских подданных, которыми 
являлись яицкие торгуты и дербеты. Возможно, вскрылись и какие-то другие факты. Аблай 
некоторое время удерживался в Москве, где по словам русских чиновников и умер. По 
другим данным, которые сообщает нам Г. С. Лыткин, Аюка смог добиться возвращения 
Аблая в свои кочевья, где тот «тревожную жизнь свою кончил на яру Могойту-улан при р. 
Сале» [15, c. 66]60.

52  Грамота царя Алексея Михайловича джунгарскому Галдану… [22, c. 275-276]. См. об этом также у 
Златкина [14, c. 162].
53  Выписка, составленная в Посольском приказе… от января 1676 г. [22, c. 287-289].
54  Мать Аблая Сайхан-Дзуй-хатун приходилась сестрой Дайчину. В 1655 г. торгутский Дайчин 
провел лето в кочевьях у своего племянника, где встречался с Зая-пандитой [15, c. 55-56; 38, c. 347-348].
55  Ш. Норбо полагает, что конечной целью Аблая было устранение торгутской знати и контроль над 
всеми волжско-уральскими калмыками [28, c. 271]. В. Тепкеев указывает, что откочевка Аблая на Яик объяс-
няется тем, что в случае семейных ссор тайджи часто уходили к материнским родственникам [38, c. 347]
56   Из сказки тобольского служилого бухарца С. Аблина… [22, c. 233].
57    Эти данные со ссылкой на материалы из РГАДА сообщает В. Т. Тепекеев [38, c. 353-354]. 
58    Очевидно, что из-за конфликта с сыновьями своего бывшего союзника Хундэлэна Аблай не мог 
рассчитывать на их поддержку.
59   “А Облай тайша за ево измены и неправды взят был в полон и привезен к Москве…”. См.: Выписка, 
составленная в посольском приказе… от января 1676 г. [22, c. 287].

60     Эту информацию Лыткин явно получил из работы Палласа [48, c. 28]. Вообще вокруг обстоятельств 
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Очирту-Сэцэн-хан неоднократно ходатайствовал перед русскими властями о возвра-
щении ему брата61. В какой-то момент он даже перешел к угрозам, обещая заблокировать 
доступ к Ямышевскому озеру, а также разорять и побивать русских подданных, если его 
просьба не будет «уважена»62. После официального сообщения о смерти Аблая в Москве63, 
вопрос этот исчезает из переписки. Возможно, что Очирту-Сэцэн-хан опасался, что русские 
могут использовать Аблая против него, если после сообщения о смерти брата никакой 
реакции Очирту не последовало.

В 1676 году тлеющий конфликт между домами джунгаров и хошутов дошел до своей 
финальной стадии. Очирту-Сэцэн-хан после убийства Сэнгэ поддержал претензии на ли-
дерство в джунгарском уделе престарелого Чокура, брата Эрдэни-Батур-хунтайджи. Меж-
ду тем Галдан, консолидировав власть в своих руках, атаковал поочередно Чокура, а затем 
и Очирту-Сэцэн-хана, разбив последнего в сражении у Или. Очирту-Сэцэн-хан бежал за 
Балхаш, где скончался в 1680 году64. Его смерть знаменовала полный упадок хошутско-
го дома в Прииртышье. Не так давно историк В. Т. Тепкеев выяснил судьбу сына Аблая 
Цаган-тайджи, чье имя перестает упоминаться в русских документах после 1673 года. 
После разгрома и пленения его отца, Цагану удалось бежать к своему дяде Очирту-Сэцэну. 
В 1673 году русским властям сообщали, что после ссоры с дядей Цаган ушел к казахскому 
Тауке-хану, где вскоре скончался. Его люди были задержаны и с тех пор стали служить 
казахскому хану [38, c. 355]65. После гибели всех основных хошутских правителей остатки 
людей Аблая подались в Поволжье, вслед за своими хошутскими сородичами, такими как 
сыновья Хундэлэн-убаши или вдова Очирту-Сэцэна Доржи-Рабдан. Прочие последовали 
за внуками Очирту-Сэцэна Лубсан-Гомбо и Батур-джиноном в Кукунор и Тибет [14, c. 
168-169].

В 1672 году Галдан получает от Лхасы титул хунтайджи, что являлось признанием 
его лидерства в джунгарском уделе. После его победы над Очирту-Сэцэн-ханом в 1675 
году Далай-лама принимает решение даровать Галдану титул Шаджин-баригчи Бошокту-
хан, или «Посланный судьбой хан, держатель [буддийской] религии” [44, c. 67]. Несмотря 
на то, что отцовский род Галдана не восходил к Чингис-хану, в Лхасе, вероятно, взяли в 
учет родство Галдана с хошутами по материнской линии и его духовный статус66. К тому же 
смерти Аблая очень много разночтений. Г. Ф. Миллер утверждал, что Аблай был перемещен русскими 
властями в Астрахань, где “сидя в тюрьме городовой стене башне умер” [47, c. 420-468]. Тепкеев сообщает, 
что сразу после пленения Аблай вместе с семьей содержался на Тереке, прежде чем его переместили в 
Астрахань [38, c. 355]. Г. С. Лыткин же пишет, что прежде, чем передать Аблая Аюке русские держали его в 
тюрьме в Царицыне [15, c. 66].
61    Письмо хошутского Очирту Сэцэн-хана царю Алексею Михайловичу от 26 сентября 1673 г. [22, c. 250].
62    Отписка тобольского воеводы И. Б. Репнина в Сибирский приказ от декабря 1672 г. [22, c. 245].
63    Указ царя Алексея Михайловича А. С. Матвееву…  [22, c. 271].
64   В монгольской летописи «Эрдэнийн тобчи», одной из причин конфликта Галдан-Бошокту-хана с хал-
хаским Тушету-ханом Чихун-Дорджи называется помощь, которую пытался оказать последний Очирту Сэ-
цэн-хану во время его войны с Галданом [27, c. 70]. А. М. Позднеев уточняет, что жена Очирту Сэцэн-хана 
приходилась сестрой бабушки Тушету-хана, что дало последнему предлог вмешаться в ойратские дела. По-
сланные Тушету-ханом на помощь Очирту войска по каким-то причинам, однако, до Прииртышья дойти не 
сумели. Галдан не забыл недружественный жест Тушету-хана и позднее называл его в числе прочих обид, 
нанесенных ему халхаским ханом [27, c. 175-176]. Г. С. Лыткин полагал, что Галдан-Бошокту захватил Очир-
ту в плен [15, c. 63].
65   Габан Шараб при этом сообщает, что хотя род Очирту-Сэцэна пресекся, род Аблая продолжается на 
Кукуноре. Он же утверждает, что Аблай имел двух сыновей, между которыми поровну поделил свой улус 
[15, c. 143, 151]. Если о Цаган-тайджи нам известны определенные данные, то о втором сыне Аблая сведений 
найти не удалось.  
66   Важным, но нечасто упоминаемым в литературе фактором восхождения Галдана к ханскому достоинству, 
был его статус ламы-перерожденца. В Тибете он был признан Энса-хутухтой, перерожденцем важно-
го учителя традиции гелукпа. После кончины Зая-пандиты, который был выразителем интересов Лхасы в 
Прииртышье, Галдан-Бошокту-хан стал в одном лице духовным и светским лидером ойратов [44, c. 66]. В 
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Галдан скрепил свою связь с домом хошутов, взяв в жены вдову Сэнгэ, внучку Очирту-Сэ-
цэн-хана Ану. Далай-лама V нуждался в поддержке сильного патрона для достижения своей 
цели создания монголо-тибетского буддийского государства, способного противостоять 
цинской экспансии. Ставка на хошутов себя не оправдала, а потому у джунгаров появился 
шанс построить ханство, которым они воспользовались.

Монастырь, построенный Аблаем на Иртыше, стал своего рода памятником 
больших амбиций хошутского дома, которым не суждено было реализоваться. Что могут 
письменные источники, артефакты и сами руины рассказать нам об Аблае и в целом о 
хошутском доме Прииртышья?

Аблай-тайджи и его монастырь. Строительство стационарных архитектурных 
сооружений в ойратских кочевьях началось еще до середины XVII века [19; 12]. Самым 
ранним монастырем ойратов считается так называемый Кабалгасун, упоминающийся еще 
с 1616 года как городок дурбетского Далай-тайши. Мимо него в 1653 году проезжал Федор 
Байков (он называет его Кабан-гусай), который тогда уже писал, что город «пустой» [11, 
c. 116]67. Еще в 3-х днях от Каблгасуна по направлению к Аблай-киту на правом берегу 
Иртыша Байков видел еще один монастырь, описанный им как «2 палаты бурханные 
великие» из жженного кирпича [11, c. 116]68. Вполне возможно, что упомянутый Байковым 
монастырь является ни чем иным, как сумэ Дархан-Цорджи. Из биографии Зая-пандиты 
известно, что еще до его возвращения в Прииртышье из Тибета здесь уже существовало 
сумэ, основанное ойратским ламой Дархан-Цорджи. Развалины этого монастыря еще 
сохранялись видимыми в конце XIX века недалеко от Семипалатинска. Дархан-Цорджийн-
кит, по всей видимости, патронировался хошутами, возможно Очирту-Сэцэном, но на этот 
счет нет надежных сведений69. Еще одним пунктом, который возможно совмещал в себе 
функции монастыря, резиденции и крепости, был городок, построенный Эрдэни-Батур-
хунтайджи в 1639 г. в местности Кобуксар. И. Я. Златкин также полагает, что строителями 
городка в Кобуксаре были ламы и предназначался он главным образом для жизни в нем 
монахов, что подтверждается и данными русских источников [14, c. 182-183]. Городок был 
построен из камня и глины, а вокруг него были устроены пашни, на которых выращивали 
хлеба пашенные бухарцы.

Аблай-кит, таким образом, был хотя и не первым, но одним из самых ранних 
ойратских стационарных монастырей. Побудительных мотивов для его строительства 
у Аблая могло быть несколько: стремление перетянуть под свой контроль религиозный 
центр ойратского мира, усилить свои позиции экономически путем развития вокруг 
монастыря хлебопашества и устройства транзитного перевалочного пункта для торговых 
караванов, и, наконец, получить надежно укрепленный пункт на случай войны. Таким 
образом Аблай-тайджи пытался заявить о себе в ойратском мире, противопоставляя свой 
авторитет авторитету брата и соперников из числа джунгаров, мысль которых еще раньше 
стала двигаться в том же направлении.

Но даже если джунгарский Батур-хунтайджи и стремился стать ревностным 
патроном буддизма, едва ли ему удалось создать в своих кочевьях значимый религиозный 
центр: в биографии Зая-пандиты его сумэ вообще не упоминается, а русские наблюдатели 
говорят только об одном «лабе», проживавшем в его стенах [35, c. 264]. Зато в «Лунном 

русских документах Галдана часто называют Кутухтой или Кокон (Кукен, Гаган) тайшой (искажение от 
ойратского Геген-тайша). В обоих случаях в имени Галдана используются буддийские религиозные титулы, 
указывающие на его статус перерожденца..
67   Цит. по 1-му варианту текста.
68   Цит. по 2-му варианту. В комментариях к данному фрагменту редакторы дают примечание, в котором 
упоминают, что на ремезовском чертеже действительно имеется изображение двух палат с припиской: «коч 
лаба Учюртин», что может указывать, что данный монастырь находился под патронажем Очирту-сэцэна. 
69   Согласно Ратнабхадре, Зая-пандита посетил это сумэ по просьбе самого Дархан-Цорджи в 1644 году 
сразу после зимовки в кочевьях Очирту-Сэцэна [32, c. 57].
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свете» отмечается, что сразу после возвращения в Прииртышье из Тибета в 1639 году Зая-
пандита останавливается в кочевьях Очирту-тайджи. Всю свою дальнейшую жизнь Зая-
пандита провел в неустанных разъездах, путешествуя на огромные расстояния от нижней 
Волги до Лхасы, однако читателю его биографии нетрудно заметить, что большую часть 
времени он все же проводит в кочевьях сыновей своего приемного отца Байбагаса, главным 
образом у Очирту-Сэцэна [32]70. Повсюду за ним следовало его хурэ, или кочевой мона-
стырь с учениками-монахами, казной и хозяйством. Стоит ли говорить, что предпочтения 
самого уважаемого в ойратском мире буддийского монаха, имели большое значение. В 
1646 году Зая-пандита впервые проводит зиму у Аблай-тайджи в местности Шара-Тохой. В 
1653 году он снова зимует вместе с Аблаем в Тумур-Цорго, и уже на следующий год Аблай 
начинает строительство собственного стационарного монастыря. Можно предположить, 
что Аблай пытался сделать новое сумэ постоянной резиденцией Зая-пандиты и его кочевой 
монашеской общины. 

Начальная стадия строительства совпала по времени с прибытием посольства 
Федора Байкова, который провел в ставке Аблая несколько месяцев с поздней осени 1653 
по раннюю весну 1654 года и стал свидетелем строительства Аблай-кита:

А на той речке Бешке Аблай-тайша делает город, а про то подлинно 
неведомо – каменный ли или деревянной. а лесу навожено много; лес сосновой 
тонок, как у нас на Руси в городех, около городов оплоты ставят; а ставит тот 
город промеж гор каменных, а мастеры к нему присланы из Китайского царства 
[11, c. 119]71.

Строительство монастыря совпадает по времени не только с приездом Байкова, но 
и вообще с началом сотрудничества Аблай-тайджи с русскими властями в деле развития 
дипломатических связей и торговли между Москвией и Цинской империей. В те же годы 
Аблай подчиняет себе монгольское племя сунитов, чьи правители подняли восстание против 
маньчжуров и бежали из южной Монголии в 1646 году на запад в земли Алтын-ханов [32, 
c. 73]72. Этим же временем, или немного ранее, Аблай провел военные кампании против 
Бухары, о чем свидетельствует наличие у него в ставке пленных бухарских землепашцев. 
Да и посол его Бахта на переговорах с тюменским воеводой сообщал, что Аблай «по всем 
калмытцким улусом и в Бухарех и в Китаях славу учинил…»73. Вероятно, в данном случае 
имеет место быть дипломатический прием, но вообще есть основания предполагать о явной 
активизации Аблая в середине XVII века, о его притязаниях на лидерство в хошутской, а, 
быть может, и вообще в ойратской среде.

Следовательно, строительство собственного монастырского центра вполне логично 
встраивается в политику Аблай-тайджи. Таковые, как мы видели, имелись уже у его глав-
ных соперников – джунгарских правителей и его брата Очирту-тайджи. Аблай подошел к 
строительству своего монастыря основательно. Для будущего монастыря-крепости было 
подобрано удачное с точки зрения и военной стратегии и буддийской геомантии место. 
Монастырь был окружен с западной и северной сторон невысокими, но довольно крутыми 
гранитными скалами, а с юга и востока – каменной стеной высотой от 2 до 6 метров. С 
самых высоких вершин открывался прекрасный вид на окружающий степной ландшафт. 

70   Судя по его биографии, Зая-пандита зимовал у Очирту-Сэцэна в Семиречье не менее 12 раз в период с 
1639 по 1662. Гораздо меньше времени, порядка 5-6 раз с 1646 по 1657 гг., Зая-пандита посещал Хундэлэна 
и Аблая, иногда оставаясь зимовать и в их кочевьях. Остальное время он провел в кочевьях дербетов и тор-
гутов на Урале, в Халхе и в Тибете. 
71   Байков Ф. И.  Статейный список. Имеется в 3 вариантах, хранящихся в РГАДА в ф. Сношения России с 
Китаем. Документ не раз публиковался в различных изданиях. Мною использован 2-й вариант списка [11].
72   О восстании сунидов упоминает в своей работе Мияваки [46, c. 143-144].
73   Отписка тюменского воеводы Н. И. Ельдезина в Сибирский приказ [22, c. 18].
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С восточной стороны дополнительной преградой для неприятеля является протекающая 
речка, а с юга - болотистые низины. Внутри монастырской территории на скальной 
возвышенности имелось небольшое озеро, которое в случае осады служило достаточным 
источником питьевой воды. Вот что отмечал своем дневнике кадровый офицер А. К. Гейнс, 
участник комиссии по устройству степей, посетивший развалины Аблай-кита в 1865 году:

За что бы ни принимали ученые эти развалины, за остатки ли буддийского 
монастыря или за остатки палат Аблай–хана, я, как военный, убежден, что 
главная цель при их постройке была военно–оборонительная. Стоит только 
взглянуть на эти стены, протянувшиеся там, где есть какая–нибудь возможность 
подняться человеку, влезть внутрь стены, стоит только обратить внимание на 
толщину и тщательность, с которою выведены стены там, где они могут быть 
разбиты, чтобы убедиться, что цель постройки этой крепости чисто военная.

Внутри укрепления озеро. На скале растет трава, способная прокормить 
во всякое время года значительные стада лошадей и баранов. Следовательно, 
владетель укрепленных Аблайкитских палат был едва ли одолим при прежних 
средствах атаки.

Внутри монастырской ограды были построены четыре строения разной величины. 
Главный храм размерами 45x20 м. стоял на высокой платформе 80x45 м, с южной стороны 
к которой примыкала высокая лестница. На платформе кроме собственно храма, имевшего 
два яруса, было построено что-то типа предхрамового павильона. К западу от главного 
храма располагалась небольшая мастерская, а к северо-востоку – довольно просторное 
жилье для монахов. Стены храмового комплекса были, вероятно, облицованы черепицей74.

Количество обработанного камня и черепицы, использовавшегося для строительства, 
было внушительным. И в наши дни четко видны очертания фундамента главного хра-
ма, основания колонн, остатки стен и подвальных помещений, несмотря на многие годы 
использования камня и плитки монастыря местными жителями. Обработанные камни 
из развалин использовались местными казахами для сооружения оградок для мазаров, а 
глазурованные и орнаментированные кирпичи казаки и солдаты из Усть-Каменогорского 
гарнизона и местные золотопромышленники выбирали для украшения печей в своих 
домах [7, c. 136]. Русский географ Петр Чихачев еще в 1842 году сообщал, что объем 
разобранного и вывезенного местными жителями из развалин монастыря камня и черепицы 
был «громадным». Местный коммерсант сообщил ему, что за 12 лет, которые он провел в 
этих местах, ежегодный вывоз больших партий камней из Аблай-кита не прекращался [41, 
c. 341].

Размеры амбиций Аблая позволяет оценить и такая любопытная деталь. В работе 
военного инженера Вильгельма де Геннина «Описание уральских и сибирских заводов» 
имеется описание Аблай-кита, относящееся к 30-м гг. XVII века, то есть спустя 80 лет после 
его основания. Де Геннин утверждает, что даже в то еще время храм имел стены и входные 
ворота. Внутри храма все еще находились статуи божеств, которые с помощью особого 
проволочного устройства поднимались и опускались вместе с открытием и закрытием 
главных дверей, что производило на входящих сильное и даже жуткое впечатление [10]75. 
74   Подробное описание остатков Аблай-кита дано в Байпаков и др. [2, c. 634-665].

75   К сожалению, в работе Вильгельма де Геннина не указывается, посещал ли сам автор Аблай-кит, или 
это описание сделано им со слов кого-то другого. Нет также указаний, каким годом датируется описание. 
Поскольку полевая часть работы над «Описанием» была фактически закончена им в 1734 году, то можно 
предположить, что сведения об Аблай-ките относятся к этому времени. Спасский, впрочем, дает другое 
описание со слов местных казаков: при открытии дверей стоявший в середине зала «истукан» в виде воина 
с луком и стрелами в руках натягивал тетиву и целился во входившего. Он полагал, что это устройство, 
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О значимости монастыря как религиозного центра можно судить по обнаруженной в 
нем библиотеке. Так, по описанию Миллера и Гмелина, посетивших Усть-Каменогорскую 
крепость в 1734 году и пославших на обследование Аблай-кита небольшой отряд солдат во 
главе с урядником, на территории главного храма была найдена разоренная библиотека76. 
Оставшиеся рукописи, по их словам, нельзя было увезти и на 10 лошадях. В итоге от-
ряд смог доставить в Усть-Каменогорск 1500 листов рукописей, а также печатные доски и 
рисованные изображения. Эти сведения, если они не являются преувеличением, позволяют 
предположить, что Аблай-кит содержал в себе значительную по тем временам для 
периферии тибето-буддийского мира библиотеку. Один из этих рукописных листов, точнее 
его содержание, стало предметов дискуссий, в которой участвовали европейские любители 
восточных древностей. Перевод его, выполненный М. И. Воробьевой-Десятовской в 1989 
году, позволил определить фрагмент текста как принадлежащий к тантрийскому трактату 
на тибетском языке «Сутра о следовании великой мантре» [8, c. 36-42], входящем в состав 
секции «Тантра» канонического собрания сочинений в тибетской редакции [53]77. 

Недавние исследования более 200 рукописных листов из Аблай-кита, сохранившихся 
в тибетском фонде Института восточных рукописей РАН существенно дополняют наши 
знания о библиотеке Аблай-кита и говорят о том, что она могла содержать в себе полное 
собрание рукописного буддийского канона на тибетском языке вместе с коллекцией 
комментариев [43, c. 61-76]78. Проведенный анализ бумаги и чернил не оставляет сомнений, 
что рукописи были изготовлены в Тибете [43, c. 69-71]79. Очевидно, что они были 
приобретены или получены в качестве пожертвования из Лхасы. Это могло произойти как 
при участии Зая-пандиты, хотя в его биографии указаний на это не обнаружено, так и в 
более позднее время. Однако сам факт обладания комплектом буддийских канонических 
произведений в парадном исполнении не может не указывать на значение Аблай-кита как 
важного, а, возможно, и важнейшего буддийского центра Прииртышья XVII века.

Еще один важный пласт находок на территории Аблай-кита – многочисленные 
рукописи на бересте – также могут помочь оценить значимость этого монастыря. Береста 
была распространенным материалом у монголов рассматриваемого периода в связи 
с ее доступностью и дороговизной бумаги. Рукописи, найденные в последние годы 
археологами на территории Аблай-кита [2, c. 649-650]80, сохранились в виде небольших 
сильно поврежденных фрагментов. В своем большинстве они содержат тексты мантр на 
тибетском письме, в основном относящихся к культу ригсум-гомпо, или «буддийских 
бодхисаттв-защитников трех семей»81. Имеются и фрагменты из буддийских сочинений 

возможно, помогало какое-то время защищать храм от грабителей. Экспедиция Миллера нашла этого 
«истукана» уже изломанным на куски [37, c. 54-55].
76   Миллер утверждал, что местные жители использовали рукописи из Аблай-кита в хозяйственных целях, 
например, для обертывания товаров [37, c. 65].
77    Тиб. gsang sngags chen po rjes su ‘dzin pa’i mdo. Санскритский оригинал этой сутры не сохранился, однако 
известно ее название на языке оригинала – Mahamantranudharini sutra. В позднее изданной (1734 г.) печатной 
версии сутра входит в том Pha (90-й) Дэргэской редакции тибетского Ганджура секции rGyud ‘bum (лл. 300-
311) и состоит из 12 листов. Шифр рукописи W22084 в базе данных Tibetan Buddhist Resource Center – www.
tbrc.org
78    Хельман-Важны и Зорин приходят к выводу, что рукописи из Аблай-кита скорее всего представляют 
собой неизвестное буддологам издание буддийского канона в тибетском переводе. Первоначальный 
текстологический анализ не позволяет отнести его ни к одной из существующих канонических редакций на 
тибетском языке.
79   Кроме того, о тибетском происхождении рукописей говорит и качество их исполнения. Рукописи 
выполнены на черной лощеной бумаге золотыми чернилами по технологии, которая вряд ли тогда была 
развита в Верхнем Прииртышье.
80   Берестяные рукописи находил в Аблай-ките еще посланный Палласом его студент Соколов. Они были 
переданы в Императорскую публичную библиотеку [37, c. 64; 34, c. 134]. 
81   Тиб. Rigs gsum mgon po. Культ трех небесных бодхисаттв-защитников буддийского учения – 
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на ойратском письме, идентифицировать которые пока не удалось. Эти находки, ныне 
хранящиеся в Усть-Каменогорском историко-краеведческом музее, могут указывать на 
то, что в Аблай-ките имелась религиозная школа, в которой монахов обучали грамоте на 
тибетском и ойратском письме. Так или иначе, очевидно, что монастырь под патронажем 
Аблай-тайджи представлял собой важный центр буддизма Прииртышья.

Раднабхадра сообщает нам, что Аблай пригласил Зая-пандиту провести обряд 
освящения зимой 1657 года [32, c. 75]. Это означает, что строительство Аблай-кита было в 
целом закончено за три года. На ритуале освящения сумэ присутствовало, по данным источ-
ника, тысяча монахов [32, c. 75]. Эта цифра, скорее всего, является типичным для буддий-
ских произведений преувеличением, но дает основания предполагать, что освящение сумэ 
Аблая стало настоящим событием для буддийского Прииртышья. Вместе с Зая-пандитой 
церемонию освящения вели монахи по имени Даян-цорджи и Серток-цорджи [32, c. 75]. 
Титул цорджи (тиб. chos rje) в тот период носили монахи, выполнявшие обязанности мо-
настырского управляющего [31, c. 156]. Можно предположить, что оба или кто-то один из 
этих людей был назначен на эту должность в новом сумэ.

Автор «Лунного света» использует исключительно слово сумэ, говоря о монастыре, 
построенном Аблаем [32, c. 74, 75, 78, 79]. Им не используется термин кит (хийд), который 
со временем закрепился за монастырем. В этом расхождении, возможно, имеется некоторый 
смысл. Под термином сумэ в монгольском буддизме было принято понимать монастырь, в 
котором монахи могли и не жить на постоянной основе, но приезжать туда в определенное 
время для проведения календарных ритуалов или служб [32, c. 1]. Термин хийд означал 
отшельнический скит, в котором постоянно проживало небольшое количество монахов, 
занимавшихся буддийской практикой в уединении [32, c. 1]. И хотя в использовании этих 
терминов отсутствовала строгость, и они могли взаимозаменяться, тем не менее, можно 
предположить, что монастырь Аблая созданный изначально как место для проведения ре-
гулярных ритуалов кочующего монастыря Зая-пандиты, со временем мог превратиться в 
пустынный скит для небольшой группы монахов.

Почему же со временем Аблай-кит был заброшен и потерял свое значение? Как мы 
могли убедиться выше, немалые ресурсы, вложенные Аблаем в строительство монастыря, 
значительное собрание книг и роскошное внутреннее убранство говорят о том, что Аблай-
кит какое-то время был значительным буддийским центром Прииртышья. Мы не знаем 
ничего конкретного об истории Аблай-кита, после того, как он был сначала захвачен 
Очирту-тайджи, а потом возвращен обратно Аблаю. Вероятно, что после откочевки Аблая 
на Яик, а затем его пленения, монастырь мог перейти под патронаж Очирту-Сэцэн-хана. 
Источники умалчивают также, что произошло с Аблай-китом после гибели Очирту-Сэцэн-
хана и бегства хошутов на Волгу и в Кукунор82. Очевидно, что все прежние хошутские 
владения в 1676 году перешли под контроль Галдан-Бошокту-хана83. Монастырь какое-то 
время мог использоваться монахами как место для медитаций, что и отразилось на его 
историческом названии. 

Русские солдаты, исследовавшие монастырь в 30-е годы XVIII века, то есть спустя 
чуть более пяти десятков лет после упадка дома хошутов в Прииртышье, нашли его в лишь 
в полуразрушенном состоянии. При этом библиотека монастыря, а также элементы вну-
треннего убранства, находились еще в удовлетворительном состоянии. В окончательный 
упадок Аблай-кит пришел в течение XVIII-XIX века в результате его систематического 

Авалокитешвары, Манджушри и Ваджрапани, распространенный в тибето-монгольском буддизме. У каждого 
из этих бодхисаттв есть своя мантра, которыми и исписаны кусочки бересты..
82  Существует мнение, что монастырь был захвачен и даже частично разрушен Галдан Бошокту-ханом, 
но нам не удалось найти документальных свидетельств этому факту.
83  Неизвестно, переживал ли Аблай-кит еще одну или даже несколько осад. На эту мысль наводит 
свидетельство, записанное геодезистом В. Шишковым, который отмечал, что верхний этаж главного храма 
был затронут пожаром [6, c. 126]. Впрочем, пожар мог произойти и не в результате штурма.
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разграбления местным населением. Скорее всего Аблай-кит приходил в запустение 
постепенно, вместе с происходившим в начале XVIII века процессом смещения центра 
Джунгарского ханства в район Семиречья и Восточного Туркестана84.
 Заключение.  В данной статье, проанализировав разнообразные первичные источники 
и исследования других ученых, мы конкретными фактами подтвердили мнение, ранее 
высказывавшееся японским историком Дзюнко Мияваки, что говорить о существовании 
Джунгарского ханства в период до 1675 года не представляется возможным. Ойратские 
и русские источники ясно говорят, что политическая культура в верхнем Прииртышье 
опиралась на лидерство хошутов, которые находились в близких патримониальных и 
союзнических отношениях с джунгарами и другими ойратскими племенами. Ведущая 
роль хошутов, прослеживаемая через деятельность Байбагаса, его брата Гуши-хана и его 
сыновей Очирту-Сэцэна и Аблая, существовала не только в военно-политической, но и в 
религиозной сферах. Зая-пандита Намхай-Джамцо больше времени проводил в хошутских 
кочевьях и прилагал большие усилия по сохранению единства хошутского рода.

Многолетняя конкуренция между сыновьями Байбагаса в конечном итоге привела 
к падению могущества хошутов в верхнем Прииртышье. Но прежде чем это случилось 
Аблай-тайджи сделал многое для укрепления своих позиций в ойратском мире. Он 
наследовал и продолжил политику сотрудничества с Московией, пытаясь получить 
выгоды от ее торговли с Китаем. Движимый своими лидерскими амбициями Аблай строит 
крупный монастырь, планировавшийся как важный религиозный и экономический центр 
ойратского мира. Сообщения ранних исследователей, а также последние исследования 
развалин Аблай-кита и найденных там рукописей, говорят о том, что в середине XVII века 
этот монастырь мог быть наиболее значительным религиозным центром Прииртышья.

К 70-м гг. XVII века хошутский род постепенно приходит в упадок. Ойратские историографы 
солидарны в том, что причиной этого упадка стала вражда между Очирту-Сэцэном и Аблаем. По 
словам Батур-Убаши-Тюменя, «Очирту Сэцэн-хан и Аблай, братья одного отца, но разных матерей, 
воевали друг с другом и тем обессилили свой нутук» [15, c. 34]85. Вытесненный братом со своих 
кочевий Аблай пытается перехватить у своих торгутских родственников лидерство в междуречье 
Яика и Волги, но терпит окончательное поражение. По иронии судьбы, Москва, с которой он так 
долго и старательно выстраивал отношения, стала местом его гибели. Старший брат Аблая недолго 
пользовался положением хана и бесспорного лидера хошутов. В 1676 году он терпит поражение от 
джунгарского правителя Галдана и умирает в своих кочевьях за Балхашем.

В виду полного отсутствия информации в источниках говорить о судьбе  Аблай-кита 
после падения могущества хошутов очень сложно. Тот факт, что первые исследователи 
обнаружили Аблай-кит в удовлетворительном состоянии с почти нетронутой библиотекой 
и внутренним убранством, может свидетельствовать о том, что монастырь продолжал слу-
жить пристанищем для монахов, вероятно, до начала XVIII века. По крайней мере, можно 
считать, что Аблай-кит был заброшен не сразу, но его значение падало постепенно, вместе 
с подъемом джунгарских буддийских центров, большинство из которых базировалось в 
Семиречье и Восточном Туркестане.

84   Любопытно, что на карте Тартарии Гийома Делиля, датирующейся 1703 г., обширные территории в 
Верхнем Прииртышье вплоть до Ямышевского озера обозначены как Terres d›Ablay. Здесь же мы можем 
найти Аблай-кит, который имеет на карте имя «Boerkoe (вероятно, искажение от «урга», резиденция)  
residence d›Ablay Prince Calmouc» [54]. То, что уже в начале первой четверти XVIII в. все основные религи-
озные центры джунгаров располагались южнее озера Балхаш легко увидеть на карте Йохана Густава Рената 
(Renat’s Original A), на которой он пометил все наиболее значимые буддийские монастыри Джунгарии специ-
альными обозначениями (Talter) [13, c. 35-48]. Аблай-кит на этой карте Рената никак не маркирован. 
85   С ним согласен Габан Шараб, утверждая, что «Цэцэн-хан и Аблай друг друга убили» и что «Аблай 
лишился своих улусов за умножившуюся зависть» [15, c. 36, 150].
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Н. В. Цыремпилов
Назарбаев Университет, Астана, Казахстан

«Аблай-кит» иесі.
Ертіс бойында бекініс-монастырді кім және неліктен тұрғызды?

Аңдатпа. Мақалада 1680 жылдарға дейін Жоғары Ертіс бойындағы саяси мәдениеттің  
хошут тайпаларының көшбасшылығына негізделгені қарастырылады. Хошуттардың жетекшілігі 
әскери-саяси бағытта ғана емес, діни саланы да қамтыды. Аблай-кит монастрінің негізін салған 
хошут Аблай-тайшы ойрат әлемінде өз ықпалын күшейтуге  бағытталған саясатын жүргізді. Ол 
Московияның Қытаймен сауда  байланысынан өзіне пайда түсіру үшін, Московиямен қалыптасқан 
қарым-қатынас саясатын жалғастырды.  Аблай-кит монастрі  XVII ғасырдың ортасында Жоғары 
Ертіс бойында маңызды діни орталық болғанын алғашқы зерттеушілер мәліметі мен соңғы ғылыми 
зерттеулер дәлелдейді. XVII ғасырдың 70-ші жылдары хошут тайпалары біртіндеп ыдырай бастады. 
Руластарының ықпалы мен жайылымдарынан айырылған Аблай-тайшы толық жеңіліске ұшырады. 
Мақала тұжырымдары мен қорытындысы әртүрлі тарихи деректер мен басқа ғалымдардың 
зерттеулеріне аналитикалық талдау жасау барысында айқындалды. 

Түйін сөздер: Аблай-кит, ойраттар, хошуттер, буддизм, Абылай-тайшы, монастырь, 
Қазақстан тарихы.
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N.V. Tsyrempilov
Nazarbayev University, Astana, Kazakhstan

The master of Ablai kit.
Who and why built a fortress monastery on the Irtysh?

Abstract: It is maintained in the paper that up to 1680s the political culture in upper Irtysh area 
was based on the leadership of Khoshur clan. The leading role of the Khoshuts spread over not only mili-
tary and political but also religious spheres. Ablai-taiji of the Khoshut house, the founder of the Buddhist 
monastery Ablai-Kit, did much for reinforcement of his positions among other Oirats. He inherited and 
pursued the policy of cooperation of Muscovy trying to gain profits from the trade with China. The ac-
counts of early observers and recent findings and manuscripts allows us to claim that in the mid-17th c. the 
monastery might be the most significant Buddhist center of Irtysh area. In the course of 1670s the Khoshut 
clan gradually declines. Under pressure of his brother Ablai lost his domains and was defeated by his ene-
mies. The conclusions are made through application of the methods of critical analysis of diverse archival 
sources and existing historiography.

Key words: Ablai-Kit, Oirats, Khoshuts, Buddhism, Ablai-taiji, monastery, history of Kazakhstan
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«Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Хабаршысы.  Тарихи 
ғылымдар. Философия. Дінтану» сериясы журналында мақала жариялау ережесі

 1. Журнал мақсаты. Мұқият тексеруден өткен, ғылыми құндылықтары бар тарих, 
археология, антропология, философия және дінтану салаларының барлық бағыттары бой-
ынша материалдар жариялау.
 2. Журналда мақала жариялаушы автор мақаланың қол қойылған бір дана қағаз 
нұсқасын Ғылыми басылымдар бөліміне (редакцияға, мекенжайы: 010008, Қазақстан Ре-
спубликасы, Астана қаласы, Қ. Сәтпаев көшесі, 2, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 
университеті, Бас ғимарат, 408 кабинет) және vest_hist@enu.kz электрондық поштасына 
Word форматындағы нұсқасын жіберу қажет. Мақала мәтінінің қағаз нұсқасы мен элек-
тронды нұсқалары бірдей болулары қажет. 
 3. Мақалалар қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде қабылданады. Сонымен қатар, ав-
тор(лар) ілеспе хат ұсынуы керек.
 Автордың қолжазбаны редакцияға жіберуі мақаланың Л.Н. Гумилев атын-
дағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысында басуға келісімін, шетел тілі-
не аударылып қайта басылуына келісімін білдіреді. Автор мақаланы редакцияға 
жіберу арқылы автор туралы мәліметтің дұрыстығына,  мақала көшірілмегендігіне (пла-
гиаттың жоқтығына) және басқа да заңсыз көшірмелердің жоқтығына кепілдеме береді. 
 4. Мақаланың көлемі 18 беттен аспауға тиіс (10 беттен бастап).
Мақаланың құрылымы
 5.   ХҒТАР  http://grnti.ru/  -  бірінші жолдың сол жақтауында; 
 Автор(лар)дың аты-жөні – жолдың ортасында;
 Мекеменің толық атауы, қаласы, мемлекеті (егер авторлар әртүрлі мекемеде жұмыс 
жасайтын болса, онда әр автор мен оның жұмыс мекемесі қасында бірдей белгі қойылу 
керек) – жолдың ортасында;
 Автор(лар)дың Е-mail-ы – жақша ішінде, курсивпен, жолдың ортасында;
 Мақала атауы – жолдың ортасында;
 Аннотация (100-200 сөз; мақаланың атауын мейлінше қайталамауы қажет; әдеби-
еттерге сілтемелер болмауы қажет; мақаланың құрылысын (кіріспе, мақаланың мақсаты, 
міндеттері, қарастырылып отырған сұрақтың тарихы, зерттеу әдістері,  нәтижелер/талқы-
лау, қорытынды) сақтай отырып, мақаланың қысқаша мазмұны берілуі қажет).
 Түйін сөздер (6-8 сөз не сөз тіркесі). Түйін сөздер мақала мазмұнын көрсетіп, мей-
лінше мақала атауы мен аннотациядағы сөздерді қайталамай, мақала мазмұнындағы сөз-
дерді қолдану қажет. Сонымен қатар, ақпараттық-іздестіру жүйелерінде мақаланы жеңіл 
табуға мүмкіндік беретін ғылым салаларының терминдерін қолдану қажет. 
 Негізгі мәтін  мақаланың мақсаты, міндеттері, қарастырылып отырған сұрақтың 
тарихы, зерттеу әдістері,  нәтижелер/талқылау, қорытынды бөлімдерін қамтуы қажет – жо-
ларалық интервал - 1, азат жол «қызыл жолдан» - 1,25см, беттеу жолағы – еніне сай жаса-
лады. 
 Таблица, суреттер – аталғаннан кейін орналастырылады. Әр таблица,  сурет қасын-
да оның аталуы болу қажет. Сурет айқын, сканерден өтпеген болуы керек.
Жалпы қолданыста бар аббревиатуралар мен қысқартулардан басқалары міндетті түрде 
алғаш қолданғанда түсіндірілуі берілуі қажет. 
Қаржылай көмек туралы ақпарат бірінші бетте көрсетіледі.
 Әдебиеттер тізімі. Мәтінде әдібиеттерге сілтемелер тікжақшаға алынады. Мәтіндегі 
әдебиеттер тізіміне сілтемелердің номерленуі мәтінде қолданылуына қатысты жүргізіліде: 
мәтінде кездескен әдебиетке алғашқы сілтеме [1] арқылы, екінші сілтеме [2] арқылы т.с.с. 
жүргізіледі. Кітапқа жасалатын сілтемелерде қолданылған бетттері де көрсетілуі керек 
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(мысалы, [1, 45 бет]). Жарияланбаған еңбектерге сілтемелер жасалмайды. Сонымен қатар, 
рецензиядан өтпейтін басылымдарға да сілтемелер жасалмайды (әдебиеттер тізімін, әдеби-
еттер тізімінің ағылшынша әзірлеу үлгілерін журнал http: // bulhistphaa.enu.kz сайтындағы 
мақаланы рәсімдеу үлгісінен қараңыз).
6.  Мақала соңындағы әдебиеттер тізімінен кейін библиографиялық мәліметтер орыс 
және ағылшын тілінде (егер мақала қазақ тілінде жазылса), қазақ және ағылшын тілінде 
(егер мақала орыс тілінде жазылса), орыс және қазақ тілінде (егер мақала ағылшын тілінде 
жазылған болса).
 Авторлар туралы мәлімет: автордың аты-жөні, ғылыми атағы,   қызметі, жұмыс 
орны, жұмыс орнының мекен-жайы, телефон, e-mail – қазақ, орыс және ағылшын тілдерін-
де толтырылады.
7.  Қолжазба мұқият тексерілген болуы қажет. Техникалық талаптарға сай келмеген 
қолжазбалар қайта өңдеуге қайтарылады. Қолжазбаның қайтарылуы оның журналда ба-
сылуына жіберілуін білдірмейді. 
 Редакцияға түскен мақала жабық (анонимді) тексеруге жіберіледі. Барлық рецензи-
ялар авторларға жіберіледі. Автор (рецензент мақаланы түзетуге ұсыныс берген жағдайда) 
өңдеп қайта, қолжазбаның түзетілген нұсқасын редакцияға қайта жіберуі қажет. Рецензент 
жарамсыз деп таныған мақала  қайтара қарастырылмайды.  Мақаланың түзетілген нұсқасы 
мен автордың рецензентке жауабы редакцияға жіберіледі. 
Пікірі мақұлданған мақалаларды редколлегия алқасына талқылап, басуға келіседі.
8.  Төлемақы. Басылымға рұқсат етілген мақала авторларына төлем жасау туралы 
ескертіледі. Төлем көлемі 2018 жылы 4500 тенге – Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ қызмет-
керлері үшін және 5500 тенге басқа ұйым қызметкерлеріне.
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Provision on articles submitted to the journal “Bulletin of L.N. Gumilyov Eurasian 
National University.  Historical Sciences. Philosophy. Religion Series”

 1. Purpose of the journal. Publication of carefully selected original scientific works in the 
direction of history, anthropology, archeology, philosophy, religious studies.
 2. An author who wishes to publish an article in a journal must submit the article in hard 
copy (printed version) in one copy, signed by the author to the scientific publication office (at 
the address: 010008, Republic of Kazakhstan, Astana, Satpayev St., 2. L.N. Gumilyov Eurasian 
National University, Main Building, room 408) and by e-mail vest_hist@enu.kz in Word format. 
At the same time, the correspondence between Word-version and the hard copy must be strictly 
maintained. And you also need to provide the cover letter of the author(s).
  3. Language of publications: Kazakh, Russian, English.  
 Submission of articles to the scientific publication office means the authors’ consent to 
the right of the Publisher, L.N. Gumilyov Eurasian National University, to publish articles in the 
journal and the re-publication of it in any foreign language. Submitting the text of the work for 
publication in the journal, the author guarantees the correctness of all information about himself, 
the lack of plagiarism and other forms of improper borrowing in the article, the proper formulation 
of all borrowings of text, tables, diagrams, illustrations.
 4. The volume of the article should not exceed 18 pages (from 10 pages).
 Structure of the article (page – A4 format, portrait orientation, page margins on all sides 
- 20 mm. Font: type - Times New Roman, font size - 14)                                                                                                                                      
  5. GRNTI  http://grnti.ru/  - first line, left
  Initials and Surname of the author (s) - center alignment, italics
 Full name of the organization, city, country (if the authors work in different organizations, you 
need to put the same icon next to the name of the author and the corresponding organization) - 
center alignment, italics
  Author’s e-mail (s)-  in brackets, italics
  Article title - center alignment,bold
 Abstract (100-200 words, the article title should not repeat in the content, it should not contain 
bibliographic references, it should reflect the summary of the article, preserving the structure of 
the article - introduction, problem statement, goals, history, research methods, results /discussion, 
conclusion).
       Key words (6-8 words/word combination. Keywords should reflect the main content of 
the article, use terms from the article, as well as terms that define the subject area and include 
other important concepts that make it easier and more convenient to find the article using the 
information retrieval system).
 The main text of the article should contain an introduction, problem statement, goals, history, 
research methods, methodology, results / discussion, conclusion - line spacing - 1, indent of the 
“red line” -1.25 cm, alignment in width.
Tables, figures should be placed after the mention. Each illustration should be followed by an 
inscription. Figures should be clear, clean, not scanned.
  All abbreviations, with the exception of those known to be generally known, must be 
deciphered when first used in the text.
Information on the financial support of the article is indicated on the first page in the form of a 
footnote.
  References. In the text references are indicated in square brackets. References should be 
numbered strictly in the order of the mention in the text. The first reference in the text to the 
literature should have the number [1], the second - [2], etc. The reference to the book in the main 
text of the article should be accompanied by an indication of the pages used (for example, [1, 45 
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p.]). References to unpublished works are not allowed. Unreasonable references to unreviewed 
publications (examples of the description of the list of literature, descriptions of the list of literature 
in English, see below in the sample of article design). 
 6. At the end of the article, after the list of references, it is necessary to indicate bibliographic 
data in Russian and English (if the article is in Kazakh), in Kazakh and English (if the article is in 
Russian) and in Russian and Kazakh languages (if the article is English language).
  Information about authors: surname, name, patronymic, scientific degree, position, place 
of work, full work address, telephone, e-mail - in Kazakh, Russian and English.
 7. The article must be carefully verified. Articles that do not meet technical requirements 
will be returned for revision. Returning for revision does not mean that the article has been 
accepted for publication.
 Work with electronic proofreading. Articles received by the Department of Scientific 
Publications (editorial office) are sent to anonymous review. All reviews of the article are sent to 
the author. The authors must send the proof of the article within three days. Articles that receive 
a negative review for a second review are not accepted. Corrected versions of articles and the 
author’s response to the reviewer are sent to the editorial office. Articles that have positive reviews 
are submitted to the editorial boards of the journal for discussion and approval for publication.
  Periodicity of the journal: 4 times a year.
 8. Payment. Authors who have received a positive conclusion for publication should make 
payment (for ENU employees - 4,500 tenge, for outside organizations - 5,500 tenge). Requisites 
are posted on the journal’s website.
 Requisites: 
 1) РГП ПХВ «Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева МОН  
 РК
 АО «Банк ЦентрКредит»
 БИК Банка: KCJBKZKX
 ИИК: KZ978562203105747338 (KZT)
 Кнп 861
 Кбе 16
 «За публикацию в Вестник ЕНУ ФИО автора»

 2) РГП ПХВ «Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева МОН  
 РК
 АО «Bank RBK»
 БИК Банка: KINCKZKA
 ИИК: KZ498210439858161073 (KZT)
 «За публикацию в Вестник ЕНУ ФИО автора»

  3) РГП ПХВ «Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева МОН  
 РК
 АО «Forte»
 БИК Банка: IRTYKZKA
 ИИК: KZ599650000040502847 (KZT)
 «За публикацию в Вестник ЕНУ ФИО автора»
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Положение о рукописях, представляемых в журнал «Вестник Евразийского нацио-
нального университета  имени  Л.Н.Гумилева.  Серия: Исторические науки. Филосо-

фия. Религиоведение»

1.  Цель журнала. Публикация тщательно отобранных оригинальных научных работ и 
обзоров книг по направлениям:  история, антропология, археология, философия, религио-
ведение.
2.  Автору, желающему опубликовать статью в журнале необходимо представить руко-
пись в твердой копии (распечатанном варианте) в одном экземпляре, подписанном автором 
в Отдел научных изданий (по адресу: 010008, Казахстан, г. Астана, ул. Сатпаева, 2, Евра-
зийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, Учебно-административный корпус, 
каб. 408) и по e-mail vest_hist@enu.kz. При этом должно быть строго выдержано соответ-
ствие между Word-файлом и твердой копией. Также авторам необходимо предоставить со-
проводительное письмо. 
 Язык публикаций: казахский, русский, английский. 
3. Отправление статей в редакцию означает согласие авторов на право Издателя, Ев-
разийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, издания статей в журнале 
и переиздания их на любом иностранном языке. Представляя текст работы для публика-
ции в журнале, автор гарантирует правильность всех сведений о себе, отсутствие плагиата 
и других форм неправомерного заимствования в рукописи, надлежащее оформление всех 
заимствований текста, таблиц, схем, иллюстраций, а также дает согласие на проверку уни-
кальности текста статьи.
4.  Объем статьи не должен превышать 18 страниц (от 6 страниц). 
5.  Схема построения статьи (страница – А4, книжная ориентация, поля со всех сторон 
– 20 мм. Шрифт: тип – Times New Roman, размер (кегль) - 14):
 MРНТИ  http://grnti.ru/  - первая строка, слева.
 Инициалы и Фамилию автора(ов)- выравнивание по центру, курсив 
 Полное наименование организации, город, страна (если авторы работают в разных 
организациях, необходимо поставить одинаковый значок около фамилии автора и соответ-
ствующей организации). Е-mail автора(ов) – в скобках, курсив.
 Название статьи – выравнивание по центру полужирным шрифтом
 Аннотация (100-200 слов; не должна содержать формулы, по содержанию повторять 
название статьи; не должна содержать библиографические ссылки; должна отражать крат-
кое содержание статьи, сохраняя структуру статьи – введение, постановка задачи, цели, 
история, методы исследования, результаты/обсуждение, заключение/выводы).
 Ключевые слова (6-8 слов/словосочетаний). 
Ключевые слова должны отражать основное содержание статьи, использовать термины из 
текста статьи, а также  термины, определяющие предметную область и включающие другие 
важные понятия, позволяющие облегчить и расширить возможности нахождения статьи 
средствами информационно-поисковой системы). 
 Основной текст статьи должен содержать введение, постановка задачи, цели, исто-
рия, методы исследования, результаты/обсуждение, заключение/выводы – межстрочный 
интервал – 1, отступ «красной строки» -1,25 см, выравнивание по ширине.
 Таблицы, рисунки необходимо располагать после упоминания. С каждой иллюстра-
цией должна следовать надпись. Рисунки должны быть четкими, чистыми, несканирован-
ными. 
 Все аббревиатуры и сокращения, за исключением заведомо общеизвестных, должны быть 
расшифрованы при первом употреблении в тексте.
 Сведения о финансовой поддержке работы указываются на первой странице в виде сноски.
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 Список литературы. В тексте ссылки обозначаются в квадратных скобках. Ссылки 
должны быть пронумерованы строго по порядку упоминания в тексте. Первая ссылка в тек-
сте на литературу должна иметь номер [1], вторая - [2] и т.д. Ссылка на книгу в основном 
тексте статьи должна сопровождаться указанием использованных страниц (например, [1, 
45 стр.]). Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. Нежелательны ссылки на 
нерецензируемые издания (примеры описания списка литературы, описания списка лите-
ратуры на английском языке  см. на сайте журнала http: bulhistphaa.enu.kz в образце оформ-
ления статьи).
 В конце статьи, после списка литературы, необходимо указать библиографические 
данные на русском и английском языках (если статья оформлена на казахском языке), на 
казахском и английском языках (если статья оформлена на русском языке), на русском и 
казахском языках (если статья оформлена на английском языке).
 Сведения об авторах: фамилия, имя, отчество, научная степен, должность, место 
работы, полный служебный адрес, телефон, e-mail – на казахском, русском и английском 
языках. 
 6. Рукопись должна быть тщательно выверена. Рукописи, не соответствующие тех-
ническим требованиям, будут возвращены на доработку. Возвращение на доработку не оз-
начает, что рукопись принята к опубликованию. 
 7.  Работа с электронной корректурой. Статьи, поступившие в Отдел научных 
изданий (редакция), отправляются на анонимное рецензирование. Все рецензии по статье 
отправляются автору.   Статьи, получившие отрицательную рецензию к повторному рас-
смотрению не принимаются. Исправленные варианты статей и ответ автора рецензенту 
присылаются в редакцию.  Статьи, имеющие положительные рецензии, представляются 
редколлегии журнала для обсуждения и утверждения для публикации. 
 Периодичность журнала: 4 раза в год. 
 8. Оплата. Авторам, получившим положительное заключение к опубликова-
нию необходимо произвести оплату по следующим реквизитам (для сотрудников ЕНУ им. 
Л.Н. Гумилева – 4500 тенге, для сторонних организаций – 5500 тенге): 
 Реквизиты: 
 1) РГП ПХВ «Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева МОН   
 РКАО «Банк ЦентрКредит»
 БИК Банка: KCJBKZKX
 ИИК: KZ978562203105747338 (KZT)
 Кнп 861
 Кбе 16
 «За публикацию в Вестник ЕНУ ФИО автора»
 2) РГП ПХВ «Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева МОН   
 РК
 АО «Bank RBK»
 БИК Банка: KINCKZKA
 ИИК: KZ498210439858161073 (KZT)
 «За публикацию в Вестник ЕНУ ФИО автора»
 3) РГП ПХВ «Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева МОН   
 РК
 АО «Forte»
 БИК Банка: IRTYKZKA
 ИИК: KZ599650000040502847 (KZT)
 «За публикацию в Вестник ЕНУ ФИО автора» 
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