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В истории взаимоотношений Российской империи и Джунгарского ханства при-

сутствуют различные моменты. В основном, это обмены посольствами, торговые дого-
вора, донесения пограничных воевод о ситуации на российско-джунгарской границе. В 
период с конца XVII в. начинает играть важную роль вопрос о двоеданцах – тюркских 
народах Сибири, плативших дань и Российскому государству и Джунгарскому ханству. 

В конце 30-х гг. XVIII в. во взаимоотношения Российской империи и Джунгар-
ского ханства тесно вклинилась проблема Карасакала. Карасакал в 1739 г. объявил себя 
ханом башкир, тюркского народа, вошедшего в состав России ещё при Иване IV Гроз-
ном. Среди башкир Карасакал именовался сыном Джунгарского хана и называл себя 
Шуно. Он обвинял Галдан-Цэрена, правителя ханства, в узурпаторском захвате власти. 
Карасакал намеревался с помощью казахов стать правителем в Джунгарском ханстве. 
Когда те отказались воевать с ойратами, Карасакал объявился в Башкирии. 

До того момента, как Карасакал стал активным участником в башкирском восста-
нии (1735–1740 гг.), башкиры дважды терпели поражения в ходе одного из крупнейших 
башкирских восстаний на протяжении XVI–XVIII вв. Поводом для этого восстания ста-
ла деятельность Оренбургской экспедиции. Образованная в 1734 г., и возглавленная 
И.К.Кирилловым, Оренбургская экспедиция приступила к своей деятельности, заклю-
чавшейся в распространении российского влияния на восток. 

С появлением Оренбургской экспедиции, изменилась политика царской админи-
страции в отношении коренного населения. После массовых изъятий башкирских вот-
чинных земель в пользу государства, башкиры потеряли около половины своих вотчин. 
Кроме этого, выросли налоги и повинности. Началась попытка насильственной хри-
стианизации, ограничивалась роль местного самоуправления. Башкирам запрещалось 
подавать царю челобитные от имени всего народа, покупать и продавать огнестрельное 
оружие, заниматься кузнечным делом и т. д. 

Основной причиной восстания 1735–1740 гг. стало опасение башкир полностью 
утратить вотчинное право на земли, полученное ими по условиям вхождения в состав 
России. Кроме того, они выступали за сохранение системы внутреннего самоуправле-
ния, снижение налогов и сохранение культурно-бытовых традиций, в том числе и рели-
гии. 

Восстание охватило всю территорию Башкирии в пределах административного 
устройства – Казанскую, Сибирскую, Ногайскую и Осинскую даруги. Само восстание 
можно разделить на три этапа: 

•  1-й – 1735–1736 гг.; 
•  2-й – 1737–1738 гг.; 
•  3-й – 1739–1740 гг. 
Первые два этапа завершились поражениями башкир. Начальник Оренбургской 

комиссии (до 1737 г. – Оренбургская экспедиция) В.Н.Татищев докладывал правитель-
ству, что башкиры настолько ослаблены, что не смогут поднять новое восстание. Одна-
ко, он ошибся. 

В 1739 г. восстание вспыхивает с новой силой. Поводом для него послужила пе-
репись населения, начавшаяся в январе 1739 г. Башкиры не без оснований полагали, 
что данная перепись послужит как средство обложения новыми налогами. На третьем 



этапе башкиры вернулись к идее прежних восстаний – отказ от русского подданства. 
Часть восставших во главе с Юлдаш-муллой обратилась за помощью к Галдан-Цэрену, 
правителю Джунгарии. Другие ориентировались на союз с казахами, но Младший и 
Средний жузы отказали восставшим в поддержке. 

К осени 1739 г. ситуацию под контроль взяли царские войска, и в декабре этого 
же года перепись башкир была продолжена. Башкиры продолжали её саботировать, 
объединившись вокруг Карасакала, которого они объявили ханом под именем Султан-
Гирей. Князь В.А.Урусов, новый глава Оренбургской комиссии проверял сведения, по-
ступавшие о Карасакале. Они были противоречивы: одни говорили, что он сын джун-
гарского хана и претендент на трон, другие доносили, что на самом деле Карасакал – 
простой башкир Миндигул Юлаев. Не исключено, что вожаки восстания знали об ис-
тинном происхождении Карасакала, и умалчивали этот факт от рядовых повстанцев. 

Удача, благодаря которой Карасакал объединил повстанцев, отвернулась от него 
довольно быстро. В.А.Урусов оказался способным и опытным командующим. Тесни-
мый русскими войсками Карасакал обратился за помощью к казахам. На Исети казахи 
поддержали самозваного хана башкир, но были разбиты войсками князя Урусова. 

Сам Карасакал потерпел в мае–июне 1740 г. несколько поражений. 3 июня отряд 
Д.Павлуцкого настиг остатки повстанцев в районе р.Тобол, где башкиры потерпели 
окончательное поражение. Карасакал с остатками приверженцев отступил за Яик и на-
шел приют у Абулхаир-хана, правителя Младшего жуза. Павлуцкий потребовал выдачи 
Карасакала, однако Абулхаир-хан отказался, мотивировав это высоким статусом гостя 
– здесь Карасакала считали Султан-Гиреем, сыном джунгарского хана. 

Карасакал остался жить среди казахов Младшего жуза. Более того, среди них он 
действительно жил как султан, сколотив немалое состояние. Одновременно он вел про-
паганду среди казахов, призывая их к войне с Джунгарским ханством. Здесь он снова 
назвался Шуно, а имя Карасакал – это прозвище, потому что ему пришлось долгое вре-
мя скитаться. Причиной этих скитаний он называл интриги в Джунгарском ханстве, в 
результате которых правителем ойратов стал Галдан-Цэрен, его якобы брат. Таким об-
разом, по словам Карасакала выходило, что он сын Цэван-Рабдана. 

Карасакал обещал добычу всем участникам похода, а также обещал в Джунгар-
ском ханстве ввести ислам, что было довольно странно, поскольку традиционно ойраты 
исповедовали буддизм. Было очевидно, что Карасакал не знает истинного положения в 
Джунгарском ханстве, вплоть до религиозного вопроса. Тем не менее, правители каза-
хов одобрили ему набор добровольцев. Едва успокоилась Башкирия, как Карасакал вы-
ступил в роли дестабилизирующего фактора в казахо-джунгарских отношениях. 

Весной 1741 г. Карасакал с набранным из казахов войском вторгнулся на терри-
торию Джунгарского ханства, осуществляя свою авантюру по захвату власти. Галдан-
Цэрен, не собираясь ждать, пока Карасакал перейдет к более активным действиям, сра-
зу двинул против самозванца 20-тысячную армию. Карасакал был разбит более много-
численным и опытным противником. После поражения Карасакал исчез в неизвестном 
направлении, обстоятельства и место его гибели неизвестны, как и дата его смерти: фи-
гурирует как 1741 г., так и 1749 г. 

Фигура Карасакала интересна многим. Еще при жизни никто толком не знал, от-
куда он появился. Князь В.А.Урусов допрашивал многих повстанцев, они давали ему 
различные показания. Сам князь пришел к выводу, что Карасакал на самом деле про-
стой башкир по имени Миндигул Юлаев из Юрматынской волости Ногайской даруги. 

П.И.Рычков, автор труда "История Оренбургская (1730-1750)", не вдаваясь в под-
робности происхождения Карасакала упоминает его странствия по Кубани, где, якобы, 
тот мог услышать историю о Шуно и использовать ее в своих интересах. А привержен-
ность его к исламу, П.И.Рычков считал неотъемлемым доказательством того, что Кара-



сакал не является джунгаром, потому что джунгары, народ монгольской группы, испо-
ведовали буддизм. 

В истории Карасакала много белых пятен. Ясно одно – Карасакал являлся способ-
ным авантюристом, обладал даром речи (не зря ведь его признали ханом всех башкир 
под именем Султан-Гирея). В пользу его авантюрного характера действий говорит ис-
тория о том, что во время странствий он услышал про реального Шуно и воспользовал-
ся этим в своих личных целях. Этот самозванец пытался покуситься на титул правителя 
Джунгарского ханства, дестабилизировал отношения казахов с джунгарами, подрывал 
у башкир авторитет царского правительства в Санкт-Петербурге. Итог его авантюр из-
вестен – сам Карасакал растворился в истории.   

       
Список источников и литературы: 

•  Акманов И.Г. Башкирия в составе Российского государства в XVII – 1-й пол. 
XVIII в. Свердловск, 1991. 

•  Акманов И. Г. Башкирские восстания XVII – начала XVIII вв. – Уфа: Китап, 
1998. 

•  Доннелли А. С. Завоевание Башкирии Россией, 1552–1740 : Страницы истории 
империализма : [Пер. с англ.] / [Вступ. статьи Р. Г. Кузеева, И. Г. Акманова]. – Б. м.: 
Междунар. корпорация "Ватан", 1995. 

•  Рычков П.И. История Оренбургская (1730–1750). Оренбург, 1896. [Электрон-
ный ресурс]. Режим доступа: 
http://dir.orenlib.ru/bd/bd_rychkov/flash/trudi/istoria/index.html 

•  Устюгов H. В. Башкирское восстание. 1737–1739.  М.–Л.: Издательство Акаде-
мии Наук СССР, 1950. 

    
 


