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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Китай всегда являлся одним из 

важнейших стратегических партнеров России. Необходимость развития и 

укрепления двусторонних отношений обуславливалась как политическими, так 

и экономическими причинами. Сотрудничество с Китаем способствует 

усилению позиций России на международной арене. Также следует отметить, 

что Китай является очень важным региональным партнером нашей страны, 

сотрудничество с которым необходимо для развития Дальнего Востока и 

Сибири. В рамках Шанхайской организации сотрудничества двусторонние 

контакты направлены на решение совместных задач в Центральной Азии. 

Именно активизация русско-китайских отношений на современном этапе 

способствует повышению интереса к изучению истории развития двусторонних 

контактов. 

Обращение к периоду второй половины XIX –  начала XX в. обусловлено 

тем, что именно данный исторический период стал переломным этапом 

развития двусторонних отношений, оказав влияние на внешне- и 

внутриполитические процессы обоих государств. Именно изучение данных 

процессов необходимо для всестороннего понимания закономерностей 

развития русско-китайских отношений, что, в свою очередь, способствует более 

глубокому пониманию взаимоотношений и расстановки политических и 

экономических сил в Центральной Азии. История русско-китайских 

отношений, безусловно, является основой для развития двусторонних 

контактов на современном этапе. 

Особая важность изучения данной темы также связана с 

внутриполитическими проблемами Китая в указанный хронологический период 

и участие в этом Российской империи, так как это играло немаловажную роль в 

принятии решений и поиске дальнейших путей двустороннего сотрудничества. 
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Также русско-китайские отношения в данный исторический период получили 

мощный импульс к развитию, что послужило прологом к усилению 

экономических связей и началу активного взаимодействия в военной сфере. Всѐ 

это дало мощный толчок не только к русско-китайскому сближению, но и 

активизации внешней политики России в Центральной Азии. 

Объект исследования — русско-китайские отношения во второй 

половине XIX — начале XX в. 

Предмет исследования — дипломатические отношения России и Китая в 

указанный хронологический период. 

Степень изученности проблемы. Особое внимание изучению русско-

китайских отношений второй половины XIX — начала XX в. уделяется как в 

отечественной, так и зарубежной историографии. 

Первым этапом исследования данной темы в отечественной 

историографии являются работы, вышедшие до революции 1917 г. Важное 

значение для изучения проблемы имеют материалы для статистики и работы 

русских военных и чиновников, находящихся на службе в Цинской империи 

или на пограничных территориях. Проблемы русско-китайских отношений 

рассматривались в работах губернатора П.Ф. Унтербергера, секретаря 

дипломатической миссии И.Я. Коростовца, военного агента в Китае Д.В. 

Путяты. Особенно стоит отметить работу 1867 г. В.П. Васильева «О движении 

мусульманства в Китае»
1
, где автор проанализировал предпосылки и характер 

мусульманских движений в Китае, а также сделал определенные выводы о 

политике цинских властей в отношении мусульманских меньшинств. 

С начала 20-х гг. XX в. начинается новый этап отечественной 

историографии. В основе его лежали как политические и идеологические 

установки, направленные на критику прошлого, так и значительная свобода 

научной и политической полемики, опирающаяся на открытость документов. С 

приходом советской власти внешняя политика Российской империи стала 

оцениваться крайне негативно. Широко распространилось мнение о том, что 

                                                             
1 Васильев, В.П. О движении мусульманства в Китае. СПб., 1867. 
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царская Россия стремилась к территориальному расчленению Китая. В работе 

1925 г. А.Е. Ходорова и М.П. Павловича «Китай в борьбе за независимость» 

критикуется политика Российской империи в отношении Китая. Авторы в 

довольно резкой форме выражают свою позицию: «Тайный оборонительно-

наступательный союз с Китаем вырождается в наступление на Китай. Было ли 

другое имя на всем континенте Азии более ненавистным трудовым массам 

Китая, чем имя царских опричников?»
2
. 

В 30-е гг. XX в. в отечественной историографии многие проблемы, 

касающиеся русско-китайских отношений, начинают замалчиваться. Так, 

например, уже в работе 1930 г. В.П. Савина «Взаимоотношения царской России 

и СССР с Китаем»
3
 не упоминается такой термин как «Илийский кризис». 

После окончания Великой Отечественной войны в свет выходит 

множество работ, посвященных международным отношениям в Центральной 

Азии. Это, прежде всего, работа С.П. Потоцкого
4
 1948 г., в которой автор 

подробно рассмотрел историю торгово-экономических контактов России с 

Синьцзяном. В 1977 г. выходит труд П.Е. Скачкова
5
, посвященный вопросам 

изучения русскими источниками истории внутри- и внешнеполитического 

развития Китая. Особенно важной для темы исследования представляются 

работы Б.П. Гуревича «История «Илийского вопроса» и ее китайские 

фальсификаторы»
6
 и «Международные отношения в Центральной Азии в XVII-

XIX в.»
7
, где наиболее подробно изучен «Кульджинский кризис» в русско-

китайских отношениях, а также проанализированы предпосылки и итоги 

заключения Ливадийского (1879 г.) и Петербургского (1881 г.) договоров. 

В постсоветский период в отечественной историографии развиваются 

новые тенденции в исследовании истории российско-китайских отношений. 

Интерес к большинству проблем был вызван тем, что они вновь стали 

                                                             
2 Ходоров, А.Е., Павлович, М.П. Китай в борьбе за независимость. М., 1925. С. 85. 
3 Савин, В.П. Взаимоотношения царской России и СССР с Китаем. М., 1930. 
4 Потоцкий, С.П. Из истории торговых и экономических отношений России с Синьцзяном в XVII-XX 

столетиях. М., 1948. 
5 Скачков, П.Е. Очерки истории русского китаеведения. М., 1977. 
6 Гуревич, Б.П. История «Илийского вопроса» и ее китайские фальсификаторы. М., 1982. 
7 Гуревич, Б.П. Международные отношения в Центральной Азии в XVII-XIX в. М., 1983. 
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актуальны, во многих случаях стала складываться ситуация подобная той, что 

была сто лет назад. Одним из важных факторов развития отечественной 

историографии в постсоветский период явился отказ от жесткого 

политического противостояния. В 1996 г. была опубликована работа известного 

отечественного историка, востоковеда и китаиста С.В. Мясникова 

«Договорными статьями утвердили. Дипломатическая история русско-

китайской границы XVII-XIX вв.»
8
, в которой нашли отражение важнейшие 

аспекты русско-китайского погранично-территориального размежевания в 

Центральной Азии. Обобщающей работой по проблемам российско-китайских 

отношений является теоретическое исследование А.Д. Воскресенского «Россия 

и Китай: теория и история межгосударственных отношений»
9
. Данная 

монография представлена как «первое «сквозное» политологическое 

исследование российско-китайских контактов на протяжении ХVII-ХХ вв.».  

Начиная с 2000-х гг. отечественная историография начинает уделять 

внимание более узким вопросам и проблемам в истории русско-китайских 

отношений, тем самым заполняя пробелы в изучении данной темы. Стоит 

отметить работы советского и российского историка и востоковеда В.А. 

Моисеева. Труды В.А. Моисеева «К истории занятия Кульджинского края 

русскими и вопрос о его возвращении Китаю»
10

 и «О некоторых причинах и 

последствиях политики невмешательства России в ход восстаний в Синьцзяне в 

1864-1866 гг.»
11

 наиболее полно и всесторонне описывают 

внутриполитическую обстановку внутри цинского Китая в указанный 

хронологический период, а также дают оценку позиции России, которая 

сыграла немаловажную роль в исходе событий. Важными являются работы С.В. 

Моисеева
12

, которые представляют собой комплексную оценку 

                                                             
8 Мясников, С.В. Договорными статьями утвердили. Дипломатическая история русско-китайской границы XVII-

XX в. М., 1996. 
9 Воскресенский, А.Д. Россия и Китай: теория и история межгосударственных взаимодействий. М., 1999. 
10 Моисеев, В.А. К истории занятия Кульджинского края русскими и вопрос о его возвращении Китаю в 1870-

1871 гг. Барнаул, 2000. 
11 Моисеев, В.А. О некоторых причинах и последствиях политики невмешательства России в ходе восстания в 

Синьцзяне в 1864-1866 гг. Барнаул, 2000. 
12 Моисеев, С.В. Кокандский фактор во взаимоотношениях России и государства Йэттишар во второй половине 

60-х гг. XIX в. Барнаул, 2001. 
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образовавшегося в результате восстания государства Йэттишар, упоминаются и 

попытки налаживания контактов Российской империи с новым соседним 

государством, особое внимание уделяется «кокандскому фактору» во 

взаимоотношениях России и Йэттишара. 

Развитие западной историографии российско-китайских отношений во 

многом определила работа Х.Б. Морзе «Международные отношения в 

Китайской империи»
13

. В главе XVI «Россия и Или» второго тома «Период 

покорности 1861-1893» проблемы русско-китайских отношений в начале 80-х 

гг. XIX в. затрагиваются лишь в одном параграфе, где рассматриваются 

вопросы влияния Петербургского договора 1881 г. на обстановку в Китае. К 

началу 30-х гг. работа Х.Б. Морзе была переработана и в новом варианте, как 

совместный труд с Г.Ф. Макнейером, была издана в 1967 г. В данном издании 

содержатся уже более жесткие оценки российской политики. 

Подводя итоги следует отметить, что в отечественной и зарубежной 

историографии существует достаточно обширный спектр работ как общего 

характера, так и посвященных отдельным аспектам русско-китайских 

отношений. Многие исследователи рассматривают проблемы истории развития 

русско-китайских контактов в отдельно взятом регионе. Некоторые же труды 

направлены на изучение русско-китайских отношений в системе 

международных отношений или же с учетом специфики внутриполитических 

процессов одной из стран в рассматриваемый период. 

Цель исследования – комплексный анализ развития русско-китайских 

отношений в Центральной Азии во второй половине XIX — начале XX в. 

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели необходимо 

решить следующие взаимосвязанные задачи: 

1. Выявить предпосылки активизации русско-китайских отношений в 

Центральной Азии в указанный хронологический период; 

2. Проанализировать формирование нормативно-правовой базы 

сотрудничества России и Китая во второй половине XIX – начале XX в.; 

                                                             
13 Морзе, Х.Б. Международные отношения Китайской империи. Нью-Йорк, 1918. 
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3. Дать оценку характеру взаимодействия России и Китая в 

Центральной Азии в указанный хронологический период; 

4. Исследовать и описать внутриполитические проблемы Китая во 

второй половине XIX – начале XX в., определить их влияние на развитие 

отношений с Россией; 

5. Выделить и обосновать предпосылки для усиления экономического 

и политического влияния России в Синьцзяне в конце 90-х гг. XIX — начале 

XX в. 

Хронологические и территориальные рамки исследования. 

Территориальными рамками исследования являются Российская империя и 

цинский Китай в исторических границах. Временной диапазон исследования 

включает 1851-1900-е гг. Нижней хронологической границей является 1851 г. 

— заключение Кульджинского договора, который значительно расширил 

русско-китайское сотрудничество в Центральной Азии. Верхняя 

хронологическая граница определена 1900-ми гг., то есть периодом 

окончательного разрешения Кульджинского вопроса, что положило начало для 

дальнейшей нормализации двусторонних сношений в Центральной Азии, а 

также положило начало политическому и экономическому усилению влияния 

России в Синьцзяне. 

Анализ источниковой базы исследования. По теме данной работы 

существует достаточно обширный перечень источников. Среди источниковой 

базы нельзя не упомянуть целый спектр договоров и трактатов, заключѐнных 

между Россией и Китаем в указанный хронологический период. Это, прежде 

всего, Кульджинский договор
14

 — торговый пакт, заключѐнный в 1851 г., о 

нормализации русско-китайской торговли на среднеазиатской границе. 

Тяньцзинский трактат
15

, подписанный в 1858 г., который расширял 

политические и торговые права России в Китае, а также предусматривал 

                                                             
14 Трактат, заключенный между Россией и Китаем, о торговле в Кульдже и Чугучаке. Русско-китайские 

отношения 1689-1916 гг. Официальные документы. // В.С. Мясников, П.Е. Скачков. М., 1958. С. 26-29. 
15Тяньцзиньский трактат между Россией и Китаем об условиях политических взаимоотношений. Русско-

китайские отношения 1689-1916 гг. Официальные документы. // В.С. Мясников, П.Е. Скачков. М., 1958. С. 30-

34. 
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определить не установленную до этого времени часть русско-китайской 

границы. Айгуньский договор
16

, заключѐнный между Российской империей и 

цинским Китаем в 1858 г. и установивший границу между указанных стран по 

реке Амур. Пекинский договор, подписанный в 1860 г., который явился 

продолжением Тяньцзинского и Айгуньского договоров и устанавливал 

границу между Российской имерией и империей Цин. Ливадийский договор
17

 

1879 г. - русско-китайское соглашение о статусе Илийского края. И, 

безусловно, следует упомянуть также и Петербургский договор
18

 1881 г. - 

двустороннее соглашение, заключенное между Российской империей и Китаем 

и направленное на урегулирование «Кульджинского спора» и закрепившее 

официальную передачу Илийского края Цинской империи. 

Таким образом, для изучения истории русско-китайских отношений в 

Центральной Азии был привлечен целый комплекс источников, что позволяет 

провести всестороннее исследование комплекса фактов и проблем развития 

русско-китайских отношений второй половины XIX – начала XX в. 

Методологическая основа и методы исследования. В качестве 

методологической основы была выбрана «теория многофакторного равновесия» 

А.Д. Воскресенского
19

. Автор рассматривает международные и региональные 

общества в системе глобальных отношений. Речь идет о предложенной 

Николасом Луманом «теории функциональной и структурной 

дифференциации», принятой в последнее время в качестве аналитического 

формата при исследовании проблем мировой политики. Следуя логике Лумана 

и соглашаясь с Аппадураем о существовании различных культурных 

ландшафтов, А.Д. Воскресенский утверждает, что социально 

сконструированная дифференциация основывается на объективно 

                                                             
16Айгуньский договор о переходе к России левобережья Амура и о русско-китайской торговле в Приамурье. 

Русско-китайские отношения 1689-1916 гг. Официальные документы. // В.С. Мясников, П.Е. Скачков. М., 1958. 

С. 29-30. 
17 Пекинский дополнительный договор об определении русско-китайских границ, порядке дипломатических 

сношений и о торговле в Кульдже. Русско-китайские отношения 1689-1916 гг. Официальные документы. // В.С. 

Мясников, П.Е. Скачков. М., 1958. С. 34-40. 
18Воскресенский, А.Д. Дипломатическая история русско-китайского Санкт-Петербургского договора 1881 года. 

М., 1982. 
19Воскресенский, А.Д. Россия и Китай: теория и история межгосударственных отношений. М., 1999.  
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существующей структурной дифференциации между обществами различных 

типов, прежде всего западных и незападных. Это подразумевает, что для 

объяснения региональной специфики гетерогенизации и гомогенизации 

любому исследователю сначала необходимо уяснить различия, укорененные в 

объективно существующей дифференциации социальных структур, так же как 

и тех, которые были социально сконструированы. В международных 

отношениях политикам, дипломатам или исследователям приходится иметь 

дело с дифференциацией обоих типов, как внутри, так и вне государств-наций. 

Исследование А.Д. Воскресенского можно рассматривать и с позиций 

классического конструктивизма, где представляется уместным использование 

«теории отношений» процессного конструктивизма видного китайского 

ученого Цинь Яцина, который изучает международное глобальное и 

макрорегиональное общество как процесс. «Теория отношений» и процессный 

подход в китайской теории международных отношений представляют наиболее 

влиятельные и обсуждаемые концепции, основанные на национальных 

политических и философских традициях. 

Теоретико-методологическую базу работы составили принципы 

историзма и научной объективности. В соответствии с принципом историзма 

обнаруживается стремление рассматривать предмет исследования в его 

динамике с учетом конкретных исторических условий, которые оказывают 

влияние на его становление и эволюцию. Принцип научной объективности был 

положен в основу анализа и критического осмысления фактологического 

материала. 

При рассмотрении наиболее важных аспектов предмета изучения 

применялись такие общенаучные методы, как метод абстракции, анализа и 

синтеза, индукции и дедукции, метод обобщения. Их использование 

обеспечило целостность и многогранность исследования. 

В качестве специальных методов применялись методы исторической 

науки и науки о международных отношениях. Среди использованных методов 

исторической науки следует выделить сравнительно-исторический, проблемно-
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хронологический и политико-описательный. Использование сравнительно-

исторического метода позволило выявить уровни и тенденции развития русско-

китайского взаимодействия, отметить качественные изменения. Проблемно-

хронологический метод определил структуру работы и способствовал 

исследованию поставленных проблем в хронологической последовательности с 

выявлением общего и особенного в центральноазиатской политике России и 

Китая. Политико-описательный метод был использован для воссоздания 

фактологического содержания внешней политики России и Китая в 

центральноазиатском регионе в указанный хронологический период. 

Сведения об апробации. Основные идеи и выводы исследования были 

представлены на международной конференции «Ломоносовские чтения на 

Алтае: фундаментальные проблемы науки и образования» (Барнаул, 2017 г.). 

Результаты исследования также были апробированы в 2018-2019 гг. на 

региональной молодежной конференции «Мой выбор – Наука!» (Барнаул). По 

теме выпускной квалификационной работы опубликована статья в сборнике 

«Ломоносовские чтения на Алтае: фундаментальные проблемы науки и 

образования. Сборник научных статей международной конференции» (Барнаул, 

2017), где были представлены основные результаты исследования. 

Структура выпускной квалификационной работы. Во введении 

обосновываются актуальность, цели и задачи работы, дается полная 

характеристика степени изученности проблемы, проводится анализ 

источниковой базы, даѐтся описание используемой методологии и методов 

исследования. 

Первая глава исследования посвящена эволюции русско-китайских 

отношений в Центральной Азии в указанный хронологический период. В главе 

особое внимание уделяется вопросам о причинах возникновения пограничных 

споров и предпосылкам для дальнейшего территориального разграничения. 

Во второй главе анализируются мусульманские восстания в Синьцзяне 

1864-1871 гг. Отдельно рассматривается вопрос о роли Российской империи во 

внутриполитической жизни Китая в указанный временной промежуток. 
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В третьей главе рассматривается «Илийский вопрос» в русско-китайских 

отношениях. Особое внимание уделяется изучению Ливадийского (1879 г.) и 

Петербургского (1881 г.) договоров. Анализируются изменения характера 

русско-китайских отношений, что было вызвано Кульджинским вопросом, и 

значение указанных договоров для развития русско-китайских 

дипломатических, политических и торгово-экономических отношений. 

В заключении работы подводятся итоги исследования. 
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Глава 1. Эволюция русско-китайских отношений в Центральной 

Азии в 1850-1860 гг. 

 

 

1.1 Процесс договорного оформления границ Российской империи и 

Китая в Центральной Азии. 

Характер взаимоотношений Цинской империи с зарубежными странами к 

середине XIX в. коренным образом изменился. После того, как попытки 

Великобритании открыть китайские порты и разрушить его многолетнюю 

внешнеполитическую изоляцию потерпели поражение, британским 

правительством было принято решение достичь поставленной цели с помощью 

иной стратегии, не исключающей и применение силы. В 1840 г. Британская 

империя развязала против Цинской империи Первую опиумную войну. 

Несмотря на то, что война продлилась 2 года вплоть до 1842 г., империя Цин в 

силу абсолютной неготовности к ведению активных военных действий со столь 

сильным в военном плане противником, потерпела сокрушительное поражение. 

Поражение Цинской империи поставило под сомнение многовековой постулат 

о превосходстве Китая над «варварами». Это впоследствии коренным образом 

сказалось на изменении характера русско-китайских отношений, так как 

попытки Китая навязывать зарубежным государствам статуса вассала  

лишились какой-либо реальной основы. 

С развитием двусторонних отношений между Российской и Цинской 

империями и расширением территориального соприкосновения государств от 

Дальнего Востока до Центральной Азии, возникает острая необходимость 

урегулирования вопроса об упорядочении линии границы, а также 

урегулировании непосредственно торговых отношений. 25 июля 1851 г. в г. 

Кульджа был подписан торговый трактат, по которому была открыта торговля в 

Кульдже и Чугучаке
20

, что явилось реальной основой для ведения постоянной 

торговли в районе среднеазиатской границы. Российское правительство, будучи 

                                                             
20Валиханов, Ч.Ч. Западный край Китайской империи и город Кульджа. М., 1986. С. 175–200. 
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заинтересованным в развитии торговли в данном регионе, неоднократно 

выступало с предложением о разрешении законного торга в Чугучаке, Кульдже 

и Кашгарии. Российско-китайское сближение в Центральной Азии вызвало 

необходимость установления в данном регионе официальных торгово-

экономических отношений. Предварительные переговоры со стороны 

Российской империи было поручено вести начальнику 12-й Российской 

духовной миссии в Китае архимандриту Поликарпу (Тугаринову). Переговоры 

по данному вопросу продвигались медленно вплоть до 1850 г. Ситуация 

коренным образом изменилась после вступления на престол нового императора 

Айсиньгѐро Ичжу с девизом правления «Сяньфэн», что в переводе означает 

«Вселенское процветание». Одной из главных задач правительства было 

объявлено приведение в порядок финансов, а также активизация развития 

торговых сношений. Такой подход благоприятно сказался на завершении 

русско-китайских переговоров. В соответствии с Кульджинским трактатом 

товары обеих стран освобождались от таможенных пошлин, русские купцы 

получили право беспрепятственно ввозить свои товары, торговать, а также 

иметь свое подворье со складами в Кульдже и Чугучаке
21

. Таким образом, 

договор разграничивал сферы торгового и экономического влияния Российской 

империи и империи Цин в Восточном Туркестане, что поспособствовало 

развитию торгово-экономического потенциала региона. 

С началом Крымской войны в 1853 г. перед российским правительством 

остро встал вопрос об укреплении позиций на Амуре, так как боевые действия 

помимо Чѐрного моря велись и на Дальнем Востоке, а Тихоокеанское 

побережье Российской империи подверглось нападениям англо-французского 

флота. Позднее на Дальнем Востоке появилась новая угроза стабильности, а 

именно Вторая опиумная война 1856-1860 гг., развязанная против Цинской 

империи Великобританией и Францией. Изменение военно-стратегической 

обстановки в регионе и международного положения в целом вызвали острую 

необходимость в скорейшем решении вопроса о территориях Приамурья и 

                                                             
21Скачков, К.А. О торговле русских в Чугучаке. М., 1860. С. 34-42. 
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Приморья. Районы эти были преимущественно безлюдными, в связи с чем 

Цинская империя, терпевшая поражение от западных держав, оказалась не в 

состоянии их оборонять. В этих условиях для Российской империи назрела 

необходимость пересмотра Нерчинского договора и определения новой линии 

границы для повышения безопасности. 

По инициативе Российской империи были начаты переговоры, 

закончившиеся подписанием 16 мая 1858 г. Айгуньского договора о переходе к 

Российской империи левобережья Амура и русско-китайской торговле в 

Приамурье
22

. Договор пересматривал подписанный в 1689 г. Нерчинский 

договор, который в своѐ время впервые согласовывал русско-китайскую 

границу и урегулировал территориальные споры. Договор был составлен Р.А. 

Черносвитовым, сибирским золотопромышленником, другом генерал-

губернатора Восточной Сибири графа Н.Н. Муравьѐва, который вместе с 

советником Министерства иностранных дел Петром Петровским подписал 

договор со стороны Российской империи. Со стороны Цинской империи 

договор подписали генерал-адъютант Айгун, амурский главнокомандующий 

князь АйсиньгѐроИшань и помощник дивизионного начальника Дзираминга. 

В том же 1858 г. состоялось подписание Тяньцзиньских трактатов
23

 после 

проигрыша Цинской империи сражения за форт Дагу. Однако трактаты 

правительство Цинской империи ратифицировало лишь после проигрыша 

Второй опиумной войны в 1860 г. В 1857 г. в Китай была направлена миссия 

адмирала Е.В. Путятина для решения вопроса, касающегося возможности 

двусторонней морской торговли, а также вопроса об определении 

дальневосточных границ. В связи с усилившейся англо-французской агрессией 

российское правительство также выступило с предложением помощи в виде 

направления военных инструкторов и поставок оружия для укрепления 

обороны страны. Причѐм Тяньцзиньский трактат не противоречил уже 

                                                             
22Айгуньский договор о переходе к России левобережья Амура и о русско-китайской торговле в Приамурье. 

Русско-китайские отношения 1689-1916 гг. Официальные документы. // В.С. Мясников, П.Е. Скачков. М., 1958. 

С. 29. 
23Тяньцзиньский трактат между Россией и Китаем об условиях политических взаимоотношений. Русско-

китайские отношения 1689-1916 гг. Официальные документы. // В.С. Мясников, П.Е. Скачков. М., 1958. С. 30-

32. 
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подписанному Айгуньскому договору, а наоборот предусматривал определить 

не установленную Айгуньским договором линию границы от Уссури до моря. 

Трактат также подтвердил право Российской империи иметь свою Духовную 

миссию в Пекине. Следует отметить пункт, который юридически уравнивал 

права Российской империи в двусторонних отношениях, что означало 

прекращение цинского правительства попыток навязать статус вассала 

Российскому государству. 

В 1859 г. во главе с графом Н.П. Игнатьевым была отправлена 

дипломатическая миссия для военной помощи Цинской империи в борьбе с 

англо-французской агрессией. Но после победы в районе форта Дагу империя 

отказалась от предложенного северным соседом оружия, так как вновь возымел 

силу постулат о превосходстве Китая. Однако граф Игнатьев продолжил свой 

путь в Пекин, целью которого было решение вопроса, касающегося территории 

Уссурийского края. После победы при Дагуцинами были поставлены под 

сомнения заключѐнные ранее Айгуньский договор и серия Тяньцзиньских 

трактатов, заключѐнных с Россией, США, Англией и Францией. Однако 

следующая за победой серия сокрушительных поражений, наступление анло-

французских войск на Пекин и бегство императора вынудили цинских 

дипломатов искать помощь в лице Н.П. Игнатьева, который выступил 

посредником в переговорах между Китаем и западными державами. Граф 

согласился принять на себя роль посредника при условии признания китайской 

стороной законность Айгуньского договора и письменного обращения брата 

императора великого князя Гуна с обещанием провести переговоры по вопросу 

разграничения не разграниченных на тот момент территорий. 

Благодаря дипломатическим усилиям графа Н.П. Игнатьева англо-

французские войска были остановлены, а Пекин спасѐн от иностранной 

интервенции. Это способствовало заключению 2 ноября 1860 г. Пекинской 

конвенции, которая официально подтвердила законность содержания 

Айгуньского договора и Тяньцзиньского трактата, а также определяла линию 

границы на востоке по рекам Уссури, Амур, озере Ханка и далее по горам до 



17 
 

границы с Кореей
24

. На западе граница была определена относительно озер 

Иссык-Куль и Зайсан. Кроме того, конвенция расширила возможности 

двусторонней торговли, отменив какие-либо ограничения в отношении 

российских и китайских купцов, а также предусматривало особое 

покровительство со стороны правительств обеих стран. 

Пекинская конвенция, заключѐнная между Российской и Цинской 

империями, кардинально отличалась от аналогичных договоров, заключѐнных с 

западными державами. Статьи конвенции, касающиеся вопросов пограничной и 

консульской служб, сухопутной торговли, строились на принципах взаимного 

равенства. В отличии от западных держав Российская империя во время Второй 

опиумной войны не торговала опиумом и не посылала свои войска на 

территорию Цинской империи, это в основном и послужило базой для 

складывания союзнических отношений между двумя империями. Договоры, 

заключѐнные в данный отрезок времени стали абсолютным успехом внешней 

политики Российской империи. Началось освоение приамурских земель, а в 

1860 г. в Приморском крае был основан город Владивосток. Отечественные 

исследователи единодушны во мнении, что заключение российско-китайских 

договоров 1858–1860 гг. «явилось огромным шагом вперѐд к установлению 

точной и постоянной границы между Россией и Китаем. Положен был конец 

вековому спору о Приамурье и неразграниченных землях». 

 

 

1.2 Подписание Чугучакского протокола 1864 г. Установление линии 

прохождения русско-китайской границы 

Началом русско-китайского разграничения в Центральной Азии 

послужила Пекинская конвенция, заключѐнная в 1860 г. Конвенция 

подтвердила содержание подписанных в 1858 г. договоров, а также определила 

будущие границы Российской империи. «От Шабина-Дабага до кокандских 

                                                             
24 Протокол размена Пекинского дополнительного договора. Русско-китайские отношения 1689-1916 гг. 

Официальные документы. // В.С. Мясников, П.Е. Скачков – М., 1958. С. 41. 
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владений, пока ещѐ не определѐнная договором, русско-китайская граница 

простиралась на протяжении 2400 вѐрст, пересекая горные хребты Алтая, 

Тарбагатая, Джунгарского Алатау, Тянь-Шаня и Памира, крупные реки - 

Иртыш и Или.» В конвенции также указывалось, что при проведении границы 

на открытой местности нужно придерживаться линии китайских пикетов, а в 

горах и по рекам границу следует проводить по естественным рубежам. 

Однако в китайском варианте договора речь шла о линии постоянных 

пикетов и граница от Шабина-дабага должна была направляться на запад до 

озера Цзайсан. Данные расхождения послужили основой для зарождения 

противоречий во время проведения переговоров. Каждая из сторон стремилась 

обеспечить себе торгово-экономическое и военно-стратегическое 

преимущество, в связи с чем цинское правительство назначило для ведения 

переговоров с русскими о границе улясутайскогоцзяньцзюня Мин И, 

тарбагатайскогохэбэй-амбаня Мин Сюя и в помощники им Хабцисяня. В конце 

1861 г. китайские уполномоченные обратились к генерал-губернатору Западной 

Сибири А.И. Дюгамелю с предложением направить комиссаров России на 

переговоры в Чугучак. Выбор правительства Российской империи пал на 

полковника И.Ф. Бабкова, обер-квартирмейстера Сибирского корпуса, 

генерального консула в Кульдже известного синолога И.И. Захарова. В 

помощники им были назначены геодезист капитан А.Ф. Голубев, капитан И. 

Андреев и астроном К.В. Струве. В переговорах участвовал и русский консул в 

Чугучаке К.А. Скачков. 15 августа 1861 г. представители двух государств 

собрались в Чугучаке для обсуждения назревших противоречий. В ходе этой и 

нескольких последующих встреч сторонами были согласованы сроки начала 

официальных переговоров, которые были назначены 29 июня 1862 г. Время до 

начала переговоров стороны использовали для изучения ситуации и 

составление проекта договора
25

. 

10 января 1862 г. состоялось совещание Особого комитета при участии 

вице-канцлера А.М. Горчакова, военного министра Д.А. Милютина, директора 

                                                             
25Скачков, К.А. О торговле русских в Чугучаке. М., 1860. С. 43-45. 
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Азиатского департамента Н.П. Игнатьева, возглавляемое императором 

Александром II. В ходе переговоров была выработана стратегия для российской 

делегации на переговорах, а также Дюгамелем был разработан и утверждѐн 

проект, касающийся территориально-пограничного вопроса. Основная суть 

проекта заключалась в том, чтобы включить в состав Российской империи все 

территории, на которых проживали казахи, принятые в российское подданство, 

при этом отмечалась необходимость учѐта естественных рубежей, а также 

избежание китайских караулов и близлежащих к ним территорий. 17 марта 

1862 г. российским императором был утверждѐн проект инструкции русским 

комиссарам по разграничению с Китаем
26

. Александр II данным проектом чѐтко 

дал понять, что русская делегация должна всеми силами добиваться от цинской 

стороны соблюдения Пекинской конвенции, а также отстаивать территории, 

находящиеся во владении Российской империи настаивая на установлении 

границы фактически по линии нахождения постоянных китайских пикетов, а в 

местах их отсутствия — по естественным рубежам, то есть горам и рекам. 

Первое заседание уполномоченных Российской и Цинской империй 

состоялось 22 июля в г. Чугучак. Российскую империю на заседании 

представляли глава делегации Бабков, а также вместе с ним Голубев и Струве. 

Со стороны Цинской империи выступили Мин И, Хабцису, Мин Сюй и 

Болгосу. Открытие заседания началось с представлением российской стороной 

карты с нанесѐнным на ней предлагаемым проектом установления границ, 

однако цинские дипломаты этот проект сразу же отвергли. В связи с этим 

переговоры в Чугучаке на какое-то время были приостановлены, однако это 

абсолютно не вызвало обеспокоенности со стороны российского правительства. 

Наоборот, была избрана стратегия затягивания этой паузы. Кроме того, 

Российская империя выставила свои караулы на тех территориях, которые по 

предложенному проекту должны были перейти в еѐ непосредственное 

владение. В апреле 1863 г. эти караулы были выставлены на перевале Укок в 

Горном Алтае, у перевала Бахты в Тарбагатае. На переговорах особенно остро 

                                                             
26Скачков, К.А. О торговле русских в Чугучаке. М., 1860. С. 48-51. 
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был поставлен вопрос о положении оз. Зайсан. 

Обеспокоенное возможными восстаниями дунган в центральных 

провинциях цинское правительство было вынуждено экстренно реагировать на 

сложившуюся ситуацию, тем самым прервав затянувшуюся паузу в 

переговорах  и высказав российскому посольству в Пекине предложение о 

скорейшем урегулировании пограничных столкновений. 

Откликнувшись на предложение цинских дипломатов русская делегация 

в конце сентября 1863 г. вновь прибыла в Чугучак для возобновления 

переговоров. Российской стороной с большим воодушевлением был вновь 

предложен на рассмотрение проект о линии прохождения границ, однако 

вопреки заверениям цинского правительства китайские делегаты вновь 

отказались его принять. Было ясно, что китайской стороной переговоры 

рассматриваются ни как выполнение условий Пекинской конвенции, а как 

попытка заключения нового договора. Отказ от выполнения условий 

Пекинской конвенции, а также попытки китайской стороной затянуть 

переговоры и скорое наступление зимы вынудили российских комиссаров 13 

октября вернуться на Родину. 

В начале лета 1864 г. обстановка в Синьцзяне сильно обостряется, а 

численность районов, охваченных мусульманскими восстаниями, неустанно 

возрастает. В то же время летом 1864 г. войска командующего Оренбургской 

экспедицией полковника Верѐвкина и войска командующего Сибирским 

отрядом полковника Черняева вошли в соприкосновение. Овладев кокандскими 

крепостями: Туркестаном, Чимкентом, Аулиэ-Ата они соединили Сибирскую и 

Сырдарьинскую (бывшую Оренбургскую) военные линии и двинулись вглубь 

Средней Азии. Из укреплений — Форт Перовский, Джулек, Туркестан, 

Чимкент, Аулиэ-Ата, Мерке и Токмак была образована новая передовая 

Кокандская линия. В сложившейся обстановке цинское правительство решается 

на возобновление переговоров, выдвинув 30 июля 1864 г. от лица Мин И 

Дюгамелю предложение о возвращении российских комиссаров для 

завершения переговоров. Российская сторона приняла предложение и уже в 
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начале сентября того же года переговоры быль вновь возобновлены. Несмотря 

на то, что цинские дипломаты попытались отстоять права Цинской империи на 

территории Чуйских двоеданцев, аргументируя это тем, что они по-прежнему 

более зависимы от Цинской империи и по своим нравам больше напоминают 

китайцев, нежели киргизов, аргументы эти не изменили решения российской 

стороны и территории вошли в состав Российской империи. 

По мнению известного специалиста по международным отношениям в 

Центральной Азии Б.П. Гуревича Чугучакский протокол 1864 г. закрепил 

«фактическое положение, которое сложилось в Центральной Азии»
27

. По 

итогам переговоров в состав Российской империи отошли богатые Алтайский и 

Курчумский края, изобилующее рыбой озеро Зайсан, прекрасные пастбищные и 

пахотные земли Тарбагатая, Алатау, Тяньшаня , которые или никогда не 

входили в состав цинского Китая, или к тому времени уже не контролировались 

им. Правящие круги Российской империи считали абсолютным успехом 

заключение Чугучакского договора. Однако следует отметить и 

неравноправность подписанного договора, так как успех был бы невозможен, 

если бы Цинская империя не оказалась охвачена волной восстаний тайпинов и 

мусульман. Цинское правительство искало поддержки в лице Российского 

государства, в связи с чем вынуждено было идти на некоторые уступки, чтобы 

в дальнейшем заручиться военной и дипломатической поддержкой Российской 

империи в условиях сохранявшейся англо-французской агрессии. Все эти 

обстоятельства вкупе со стремлением обезопасить свои границы вынудили 

цинских комиссаров пойти на заключение столь ущемляющего в правах 

двустороннего договора. Нельзя не отметить также недостаточную 

осведомлѐнность китайских комиссаров о разграничиваемой территории. 

Скачков отмечал, что на карте, составленной цинскими топографами, не было 

«ни одной реки, ни одной горы, не говоря уже о пикетах, которые были бы 

означены хоть сколько-нибудь правильно». Чугучакский договор стал своего 

                                                             
27Гуревич, Б.П. Международные отношения в Центральной Азии в ХVII — первой половине ХIХ в. М., 1983. С. 

214. 
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рода продолжением Пекинской конвенции и определил конкретную линию 

прохождения русско-китайской границы в Центральной Азии от Алтая до 

Тяньшаня. Исход переговоров, безусловно, определился реальным 

соотношением сил сторон на момент их проведения, что безусловно было в 

пользу Российской империи. По Чугучакскому договору в состав Российской 

империи вошли земли, которые уже фактически находились в еѐ владении, 

однако стороны делили также и земли присоединѐнных и покорѐнных в своѐ 

время разных народов без какого-либо малейшего учѐта их национальных 

интересов. В то же время подписание договора и определение точной линии 

границы имели большое положительное значение для обеих империй, устранив 

разногласия по территориальным вопросам, положив конец грабежам и 

воровству на "ничейной" полосе, но в то же время "разрезав" кочевое население 

казахских и алтайских племѐн и родов, тем самым нарушив сложившуюся 

систему кочеваний. 
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Глава 2. Политика Российской империи в Синьцзяне 

 

 

2.1 Мусульманские восстания в Синьцзяне 1864-1871 гг. 

В 60-е гг. XIX в. Цинская империя была потрясена прокатившейся по еѐ 

территории мощной волной восстаний мусульманских народностей, 

преимущественно уйгуров, казахов и дунган. Восстания, вспыхнувшие на 

востоке, стремительно распространялись на запад из центральных районов в 

провинцию Сычуань, оттуда в Шаньси, Шэньси и Ганьсу, а уже оттуда в 

Синьцзян. Ядром начального этапа восстания стали дунгане и хуэй — 

этнические китайцы, исповедовавшие ислам. Представители обеих этих 

народностей жили в исповедовавших пуританизм религиозных общинах, 

носили китайские одежды и говорили на китайском языке. Однако образ жизни 

их полностью соответствовал всем мусульманским канонам: они не 

употребляли вино и не курили табак и опиум. Китайцы их прозвали «хой-хой», 

то есть «мусульмане»
28

. Цинское правительство, пытаясь подчинить 

своенравный народ, всеми силами старалось оказывать на представителей 

мусульманской религиозной ветви сильнейшее моральное воздействие, пытаясь 

подорвать их веру и сложившиеся устои. Так, в начале XIX в. дунганские 

мужчины были принуждены к ношению кос в знак покорности, выдавать 

дочерей замуж за этнических китайцев, а дунганские женщины были 

вынуждены бинтовать ступни. 

Согласно сведениям, которые были собраны современниками событий 

омскими чиновниками К.К. Гутковским и А.К. Гейнсом, мусульманские 

восстания вспыхнули в 1862 г. в центральной провинции Шаньси в г. Синган
29

. 

Мощнейшим импульсом к восстанию стали крестьянские войны тайпинов в 

провинциях Шаньси и Шэньси. Начавшееся восстание в г. Синган сразу же 

поддержали представители мусульманских народностей в соседнем г. Салара. 

                                                             
28Васильев, В.П. О движении мусульманства в Китае. СПб., 1867. С. 12. 
29Гейнс, А.К. О восстании мусульманского населения или дунгеней в Западном Китае. СПб., 1866. С. 23-24. 
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Разорение и убийство дунганского купца цинами и послужило поводом к 

восстанию. Мусульмане провозгласили газават, то есть «войну за веру», 

призвав всех мужчин идти на войну, жертвуя своими жизнями во имя 

убеждений. Дошло до того, что в покорѐнных цинами городах дунгане убивали 

своих женщин и детей, дабы не оставить на поругание врагу. Восстание было 

охвачено необычайным фанатизмом, граничащим с хладнокровной 

жестокостью. Китайские одежды дунгане сменили на сартскую — городская 

одежда жителей Средней Азии, а мечети стали стратегическими центрами 

снабжения войск. Далее пламя восстания распространилось дальше на запад из 

Ганьсу в Синьцзян, где дунгане из военного гарнизона Урумчи восстали летом  

1864 г. Урумчи был частично разрушен и сожжѐн, а все маньчжуры погибли
30

. 

Илийские власти не смогли остановить волну восставших, что побудило к 

началу волнений среди дунган, живших в крае. В августе 1864 г. с выступления 

дунган, опасавшихся резни со стороны маньчжур, началось восстание в 

Кульдже. Восставших в столице Синьцзяна дунган поддержали уйгуры, также 

исповедовавшие ислам. Когда восставшие одерживали победу, к ним также 

присоединялись киргизы и казахи. Солоны, калмыки и сибо не поддержали 

восставших, оставшись верными цинскому правительству. 12 дней, ровно 

столько продолжалась резня на улицах Кульджи, закончившаяся победой 

маньчжур. Дунгане и уйгуры обратились в бегство. На этом этапе, поверив в 

скорую победу маньчжур, их начинают поддерживать китайцы, начав 

совместное наступление на повстанцев. Однако совместное выступление 

маньчжур и китайцев потерпело полное поражение, а главнокомандующий 

цинскими войсками Мин Сюй едва избежал плена. В цитадели крепости 

цинский гарнизон был полностью блокирован восставшими. Заняв Кур-Караусу 

в Джунгарии и Аксу в Туркестане восставшие отрезали Или от сообщения с 

Пекином, вынудив Мин Сюя отправлять свою корреспонденцию в столицу 

через Верный. Восставших от Кульджи заставили отступить демонстративные 

отправления писем цинского правительства в Российскую империю и якобы их 
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приготовления к встрече идущих на помощь русских войск. 12 декабря 1864 г. 

бои под стенами города возобновились с новой силой, став ещѐ более 

ожесточѐнными. Согласно источникам, успех был на стороне маньчжур, 

которые сумели обратить дунган в массовое бегство, однако это не оказало 

какого-либо существенного влияния на общий ход событий в столице 

Синьцзяна. Восстание продолжало набирать мощь, охватывая все большие 

территории, в том числе и Джунгарию. К восстанию продолжают 

присоединяться киргизы и казахи, а также ушедшие в Синьцзян подданные 

Российской империи. 

Восстания мусульман, потрясающие Цинскую империю, не могли не 

привлечь внимание российского правительства и пограничных русских властей. 

Для Петербурга основной задачей стала необходимость выяснения характера и 

причин восстания, его масштаб, а также важно было определить своѐ 

отношение к противоборствующим сторонам. Казалось бы, ослабление позиций 

цинов в Восточном Туркестане и Джунгарии полностью отвечает интересам 

Российской империи, которая стремилась к укреплению своих позиций в 

регионе. Однако, как показали события, несмотря на существование некоторых 

противоречий во взаимоотношениях с центральным правительством и властями 

Синьцзяна в частности Петербург был заинтересован в присутствии цинов в 

данном центрально-азиатском регионе. 

Восстание мусульман продолжало набирать обороты и превратилось из 

«войны за веру» в джихад — войну против неверных. Восстание постепенно 

превращалось в национально-освободительное движение, главными причинами 

которого стали национальный, религиозный, а также феодальный гнѐт 

мусульманских народностей со стороны цинских чиновников
31

. Повстанцы 

начали разрушать православные и ламаистские храмы, встречающиеся на пути. 

В сложившейся ситуации осенью 1864 г. Мин Сюй обратился с просьбой 

о военной помощи  к начальнику Алатавского округа и казахов Большой орды 
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генерал-майору Г.А. Колпаковскому, а в декабре дважды повторил своѐ 

обращение для помощи в борьбе с повстанцами
32

. 

Зимой 1865 г. Мин Сюй отправляет новые обращения российским 

пограничным властям. Колпаковский сотник Бородихин, прибывший с 

ответным письмом в Кульджу, был встречен с большими почестями. От 

крепостных ворот до предназначенной посланцу квартиры шпалерами было 

выстроено 3-х тысячное войско. Перед воротами цитадели его встретили и 

проводили 10 штаб-офицеров. Сам цзяньцзюнь Мин Сюй лично нанѐс ему 

визит. По заявлению цинских чиновников в случае отказа Петербурга в 

оказании военной помощи маньчжуры начнут искать на территории 

Российской империи убежища. На это Министерство иностранных дел в лице 

А.М. Горчакова и Военного министерства в лице Д.А. Милютина 

отреагировало негативно, объявив о полнейшем невмешательстве Российской 

империи во внутренние дела Цинской империи
33

. Параллельно с этим было 

принято решение об ужесточении пограничного режима в виде выставления 

новых караулов для пресечения каких-либо контактов цинских мусульман с 

мусульманами, находившимися на территории Российской империи. Как 

выяснилось, ещѐ в декабре 1864 г. Александр II согласился с общим мнением 

генерал-губернатора Западной Сибири А.О. Дюгамеля и его начальником 

штаба А. Кройерусу о том, что стоит придерживаться политики 

невмешательства в борьбу мусульман с маньчжурами и использовать свои 

войска только в случае возникновения угрозы безопасности границ Российской 

империи. Волю императора было велено передать генералу Колпаковскому
34

. 

Цинское правительство обратилось к российским властям с просьбой 

оказания военной помощи практически одновременно с обращением Илийского 

наместника к сибирским властям. Со стороны Российской империи с цинским 

правительством в переговоры вступил А.Г. Влангали. Цины просили оказания 
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военной и продовольственной помощи маньчжурам, осаждѐнным в Кульдже, а 

также прислать военных инструкторов и оружейные запасы в Синьцзян
35

. 

Однако Влангали занял уклончивую позицию, говоря о том, что российская 

власть в силу отсутствия средств в пограничных мусульманских районах не 

может оказать помощь. Также подчѐркивался враждебный характер отношений 

с Кокандом, из-за чего приходится усиленно охранять границы с Кашгарией, 

ведь если ослабить контроль за пограничными территориями есть риск 

распространения инсуррекции на территорию Российской империи. Однако 

российская сторона заверяла, что во имя дружбы с маньчжурским государством 

сделает все от неѐ зависящее. В докладе Горчакову от 17 августа 1865 г. 

отмечается, что цины стараются хоть как-то укрепить свои позиции в Или, а 

для российской стороны выгодно, чтобы хотя бы до 1866 г. маньчжуры 

продержали оборону, чтобы у Петербурга было время для выяснения характера 

и силы восстания, а также положения сторон
36

. Кроме того, маньчжуры, 

находящиеся в столь тяжѐлом положении в Синьцзяне, очень высоко оценят 

оказанную ей со стороны Российской империи помощь. 

После того, как сведения переговоров были доведены до российского 

императора, Александр II выразил своѐ полное удовлетворение занятой 

Влангали позицией выжидания и полнейшего невмешательства. Горчаков 

подчѐркивал, что ни в коем случае не стоит снабжать маньчжур оружием, так 

как это противоречит избранной Российской империей стратегии. Нужно всеми 

силами стараться избегать вмешательства в распри дунган с маньчжурами, так 

как в противном случае существует опасность настроить против себя дунган, 

что будет крайне невыгодным при сомнительном исходе восстания. Однако 

российское правительство все же приняло решение выслать военных 

инструкторов для обучения китайских солдат, а вопрос, касающийся поставок 

хлеба в Синьцзян с отсрочками платежей был возложен на местные власти. 

Военный министр Милютин, отдавая предписание командующему войсками 
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Западной Сибири Дюгамелю, подчѐркивал, что китайских солдат нужно 

обучить только самому необходимому, то есть литью пуль, зарядке патронов и 

обращению с оружием, и лишь в самом крайнем случае — стрельбе по целям
37

. 

Противоположную позицию в отношении просьб о помощи цинским властям 

Синьцзяна заняла местная туркестанская администрация. 

В феврале 1865 г. к Кройерусу обратился Колпаковский с предложением 

о введении русских войск в Синьцзян и занятии Кульджи, Кашгара и Чугучака, 

но не с целью завоевания, а лишь в собственных интересах с целью защиты от 

вторжения восставших. Начальник Алатавского округа был уверен, что рано 

или поздно необходимо будет это сделать, ведь если Якуб-бек присоединит к 

своим владениям Кульджинский край, его занятие в будущем потребует 

гораздо больше как средств, так и жертв. С окончанием военных действий 

необходимо будет занять Кашгар, Чугучак и Кульджу — главные центры 

Синьцзяна, и, кроме того, основать там русские города, что, по мнению 

начальника Алатавского округа, избавит правительство от расходов на 

содержание факторий и поспособствует активному развитию торговли в 

регионе. К тому же, важно было не допустить захвата Кашгарии и создание 

Кокандом на его месте враждебное и вместе с тем сильное в военном 

отношении мусульманское государство. 

В мае 1865 г. под Кульджой были возобновлены военные действия, 

дунганами была предпринята попытка овладеть цитаделью города. Начальник 

отряда на Арал-Тюбе войсковой старшина Бутаков сообщал Колпаковскому, 

что сообщение между Кульджой и Хорогосом было прервано, а казахи открыто 

перешли на сторону восставших
38

. Начальник Алатавского округа приказал 

Бутакову передвинуть отряд ближе к китайской границе на случай, если 

маньчжуры, потерпев поражение в Кульдже, направятся в пределы Российской 
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империи. В этом случае Бутаков должен был встретить маньчжур, разоружить 

их и ожидать дальнейших указаний. Но в этот раз цитадель Кульджи устояла. 

28 июля 1865 г. сановники Цзунлиямыня направили российскому 

посланнику в Пекине Влангали письмо с благодарностью правительству 

Российской империи, разрешившему местным пограничным властям 

препроводить цинских чиновников через российские владения из Кульджи в 

Кобдо за серебром, отправить из Кульджи в Пекин бумаги и письма 

илийскогоцзяньцзюня. В том же письме содержалась просьба о снабжении 

маньчжуров опытными инструкторами и оружием при условии возможной 

отсрочки оплаты, однако Влангали сумел умело отклонить все просьбы, не 

создав при этом конфликтной ситуации
39

. 

Кульджинская цитадель пала в марте 1866 г., после чего атаманы 

Старшего жуза двинулись в Илийский край. Российским правительством 

киргизские и казахские родоправители были задержаны под благовидными 

предлогами. Однако некоторые казахские роды, отказавшиеся принять русскую 

власть, совершили серию нападений на русские поселения. 

В связи с массовыми откочѐвками в Илийский край казахов пограничные 

русские власти вынуждены были выставить дополнительные отряды и посты на 

реках Текес, Аксу, Борохудзир, что в свою очередь обеспокоило дунган, 

которые выступили с протестом, обвинив русских в занятии «исконных 

мусульманских земель». Пограничным отрядам было запрещено пересекать 

линию границы даже для прекращения грабежей, что в 1867 г. позволило 

восставшим вырезать все население пограничных китайских поселений на 

глазах у русских пограничников
40

. 

После победы в Тарбагатае дунган политическая обстановка на границе 

этого края с Российской империей была сильно осложнена. Дунгане и казахи 

начали массово откочѐвывать в пределы Цинской империи, попутно грабя и 

нападая на русские пограничные отряды. Между тем политика в отношении 
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Синьцзяна абсолютно не претерпела каких-либо изменений. Военный министр 

Милютин в своѐм письме от 21 января Дюгамелю подтвердил, что по-прежнему 

ни при каких условиях не стоит на территории Цинской империи 

предпринимать каких-либо наступательных действий, дабы не усложнить 

обстановку в соседних китайских областях. При этом необходимо усиленно 

контролировать обстановку на пограничных территориях и не допустить 

вторжения инсургентов на русские территории. 

Именно избранная политика невмешательства и отказ Петербурга от 

предоставления маньчжурам военной помощи в Кульдже привели к ликвидации 

на территории Западного Китая цинской власти и появлению там 

недружественных по отношению к России мусульманских государственных 

образований — Таранчинско-дунганского султаната в Илийском крае, 

государства Джетышар или Йэттишар в Кашгарии и Союза дунганских городов 

в Урумчи, Манасе и прилегающих районах
41

. В Центральной Азии, как и на 

всей территории Востока, веками господствовало право сильнейшего, поэтому 

нейтралитет Российской империи привѐл к падению еѐ авторитета и престижа в 

глазах соседей. 

Отказ Российского правительства в помощи маньчжурам действительно 

породил среди казахских и киргизских кочевников слухи о слабости русских 

позиций в Центральной Азии. В конце апреля 1865 г. Колпаковский с тревогой 

сообщал в Омск, что среди кочевников распространяется убеждение, будто 

русские настолько слабы что не только не имеют возможности оказать военную 

помощь маньчжурам, но и даже не имеют средств к защите Чимкента и 

Верного, на которые намереваются напасть кокандцы и дунгане. Объективно 

политика нейтралитета Петербурга способствовала разорению Синьцзяна и 

гибели тысяч и тысяч людей с той и другой стороны. При этом цинская сторона 

была вправе расценить эту политику России стремлением воспользоваться еѐ 
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трудным положением в корыстных целях для упрочения своих позиций в 

Центральной Азии. 

Позиция невмешательства России в события в Синьцзяне и победа 

восставших в 1864-1866 гг. привели к резкому упадку торговли и большим 

экономическим и финансовым потерям, а также разрушению зданий русских 

консульств и торговых факторий в Кульдже и Чугучаке. Только на 

Семипалатинской таможне сборы сократились на несколько сот тысяч рублей. 

Огромные средства были потрачены на содержание девяти пограничных 

отрядов, на обеспечение средствами жизни беженцев из Цинской империи. Но 

несмотря на огромные экономические и политические потери, правительство 

Российской империи по-прежнему настаивало, что поддержи оно тогда 

военными средствами маньчжур и тем самым открыто выступив против 

мусульман, оно вызвало бы «огонь на себя», что впоследствии привело бы к 

восстанию мусульман, находящихся в подданстве Российской империи, и тем 

самым создало бы угрозу самому господству Российской империи в этой части 

Центральной Азии
42

. Однако многие отечественные исследователи солидарны 

во мнении, что Петербург явно переоценил характер и мощь мусульманских 

восстаний. 

 

 

2.2 Оккупация русскими войсками Илийского края в 1871 г. 

Кульджинский вопрос в русско-китайских отношениях в первой половине 

70-х гг. XIX в. 

Отношения между Верным и г. Кульджа значительно обостряютя к весне 

1871 г. Причиной послужил захват заблудившихся русских крестьян и арест 

двух казаков, посланных на их поиск таранчами поселения Дубун. Киргизское 

и казахское население Семиречья было взбудоражено слухами о якобы 

заключѐнном союзе султана с Якуб-беком против русских и начавшихся 
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военных приготовлениях
43

. Присоединиться к своим единоверцам решили и 

некоторые родоправители, бежавшие в Илийский край. Во главе с 

прапорщиком русской службы ТазабекомБусурмановым тысячи семей казахов 

Старшего жуза 19 апреля бежали в Илийский край из Верненского уезда, 

разгромив воспрепятствовавший им казачий конвой. К султану Абиль-оглы, 

правителю Таранчинского ханства, в письменной форме с требованием 

отправки беглецов обратно обратился губернатор Семиречья Г.А. 

Колпаковский, упомянув, что в случае отрицательного ответа султана выдвинет 

отряд для преследования беглецов. Однако казахи, доставлявшие письмо в 

Мазар, были подвергнуты  насилию. 

Объединѐнными силами киргизов и таранчей был атакован русский отряд 

на границе с Кульджинским ханством российских владений, но, получив 

подкрепление, неприятель был вынужден отступить. Однако недостаток кормов 

для верблюдов и лошадей, а также начавшийся снегопад не позволили 

продолжать преследование. Было принято решение развернуть войска и 

отправить их в долину реки Шалкады-Су. Киргизы и таранчи расценили это как 

отступление и, получив подкрепление, бросились в погоню, окружив 14 мая 

1871 г. русский отряд, находившийся уже на территории Российской империи. 

Однако нападавшие были разбиты и, потерпев большие потери, вынуждены 

были уйти за Кетменьский перевал. Именно эти военные столкновения 

непосредственно явились поводом для возникновения вооружѐнного конфликта 

между Кульджинским султаном и Российской империей
44

. 

Султану Абиль-оглы был назначен срок для ответа на письмо по поводу 

выдачи Тазабека, который истекал 3 мая. Однако отсутствие ответа, сражение 

на Кетьменском перевале и нападения на русские посты вынудили 

Колпаковского обратиться за приказом на военное вторжение в Илийский край 

к туркестанскому генерал-гуребнатору Кауфману. 

Однако экспедицию было невозможно отсрочивать до осени в связи с 
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возникшей пограничной ситуацией, поэтому захват Кульджи необходимо было 

провести не дожидаясь ответа цинов о совместных военных действиях. 

Необходимо без промедления ликвидировать Илийского султана, дабы не 

позволить таранчам воспользоваться помощью Якуб-бека. И хотя русские 

посты стояли на пути, не давая пройти в Илийскую долину Якуб-беку, он по-

прежнему мог повести в обход свои войска через верховья р. Юлдуз или через 

Манас и Урумчи, и тогда занятие Кульджи потребует гораздо больших жертв, 

чем сейчас. Александру II было доложено Военным министерством, что указом 

от 27 апреля об осенней экспедиции в китайские пределы туркестанский 

губернатор разрешил с самостоятельным отрядом двинуться семиреченскому 

губернатору на Кульджу
45

. 

Султан Абиль-оглы продолжал попытки разгромить преграждавший вход 

в Кетменьское ущелье русский отряд, несмотря на все свои неудачи. 

Командование русским отрядом принимает решение отступить до р. Дардашты, 

дабы не быть окружѐнными на правом берегу р. Или. Колпаковский отдаѐт 

приказ подполковнику Елинскому прекратить оборону Кетьменского перевала 

и  направить силы на Борохудзир, а часть отряда отправить на подмогу 

капитану Ветбергу, охранявшему выход из Музартского ущелья в Илийскую 

долину. Сам же Колпаковский решил не медлить более, начав подготовку войск 

к наступлении на Кульджу. 

Абиль-оглы в ответ на действия Колпаковского обращается с просьбой 

начать мирные переговоры, прекратив военные действия. Однако русские 

власти были осведомлены о том, что таким образом султан лишь пытался 

выиграть время, ведь незадолго до своего предложение он направил к Якуб-

беку посольство для получения военной помощи. В связи с этим, губернатор 

Семиречья поступившее предложение начать переговоры проигнорировал
46

. 

Из окружения Абиль-оглы к русским войскам начинают прибывать 
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перебежчики, среди которых были военачальник Бугири-минбеги и аксакал 

Азизбай, для сообщения Колпаковскому о невозможности более продолжать 

военные действия. Султан вновь направляет губернатору посольство с 

просьбой остановить русские войска, движущиеся в Кульджу. 

Вскоре положение султана ещѐ больше осложняется падением Суйдуна и 

начавшимся восстанием, которое китайцы Кульджи подняли против таранчей. 

После убийства таранчами двух членов посольства его руководитель Ван Тин-

чжан призвал китайцев Кульджи к восстанию, однако таранчи быстро разбили 

восставших, устроив резню и убив всех членов посольства. 

Посольство султана прибыло вновь, когда русские продолжили двигаться 

в направлении Кульджи. В состав нового посольства вошли авторитетные лица, 

а также 13-летний сын Абиль-оглы. Тазабек был доставлен и выдан русским, а 

взамен на это от имени султана посольство просило остановить войска возле 

села Баяндай, куда прибудет сам Абиль-оглы. Султан сдержал слово и 

действительно прибыл с почтеннейшими людьми и, стоя на коленях, просил 

пощады для своего народа.  Колпаковский от имени императора Александра II  

лично гарантировал безопасность и неприкосновенность имущества как лично 

султану, так и всему населению Кульджи. 

В г. Кульджа русские войска без боя вступили уже 22 июня 1871 г.
47

 

Началось формирование новой администрации и повсеместное разоружения 

населения. Подводя итоги экспедиции следует особо подчеркнуть, что для 

вступления в Кульджу и ликвидации Таранчинского султана русским войскам 

понадобилась всего лишь неделя. Среди причин столь скорой победы 

чиновники выделяют следующие факторы: военное превосходство, слабое 

сопротивление, сдача Суйдуна без боя, отказ дунган в оказании помощи. 

После ликвидации в крае султанской власти, 17 июля 1871 г. Абиль-оглы 

был отправлен в Верный, где, получая от русского правительства пенсию, 

провѐл остаток жизни. Оккупация русскими Кульджи стабилизировала в 

регионе политическую обстановку, создав прочную базу для восстановления с 
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Внутренним Китаем торговых связей
48

. 

Российский император 19 июля 1871 г. издал указание направить в Пекин 

уведомление для сообщения о цели и причинах занятия Кулджи и о готовности 

российского правительства немедленно приступить к переговорам о 

возвращении края Цинской империи. В это же время от А.Г. Влангали, 

находившегося в маньчжурской столице, пришла телеграмма о фактическом 

отказе цинского правительства участвовать в подавлении дунган в Синьцзяне 

совместно с русскими
49

. 

Несмотря на временный характер владения Кульджой, русские власти 

активно занимались улучшением благосостояния населения, уделяя внимание 

развитию экономики, открывали светские школы, развивали торговлю, строили 

мосты и дороги, закладывали сады. 

В самом начале ведения переговоров по вопросу о возвращения 

КульджиЦинской империи весной 1872 г. в отношениях ЖунЦзюаня и 

Колпаковского назрели противоречия. Выставление пикета русскими 

пограничниками недалеко от Чугучака стало непосредственным поводом к 

конфликту. Колпаковский в своѐм объяснении обоснованности действий 

Кауфману указывал, что ЖунЦзюань сразу же по прибытии в Чугучак 

обосновался там, начав проводить недружественную политику в отношении 

Российской империи. 

8 мая 1872 г. в Сергиополе состоялась очередная встреча русской и 

китайской сторон. С российской стороны прибыл генерал-майор Д. 

Богоуславский, цинскую сторону был избран представлять ЖунЦзюань. 

Однако по заявлению российской стороны для возвращения Кульджицинская 

сторона должна принять ряд требований: позволить русским купцам 

заниматься торговлей во Внутреннем Китае, исправить линию границ, 

обозначенную Чугучакским протоколом, возместить убытки, которые понесли 

русские при разорении дунганами, учредить в главных городах Монголии, 
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Кашгара и Джунгарии российские консульства. Хотя накануне этой встречи 

русский посланник в Пекине Влангали информировал цинское правительство о 

том, что возвращение Илийского края Китаю возможно лишь при условии 

достаточных у ЖунЦзюаня вооружѐнных сил для фактического занятия и 

контроля края и объявления амнистии местному населению, цинский 

представитель отказался обсуждать какие-либо условия и потребовал 

немедленной сдачи края
50

. 

Цинские власти негативно отреагировали на срыв переговоров в 

Сергиополе, в связи с чем находящемуся в Пекине Влангали пришлось 

приложить немало усилий для переноса переговоров в Пекин под предлогом 

того, что в данный момент передача края несвоевременна. Между тем русская 

туркестанская администрация ужесточает требования к китайским властям в 

связи с начавшейся подготовкой похода на Манас, которую начал 

организовывать обосновавшийся в ЧугучакецзяньцзюньЖун. 

В 1872 г. русско-китайские отношения были значительно ухудшены 

опасениями цинских властей о возможном захвате Российской империей всей 

Джунгарии и отказом русского правительства возвратить Кульджу, а 

обращение дунган с просьбой о приѐме их в подданство к русским 

пограничным властям усугубило отношения двух империй в провинции 

Синьцзян. Таким образом, «Кульджинский вопрос» по-прежнему не находил 

возможных путей разрешения и долгое время оставался в подвешенном 

состоянии, не позволяя Российской империи нормализовать политические 

отношения с цинским правительством и восстановить торгово-экономические 

сношения. 
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2.3 Карательный поход цинских войск в Синьцзян во второй 

половине 70-х гг. XIX в. и позиция Российской империи 

Цинское правительство в 60-е гг. ХIХ в. было полностью сосредоточено 

на подавлении мусульманского восстания, вспыхнувшего в провинциях Ганьсу, 

Шаньси и Шэньси, а также отражением агрессии со стороны западных 

государств. Главной стратегической задачей цинского правительства в 

Синьцзяне стало удержание важнейших военно-стратегических плацдармов 

Комул и Баркуль, а также не дать возможности восставшим в регионе дунганам 

соединиться с повстанцами в Ганьсу, Шаньси и Шэньси. По мере улучшения 

положения внутри страны в 70-х гг. правительство вновь возвращается к 

проблемам северо-западной окраины страны, однако в правящих кругах не 

было единого мнения о необходимости повторного завоевания Синьцзяна. 

Ссылаясь на трудности политические и экономические, часть высших 

сановников во главе с Ли Хунчжаном— наместником провинции Чжили, 

высказалась за временное признание вассальными владениями Цинской 

империи государственные образования, созданные восставшими 

мусульманами. Однако группировка во главе со сводным братом императора 

Сяньфэня князем И Хуанем и ЦзоЦзунтаном высказалась за ликвидацию 

мусульманских образований и необходимость скорейшего проведения 

«Сичжэн» — карательного похода на запад с целью обеспечения безопасности 

со стороны Российской империи
51

. ЦзоЦзунтан настаивал, что, дабы не 

оставить внутренние территории страны без защиты, необходимо срочно 

восстановить порядок на окраинах, ведь если не подавить восстания в 

Синьцзяне, велик риск его захвата и впоследствии разделения Британской и 

Российской империями. Сохранение Западного края поможет сохранить и 

территорию Монголии, что обеспечить безопасность столицы империи. Русское 

посольство, расположенное в Пекине, было уверено, что цинское правительство 

абсолютно точно предпримет попытки для подавления восстания и 

возвращения территории Синьцзяна, чтобы не выглядеть на международной 
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арене бессильным и неспособным при затраченных усилиях достичь 

поставленных целей. 

После 10-месячной подготовки в феврале 1876 г. ЦзоЦзунтан на запад 

двинул свою 70-тысячную армию, таким образом завладев Джунгарией, за 

исключением Илийского края. После поражений Якуб-бека в Джунгарии и 

ухудшения военно-политической обстановки в ЙэттишареЦзоЦзунтан начинает 

готовиться к походу в Восточный Туркестан, в связи с чем начинается массовое 

бегство мужского населения в пределы Российского Туркестана с целью 

избежать воинского призыва. Так как бегство происходило под прикрытием 

торговых караванов, Якуб-бек практически сразу же запретил ведение торговли 

с Российской империей, что способствовало ещѐ большему ухудшению 

экономического положения Кашгарии. Тем временем приграничные места 

Российской империи, такие как Зайсан и Верный продолжали снабжать армию 

ЦзоЦзунтана огромными запасами хлеба. Военный губрнатор 

Семипалатинской области В.А. Полторацкий отмечал, что получение 

маньчжурами хлебных поставок является уже вопросом жизни, а затем и 

возможности урегулирования положения пограничного края и подавления 

самого восстания
52

. Якуб-бек неоднократно через своих представителей 

выражал своѐ недовольство Н.М. Пржевальскому, находившемуся в то время в 

Восточном Туркестане.  Недовольство касалось непосредственно поставок 

хлеба маньчжурам русскими, на что известный русский путешественник 

возразил, что это есть дело купцов, но не российского правительства. Бадаулет 

на высказывание Пржевальского ответил резко, сказав, что «русские платят 

злом за добро», а в то, что поставки хлеба не являются уловками российского 

правительства, Якуб-бек не поверил. 

Официально Петербург и местные власти придерживались нейтралитета, 

несмотря на поставки и торговлю хлебом, которые вели русские купцы. 

Российское правительство запретило в 1874 г. пропускать китайских военных и 
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транспорт через границу, вызвав сложность у цинского командования. Особая 

сложность была вызвана задержанием в районе г. Зайсан русскими 

пограничными властями цинского военного отряда и отправка его обратно в 

Чугучак
53

. Кауфман после резни пленных в Манасе отправил письмо 

ЦзоЦзунтану, в котором требовал прекращения со стороны его солдат столь 

жестокого, а порой и вовсе зверского обращения с мирным населением и 

пленными. Он писал, что военачальник великой державы не вправе проявлять 

такую жестокость, что подобные действия могут привести к обезлюдению 

страны, а также наихудшим образом повлиять на восприятие населением, 

которое цинское правительство стремиться подчинить, обстановки в 

государстве в целом. Убийство безоружного мирного населения, женщин и 

детей наравне с вооружѐнным врагом самым негативным образом скажется на 

интересах китайского правительства. 

По мере того, как борьба с дунганами становилась все более успешной 

для маньчжур, правительство Цинской империи все больше выражало своѐ 

нерасположение, что было констатировано МИД Российской империи. На 

совещании под председательством военного министра Милютина в условиях 

приближения маньчжур к границам Илийского края 19 марта 1876 г. 

поднимается вопрос о положении Кульджинского края после утверждения в 

соседних областях маньчжурской власти. Вопрос заключался в том, стоит ли 

возвращать территории Цинской империи и если возвращать, то на каких 

условиях, а также какой позиции придерживаться в виду ожидаемого 

столкновения маньчжур с кашгарским владетелем, поддержать ли одну из 

сторон или же придерживаться нейтралитета
54

. Полковник Проценко составил 

особую записку, в которой были проанализированы некоторые альтернативные 

варианты. Возвращение Кульджинского края, например, возможно лишь при 

соблюдении китайским правительством ряда условий, таких как объявление 

амнистии всему населению Кульджинского края, предоставление русским 
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купцам возможностей для ведения свободной торговли во внутренних районах 

империи с устройством факторий и складов, основание российских консульств 

в городах, возмещение убытков, которые понесла русская казна, а также 

исправление в соответствии с этнографическими и физико-географическими 

условиями пограничной линии в бассейнах рек Или и Верхнего Иртыша. В том 

случае, если ввиду нежелания населения края возвращаться под управление 

маньчжурами будет принято решение о невозвращении края, то необходимо 

будет пойти на стратегическую уловку, выставив Цинской империи 

неприемлемые условия возвращения Илийского края.
55

 

По вопросу войны Якуб-бека и цинов автор записки полагал, что 

Российская империя в своих интересах может как придерживаться 

нейтралитета, так и занять в войне сторону одного из противников. От исхода 

войны зависело, восстановится ли китайское владычество на окраине либо же в 

районе юго-восточной границы Туркестанского края сохранится 

мусульманское владение Мухаммед-Якуба. Однако автор записки все же 

склонялся к идее о поддержке в войне цинов. Это было аргументировано 

необходимостью добиться в Восточном Туркестане свободы для русской 

торговли, а также устранить враждебно настроенное граничащее с Российской 

империей мусульманское государство. Однако содействие цинам не должно ни 

в коем случае выражаться военными действиями русских войск, что может 

враждебно настроить Якуб-бека, а лишь способствовать продовольственным 

снабжением и охраной путей сообщения русскими отрядами, то есть не 

выступать в этой войне в роли союзника цинской стороны, а лишь неявно 

оказывать помощь. 

В октябре 1877 г. Курля, Бай, Аксу, Кучар и Карашар были заняты 

цинами, а в декабре главные города Хотан, Кашгар и Яркенд пали, вынудив 

киргизов и дунган бежать от цинского преследования через горы в Северную 

Киргизию и владения Российской империи. Беженцам со стороны российских 
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властей была оказана помощь. 

Российское правительство после разоружения беглецов отправило их в 

Токмак, где их лично встретил, разместил и обустроил семиреченский 

губернатор Колпаковский, а также для беженцев были приготовлены огромные 

запасы хлеба. Беглецы, обращавшиеся с личной просьбой, принимались в 

российское подданство. Хаким-хан-тюря — руководитель восстания в 

Кашгарии, бежавший в Российскую империю, обратился к туркестанскому 

генерал-губернатору Кауфману через Колпаковского с просьбой о военной 

помощи для изгнания из Восточного Туркестана маньчжур. В ответ на что 

российское правительство заявило, что ни в коем случае не будет принимать 

какого-либо военного участия и вмешиваться в дела Восточного Туркестана, 

утверждая там того или иного правителя. А цины тем временем начали 

проводить массовые казни участников восстания и их аресты в Восточном 

Туркестане. 

Отношения между цинским правительством и туркестанскими властями 

Российской империи начали заметно ухудшаться. В связи с этим 24 июня 1877 

г. русское посольство в Пекине направило маньчжурскому правительству 

протест, заявив, что заняв Илийский край и заявив о готовности его передать 

Цинской империи руководствовалось лишь дружественными мотивами
56

. 

Российское правительство было уверено в том, что таким образом показывает 

своѐ дружественное отношение цинам и показывает искреннее проявление 

участия к интересам правительства богдыхана, что должно было быть по 

достоинству оценено последним, однако этого не произошло. На открытое 

нарушение русско-китайских торговых договоров пошли пограничные власти 

провинции Синьцзян. ЖунЦзюань, к примеру, принимал неоднократные 

попытки настроить население Кульджинского края против российских властей, 

аргументируя это оккупационными действиями последних, призывая к 

полнейшему неповиновению. Протесты не получили должного внимания, а 
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нарушения договоров со стороны маньчжурской власти продолжались, 

вынудив российские власти принять ответные меры. Так, была запрещена 

торговля скотом и хлебом с Западным Китаем, что поставило ЦзоЦзунтана в 

весьма затруднительное положение. Это вынудило цинских уполномоченных 

по заготовкам фуража и продовольствия для войск прибыть в Верное и 

провести там несколько месяцев, добиваясь отправки караванов с хлебом в 

Западный Китай. Купец Каменский откликнулся на уговоры, приняв решение 

отправиться в Петербург, дабы убедить правительство возобновить поставки 

продовольствия маньчжурам. 

Отношения в Кашгарии между цинскими и российскими властями все 

больше осложняются к весне 1878 г. Это было связано с появлением слухов о 

том, что русские войска движутся в пределы Восточного Туркестана с целью 

завладеть территориальным наследием кокандских ханов в Киргизии, в 

частности и Якуб-бека. 

Несмотря на то, что цинское правительство, за исключением Илийского 

края, вновь подчинило своей власти весь Восточный Туркестан, Российская 

империя твердо стояла на своѐм, от начала и до самого конца придерживаясь 

политики невмешательства, однако снабжая при этом цинов продовольствием и 

укрывая от китайских властей беглецов-участников национально-

освободительного движения. 
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Глава 3. «Илийский вопрос» в русско-китайских отношениях конец 

70-90 гг. XIX в. Переход от конфронтации к нормализации 

дипломатических, политических и торгово-экономических отношений в 

начале XX в. 

 

 

3.1 Русско-китайские переговоры о возвращении Кульджи. 

Ливадийский (1879) и Петербургский (1881) договоры 

В русско-китайских отношениях в Центральной Азии ключевым 

становится «Илийский вопрос», касающийся судьбы оккупированного 

русскими войсками края. Острая необходимость решения данного вопроса была 

вызвана непосредственно восстановлением цинской власти в Северной 

Джунгарии и Восточном Туркестане, а также разгром цинамиДжетышара
57

. В 

конце 1877 г., в январе и марте 1878 г. китайские власти вынуждают 

российского посланника в Пекине Е.К. Бюцова как можно скорее прислать к 

ЦзоЦзунтану комиссаров для скорейшего проведение переговоров касаемо 

возвращения Цинской империи Кульджинского края. Цинская сторона, однако, 

отказывалась обсуждать условия, выдвигаемые российской стороной, тем 

самым затягивая разрешение этого вопроса. Бюцов, воспользовавшись 

отпуском, уезжает в Российскую империю, надеясь такой уловкой повлиять на 

сговорчивость китайской стороны. В Петербург летом 1878 г. поступает 

очередное письмо от цинских властей с просьбой назначить русского 

комиссара, а уже 4 августа МИД Российской империи предписал начать 

переговоры о передаче Кульджи на основании протокола 19 марта 1876 г., 

заявив, что не будет со своей стороны посылать консула, а будет на границе 

ожидать цинских консулов с особыми полномочиями
58

. 
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Бюцов, находясь в Петербурге, в ноябре 1878 г. представил особую 

записку правительству касательно «Илийского вопроса», выдвигая возможные 

аргументы в поддержку и против возвращения Цинской империи края. 

Проанализировав позиции Колпаковского, Кауфмана и Куропаткина, 

выступающих против возвращения края, он соглашался, что Кульджинский 

край обладает весьма выгодной стратегической позицией, будучи окружѐнным 

со всех сторон горными хребтами и перевалами, кроме того, долины края 

весьма плодородны, что также является огромным плюсом. Возвращение же 

края поспособствует укреплению в Кашгарии позиций Цинской империи и 

затруднит оборону Семиречья для российской стороны, что, несомненно, 

скажется на авторитете Российской империи среди мусульманских народностей 

Центральной Азии. 

Все возрастающее давление на правительство начинает оказывать 

туркестанская администрация. В рапортах Кауфману Колпаковский 

подчѐркивал, что кочевья российских подданных казахов продвинулись на 

восток и располагаются в горах Барлыка, долинах рек Бороталы, Текеса, 

Хоргоса, предоставив также подробную карту с нанесѐнной на ней 

предполагаемой граничной чертой. Необходимо было присоединить к 

Российской империи земли, ныне занимаемые подведомственными российским 

властям киргизами, иначе десятки тысяч киргизов перейду в китайское 

подданство, что значительно снизит доходы края. Колпаковский предлагал 

оставить и западный участок Илийского края с городами Суйдун, Чинчахоцзи и 

Тарджи, аргументируя это тем, что дунгане, преимущественно населявшие 

данную местность, ни при каких условиях не согласятся принять китайское 

подданство. Кауфман поддержал все эти предложения, направив их военному 

министру Д.А. Милютину
59

. 

Совещание по Кульджинскому вопросу состоялось 4 марта 1879 г. в 

Петербурге. Участниками совещания стали министр финансов С.А. Грейг, 

начальник Главного штаба Ф.Л. Гейден, товарищ министра иностранных дел 
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Н.К. Гирс, генерал-губернатор Западной Сибири Н.Г. Казнаков, 

действительный статский советник барон А.Г. Жомини, начальник Военно-

ученого комитета Н.Н. Обручев, посланник в Пекине Е.К. Бюцов, вице-

директор Азиатского департамента МИД Мельников, начальник Азиатского 

отдела Главного штаба А.Н. Куропаткин, полковник Генерального штаба А.В. 

Каульбарс. Участники совещания были едины во мнении, что передача края 

цинским властям существенно ослабит охрану среднеазиатских владений 

Российской империи, поэтому если и передавать Цинской империи край, то 

лишь взамен на существенную компенсацию. В ходе совещания также 

отмечалось, что недоверие и негатив с китайской стороны вызваны тем, что 

российская сторона как бы «обнадѐжила» цинов возможностью получения края 

обратно без каких-либо затрат или усилий, так как сразу же после занятия 

Кульджи в 1871 г. в Пекине было объявлено, что занятие является временным 

без какого либо намерения оставить за собой данную территорию, однако в 

1872 г. на границу были посланы особые комиссары для решения вопроса о 

передаче края, однако переговоры не состоялись в связи с отсутствием у 

китайского комиссара достаточных полномочий, поэтому переговоры были 

перенесены в Пекин, но также оказались безрезультатны, но уже по причине 

того, что посланник в Пекине Влангали главным условием для получения края 

поставил восстановление власти цинского правительства в охваченных 

дунганским восстанием местностях, чего они были ещѐ не в силах выполнить
60

. 

В итоге было решено придерживаться миролюбивой политики в 

отношении Цинской империи, что позволяло бы в дальнейшем развивать 

торговлю и охранять границу с минимальными затратами. Совещание 

рекомендовало правительству на определѐнных условиях возвратить 

Кульджинский край, так как отказ противоречил бы всем тем заявленным ранее 

обещаниям, которые неоднократно делались цинскому правительству. Под 

«определѐнными условиями» подразумевалось получить для российской 

торговли некоторые преимущества, открыть в Кульдже, Кобдо и 
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Улясутаеконсульства, провести в Илийском крае новую границу так, чтобы 

долины р. Текес, Борохудзир, перевал Музарт остались в российских 

владениях, а также оставить за собой долину р. Черный Иртыш. В свою очередь 

Российская империя могла уступить захваченную Якуб-беком у кокандцев 

территорию, но при условии сохранения за собой прохода Иркештам, ведущего 

из Киргизии в Кашгарию. При том, китайская сторона также должна была 

возместить российским купцам все убытки за их разграбления, а также 

возместить затраты на занятие и управление Кульджинским краем. Только при 

выполнении этих условий вкупе с объявлением амнистии всем жителям 

Илийского края российская сторона готова вернуть его Цинской империи. 

Таковы были рекомендации Особого совещания, положенные в основу позиции 

российской делегации на переговорах. 

На значительные трудности наталкивалось решение вопроса о местах 

расселения десятков тысяч новых российских подданных. Это вынудило 

российских дипломатов, согласно международному праву, признающему 

неотъемлемое право каждого народа на ту территорию, на которой он 

проживает, просить у цинского правительства присоединения западной части 

Илийского края к Семиреченской области для расселения принявших 

российское подданство жителей. Именно поэтому проект русско-китайского 

договора предусматривал отход чуть больше четверти территории 

Кульджинского края к Российской империи
61

. 

Проходившие в Ливадии переговоры с российской стороны вели министр 

иностранных дел Н.К. Гирс и чрезвычайный посланник и полномочный 

министр Российской империи при китайском дворе Е.К. Бюцов. Цинскую 

сторону представлял чрезвычайный и полномочный посол богдыхана при 

российском дворе ЧунХоу. Договор был подписан 20 сентября 1879 г., получив 

название Ливадийского по месту его заключения. Согласно договору, 

российское правительство соглашалось на восстановление в Илийском крае 
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власти Цинскойимперии, однако западная часть края и долина р. Текес с 

перевалом Музарт отходили к Российской империи. Цинские власти 

гарантировали всем жителям края личную и имущественную безопасность, а 

также им было предоставлено право на свободный выбор места жительства и 

один год для переселения в российские пределы желающим. Кроме того, 

цинское правительство обязывалось покрыть издержки российской стороны по 

управлению краем. Проводилась новая линия границы по р. Хоргос и горному 

хребту Ак-Бурташ.  Были внесены изменения и в прохождение линии границы 

в бассейне Черного Иртыша, а также на границе между Кашгарией и 

Ферганской областью — бывшим Кокандским ханством. Российская империя 

получала право назначать консулов, помимо Кульджи и Чугучака, в Кашгар, 

Ургу, ЦзяЮй-гуань, Кобдо, Улясутай, Хами, Турфан, Урумчи и Гучен. Русские 

купцы получали право беспошлинной торговли в Синьцзяне, а также право на 

ввоз своих товаров из Синьцзяна во Внутренний Китай, возможность найма 

помещений. Создавалась комиссия для передачи Илийского края китайской 

стороне, которая занималась разработкой соглашения, утверждаемого 

Кауфманом и ЦзоЦзунтаном. После утверждения ими соглашения Илийский 

край ровно через два месяца отходил к Цинской империи
62

. По-прежнему 

оставался неразрешенным вопрос о выработке конкретного механизма 

передачи края цинским властям, урегулировании взаимных претензий на 

местах, судьбе населения края, не желающего возвращаться под цинскую 

власть. МИД Российской империи ещѐ до подписания договора направил в 

Кульджу дипломата Я.П. Шишмарѐва для того, чтобы возглавить комиссию по 

выяснению точной суммы ущерба, понесѐнного российской казной и купцами в 

Синьцзяне, а также оценке стоимости недвижимого имущества, оставляемого 

русскими войсками в крае. 

1 февраля 1880 г. в Ташкенте была получена срочная телеграмма из 

российского МИД, сообщающая о том, что ЦзоЦзунтан не желает принимать во 
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внимание заключенный в Ливадии договор и уже подал императору 

Гуансююмеморандум с предложением силой захватить край и не 

ратифицировать договор с Российской империей
63

. Кауфман приказал не 

распространять информацию о возвращении края до выяснения обстановки. В 

своѐм объявлении он также разъяснял причины возвращения Кульджинского 

края и призывал население не бояться цинских властей и не покидать край. 

Возвращение края аргументировалось тем, что во время его занятия 9 лет назад 

сразу же цинское правительство было поставлено в известность, что оккупация 

края является лишь временной мерой и территория будет возвращена Цинской 

империи как только власти будут в состоянии восстановить порядок и 

спокойствие. 

Не думая о предстоящей посевной практически всѐ мусульманское 

население края начинает спешно готовиться к переселению, что неизбежно 

приведѐт к голоду в самом ближайшем будущем. Матвеев запрашивал 

разрешение от имени губернатора заверить население, что до осени русские 

войска не будут выведены из края, а все желающие принять российское 

подданство смогут сделать это после уборки урожая, однако со стороны 

российских властей никакой материальной помощи не последует. Эмиссар 

туркестанского генерал-губернатора считал, что не следует склонять население 

края подчиниться китайским властям, так как это может породить слухи о 

продаже Российской империей Илийского края
64

. Многие представители 

дунганских и уйгурских сел заявляли русским офицерам, что они готовы 

отправиться в Сибирь, если им не дадут землю в Семиречье, лишь бы не 

возвращаться под цинскую власть. 

При этом мусульманским населением двигал отнюдь не страх, а 

нежелание оказаться вновь под цинской власть. Главная причина заключалась в 

самой системе китайского управления. Матвеев отмечал, что это была 

«система, основанная на жестоких смертных казнях, шпионстве, произволе и 
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подкупе, поэтому население края и считало, что и речи быть не может о 

возврате к прежнему образу жизни, особенно после 9 лет свободы». 

Также мусульмане жаловались русским офицерам на то, что цинские 

власти абсолютно лишили их каких-либо прав собственности, а в особенности 

мусульман Синьцзяна тяготила «опека», которая заключалась в том, что в 

семейство каждого мусульманина подселяли одного китайца, который 

внимательно следил за каждым словом и действием, а при малейшем 

подозрении мусульман в неблагонамеренности тут же докладывал об этом 

властям.  

Русские представители, ознакомившись с настроениями мусульманского 

населения края, решили не убеждать их оставаться на Родине, а лишь 

советовали обработать и засеять свои поля, обещая в свою очередь защиту 

личную и имущественную. 

Предложенный Матвеевым второй вариант возвращения Цинской 

империи Илийского края заключался в выводе русских войск из края и 

предоставлении китайцам возможности собственными силами покорить край, 

уступленный им по договору, без какого-либо вмешательства с русской 

стороны. Третий же вариант заключался в том, чтобы дождаться прихода 

китайских войск, передать власть китайской администрации и только тогда 

уходить. Матвеев был уверен, что в такой ситуации между цинами и 

мусульманами вспыхнет борьба, победу в которой, безусловно, одержат цины. 

Проанализировав все три предложенных на рассмотрение туркестанского 

генерал-губернатора варианта, Матвеев остановился на первом, который по его 

мнению является наиболее предпочтительным для цинской стороны, так как он 

избавил бы край от новой борьбы мусульман с цинами. Однако этот вариант 

представлялся невыгодным для российской стороны в связи с переселением 

большого количества мусульман края в Семиречье и последующей их вражды с 

цинскими властями Кульджи. Второй вариант также не устраивал Российскую 

империю при любом раскладе событий. Так, если мусульмане потерпят 

поражение, они массово хлынут в Казахстан и Киргизию, где им необходимо 
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будет предоставить убежище с продовольствием и одеждой. Отражение же 

мусульманами наступления цинов может привести к угрозе создания  

вблизироссийских границ нового недружественного по отношению к 

Российской империи теократического государства. И последний вариант, то 

есть фактическая сдача мусульман китайским властям, вызовет возмущение в 

Европе и ненависть мусульман Средней Азии. Кроме того, такой вариант 

недостоин такой великой державы как Российская империя, ведь это означает 

предательство и выдачу беспомощных мусульман китайцам
65

. 

Несмотря на то, что цинские дипломаты понимали всю необходимость 

возвращения Илийского края, они не могли сформулировать конкретные 

уступки, на которы можно было бы пойти для его возвращения. После 

подписания договора, по которому российская сторона получила явные 

привилегии, это было использовано против Ли Хунчжана для ослабления его 

группировки при дворе, поскольку именно от него исходила идея 

компромиссного мирного решения всех вопросов с Российской империей. 

Официально ЧунХоу был обвинѐн в том, что самовольно выехал в Пекин, 

не держал в курсе происходивших переговоров своѐ правительство, подписал 

договор, не имея специальных на то полномочий. Также он обвинялся в 

уступке российской стороне района р. Текес с чрезвычайно важным 

Музартским перевалом, согласие на учреждение консульств во всех важных 

пунктах Восточного Туркестана и предоставление существенных льгот для 

русской торговли в виде свободного передвижения русских купцов через 

Ханьчжун до Ханькоу. 

После того, как цинское правительство отказалось утвердить 

Ливадийский договор, а ЧунХоу был разжалован и осуждѐн на смертную казнь, 

от которой его избавило лишь заступничество русского посольства, в Цинской 

империи резко активизируется партия войны с Российской империей
66

. 
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10 марта 1880 г. военный министр Милютин телеграфировал Кауфману о 

решении цинского двора, сообщая о том, что ЦзоЦзунтан и сильная партия 

требуют войны, поэтому нужно быть наготове и принять надлежащие меры по 

охране границ с Цинской империей. Аналогичная телеграмма от министра 

иностранных дел Гирса поступила в Ташкент, сообщая Кауфману, что по 

сведениям российского посольства Пекин настроен воинственно, цины уже 

начинают приготовления в Монголии, Маньчжурии и на западе. В связи с чем 

нужно быть готовыми ко всему, однако сохранять выжидательное положение, 

не давая китайцам поводов для проявления агрессии. 

Ряд высших чиновников, в том числе военный министр Милютин, в связи 

со стремлением определѐнных китайских группировок развязать войну с 

Российской империей, были вынуждены обратиться к идее восстановления 

мусульманской государственности в Синьцзяне и Кашгарии. Милютин 

поделился этой идеей с Кауфманом, который поддержал идею создания между 

Российской и Цинской империями буферных мусульманских государств. В 

ответном письме от 26 июля 1880 г. он сообщил, что уже приметил 

кандидатуры  предполагаемых правителей. Во главе Кашгарии предлагалось 

поставить Бек-Кулибека — старшего сына Якуб-бека, а во главе Синьцзяна — 

вождя повстанцев Бай Яньху
67

.  

В результате взаимных дипломатических усилий стороны однако решили 

возобновить переговоры, в связи с чем из Лондона в Петербург был направлен 

опытный дипломат маркиз ЦзэнЦзицзэ. В литературе существует мнение о том, 

что военные мероприятия цинских властей ни что иное, как попытки сделать 

российское правительство более уступчивым, оказав на него давление. 

Посланник представил в МИД Российской империи памятную записку с 

изложением причин отклонения его правительством Ливадийского договора. 

Цинские власти настаивали на полном возвращении края, однако по 

Ливадийскому договору примерно треть территории отходила Российской 
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империи. Цинское правительство также заявило, что готово оказать всяческое 

содействие жителям края, которые пожелают принять российское подданство. 

Также предлагалось пересмотреть линию проведения границы в Кашгарии и 

Тарбагатае, назначив для этого специальных уполномоченных комиссаров.  

Количество российских консульств, учреждаемых по Ливадийскому договору, 

по мнению китайской администрации не соответствовало объѐму торговли 

русских в Западном Китае, в связи с чем предлагалось учредить консульство в 

ЦзяЮйгуане и предоставить возможность русским купцам отправлять свои 

торговые караваны из Нерчинска и Кобдо в Тяньцзинь. Если же в дальнейшем 

будет наблюдаться активное и успешное развитие торговли, то цинская сторона 

будет готова вернуться к обсуждению данного вопроса. 

Маркиз Цзэн выступил с заявлением, что китайское правительство готово 

утвердить Ливадийский договор, но лишь при условии изменения некоторых 

пунктов договора. Во первых, Цинской империи необходимо вернуть долину р. 

Текес и Музартский перевал и провести линию границы согласно 

Чугучакскому договору. Однако цинские власти не выступают против 

изменения линии границы в долине р. Черный Иртыш, между Кашгарией и 

Ферганской областью, но не на базе Ливадийского договора. Цины также не 

могут предоставить российской стороне торговых преимуществ и льгот в 

Западном Китае, а также право на плавание по р. Сунгари русских судов, иначе 

в этом случае европейские державы начнут требовать подобных льгот и для 

себя. Цинская сторона соглашалась возместить все расходы Российской 

империи на содержание края и убытки русских купцов, а также объявить всем 

участникам восстания амнистию
68

. Изначально МИД Российской империи 

занял довольно жѐсткую позицию, настаивая на утверждении Ливадийского 

договора в том виде, в каком он был изначально подписан. Впоследствии 

однако пришлось отступиться от такой категоричной позиции и согласиться на 

переговоры. А.Я. Фриде был назначен комиссаром по передаче Кульджинского 

края.  
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Колпаковский предложил передать Илийский край на условиях 

Петербургского договора 1881 г. По приезде в Кульджу китайские комиссары 

должны немедленно объявить всему населению амнистию, гарантируя полную 

личную и имущественную безопасность. Русские войска должны оставаться в 

крае в течение года, а выступление из Кульджи русских войск должно 

сопровождаться особым парадом китайских войск, дабы отдать честь русскому 

оружию и знамени. Все общества, пожелавшие переселиться на российские 

земли должны оставаться под русским управлением. Им должен присваиваться 

особый статус «русские подданные, временно проживающие в пределах 

Цинской империи», а также они не подлежат налогообложению. Кроме того, 

китайские комиссары не должны препятствовать переселению жителей.  

Послание это Колпаковский поручил доставить 

цзяньцзюнюЦзиньШунюШишмареву. Китайский чиновник согласился 

вторично объявить амнистию жителям края, однако категорически отверг 

предложение ограничить размещение китайских войск в Кульдже и 

сибинскихсумунах. Стороны в конечном счѐте нашли компромиссный вариант. 

Российским властям удалось настоять на годичном пребывании войск в крае и 

нераспространении китайской власти и податей на готовящихся к переселению 

жителей. 10 марта 1882 г. в Кульдже между Фриде и амбанемШентаем был 

подписан протокол о передаче края цинским властям и в тот же день жители 

края были поставлены в известность о случившемся
69

. 

Ещѐ задолго до подписания договора о передаче края жители начали 

массово обращаться к российским властям, умоляя принять их в подданство. 

Большинство жителей Илийского края переселилось в пределы Семиречья, 

однако переселение было скорее похоже на массовое бегство. Территории, 

уступленной цинскими властями для переселения беженцев оказалось 

совершенно недостаточно. По некоторым оценкам в пределы Российской 

империи переселилась даже не половина населения края, а абсолютное 

большинство. Даже по неполным данным Колпаковского известно, что в 
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российские пределы из Илийского края переселилось более 107 тысяч человек. 

 

 

3.2 Передача Илийского края Китаю и завершение русско-

китайского разграничения в Центральной Азии 

Самыми актуальными вопросами после заключения Петербургского 

договора в русско-китайских отношениях стали передача Кульджинского края 

Цинской империи, демаркация границы, расселение беженцев и восстановление 

торговых сношений. 

Для исполнения условий Петербургского договора 10 марта 1882 г. 

уполномоченные с российской и китайской сторон генерал-майор А.Я. Фриде и 

амбаньШентай подписали на русском и маньчжурском языках два экземпляра 

протокола о передаче цинамИлийского края
70

. Изъявившее желание перейти в 

российское подданство и переселиться в Среднюю Азию и Казахстан население 

края до 10 марта 1883 г. переходило под управление российских властей и в 

течение этого периода времени должно было перебраться в пределы 

Российской империи. Все остальное население края, соответственно, 

переходило вновь под власть цинского правительства. Все участники восстания 

в крае получили полную амнистию, а также ряд льгот для обзаведения 

хозяйством и имуществом. Побуждая население остаться в крае, не переходить 

под российское подданство, цинское правительство развернуло масштабную 

агитацию с прокламациями и листовками, которые активно распространялись 

среди населения. Листовки гласили, что «богдыханом все подданные края 

любимы как родные дети, поэтому им в лучше остаться в прекрасных краях, где 

они родились и провели всю свою жизнь». Распространение имели и лживые 

прокламации, в которых было написано, что предоставление российскими 

властями право на выселение желающих и переход в подданство империи ни 
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что иное как ложное известие. Сделано это было с целью помешать населению 

края переселяться в пределы Российской империи. 

Подобная агитация породила среди кульджинского населения страх, 

вынудив их обратиться к российским властям с просьбой отстранить в 

Кульджецинских чиновников и разрешить жителям края беспрепятственно 

переселиться на территорию Российской империи. Неханьское большинство, 

населявшее край, было повергнуто в шок известием о возвращении цинским 

властям Илийского края, несмотря на попытки цинов удержать всеми силами 

население в крае. Массы народа осаждали представителей Канцелярии по 

Кульджинским делам, добиваясь от них разрешения на переселение в пределы 

Российской империи, гарантии получения там земли и ссуды. 

Под командованием полковника Терейковского 8 марта 1883 г. 

оккупационные войска выступили из Кульджи, а в Хоргосе радушно были 

встречены семиреченским губернатором Фриде и представителями 

переселенцев, которые выказывали свою благодарность за оказанное 

содействие к переселению
71

. Также радушно русские войска встретили и 

жители Джаркента. Оккупация Илийского края русскими войсками стала 

настоящим достоянием истории, а на очереди остро стоял вопрос о демаркации 

границы. В 1867 г. были возобновлены переговоры по вопросу пограничного 

размежевания, а русскими войсками были заняты цинские пикеты, которые по 

итогу Чугучакского договора должны были перейти к Российской империи. 

Русские пограничные власти весной следующего года официально обратились 

к ЖунЦзюаню для ускорения демаркации границы. На основе Чугучакского 

договора 1864 г. переговоры о постановке в Тарбагатае и на Алтае пограничных 

знаков вѐл А.Г. Влангали, находившийся в Пекине. Весной и летом 1869-1870 

гг. было достигнуто согласие о частичной демаркации. Русские и китайские 

комиссары Муромцев, Бабков, ЖунЦзюань и кобдоскийамбаньКуйчана 

составили и обменялись протоколами, которые касались маркировки границы 
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от перевала Шабин-дабага до Хабар-Асу в Тарбагатае. Так как к югу от этого 

перевала начинались земли Кульджинского ханства, было невозможно 

обозначить границу южнее, но несмотря на это проведѐнные работы по 

демаркации границы на Алтайском и частично Тарбагатайском участках 

поспособствовали обеспечению правопорядка и нормализации хозяйственной 

деятельности в этих районах. Дальше уже Петербургский договор 1881 г. стал 

служить базой для пограничного размежевания в Центральной Азии русских и 

китайских владений. Уже с весны 1882 г. Петербург и Пекин начали вести 

активную переписку о времени и месте встреч комиссаров по разграничению. С 

участка к востоку от оз. Зайсан, по мнению российской стороны, необходимо 

было начать разграничение. Однако для китайской стороны было выгодно этим 

участком закончить, дабы выиграть время для переселения калмыков с 

отходящей здесь к российской стороне территории. Так как до наступления 

холодов необходимо было проделать хотя бы часть работы, российской стороне 

пришлось уступить, так как разграничение и так началось позже утверждѐнных 

сроков по причине болезни Шентая — китайского комиссара. 

Обе стороны, в преддверии демаркационных работ, принимают военно-

политические меры для укрепления на границе своих позиций. Русские пикеты 

летом 1882 г. были выставлены в Катон-Карагае, на оз. Марка-Коль, близ устья 

р. Каба, на р. Восточная Уласты и в урочище Чаган-Обо по приказу генерал-

губернатора Западной Сибири Мещеринова, что вызвало протесты со стороны 

местных цинских властей. К командующему войсками Семипалатинской 

области генералу Проценко с просьбой до точного определения границы убрать 

стоящие на ней военные отряды обратился тарбагатайскийхэбэй-амбань Си-

Лунь, иначе он поступит таким же образом. Дабы успокоить китайскую 

сторону МИД Российской империи призвал расположить отряды так, чтобы 

избежать столкновений. Китайской стороной также были выставлены пикеты, а 

кроме того цинские власти весной и летом 1882 г. занялись тем, что силой 

загнали в пределы Цинской империи население пограничных территорий, 

которые должны были по договору отойти к российской стороне. Эти действия 



57 
 

и побудили российские власти к выставлению военных пикетов. Весной 1882 г. 

на стратегически важных перевалах Тянь-Шаня Таун-Мурун и Терек-Даван, 

отошедших к Российской империи по Петербургскому договору, цинскими 

властями Кашгарии были выставлены пограничные знаки. 

Совещания по разграничению начались в конце августа 1882 г. и не 

всегда проходили в официальной обстановке. Постановка пограничных знаков 

в Тарбагатае завершилась к 29 сентября, а уже 16 октября было завершено 

разграничение между Семиречьем и Илийским краем. Установка и описание 

пограничных знаков, а также составление карт и протоколов проводилось сразу 

на трѐх языках: китайском, русском и маньчжурском. Эта документация 

обменивалась между сторонами, предварительно сверяясь и заверяясь 

печатями. Зачастую процесс демаркации границы сопровождался спорами 

между уполномоченными сторон. Несмотря на то, что разграничение 

закрепляло положение, фактически сложившееся в Центральной Азии, каждая 

из сторон стремилась извлечь выгоду, обвиняя другую в попытках захватить 

чужую территорию, затягивая тем самым процесс разграничения. В конечном 

счѐте обе стороны были вынуждены пойти на уступки и взаимные 

компромиссы. 

Принципом, ставшим основой русско-китайского разграничения в 

Центральной Азии, стало проведение границы по естественным рубежам и 

линии постоянных китайских пикетов. Несмотря на то, что такой подход 

являлся весьма целесообразным, он полностью игнорировал интересы 

приграничного киргизского и казахского населения, которое оказалось 

фактически разрезанным, вынудив население кочевать из одной страны в 

другую. Именно поэтому Колпаковский хотел добиться проведения границы в 

Тарбагатае по границам кочевий, а не линии китайских пикетов, что 

способствовало бы сохранению в Синьцзяне зимовок российских казахов, не 

вынуждая их переходить в китайское подданство
72

. 
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«Барлыкский вопрос» вызвал при разграничении особую сложность. Суть 

вопроса заключалась в том, что в 60-е гг. во время восстаний российские казахи 

целыми волостями переходили на свободные земли в Тарбагатай, прежде всего 

богатый водой и травами горный массив Барлык. Барлык отходил Цинской 

империи по итогам Чугучакского и Петербургского договоров. Из-за того, что 

кочевавшие в Барлыке волости некуда было переселять, пограничные 

российские власти оказались в затруднительном положении. Фриде попытался 

по предложению Колпаковского выменять Барлык взамен на передачу цинам 

местности у Чаган-Обо, ранее через которую проходила дорога в Кобдо из 

Чугучака. Или хотя бы добиться такого изменения границы, которое позволило 

бы отойти в российские владения большей части китайской территории, 

занятой с 60-х гг. кочѐвками русских киргизов
73

. 

После отвержение поступившего предложения китайскими 

уполномоченными, переговоры о Барлыке, проходившие в Чугучаке, зашли в 

тупик. Обе стороны продолжали настаивать на своѐм, не желая идти хоть на 

какие-либо уступки. Тарбагатайскийхэбэй-амбань Си Лунь нашѐл выход из 

сложившейся ситуации. Он по-прежнему имел влияние на ход переговоров, 

хотя и был отстранѐн правительством от процесса их ведения. Им был 

предложен компромиссный вариант, дабы не получить отказ и не допустить 

срыва переговоров, что напрямую приведѐт к негативной реакции казахских 

родоправителей. Предлагалось уступить Барлык Российской империи на 10 лет 

и участок к северу от р. Эмель на один год, ведь на этой территории находились 

зимовки и пашни российских казахов. Решение было записано в четвѐртом 

пункте протокола от 21 сентября 1883 г. Факт того, что границы Барлыка и 

кочевий российских казахов протоколом определены не были, давал 

Российской империи возможность оспорить их в будущем. Акт о возвращении 

БарлыкаЦинской империи был подписан цинскими властями Тарбагатайского 

округа и консулом в Чугучаке Н.Б. Борнеманом 30 сентября 1893 г. 
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Таким образом, к началу XX столетия был завершѐн довольно 

длительный и крайне сложный процесс территориального размежевания в 

Центральной Азии между Российской и Цинской империями. В дальнейшем 

лишь были уточнены некоторые отдельные участки границы и проведены еѐ 

локальные демаркации, которые были оформлены специальными протоколами. 

 

 

3.3 Нормализация русско-китайских отношений в Центральной 

Азии. Усиление экономического и политического влияния России в 

Синьцзяне в конце 90-х гг. XIX- начале XX в. 

Казалось бы, что подписание Петербургского договора, возвращение 

Илийского края Китаю, вывод русских войск из Кульджи устранили все 

преграды на пути к нормализации русско-китайских отношений в регионе, что 

и произошло, но лишь на правительственном уровне. В провинции Синьцзян, 

то есть на местном уровне, довольно затруднительно происходило 

восстановление торгово-экономических и политических контактов. Цины, 

победившие в ходе мусульманского восстания, вели себя довольно агрессивно 

по отношению к местному населению, в том числе и к русским подданным, что 

явилось поводом притока беженцев в пределы Российской империи, что ещѐ 

больше обостряло отношения на границах. 31 января 1884 г. А.Я. Фриде 

сообщал генерал-губернатору Г.А. Колпаковскому о все новом прибытии на 

Хоргос семейств таранчей из Кульджинского края, которые являются 

китайскими подданными
74

. По причине того, что китайскими властями ведѐтся 

строгий надзор за их перемещениями, чаще всего они приезжают в телегах с 

почтой, которую привозит подрядчик Гмыркин. Чаще всего подобным образом 

прибывают женщины, умоляющие не выдавать их цинским властям. Фриде 

настаивал на том, что беглецов ни в коем случае нельзя выдавать, иначе их 

ждѐт по возвращении неминуемая казнь, однако же Колпаковский запретил 

принимать беженцев. Кроме того, русских подданных-уйгуров, приезжавших в 
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край по своим делам, в ответ на бегство таранчей в российские владения стали 

задерживать цинские власти. 

В Пекине в ноябре 1884 г. императором был объявлен указ, 

учреждающий новую провинцию Ганьсу-Синьцзян-шен во главе с 

богдыханским комиссаром ЛюЦзиньтанем, который теперь назначался 

начальником края
75

. 

Реформы в Синьцзяне, инициатором которых выступил ЦзоЦзунтан, 

начались в 1884 г. и были направлены на китаизацию региона, население 

которого должно было отныне содержать войска за свой счѐт, превратив его 

тем самым в обычную китайскую провинцию. От власти в Кашгарии была 

отстранена местная национальная верхушка, а активность в Центральной Азии 

русско-китайских сношений в связи с проводившимися реформами была 

снижена. Проводилось новое административное деление, центр военной 

административной и судебной властей из Кульджи был перенесѐн в Урумчи, 

ликвидировалось местное самоуправление. Все это значительно отсрочивало 

решение спорных вопросов с российскими властями. В декабре 1885 г. выпуск 

«Журнала военных и политических событий и слухов по границе 

Семиреченской области с западно-китайскими владениями» сообщал, что 

приезд в Урумчи ЛюЦзиньтана лишь усугубит сложившуюся ситуацию, ничуть 

не улучшив сложившегося положения
76

. 

Возвращение русскими Илийского края, вторичное покорение 

Восточного Туркестана и Джунгарии, малочисленность русских войск в 

Средней Азии и Казахстане, усиление англо-русского соперничества на 

Среднем Востоке, все это явилось объективными причинами дерзкого и 

вызывающего поведения со стороны китайских властей. Даже для того, чтобы 

изучить военно-политическую обстановку на российской границе с 

Афганистаном в Среднюю Азию были посланы китайские вербовщики. 

Восстания мусульманских народностей, начавшиеся в Ганьсу, Илийском крае, 
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округе Сучжоу и других местах все же сумели немного остудить воинственный 

пыл цинских генералов. Более того, по мнению кульджинского консула И.В. 

Падерина политическое и экономическое положение Илийского края 

находилось в затруднительном положении, а в 1885 г. значительно ухудшилось. 

Упадок производительности, взаимная народная вражда, ненависть к цинскому 

правительству, ослабление власти, недостаток сил и средств, а также 

нарушение всякой законности и породило такое положение в крае. 

В 1885 г. положение было осложнено также шайками дунган, 

обосновавшихся в Боро-Хоро. Они контролировали важнейшие проходы 

Пиличи, Талки и Цетырты, отрезав край от всякого сообщения Или с Урумчи и 

Тарбагатаем. В июле они захватили находившееся в пяти верстах от Суйдуна 

укрепление Тарджи, нападали на небольшие военные отряды, уничтожали 

пикеты на Императорской дороге, угоняли стада и сжигали посевы. 

Восстановлению и дальнейшему развитию торговли между Российской 

империей и Синьцзяном способствовали политическая стабилизация в 

Синьцзяне, появление в Урумчи и Кашгаре русских консульств, 

урегулирование пограничного вопроса и подписание Петербургского 

договора
77

. Ввоз российских товаров в провинцию вырос более чем в 14 раз в 

период с 1853 по 1893 г., а торгово-промышленные круги Центральной России 

все активнее начинают участвовать в торговле с данным регионом. Попытка по 

созданию компании для организации судоходства по р. Или между Кульджой и 

Верным была предпринята в начале 1880-х гг. Планировалось таким способом 

доставлять зерно в Кульджу из Семиречья, а оттуда в Верный и другие 

поселения каменный уголь. Инженер И.И. Паклевский и известный в 

Синьцзяне купец Вали Ахун Юлдашев в 1882 г. заказали из Британской 

империи пароход, который доставили на р. Или в разобранном виде. Пароход в 

течение зимы был собран и 3 мая 1883 г. вышел под названием «Колпаковский» 

в своѐ первое плавание из Илийска, доставив 800 пудов пшеницы в Кульджу и 

                                                             
77Самойлов, Н.А. Русские военные деятели о взаимоотношениях России и Китая на рубеже ХIХ–ХХ веков. М., 
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благополучно возвратившись 20 мая, а позднее совершив ещѐ несколько 

успешных рейсов вниз и вверх по р. Или. Из-за обнадѐживающих первых 

результатов была развѐрнута активная кампания по усовершенствованию 

парохода, строительству пристаней и барж в Кульдже, Илийске и устье р. Усек, 

а также разработке в Семиречье новых залежей каменного угля. Судоходство 

планировалось наладить по Или и Балхашу. Петербург уже был готов вступить 

в переговоры с Пекином для предоставления возможности свободного плавания 

в китайских пределах по р. Или, однако нехватка средств и гибель во время 

бури на р. Или парохода и баржи загубили на корню новаторское и поистине 

смелое начинание. 

По инициативе МИД Российской империи в Петербурге 5 августа 

состоялось межведомственное совещание по вопросу юрисдикции в Западном 

Китае русских консульств, о кочевании казахов в приграничных районах, 

положении российских подданных мусульман в Синьцзяне. Участие в 

совещании приняли чугучакский консул Балкашин, представители Главного 

штаба, МИД и МВД, степной генерал-губернатор Колпаковский. 

Необходимость рассмотрения вопроса о порядке кочевания казахов была 

продиктована тем, что российские подданные казахи в период мусульманских 

восстаний в Синьцзяне уходили в китайские пределы, принимали подданство, 

затем возвращались и так по кругу, что привело к разногласиям между 

пограничными властям после повторного завоевания цинами региона. 

Положение все более ухудшалось в преддверии завершения демаркации 

границы, что вызвало острую необходимость немедленной стабилизации 

ситуации путѐм размещения на удобных для них землях бывших китайских 

казахов. Выходом стала пятая статья Чугучакского договора, по которой только 

казахи, кочующий в русских пределах считались подданными Российской 

империи. Решено было просить цинов уступить земельные участки на границе с 

Сергиопольским уездом в обмен на Чаган-Обо, отошедший к Российской 

империи, для размещения потерявших свои кочевья в пределах цинских земель 

казахов, оказавшихся в российском подданстве. А казахам, которые в 
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российских пределах не нашли земель, могли принять китайское подданство, 

вернувшись в пределы Цинской империи. Именно на консула в Чугучаке 

Балкашина была возложена обязанность по ведению переговоров с цинскими 

властями по данному вопросу. Цинскому правительству был предложен на 

рассмотрение вопрос о предоставлении российским комиссарам права на 

пересмотр в районе Чаган-Обо линии границы. 

Вопрос о юрисдикции российских подданных мусульман, ушедших в 

годы смуты в Синьцзян и осевших там после повторного завоевания 

китайскими властями, был фактически решѐн. Они были переданы под надзор 

местных консулов, получив участки земли для домостроения, склады и лавки 

от местной цинской администрации. Посредством выборных старшин, 

утверждаемых цинскими властями и русскими консулами, было принято 

разбирать любые конфликты или споры согласно мусульманским обычаям, а не 

по законам Российской или Цинской империй. Однако тех, кто совершил 

тяжкие преступления, было решено арестовывать и доставлять в Российскую 

империю. Этих мусульман было решено приписывать к ближайшим 

российским городам. 

Восстания в Синьцзяне породили массу проблем и споров между 

пограничным населением. Ни одна из сторон не была в силах соблюдать в 

условиях разрушенного правопорядка пункты Чугучакского протокола, 

касающиеся определения кочующих в российских владениях казахов 

российскими подданными, а кочующих в китайских, соответственно Цинской 

империи. Однако казахское население продолжало перекочѐвывать туда и 

обратно, абсолютно не желая считаться с границей. Откочѐвкам в российские 

пределы вынуждали казахов такие политические обстоятельства, как 

возвращение цинамИлийского края, вражда с калмыками. Зачастую казахи 

меняли по несколько раз своѐ подданство. По инициативе российских консулов 

в Чугучаке и Кульдже Н.Н. Балкашина и В.М. Успенского было решено 

регулярно один раз в год проводить на границе международные съезды для 
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решения взаимных споров
78

. Суд биев, существовавший издревле у казахов, 

был взят за основу. К этому времени уже имелся опыт проведения подобных 

съездов. В 1882 г. пограничные власти уже были вынуждены созвать 

чрезвычайный съезд киргизских и казахских родов, на территориях которых 

предполагалось расселить прибывших из Илийского края в Семиречье казахов. 

В Чугучаке состоялся в марте 1883 г. первый международный съезд, 

закончившийся подписанием соглашения об обоюдном возмещении 

причинѐнного ущерба, который был скреплѐн подписями цинского чиновника 

Лю-Галдая и консула в Чугучаке Н.Н. Балкашина
79

. Как выяснилось на 

практике, целесообразно проводить такие съезды не чаще, чем один раз в три 

года, в связи с чем следующий съезд был проведѐн лишь в августе-сентябре 

1886 г. в местности Чубар-Агач. На съезде было решено 107 больших дел. За 

время работы съезда до 5 октября 1886 г. по сообщению кульджинского 

консула В.М. Успенского было решено 1050 дел. Таким образом, задержки в 

проведении съездов приводили к усилению напряжѐнности на границе. Усть-

Каменогорский уездный начальник сообщал в марте 1892 г. Степному генерал-

губернатору М.А. Таубе, что отсутствие в последние годы пограничных 

съездов Усть-Каменогорских киргизов с киргизами-киреевцами китайского 

ведения привело к совершению последними множества крупных краж, что в 

будущем может ещѐ больше осложнить соседские отношения. 

В ответ на обращение М.А. Таубецинские власти Тарбагатайского округа 

дали согласие организовать и летом 1893 г. провести очередной съезд. Однако 

он был на неопределѐнное время отложен в связи с отказом властей Кобдоского 

округа, где проживало к тому времени большое количество киреев, принять 

участие в съезде. В связи с этим съезд открылся лишь 5 сентября 1899 г. в 

местности Чубар-Агач, но из-за наступающих холодов 15 октября был 

перенесѐн в Чугучак, где проходил до 29 ноября. Проведение таких съездов на 
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практике оказалось очень эффективной формой решения уголовных 

преступлений и имущественных тяжб среди подданных обеих империй. 

Период в истории взаимоотношений провинции Синьцзян с Российской 

империей в 80-90-е гг. ХIХ в. характеризуется активизацией торгово-

экономических отношений, превращая Синьцзян в один из важнейших рынков 

сбыта и источник сырья для российской промышленности. Начинает меняться 

и характер экономических сношений. Российские предприниматели переходят 

от простой торговли к открытию торговых домов и фирм в регионе, которые 

начинают активно заниматься покупкой и вывозом сырья. Получает развитие 

торговля в кредит, в провинции начинают строиться мелкие предприятия для 

использования еѐ как зоны транзитной торговли. Однако с целью 

воспрепятствовать монопольному господству Российской империи на рынках 

Синьцзяна местные цинские власти в 1888 г. устанавливают ввозные и 

вывозные пошлины, а также учреждают в крупных городах таможенные 

управления. Обложение таможенными пошлинами торгующих в Синьцзяне 

русских купцов вынудило семиреченского губернатора Фриде выехать в 

Кульджу для переговоров об их отмене с китайскими властями, однако же 

переговоры не увенчались успехом. Вдобавок к этому цинские власти 

потребовали от русского правительства ввести запрет на торговлю скотом 

российскими торговцами, а также губернатором Синьцзяна ЛюЦзиньтаном был 

введѐн запрет на торговлю русскими чаем в регионе, что вызвало негативную 

реакцию Петербурга, вынудив цинов вскоре отменить запрет. 

Таким образом, не увенчались успехом все попытки цинского 

правительства оградить в Синьцзяне от российской конкуренции китайских 

предпринимателей. Во второй половине 80-х - первой половине 90-х гг. ХIХ в. 

русско-китайские отношения в Центральной Азии начинают понемногу 

приобретать форму нормальных дружественных межгосударственных 

сношений, а большинство возникающих пограничных споров решаются с 

помощью переговоров как на местном, так и на правительственном уровнях. На 

характере взаимоотношений также заметно сказывается вступление Российской 
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империи в конце ХIХ - начале ХХ вв. в стадию империализма.



67 
 

 

Заключение 

 

 

На основании проведѐнных исследований развития дипломатических 

отношений Цинского Китая и Российской империи во второй половине XIX — 

начале XX в. можно сделать вывод о колоссальном влиянии указанного 

хронологического периода на развитие двусторонних дипломатических и 

торгово-экономических отношений. 

Прослеживая закономерность развития контактов следует отметить, что 

существовали и определѐнные барьеры, прежде всего психологические, 

которые зачастую тормозили дальнейшее развитие отношений. Однако 

несмотря на сильную внешнюю изоляцию Цинского Китая в указанный 

хронологический период, русским всѐ же удалось получить некоторые сведения 

о неизвестных ранее регионах Китая. Также был подписан ряд пактов и 

договоров, что дало мощнейший толчок для развития взаимной торговли. 

Кульджинский договор 1851 г., например, не только поспособствовал 

дальнейшему развитию торговли между Китаем и Российской империей, но и 

явился импульсом сближения всех торгово-экономических отношений в 

Центральной Азии. Благодаря подписанию Айгуньского договора в 1858 г. 

Российская империя получила значительную часть Маньчжурии, включая 

Приморье, что в последствии было закреплено Пекинской конвенцией в 1860 г. 

Ливадийский 1879 г. и Петербургский 1881 г. договоры решали основные 

территориальные споры обоих государств. 

Таким образом, подводя итог следует отметить, что вторая половина XIX 

— начало XX в. в истории русско-китайского взаимодействия были 

чрезвычайно богаты на события, которые предопределили вектор дальнейшего 

развития отношений двух великих держав. Учѐные-историки отмечают 

указанный хронологический период как один из наиболее важных для русско-

китайского сотрудничества, ведь именно в этот период связи Российской 
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империи с Китаем развиваются наиболее интенсивно, отходя от конфронтации 

и переходя к активному взаимодействию. Во многом благодаря подписанным 

договорам и пактам удалось преодолеть психологические барьеры и торгово-

экономические споры, что препятствовало развитию дипломатии и, прежде 

всего, торговли. Именно поэтому данный период можно назвать 

«переломным», ведь он во многом поспособствовал упрочению и расширению 

не только русско-китайских контактов, но и в целом дипломатических и 

торгово-экономических связей во всей Центральной Азии. 
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