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Т.О.Бейшеналиев
О НАЛОГОВОМ ОБЛОЖЕНИИ В ДЖУНГАРСКОМ ХАНСТВЕ 

(по китайским источникам)
Система налогового обложения в административном устройстве 

Джунгарского ханства пока не нашла достаточного отражения в науч
ной литературе, что объясняется скудостью источниковедческой базы. 
Поэтому на основе китайских источников попытаемся охарактеризо
вать налоговую систему в Джунгарском ханстве, которая накладывала 
определенный отпечаток на характер подчинения городов Восточного 
Туркестана, Урянхая, Алтая, части киргизов и казахов. Особый ин
терес для нас представляет характер зависимости различных групп 
киргизов, их место в системе налогообложения Джунгарского ханства. 
Джунгарский хан фактически являлся верховным правителем. Согласно 
китайским источникам: "Чоросский /тайчжи7 занимал особое положение 
и считался у них главным. Этот /чоросский/ тайчжи также именовался 
ханом".* Именно Галдан Бошокту-хан (I67I-I697 гг.) стал подлинно 
единовластным правителем ханства - суверенного государства монго- 
ло-гтюркских народов на территории нынешнего Синьцзяна. В его ука
зах от 1678 г. был закреплен строгий административный порядок, ко
торому следовали последующие джунгарские ханы Цеван Рабдан (1697— 
1727 гг.) и Галдан Церен (1727-1745 гг.).^ После присоединения к 
ханству части киргизов, казахов, тюркских племен Алтая и Урянхая, 
на них также стала распространяться налоговая политика, принятая 
в отоках и анги Джунгарского ханства. Отоки и анги составляли эт- 
но-политическое ядро ханства. Всего насчитывалось 24 отока, 21 ан
ги и 9 цзисаев. Отоки представляли собой личный удел хана и отож
дествлялись с государственной собственностью. Уделы джунгарских 
тайчжи - анги окружали отоки извне, а цзисаи являлись уделами 
предназначенные для обеспечения ламаистского духовенства.^ Налог 
взимался со всего населения, которое привлекалось также к трудо
вой и воинской повинности. "Всего вообще 62 джунгарских зайсана и 
24 отока все платили налоги хану. Кроме того, налоги собирали с 
Урянхая, а также мусульман 4-х городов: Яркенда, Кашгара, Аксу и 
Хотана. Каждая анги имели своего тайчжи, но были в зависимости от
хана джунгар и 4 132



Налоги взимались чиновниками, назначаемые ханом и тайчжи. 
Главным чиновником в системе налогообложения являлся дэмчи, кото
рый относился к числу высших сановников ханства. Функции дэмчи под
разделялись на внутренние и внешние. "Внутри они взимали налоги со 
скотоводческих хозяйств, отправляли войска в походы, собирали нало
ги с мусульман, проживающих^ югу от гор Дянь-Шаня7, принимали 
послов бурутов /киргизов/".® Дэмчи было всего лишь два, в их веде
нии находились все фискальные дела ханства. Дэмчи в переводе с ой- 
ратского языка означает "помощник", по рангу он уступал лишь тушэ- 
мору и джархучи. В сборе налогов дэмчи опирался на чиновников, ве
дающих делами управления отока. К их числу относились дэмчи и шу- 
ленга. Дэмчи осуществлял руководство и сбор налогов со 100-200 ки
биток. Шуленга, в подчинении которого находилось 20 кибиток, помо
гал дэмчи собирать налоги в отоке. Шуленга на языке ойратов озна
чает "сборщик податей".® Отоки состояли из аймаков, которые явля
лись основными налоговыми единицами. Во главе аймаков стояли зай- 
саны или как иначе их называли ахалакчи, что в переводе с ойратс- 
кого означает - "староста".7 Зайсаны (ахалакчи) "управляли делами 
какого-либо отока или один зайсан управлял одним отоком, или 3-4 
зайсана управляли делами отока. Не было старших или младших /зай- 
санов/. Они помогали друг другу в работе, действуя в соответствии 
с указаниями начальника". Всего 62 зайсана в отоках платили нало
ги хану и 23 зайсана взимали налоги в пользу великих тайчжи. Самой 
маленькой налоговой ячейкой считался хотон, состоящий из 10 киби
ток. Хотоном управлял десятник - арбани-аха. Для выжимания недои
мок и перевозки взимаемых налогов в ставку Джунгарского ханства 
назначались чиновники, по одному в каждом из 4-х улусов. "Арбачи- 
зайсаны передавали должность по наследству, управляли 24 отоками 
и 21 анги. Им поручались дела связанные с поставками налогов. Их 
было четыре, по одному в каждом из 4-х ойратских племен". В подчи
нении арбачи-зайсанов находился целый штат чиновников. "Арбачи со
провождали арбачи-зайсанов по различным местам, где побуждали /на
селение/ вносить подати. Их было около 100 человек".® Арбачи с 
монгольского языка переводится - "рассыльный", "курьер".

Кроме натурального налога, в Джунгарском ханстве население 
выполняло воинскую и трудовую повинность. "Хотя каждый тайчжи от
дельно управлял своей анги не было таких, которые бы ослушались 
своего хана. Всякий раз когда дело касалось выступления войск или 
набора на работы по трудовой повинности. Лишь если требовались 
мелкие выплаты и поставки, то их совместно выполняли 24 отока и 
21 анги".^ Постоянные войны джунгаров требовали огромных финансо
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вых затрат, которые производились за счет усиления эксплуатации 
скотоводов и земледельцев. Хан специальным указом вводил налог 
согласно которому: "Зажиточному каждому приготовить по 10 коней,
3 верблюда и 5 овец, а бедным - по 5 коней, I - верблюду и 5 овец'.'̂  
Междоусобные войны и завоевательные походы джунгарской знати напра
вленные на приобретение новых богатств приносили бесчисленные лише
ния и бедствия своим подданным. Владетельные тайчжи, эксплуатируя 
простых скотоводов и земледельцев накапливали огромные богатства. 
Для кочевников значение скота было огромным, поэтому "богатство и 
могущество" определялось "большим или меньшим количеством скота”?* 
Поэтому несмотря на установленные нормы джунгарская знать в форме 
поборов и различных повинностей отнимала у простых скотоводов 
столько скота, насколько это было возможно. По сообщению китайских 
источников: "Прежде в Восточном Туркестане, когда он находился под 
властью ойратов, хотя и была установлена определенная сумма пода
тей, налогов, однако налоги были непосильны и уйгуры.затруднялись 
выплатить их. Со всех привозимых товаров, золота и тканей брали 
больше, чем полагалось".*^

В Джунгарском ханстве четко прослеживается классовое деление, 
с одной стороны богатые - родовитая и служилая знать, с другой - 
бедные, простые скотоводы-араты и рабы. Социальная принадлежность 
определялась по богатству наряда: "Тайчжи носят халат из атласа, 
сверху отделанный узорами. Зайсаны, как правило носят халаты из 
шелка, полотна отделанного шелковым орнаментом или тибетского сук
на. Простолюдины, в большинстве используют [  ткань7 из зеленого 
цвета и разноцветной окраски”.*^ Высокопоставленные сановники и 
родовитая знать имела в своей собственности огромное количество 
скота, которое давало им все необходимое для жизни, а бедняки 
"только лишь пьют простоквашу и чай. Этим вполне удовлетворяют
ся”. ^  Кроме налогов, поступавших из отоков и анги, существовал 
еще внешний источник поступления налогов из вассальных владений. 
Особенно важную роль в налоговой политике Джунгарского ханства 
играли земледельческие оазисы Восточного Туркестана. Покорив Вос
точный Туркестан Галдан Бошокту-хан бросил основные военные силы 
на войну с Халхой. Для управления Восточным Туркестаном он оста
вил своего ставленника Апак-ходжу. "Еще в четыре больших города 
- Кашгар, Яркенд, Аксу и Хотан посылались ойратские правители, 
которые с жадностью отбирали у уйгуров деньги., женщин, хороших ло
шадей, охотничьи ружья и т.д.”*^ Ценой безжалостной эксплуатации 
Апак-ходжа выплачивал огромную дань, обеспечивая нувды Галдан Бо- 
шокту-хана в проведении широкомасштабных войн. Часть дани отправ
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лялась в Лхасу для обеспечения ламаистского духовенства. Для взи
мания дани в каждом городе назначался чиновник-карахан. Хаким-бе- 
ки городов обязаны были сообщать караханам число дворов для опре
деления размера дани. Караханы фактически являлись уполномоченны
ми по сбору налогов в Восточном Туркестане. В подчинении карахана 
находился небольшой отряд при помощи которого они заставляли на
селение выплачивать все налоги. Ближайшим помощником карахана был 
шанбек, который /'отравлял сбором натурального поземельного налога 
и их доставкой". По мнению Дж.Флетчера, титул шанбек был введен 
джунгарской администрацией в Восточном Туркестане. Сходные функ
ции в налоговой системе выполнял казначи-бек, который управлял 
сбором натурального налога. Мутавали-бек взимал налоги с продажи 
садов, земель и недвижимого имущества. Ведал актом купли-продажи, 
устанавливал порядок в судебных тяжбах. Вместе с тем взимал с них 
налоги.
Кэркэяракэ-бек - взимал налоги с торговли и купцов.
Баджигир-бек - ведал делами по сбору налогов.
Арбаб-бек - ведал делами по сбору недоимок и заставлял сдавать 
налоги. Арбаб-бек в Восточном Туркестане и Арбачи-зайеан в Джун
гарии выполняли фактически одинаковые функции. Вероятно джунгары 
переняли этот титул из старой уйгурской администрации.
Добо-бек - ведал сбором и перевозкой налогов с 2 тыс.дворов. 
Мин-бек - управлял старшинами мусульманского населения, по долж
ности командует I тыс. человек.
Юз-бек - ведал сбором налогов со 100 дворов.
Орчин-бек - ведал сбором налогов с 10 человек.^
Иерархически развитая, упорядоченная система налогового обложения 
показывает, что джунгары отводили особое место Восточному Туркес
тану. Во времена Галдан Церена в Кашгарском округе население сос
тавляло более 10 тысяч человек. Каждый год было определено сда
вать 67 тысяч таньга. В эту сумму включались сдаваемые земледель
цами Артуша оброк с зерна в количестве 40898 батманов, хлопка 
1463 чарека, селитры 365 чареков, которые заменялись деньгами в 
сумме 21 тысяч таньга. Торговцы и скототорговцы платили 20 тысяч 
таньга. Кроме этого взимался сбор с торговли золотом и медью, с 
садов и торговцев-мусульман в размере 1/10 части, с иностранных 
купцов взималась 1/20 часть. В Яркендском округе в 27 городах и 
селений насчитывалось 30 тысяч семей или около 100 тысяч человек. 
Ежегодно вносилось в виде налогов 100 тысяч таньга. Среди них ри
са 161 батманов, зерна 5839 батманов, хлопка 1715 чареков, сафло
ра красильного - 428 чареков, если все вместе перевести на деньги,
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то будет 27280 таньга с лишним, различного рода ремесленники сда
вали налог деньгами - 50780 таньга с лишним, винные лавки в горо
дах и селениях, сады, мельницы, золото и серебро облагались нало
гом и вместе составляли более 17900 таньга. Кроме этого облага
лись налогом торговля золотом, тканями, скотом и другие налоги.^® 

Теперь попытаемся выяснить какая группа киргизских и казахс
ких племен попала в зависимость от Джунгарского ханства. Согласно 
китайским историкам киргизы подразделялись на восточных и запад
ных. "Восточных бурутов /киргизов было 5 племен, а западных 15 
племен".^ "Старые земли кочевий /восточных/ бурутов в Кегене, 
Каркара и около озера Темирту-нор /Йссык-Куль7 были захвачены 
джунгарами. /Восточные буруты7 перекочевали на запад и поселились 
в Андижане. Когда джунгары были подчинены /маньчжурами7, то они 
получили свои древние земли /обратно/".̂  Но не все киргизы отко
чевали на запад, по сообщению "Сиюй тучжи" из числа восточных бу
рутов указываются наиболее известных три отока: "Саяк оток, в ко
тором /правит/ не один старшина, но среди них главным является 
Тулуцибай. Этот оток состоит из I тысячи с лишним кибиток. Сарба- 
гыш оток - которым правит не один старшина, но среди них главным 
является Черикчи. Состоит также более чем из I тысячи кибиток.Кро
ме того один /оток/ издревле живет в Таласе. Им правит не один 
старшина, но /среди них/ главным является Юйтак. Кибиток более 
4-х тысяч".^ Кочевья восточных киргизов от Аэршату до Хунгоэро- 
луна, простирающиеся с востока на запад 400 ли относились к анги 
Шакдурманьцзи хойтского племени джунгар. Кочевья от реки Чуй до 
Хэргуна* простирающегося с востока на запад 500 ли, с юга на вос
ток 300 ли относились к анги Намоку Цзирхэра, Батур Убаши и Хэтун 
Змоген. Киргизы делились на отоки, которые состояли из 10-20 или 
даже 30-40 аймаков. "Великий старшина бурутского /киргизского/ 
племени называется бий, титулом похожим на уйгурского хаким-бека, 
ниже него следует акалакчи - большие и малые старшины".^ Следо
вательно, старшие бии управляли отоками, а акалакчын-бии - айма
ками. Подобно джунгарам у киргизов аймаки тоже являлись основны
ми налоговыми единицами, поэтому биям аймаков присваивался джун
гарский титул - акалакчи, который впоследствии был заимствован 
киргизами. Восточные киргизы вошедшие в состав анги Джунгарского 
ханства выполняли установленные налоги, воинскую и трудовую по
винности. Однако стоило ханской власти ослабнуть, подданство кир
гизов становилось номинальным. Поэтому джунгарам многократно си
лой оружия приходилось восстанавливать свою власть на местах. На
ряду с восточными киргизами китайские источники сообщают о запад
ных киргизах. "Западные буруты /киргизы/ находятся в 300 ли к се
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веру от Кашгара. Дорога к ним ведет от г.Ош через горы Памира".
В "Сиюй тучжи" также отмечается, что кочевья киргизов "сжаты го
рами Цунлин (Памир). На западе они доходят до бухарских племен. 
Всего западных киргизов насчитывается 200 тысяч человек" Та
ким образом восточная часть киргизов обитала в районе Или - Чу - 
Таласского междуречья и части Ферганской долины. Хотя китайским 
хронистам было известно, что киргизы делились на "две ветви - се
верную и южную",^ они дают своеобразное деление киргизских пле
мен неизвестное киргизам. Опираясь на данные китайских источников, 
на основе их критического анализа, считаем возможным предположить, 
что китайские хронисты к числу пяти отоков восточных киргизов от
носили киргизские племена, попавшие в зависимость от Джунгарского 
ханства. Западные киргизы, кочевавшие в отдаленных и труднодоступ
ных горах Памиро-Алая и Андижана лишь номинально признавали сюзе
ренитет Джунгарского ханства, фактически они были независимыми и 
являлись противоборствующей силой в Восточном Туркестане. В смут
ные годы междоусобиц и ослабления ханской власти бии западных 
киргизов захватывали власть в Восточном Туркестане, выступая на 
стороне тех или иных враждующих группировок уйгурских ходжей.

Для того, чтобы определить какая часть казахов вошла в сос
тав Джунгарского ханства обратимся к китайским источникам. "Каза
хи имеют три жуза. Так называемый Ортб-жуз относится к левому от
делу, Улуг-жуз и Кичик-жуз относятся к правому отделу. Существует 
также другой отдел, расположенный обособленно на западе. Этот от
дел примыкает к Кичик-жузу, с которым совместно кочует, /j&roj на
зывают отдел Ургенцзи". ° В "Цин ши гао" дается другое деление:
"У казахов есть три отдела. Они называются - восточная, централь
ная и западная". Авторы сочинения "Сичуй яолюе" разъясняют, что 
левый, правый и западный отделы соответствуют восточному, централь
ному и западному отделам казахов. Цинские хронисты знали собствен
ное деление казахов на три жуза и все-таки дают свое деление. Ве
роятно именно такое подразделение точнее отражало картину рассе
ления казахских племен. Попытаемся определить какая часть казах
ских племен была подданной Джунгарского ханства. Согласно "Цинь- 
дин Синьцзян шилюе" рядом с восточными киргизами кочевали казахи 
левого отдела, а именно "Оток Вейсунь под управлением Адыла /ко
чевавший/ в окрестностях Или, Кунгочолуня и заставы Чиндалань, 
оток Суван под управлением Ибакэ в окрестностях Или и заставы 
Чиндалань. Все эти отоки считаются самыми близкими для управления. 
Оток Суланьсу под управлением Атахая считается сравнительно дале
ким". ° Кочевья казахов левого отдела "на.юго-востоке примыкают к
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джунгарам на западе примыкает к правому отделу казахов, на севе
ре примыкают к России”, Ставка располагалась на берегу реки Яша- 
ла. "Если идти на восток /от ставки/, - то будет Тарбагатай, на 
юге будет Или. Всего /расстояние между ними7 составляет I тыс.ли. 
Этот отдел казахов называется Орто-жузом”. у На основе вышеприве
денного описания становится очевидным, что кочевья казахов левого 
отдела входили в состав Джунгарского ханства.

Аристократическая верхушка казахов состояла из "ханьванов, 
гунов и тайчжи, которые из поколения в поколение передавали по 
наследству управляемые ими кочевья".*^ Во главе Орто-жуза, т.е. 
улуса казахов левого отдела стоял Аблай-хан.*^ Гуны или иначе 
именуемые в китайских источниках султаны (суэртук) управляли ото- 
ками. В подчинении султанов находились тайчжи, управлявшие айма
ками. Вероятно, джунгары предводителям аймаков присваивали титул 
тайчжи и впоследствии этот титул был заимствован казахами. Аймак 
у казахов как и джунгаров и киргизов являлся основной налоговой 
ячейкой. Может возникнуть вопрос почему у казахов во главе айма
ков стояли не зайсаны как у джунгаров или акалакчин-бии у кирги
зов, а именно тайчжи. Это объясняется тем, что аристократическая 
верхушка казахов была представлена чингизидами. Поэтому согласно 
центрально-азиатским традициям джунгары казахских биев именовали 
титулом тайчжи.

Алтайская и Урянхайская знать в отличие от киргизов имено
вались титулом зайсан. Они обеспечивали сбор налогов с населения 
и выполняли воинскую повинность. Джунгарский хан специально наз
начал из числа местной знати уполномоченного и присваивал титул 
тайчжи.

Таким образом, на основе вышеизложенного можно заключить, 
что в Джунгарском ханстве функционировало иерархически развитая 
налоговая система, которая основывалась на внутренние и внешние 
источники доходов. К числу внутренних источников относятся - 24 
отока и 21 анги, составлявших этнополитическое ядро ханства, а к 
внешним - вассальные владения: города Восточного Туркестана,вос
точные киргизы, казахи левого отдела и тюркские племена Алтая и 
Урянхая.
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Т.О.Бейшеналиев
БУРУТЫ - ДИКОКАМШНЫЕ КИРГИЗЫ?

Одним из малоизученных и сложнейших вопросов истории киргиз- 
ско-ойратских взаимоотношений считается проблема происхождения 
термина "бурут" - ойратского названия тяньшанских киргизов. Су
ществует много точек зрения, ни одна из которых не имеет доста
точного фактического основания. Автором данного сообщения опуб
ликована статья посвященная этой проблеме. В ней мы дали краткий 
обзор основных точек зрения на этот вопрос и на основе изучения
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