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Введение 

Актуальность исследования. Взаимоотношения России и уйгурского 

теократического государства Йэттишар, возникшего в ходе антицинского 

восстания уйгур и дунган Синьцзяна в 60- е гг. XIX в., важная, но 

недостаточно исследованная страница истории международных отношений в 

Центральной Азии. Возникновение исламского государства в зоне 

соприкосновения интересов трех империй – Российской, Китайской и 

Британской резко изменило ситуацию в данном регионе. Установление 

контактов с государством Йэттишар для Российской стороны имело важное 

значение и оказывало существенное влияние на региональную политику 

России. Однако до сих пор далеко не все аспекты данных взаимоотношений 

достаточно глубоко исследованы. 

Изучение истории государства Йэттишар актуализируется в связи с 

современной ситуаций в Синьцзяне, связанной в ростом сепаратистских 

устремлений уйгурских националистических организаций. Политика Пекина 

в данном отношении, как и сто с лишним лет назад непоколебима – все 

устремления уйгурских националистов к получении независимости 

рассматриваются Пекином как сепаратизм и угроза территориальной 

целостности государства. Поэтому обращение к истории Синьцзяна XIX в. 

еще раз подтверждает нам незыблемость выработанного в отношении 

национальных окраин курса.  

Объект исследования – Синьцзян системе международных отношений 

в Центральной Азии в период императорского Китая. 

Предмет исследования – российско-кашгарские отношения в период 

существования государства Йэттишар. 

Степень изученности проблемы. Отечественная дореволюционная 

историография российско-кашгарских отношений в основном представлена 

трудами чиновников, военных и других официальных лиц. Общи 

характерным признаком такой литературы служит ее описательность, 

отсутствие  широких теоритических обобщений, некритическое отношений  
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к действиям российских властей в Синьцзяне.  К заслугам же ее следует 

отнести сбор масштабного статистического материала, благодаря чему труды 

дореволюционных авторов имеют не только историографическую, но и 

источниковедческую значимость. 

Из числа трудов дореволюционных авторов, прежде всего, необходимо 

выделить работу, написанную накануне восстания мусульманских народов в 

Синьцзяне в 1864 г. Речь идет о капитально труде Ч.Ч. Валиханова  «О 

состоянии Алтышара или шести восточных городов китайской провинции 

Нан-Лу (Малой Бухарии в 1858-1859 гг.»
1
. Путешествие Ч. Валиханова в 

Кашгарию в 1858-1859 гг., как известно, было инициировано П.П. 

Семеновым Тань-Шанским, причиной послужило полное отсутствие у 

правительства Российской империи информации о положении дел в 

Алташаре (шестиградье), где полыхало восстание под руководством 

Валихана – торе. Сведения, полученные Ч. Валихановым во время трудного и 

рискованного путешествия, позволили в определенной мере российскому 

правительству лучше ориентироваться во внутриполитической ситуации в 

Синьцзяне. После опубликования материалов экспедиции Ч.Ч. Валиханова  

началось комплексное исследование истории Кашгарии. 

В 1868-1869 гг. в Кашгарии побывала миссия капитана генерального 

штаба П. Рейнталя. Опуская чисто дипломатические цели, поставленные 

перед миссией, следует сказать, что в ходе путешествия были собраны 

многочисленные данные о внутриполитической ситуации в Кашгарии
2
. Три 

последующие миссии российского правительства в Джунгарию и Кашгарию 

– в 1870 г. и 1872 г. капитана Генерального штаба барона Каульбарса и в 

1875 г. второй экспедиции П. Рейнталя – предоставили новый материал  для 

                                                             
1 Валиханов Ч.Ч. О состоянии Алтышара или шести восточных городов китайской провинции Нан-Лу 

(Малой Бухарии в 1858-1859 гг. // Валиханов Ч.Ч. Собрание соч. в пяти томах. Т. 3. Алма-Ата, 1985. 
2 Рейенталь П. Из путевых заметок о Нарыне и Кашгаре // Военный сборник. 1870. 
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изучения Синьцзяна, внешней и внутренней политики правителя Йэттишара 

Якуб-бека
3
. 

Значительный вклад в изучение Восточного Туркестана внес А.Н. 

Куропаткин, который в 1876-1877 г. побывал с дипломатической и научной 

миссией в Кашгарии. Им была собрана значительная информация о 

внутриполитической ситуации, сложившаяся в Йэттишара накануне его 

падения
4
. 

Все перечисленные выше исследователи Восточного Туркестана 

являлись непосредственными участниками описываемых событий, поэтому 

их записки и наблюдения, признанные в качестве источников, отличаются 

высокой степенью верифицированности, достоверности. 

В 70-80 гг. XIX столетии проблему российско-кашгарских отношений, 

поитики России в регионе затрагивали отечественные востоковеды  Н.И. 

Веселовский, Н.А. Аристов, М. Венюков, В.П. Васильев,  Г. Бородин, Н. 

Пантусов
5
. В начале двадцатого века были опубликованы несколько работ, 

так или иначе затрагивающих отдельные аспекты истории Синьцзяна второй 

половины XIX в. и историю антицинского движения в регионе.  Среди них 

следует назвать, прежде всего исследования чиновников российской 

администрации Туркестана А. Дьякова, Н. Пояркова, Н.А. Аристова и др
6
. 

В советской историографии 20-40-х гг. ХХ в. исследование истории 

российско-кашгарских отношений не стало специальной научной 

                                                             
3 Каульбарс А.В. Заметки о Кульджинском крае // Материалы для статитстики Туркестанского края. Вып. 

5. Спб., 1874; Он же. Чтение о посольстве в Кашгаре // Русский инвалид. 1872 . № 264. 
4 Куропаткин А.Н. Кашгария. СПб., 1879. 
5 Аристов Н.А. о настоящем положении инсуррекции в Западном Китае //Материалы для статистики 

Туркестансого края. Вып. 2. СПб., 1873; Он же. О войне Якуб-бека с дунганами в 1870 г.  // Туркестанские 
ведомости. 1972. № 27, 28; Бородин Г. Правитель Алтыщара // Туркестанский ежегодник. Вып. 2; Васильев 

В.П. Записки очевидца восстания мусульман  в илийской провинции китайца Лю-цунь-ханя // Русский 

вестник. 1872. Вып. 6; Венюков М.И. Мусульманское восстание в пограничных с Россией частях Китая за 

последние годы (1870-1872 гг.) // Известия русского географического общества. 1873. Т.9. С. 32-36; 

Григорьев В.В. Восточный или китайский Туркестан. СПб., 1873. Вып. 2; Иванов А. Несколько сведений о 

Кашгаре и о последнем восстании  против китайцев // Материалы для статистики Туркестанского края. 

Ежегодник. Вып. 2 Спб., 1873; Пантусов Н.Н. Война мусульман против китайцев. Казань, 1881. 
6 Богоявленский Н.В. Западный застенный Китай. Его прошлое, настоящее состояние и положение в нем 

русских подданных. Спб., 1906; Дьяков А. Воспоминания Илийского сибинца о дунгано-таранчинском 

восстании в 1864-1871 гг. в Илийском крае // Отдельный оттиск из Записок Восточного отделения 

Русского археологического общества. Т. 18. Спб., 1908; Поярков Ф.В.  Последний эпизод дунганского 
восстания // Памятная книжка Семиреченской области. Верный, 1911; Аристов Н.А. Отношения наши к 

дунганам, Кашгару и Кульдже // Материалы для статистики Туркестанского края. Вып. 2. СПб., 1873. 
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предметной областью. Отдельные аспекты проблемы рассматривались в 

общем ключе истории колонизации Российской империей 

центральноазиатских окраин, политики Российской империи на Востоке и 

Китайской империи, в контексте российско-британского противостоянии на 

Среднем Востоке. Исключение представляют труды Л.И. Думана, в которых 

рассматриваются отдельные аспекты дунганского восстания 1864 г. и 

анализируется деятельность одного из руководителей восстания дунган – Бай 

Яньху. Несомненной заслугой исследований данного ученого является тот 

факт, что он смог систематизировать все известные на тот период работы по 

истории антицинских восстаний и свести их в отдельный каталог
7
. 

Значительным явлением в истории изучения антицинских восстаний в 

Синьцзяне в 60-е гг. XIX в. стала работа А.Л. Нарочницкого, посвященная 

общим вопросам формирования колониальной системы на Востоке. Не 

смотря на то, что исследование написано с позиций марксистко-ленинской 

методологии и рассматривает процесс колонизации Востока только с 

позиции насилия и экспансии западноевропейских государств, в целом в ней 

содержится ценный материал по истории антицинского движения в 

Синьцзяне в 60-е гг. XIX в. и государства Йэттишар
8
. Отдельные аспекты 

заявленной темы исследования, в том числе история заключения англо-

кашгарского торгового договора, вооруженная борьбы уйгур и дунган, ее 

причины рассматривали в своих трудах такие авторы как Д.И. Тихонова, Н.Б. 

Байкова М.Я. Сушанло
9
. Некоторые аспекты российско-кашгарских 

отношений в период функционирования государства Якуб-бека были 

затронуты в исследованиях специалиста по истории политики Российской 

                                                             
7 Думан Л.И. Биянху – вождь дунганского восстания 1862-1877 г. М., 1936; Думан Л.И. Русская и 

иностранная литература  о дунганском восстании 1861-1877 гг. в Китае // Библиография Востока. Вып. 7. 

Л., 1936. 
8 Нарочницкий А.Л. Колониальная политика капиталистических держав на Дальнем Востоке. 1860- 1890 

гг. М., 1956. 
9 Байкова Н.Б. Англо-кашгарский договор 1874 г. // Краткие сообщения Института Востоковедения. 

Выпуск 4. М., 1952; Сунашло М.Я. Очерки истории советских дунган. Фрунзе, 1967.Тихонов Д.И. 

Характер народно-освободительных движений в Синьцзяне в XIX – первой четверти  ХХ в. // Советское 

востоковедение. Вып. VI. М., 1949; Уйгурские исторические рукописи XIX  и начала ХХ в.  // Ученые 
записки Института востоковедения. Вып. IX. М., 1954; Некоторые вопросы внутренней политики Якуб-

бека. XVI. М., 1958.  
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империи в Центральной Азии Н.А. Халфина
10

. Однако, в целом следует 

подчеркнуть, что в  50-60 гг. ХХ в. так и вышло в свет ни одной работы, 

специально посвященной истории государства Йэттишар и его 

взаимоотношениям с Российской империей и Великобританией. 

70-80 гг. ХХ в. связаны с новым этапом в изучении истории 

антицинских движений в Синьцзяне и политики Российской империи в 

данном регионе. В числе работ, посвященных данной проблематике, 

относится исследование коллеrтива авторов-востоковедов в пяти томах 

«Формирование границы между Россией и Цинским Китаем»
11

. Автор одной 

из глав данной коллективной монографии – Б.П. Гуревич – подготовил главу 

«Выступление народов Синьцзяна против маньчжуро-китайского 

колониального господства и его влияние на российско-китайское 

территориальное размежевание в Центральной Азии». Следует отметить, что 

автор впервые ввел в научный оборот значительный пласт документальных 

источников, выявленных в Архиве внешней политики России и впервые в 

историографии реконструировал  истории российско-кашгарских 

взаимоотношений в период антицинских восстаний. Автору удалось также 

убедительно показать роль «пограничного вопроса» в системе данных 

отношений
12

. 

Подготовка пятитомного научного исследования, посвященного 

российско-китайским отношениям в рамках решения погранично-

территориального вопроса подготовила почву для появления специального 

исследования, посвященного взаимоотношениям между  Россией и 

государством Якуб-бека. Автором данной работы выступил Д.А. Исиев, 

которые реконструировал первые контакты между  правителем Йэттишара и 

                                                             
10 Халфин Н.А. Политика России в Средней Азии в 1857-1868 гг. М., 1960; Он же. Присоединение 

Средней Азии к России. М., 1965.  
11 Формирование границы между Россией и Цинским Китаем. М., 1970. Кн. 1-5. 
12

 Формирование границы между Россией и Цинским Китаем. М., 1970. Кн. 5. С. 532-673; Он же.  

Великоханьский шовинизм и некоторые вопросы истории народов Центральной Азии в XVIII-XIX в. // 

Вопросы истории. 1971 . № 9; Он же. Некоторые факты изоляционистской политики цинского Китая в 
Синьцзяне начала XIX в. // Восьмая научная  конференция « Общество и государство в Китае». Тезисы и 

доклады.Т. 2. М,, 1977. 



8 
 

российскими властями. Проведенный исследователем анализ 

документальных источников позволил ему сформулировать вывод о том, что 

правитель Йэттишара следовал курсу лавирования между основными 

игроками в центральноазиатском регионе – Россией и Великобританией, что 

позволяла ему сохранять самостоятельность и суверенитет на протяжении 

ряда лет
13

. Научные статье Д.А. Исиева предвосхитили появление его 

обобщающей монографии по истории государства Якуб-бека «Уйгурское 

государство Йэттишар», увидевшей свет в 1981 г
14

. 

Исследования в данном направлении были продолжены советскими 

историками-востоковедами Узбекистана. В частности, А. Ходжаев 

акцентировал внимание на политики цинских властей в отношении народов 

Синьцзяна, исповедующих ислам, а также проследил ход, основные события, 

характер и движущие силы антицинских восстаний. Особенно внимание 

исследователь уделял критике китайских исследователей, утверждавших, что 

войны, которые вели коренные народов Синьцзяна против цинских властей 

не носили  объединительного и освободительного характера
15

. В 1979 г. 

вышла в свет монография А. Ходжаева, в которой на основе впервые 

введенных в научный оборот уйгурских, китайских и российских источников 

были впервые представлены сюжеты истории подавления антицинских 

мусульманских восстаний в Синьцзяне правительственными войсками
16

. 

Проблемам пограничного размежевания между Российской империей и 

государствам Йэттишар посвящена отдельная глава коллективной 

монографии «Против маоистских фальсификаций истории Киргизии»
17

. 

Вкладу российских и европейских путешественников в географическое и 

историко-этнографическое изучение Восточного Туркестана, совершивших 

                                                             
13 Исиев Д.А. О внешней политике государства Йэттишар в конце XIX в. // Шестая научная конференция  

«Общество и государство в Китае» Т. 2. М., 1975. С. 226-233. 
14 Исиев Д.А. Уйгурское государство Йэттишар. М., 1981. 
15

 Ходжаев А. Политика Цинского правительства в отношении восставших народов Джунгарии и 

Восточного Туркестана в 60-70 гг. XIX в.  // Шестая научная конференция «Государство и общество в 

Китае». Т.2. М., 1975. С. 234-242. 
16 Ходжаев А. Цинская империя, Джунгария и Восточный Туркестан. М., 1979. 
17 Против маоистских фальсификаций истории Киргизии. Фрунзе, 1981. 
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научные экспедиции в данный регион во второй половине  XIX в., посвящена 

работа С.Г. Кляшторного , А.А. Колесникова и М.К. Басханова
18

. 

На закате советской историографии свет увидела монография М. 

Басханова «Политика Англии в отношении государства Якуб-бека». Это, 

пожалуй самым обширный и всеохватывающее исследование, посвящѐнное 

данной проблеме. Всю историю англо-кашгарских отношений М. Басханов 

разделил на пять последовательных этапов и подчеркивал, что в основе 

данных отношений лежали геополитические и геостратегические интересы 

Великобритании, направленные на закрепление ее позиций на Среднем 

Востоке и стремлением не допустить к регион Российскую империю
19

. 

Помимо указанной работы, так или иначе вопросы англо-кащграских 

отношений затрагивали в своих исследованиях В.С. Кузнецов, О.В. Зотов, О. 

Ануфриев и др. 

В современной российской историографии значительный вклад в изучении 

заявленной проблемы внесли В.А. Моисеев, Д.В. Дубровская, В.С. 

Мясников, .С. Кузнецов,  В.Г. Дацишен, А.Д. Воскресенский
20

. Большинство 

указанных автором в своих исследованиях затрагивают историю российско-

кашгарских отношении сквозь призму истории международных отношений в 

центральноазиатском регионе, определяющими факторами которых являлось 

российско-британское противостояние за регион и  формирование границы 

между Российской и Китайской империями. Наиболее обстоятельным и 

полным исследованием истории российско-кашгарских отношений является 

совокупность работ С.В. Моисеева, завершившаяся защитой кандидатской 

                                                             
18 Кляшторный С.Г., Колесников А.А.  Восточный Туркестан глазами русских путешественников. Вторая 

половина XIX в. Алма-Ата, 1988; Кляшторный С.Г., Колесников А.А. , Басханов М.К. Восточный 

Туркестан глазами европейских путешественников. Алма-Ата, 1991. 
19 Басханов М. Политика Англии в отношении государства Якуб-бека // Из истории международных 

отношений в Центральной Азии. Алма-Ата, 1990. С. 100-133. 
20 Воскресенский А.Д. Россия и Китай: теория и история международных отношений. М., 1999; Дацишен 

В.Г. Очерки истории российско-китайской границы во второй половине XIX – начале ХХ в. М.,  200$  

Дубровская Д.В. Судьба Синьцзяна (обретение Китаем «новой границы» в конце XIX в.)М., 1998;. ;  

Границы Китая. История формирования. М., 2001; Мясников Договорными статьями утвердили. 

Дипломатическая история российско-китайской границы XVII-XX вв. М., 1996; Постников А.В. Схватка 
на «крыше мира». М., 2001; Кузнецов В.С. Ислам в политической истории Китая. М., 1996; Моисеев В.А. 

Россия и Китай в Центральной Азии (вторая половина XIX -1917 г.). Барнаул, 2003.  
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диссертации. В своих работах ученых анализирует всю совокупность 

проблемы, начиная с антицинских движений, ухода Пекина из Синьцзяна, 

образование государства Якуб-бека, установления дпиломатических 

отношений с ним Российской империи, вопль до его гибели под ударом 

китайских правительственных войск
21

. 

Зарубежная историография новейшего времени по проблемам 

российско-кашгарских отношений представлена работами ученых республик 

постсоветской Центральной Азии
22

. 

В целом историографический анализ заявленной проблемы позволяет 

утверждать, что несмотря на значительный круг публикаций, специального 

исследования проблемы российско-кашгарских отношений не уделялось 

значительного внимания. Представленная магистерская диссертация 

представляет собой попытку восполнить существующий пробел. 

Цель исследования - российско-кашгарские отношения в период 

существования государства Йэттишар (60-70 гг. XIX в.) 

Заявленная цель исследования определила его конкретные задачи: 

                                                             
21 Моисеев C.B. Дипломатическая и научная миссия АН. Куропаткина в Кашгарию в 1876-1877 гт. // 

Востоковедные исследования на Алтае: Сб. науч. ст. Вып. 2. Барнаул: Изд-во «Азбука». 2000. С. 95-103; 

Он же. Кокандский фактор во взаимоотношениях России и государства Йэттишар / / Россия и 

международные отношения в Центральной Азии: Со. науч. ст. Барнаул: Изд-во «Азбука», 2001. С. 83-90; 

Он же. Некоторые вопросы взаимоотношений России с государством Йэттишар и политика 

Великобритании (втор. пси. 60-х - пер. пол. /0-х гг. XIX в.) // Гуманитарные исследования на пороге нового 

тысячелетия. Барнаул, 2001. С. 137-141; Он же. Миссия ÀB. Каульбарса в Иэттишаре и подписание русско-

кашгарского торгового договора в 1872 г. // Россия, Сибирь и Центральная Азия: взаимодействие народов 

и культур: Сб. текстов и докладов Ш межаунакшрой научно-практической конференции. Барнаул: Изд-во 

«Азбука». 2001. С. 21-26; Он же. К истории петых контактов России и государства Йэттишар во второй 

половине 60-х гг. XIX в. // Четвертые востоковедческие чтения памяти С.Г. Лившица: Сб. мат. 

региональной конференции. Барнаул: Изд-во «Азбука». 2002. С. 33-38; Он же. Киргизы между Россией и 
Йэттишаром. 60-70-е гг. XIX в. // Востоковедные исследование на Алтае: Вып. 3. Сб. науч. ст. Барнаул: 

Изд-во «Азбука». 2002. С. 91-99;Он же. Завоевание Якуб-беком Дунганского союза городов в начале 70-х 

гг. XIX в. // Актуальные вопросы истории Сибири. Третьи научные чтения памяти профессиям АП. 

Бородавкина: Сб. тезисов и сообщений. Барнаул, 2002; Он же. Особое совещание по каширскому вопросу 

(19 марта 1876 г.) / / Центральная Азия и Сибирь. Первые научные чтения памяти Е.М. Залкинда: Сб. науч. 

ст. Барнаул: Изд-во «Азбука». 2003. С. 162-166; Он же. Основные аспекты политических отношений 

России и государства Йэттишар во второй половине 60-х гг. ХIX в. - 1878 г. // Исторический опыт  

хозяйственного и культурного освоения Западной Сибири. Четвертые научные  чтения памяти профессора 

АП. Бородавкина: Сб. науч. трудов. Барнаул, 2003. С. 406-412.  
22 Кожирова С.Б. Российско-китайская  торговля в Центральной Азии. Вторая половина XIX- начало ХХ 

вв.) Астана, 2000;  Муканова Г.К. Центральная Азия через призму отношений Россия- Китай-Казахстан. 
(XVIII-XX вв.). Петропавловск, 2002; Хафизова К.Ш. Китайская дипломатия в Центральной Азии ( XIV-

XIX в.) Алматы, 1995. 
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1. дать характеристику политической ситуации в Южном Синьцзяне после 

свержения власти маньчжуро-китайского правительства в 1864-1865 гг. 

2. реконструировать процесс формирования государства Йэттишар и 

установление российско-кашгарских отношений. 

3. выявить механизмы укрепления Якуб-беком политического влияния в 

регионе  в начале 70-х гг. XIX в. 

4. определить роль дипломатических миссий как фактора развития  

российско-кашгарских отношений в первой половине 70-х гг. XIX в.  

5. определить механизмы решения пограничного вопроса в отношениях 

России и Йэттишара.  

6. выявить позицию России в вопросе разгром Йэттишара Цинской империей 

в 1876-1877 гг.  

Хронологические рамки исследования – определяются 1864-1877 г.. 

Нижняя хронологическая грань исследования – 1864 г. - связана с падением 

власти цинского правительства в Синьцзяне и образованием государства 

Йэттишар. Верхняя хронологическая грань определяется 1877 г. – разгромом 

государства Йэттишар правительственными войсками Цинского Китая. 

Территориальные рамки исследования – провинция Синьцзян в ее 

границах второй половины XIX в. Именно в пределах данной провинции, 

точнее в южной ее части – Восточном Туркестане – было образовано 

государство Йэттишар. 

Методология и методы исследования. Методологической теорией 

исследования выступает теория многофакторного равновесия, 

представленная в исследованиях А.Д. Богатурова и М. Воскресенского. 

Многие исследователи считают, что при анализе международных отношений 

достаточно лишь реконструировать динамику событий на основе уже 

известных фактов, подвергнув их анализу. Однако факты как таковые не 

могут что-либо добавить к объяснению международных отношений, ибо 

споры ведутся именно о том, как следует толковать те или иные факты и как 

создать наиболее адекватную интерпретацию того или иного события. 
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Следовательно, такой подход можно применять только в ретроспективном 

анализе. Основанные же на нем обобщения не очень то помогают понять, как 

проецировать эти обобщения на развитие событий в настоящем и в будущем 

времени. 

С другой стороны, чисто политологический анализ сужает анализ 

отношений между государствами до какого-либо одного измерения 

(например, исследования политических, военно-политических либо 

экономических и др. аспектов), либо позволяет рассматривать их с точки 

зрения какой-либо одной теории (реализма, либерализма, исторического 

материализма и т.д.). Рассмотрение предмета анализа под одним углом 

зрения на основе одной теории обычно плодотворно только в относительно 

краткосрочной перспективе, и поэтому подходы такого типа в большинстве 

случа ев отлича ются ста тично стью и авто ма тиче ски вызыва ют вопрос о том, в 

какой сте пе ни недо лго вечные подвижки в отно ше ниях между госуда рства ми 

в рамках опре де ле нно го перио да вре ме ни отра жа ют суще стве нные 

пере ме ны, либо сдвиги исто риче ско го хара кте ра. В рамках одно го изме ре ния 

пра ктиче ски нево змо жно заключить, отра жа ют ли изме не ния 

долго вре ме нную тенде нцию зна чите льных пере мен или огра ниче нных 

коле ба ний. 

Что бы выйти за рамки огра ниче ний, о кото рых гово рило сь выше, в 

иссле до ва нии пре дла га е тся ана лизиро ва ть дина мику межго суда рстве нных 

отно ше ний в центра льно а зиа тском регио не на осно ве бала нса инте ре сов и с 

точки зре ния мно го фа кто рно го равно ве сия. Такой подход не только дает 

возмо жно сть рассма трива ть в компле ксной вза имо связи политиче ские и 

эко но миче ские про бле мы, про бле мы безо па сно сти и эко но мики 

(нео бхо димо сть тако го рассмо тре ния призна на повсе ме стно), но и зада ет 

этой вза имо связи новые изме ре ния, такие как возмо жно сть уче та факто ра 

культуры, психо ло гиче ских и исто риче ских осо бе нно стей и т.д. при ана лизе 

мощи госуда рства, про а на лизиро ва ть вза имо связь безо па сно сти и эко но мики, 
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и ряд других соче та ний факто ров развития, кото рые не могут быть 

про а на лизиро ва ны в рамках большинства приме няе мых ныне подхо дов. 

Ко нце пция мно го фа кто рно го равно ве сия осно ва на на общей посылке, 

суть кото рой состо ит в том, что междуна ро дная "систе ма» состо ит из 

неза висимых политиче ских единиц, а име нно нацио на льных госуда рств 

(наций-госуда рств). Эта систе ма нахо дится в неупо рядо че нном равно ве сии - 

но только в том смысле, что над ней нет контро лирующе го политиче ско го 

орга на (миро во го пра вите льства, либо госуда рства-домина нта, 

выступа юще го в роли миро во го пра вите льства), кото рый мог бы обе спечить 

уста но вле ние униве рса льно го порядка и обла дал бы верхо вной политиче ской 

вла стью и полно мо чиями. Соо тве тстве нно, госуда рства, как пра вило, 

подде ржива ют равно ве сие между собой.  

Та ким обра зо м, рассма тривая междуна ро дную ситуа цию в Центра льной 

Азии во вто рой поло вине XIX в., с позиции тео рии мно го фа кто рно го 

равно ве сия, мы будем ана лизиро ва ть политику трех осно вных игро ков в 

регио не Кита я, России и Велико брита нии. Каждо е из этих госуда рств 

стре мило сь к укре пле нию сво их позиций в регио не и поэто му про во дила 

компле кс меро приятий от дипло ма тиче ско го до вое нно го уро вней. 

Ме то до ло гиче ская тео рия опре де лила набор иссле до ва те льско го 

инструме нта рия. Сре ди испо льзо ва нных нами принципов иссле до ва ния – 

принцип объе ктивно сти, принцип исто ризма. Сре ди конкре тно-исто риче ских 

мето дов иссле до ва ния – исто рико-гене тиче ский, исто рико-сра вните льный 

мето ды. Исто рико-гене тиче ский метод приме нялся нами для выявле ния 

причин антицинских восста ний в Синьцзяне в 60-е гг. XIX в., исто ков 

формиро ва ния госуда рства Йэттишар. Исто рико-сра вните льный метод  

позво лил выявить эта пы развития российско-кашга рских отно ше ний, дать их 

компле ксную хара кте ристику, а также про ве сти сра вните льные ана лиз 

подхо дов России, Китая и Велико брита нии по вопро су функцио ниро ва ния 

госуда рства Якуб-бека. 
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Исто чники иссле до ва ния.  Осно вную массу исто чников иссле до ва ния 

пре дста вляет дело про изво дстве нная докуме нта ция российских центра льных 

и регио на льных орга нов вла сти – МИД, Госсо ве та, Турке ста нско го гене рал-

губе рна то ра. Сре ди исто чников данной группы : доне се ния, рапо рты, отче ты, 

пере писка гла вных уча стников внешне по литиче ско го про це сса. К 

исто чникам данной группы также отно сим дело про изво дстве нные 

докуме нты дипло ма тиче ско го ведо мства с Якуб-беком и его 

администра цией. Ценным для реа лиза ции заявле нной цели и зада чи 

иссле до ва ния являются также Журна лы политиче ских и вое нных событий на 

гра нице Семирече нской обла сти, кото рые соста влялись на осно ве доне се ния 

различных лиц в Канце лярии вое нно го губе рна то ра  Семирече нской обла сти. 

Данная подгруппа исто чников позво ляет воссо зда ть дина мику российско-

кашга рских отно ше ний, выявить их эта пы, про сле дить исто рию 

дипло ма тиче ских миссий, их цели и зада чи, а также отсле дить дина мику 

ситуа ции в Синьцзяне и Восто чном Турке ста не, внутре ннюю и внешнюю 

политику Якуб-бека.  Осо бую научную ценно сть пре дста вляют доне се ния 

российских дипло ма то в, нахо дящихся в Пекине в МИД Российской импе рии, 

кото рые позво ляют реко нструиро ва ть позицию кита йских вла стей на 

события, связа нные с российско-кашга рскими отно ше ниями. Все исто чники 

дело про изво дства опублико ва ны в серии докуме нта льных изда ний, 

доступных для широ ко го иссле до ва ния
23

. 

Вто рая группа исто чнико в, привле ка вша яся для написа ния иссле до ва ния 

– норма тивно-пра во вые докуме нты. Сре ди них Пете рбургский дого вор 1881 

г., заве ршивший чере ду антицинских восста ний в Синьцзяне, и 

опре де ливший меха низмы возвра ще ния Китаю Илийско го кра я, 

оккупиро ва нно го российскими войска ми в 1971 г. 

                                                             
23 Казахско-русские отношения в XVIII-XIX веках (1771-1867 годы). Сборник документов и материалов. 

Алма-Ата, 1964. Русско-кашгарские отношения в 60-70 гг. XIX в. Документы и извлечения. Барнаул, 2008; 
Русско-китайские отношения в Центральной Азии в XIX – начале ХХ в. Документы и извлечения. 

Барнаул, 2014. 
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 Тре тью группу исто чников соста вили мате риа лы научных экспе диций в 

Синьцзян, а также дне вники путеше стве ннико в, посе тивших регион в 

сере дине-вто рой поло вине XIX в. се исто чники данной подгруппы 

опублико ва ны и доступны для иссле до ва те ля
24

.   

Структура иссле до ва ния. Иссле до ва ние состо ит из вве де ния, трех 

гла в, заключе ния и библио гра фиче ско го списка. Во вве де нии пре дста вле на 

актуа льно сть иссле до ва ния, его объе кт, пре дме т, цели и зада чи, опре де ле ны 

мето до ло гия и мето ды иссле до ва ния, оха ра кте ризо ва ны исто чники 

иссле до ва ния. Первая гла ва «Уста но вле ние российско-кашга рских 

отно ше ний (вто рая поло вина 60-х гг. XIX в.)» состо ит из двух разде лов , в 

кото рых ана лизируе тся политиче ская обста но вка в Южном Синьцзяне после 

све рже ния вла сти маньчжуро-кита йско го пра вите льства в 1864-1865 гг. и  

нача льные этап функцио ниро ва ния госуда рства Йэттишар и уста но вле ние 

российско-кашга рских отно ше ний. Во вто рой гла ве «Усиле ние позиций 

Якуб-бека и активиза ция политики России в Синьцзяне в первой поло вине 

70-х гг. XIX в.» хара кте ризуе тся внешняя политика Якуб-бека, связа нная с 

уста но вле нием его активных конта ктов с Российской импе рией и 

Велико брита ние й, а также захва тниче ские устре мле ния в Синьцзяне, Кро ме 

это го, во торой гла ве рассма трива ются дипло ма тиче ские миссии как фактор 

                                                             
24 Аристов Н.О. О настоящем положении инсуррекции в Западном Китае// Материалы для статистики 

Туркестанского края. Ежегодник. Издание Статистического комитета под редакцией Н.А. Маева. Выпуск 

П. СПб., 1873; Он же. Наши отношения к дунганам, Кашгару и Кульдже // Материалы для статистики 

Туркестанского края. Ежегодник. Издание Статистического комитета под редакцией Н.А. Маева. Выпуск 

П. 1873 г. СПб., 1873; Он же. Н.О. О войне Якуб-бека с дунганами в 1870 г. // Туркестанские ведомости. 

1872 г. № 27, 28.   Бабков И.Ф. Воспоминания о моей службе в Западной Сибири. 1859-1875 гг.1. СПб., 

1912;  Беллью Генри Вальтер. Миссия Форсайта в Яркенд в 1873 г. // Сборник топографических, 

географических, статистических материалов по Азии. Выпуск 1. XII. СПб., 1884; Богоявленский Н.В. 

Западный, застенный Китай. Его прошлое, настоящее состояние и положение в нем русских подданных. 
СПб., 1906;  Бородин Г. Правитель Алтышаара// Туркестанский ежегодник Выпуск 2.1873; Валиханов Ч.Ч. 

Западный край Китайской империи и город Кульд:жа Дневник поездки в Кульджу в 1856 г.. // Валиханов 

Ч.Ч. Собр. соч. в пяти томах. 1. Т. 2. Алма-Ата, 1985; Он же. Об отправлении особого лица в Кульджу // 

Валиханов Ч.Ч.34. Собр. соч. в пяти томах. Т. 2. Алма-Ата. 1985;  Гедин Памир-Тибет-Восточный 

Туркестан в 1893-1897 гг. СПб., 1899. Гейне А.К. О восстании мусульманского населения или дунганей в 

Западном Китае // Известия ИРГО. Т. П. СПб., 1866. 
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российско-кашга рских отно ше ний в первой поло вине 70-х гг. XIX в. В 

тре тьей гла ве ана лизируе тся вза имо о тно ше ния Российской импе рии и 

госуда рства Йэттишар в период его упа дка и гибе ли (вто рая поло вина 70-х 

гг. XIX в.). в заключе нии подве де ны осно вные ито ги иссле до ва ния. 
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ГЛАВА 1. УСТАНОВЛЕНИЕ РОССИЙСКО-КАШГАРСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 60-Х ГГ. XIX В.) 
 

 

1.1. По литиче ская обста но вка в Южном Синьцзяне после све рже ния вла сти 

маньчжуро-кита йско го пра вите льства в 1864-1865 гг. 

 

 

В сере дине XVIII в. в результа те долгих кро во про литных войн Цинская 

импе рия разгро мила Джунга рско е ханство и заво е ва ла Восто чный Турке стан. 

На вно вь присо е дине нных террито риях маньчжуры созда ли новую 

про винцию Синьцзян, большая часть насе ле ния кото рой пре дста вляли 

мусульма нские наро ды – уйгуры, каза хи, дунга не. Систе мы упра вле ния 

про винцией осуще ствляла сь по принципу «упра вляй варва ра ми рука ми 

самих варва ров», что выра жа ло сь в натра влива нии одно го наро да н а другой 

и разжига нии межэтниче ской конфро нта ции.  

Кризис госуда рстве нной систе мы, пора зивший Цинскую импе рию в 

нача ле XIX в., кра йне небла го приятно повлиял на внутрипо литиче скую и 

эко но миче скую ситуа цию в Синьцзяне. Цинско е пра вите льство отка за ло сь от 

фина нсиро ва ния вое нно-бюро кра тиче ско го аппа ра та упра вле ния про винцией 

Синьцзян. В 1814 г. ука зом импе ра то ра были изме не ны похо ды к политике в 

отно ше нии к насе ле нию про винции Синьцзян. Гла вным принципом ста ло 

регио на льно е само обе спече ние местной администра ции за счет уже сто че ния 

нало го во го бре ме ни на коре нно е насе ле ние. Для пре сече ния 

антипра вите льстве нных выступа ний, пра вите льство впе рвые ста ло 

пра ктико ва ть в отно ше нии данной про винции политику пере се ле ния 

этниче ских кита йцев и осво е ния ими целинных земе ль. В тоже вре мя 

тра дицио нно занима вшие ся земле де лием коре нные мусульма нские наро ды 
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про винции - уйгуры и дунга не, под давле нием волны коло нисто в, были 

вынужде ны оста влять осво е нные ими земли
25

.  

В нача ле XIX в. изме нила сь систем нало го о бло же ния мусульма нско го 

насе ле ния Синьцзяна. Госуда рство впе рвые уста но вило в их отно ше нии 

подушную пода ть, счита я, что тем самым оно инте грирует его в 

обще импе рскую нало го вую систе му. Одна ко насе ле ние про винции дале ко 

нео дно зна чно отне сло в нео бхо димо сти выпла ты нало го в, тем более что от 

них осо бе нно стра да ли мно го де тные семьи – в тра дицио нной мусульма нский 

семье тюркских наро дов тра дицией была мно го де тная семья.  

По мимо подушно го нало га был вве де ны позе ме льные налог и подво рная 

пода ть. Их допо лняли различные сбо ры: пла та за приуса де бные уча стки, 

мельничный сбо р, «про до во льстве нный налог на помо щь» цинско му 

чино внику, оста вляюще му свой пост, «про до во льстве нный налог на приме» , 

при вступле нии в должно сть ново го чино вника. Горо дско е насе ле ние также 

были обло же но допо лните льными нало га ми, при про да же ими на база ре 

реме сле нных и куста рных изде лий в упла ту нало гов шло 10% от сто имо сти 

това ра. Постра да ло и уйгурско е купече ство, кото ро е тра дицио нно 

занима ло сь внутре нней и внешней торго влей. Госуда рство вве ло моно по лию 

на про да жу чая, яшмы, золо та, мехов. Для купече ства были вве де ны запре ты 

на сво бо дно е пере движе ние, запрет на торго влю в ряде насе ле нных 

пункто в
26

. 

Систе ма упра вле ния, созда нная цинскими вла стями, и призва нная 

обе спечить беспе ре бо йно е поступле ние нало гов в казну, не спра вляла сь с 

возло же нными на нее функциями. Это поро жда ло безза ко ние, 

взято чниче ство, про цве та ла систе ма откупа от нало гов. 

Внутрипо литиче ская ситуа ция и обо стре ние социа льной напряже нно сти 

в Синьцзяне в 20-40 гг. XIX в. отяго ща ла сь внешне по литиче скими 

не4успе ха ми Цинско го пра вите льства. В 1842 г. Цинский Китай поте рпел 

                                                             
25 Ходжаев А. Цинская империя, Джунгария и Восточный Туркестан. М., 1979. С. 21-23. 
26 Исиев Д.А. Уйгурское государство Йэттишар. М., 1981. С. 11. 
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первой пора же ние в опиумной войне и попал в ито ге фина нсо во-

эко но миче скую зависимо сть от запа дных держав. Контрибуция в 21 млн  

юане й, кото рую должен был выпла тить Кита й, выра зила сь в новом  

уве личе нии нало го во го гне та для Цинской импе рии. Результа том ста ло 

обо стре ние внутрипо литиче ской ситуа ции и рост недо во льства наро дных 

масс. Его ярким про явле нием ста ло тайпинско е движе ние, пора зившее 

внутре нние про винции Кита я в  Шэньси, Ганьсу
27

. 

Мусульма нско е насе ле ние Синьцзяна также сре а гиро ва ло на ситуа цию, 

скла дыва ющуюся в стра не. В 1864 г. в про винции вспыхнуло мощно е 

наро дно е движе ние мусульма нских наро до в, напра вле нно е про тив политики 

Цинской импе рии в про винции. По данным иссле до ва те лей зде сь до 70-х гг. 

XIX в.  из234 чино вников местной администра ции только 5 были 

этниче скими кита йца ми, оста льные – маньчжура ми.  Мно го на цио на льно е 

насе ле ние Синьцзяна являло сь  зна чите льным большинством в Кашга рии и 

Джунга рии, выпла чива ющим нало ги в пользу госуда рства.  Заде ржка в 

выпла те жало ва ния маньчжуро-кита йским чино вникам в результа те 

тайпинско го движе ния еще более усилила побо ры с местно го насе ле ния. 

Еще большее возмуще ние вызыва ло вмеша те льство метных вла стей в 

религио зно-духо вную жизнь мусульма нских общин.  Поэто му нача вше е ся  

сре ди дунгам про винций Гантсу, Шанси и Шэньси, движе ние сра зу приняло 

религио зную окра ску и ста ло разво ра чива ться под лозунгом борьбы с 

неве рными – газа ва та.  Из Ганьсу восста ние распро стра нило сь на 

террито рию Синьцзяна. Летом 1864 г.  про тив маньчжурских вла стей  с 

оружием  в руках выступили  дуга нско е воинско е подра зде ле ние  

урумчийско го гарнизо на. . все маньчжуры, про жива вшие в Урумчи были 

физиче ски уничто же ны. Затем восста ние ста ло охва тыва ть террито рию 

илийских дунган. В нача ле августа 1864 г.  дунга не подняли восста ние в 

Кульдже. Их подде ржа ли уйгуры, каза хи и киргизы
28

.  

                                                             
27 Сладковский М.И. Англия и Китай. М., 1980. С. 45-60 
28 Моисеев В.А. Россия и Китай в Центральной Азии. Барнаул, 20033. С. 26-36. 
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Пе рвым открытым выступле нием про тив цинских вла стей в Кашга рии, 

кото ро е око нчило сь побе дой уйгур и дунга н, ста ло восста ние в г. Куча 7 

июня 1864 г.  Маньчжурские вла сти были изгна ны из горо да, а его новым 

пра вите лем был избран Рашид-ад-дин-ходжа. После первой побе ды 

после до ва ли новые выступле ния в горо дах Восто чно го Турке ста на. Осе нью 

1864 г. киргизы во гла ве с Садык-беком  захва тили Кашгар. Также был 

уничто жен маньчжурский гарнизон в Ярке нде, новым пра вите лем кото ро го 

стал Хазрет-Абдурра хман и Нияз- бек
29

. В тот же период восста вшие 

захва тили г. Хота н, пра вите лем кото ро го стал Хаби-булак-ходжа.  К 1866 г. 

из Илийско го края были изгна ны  после дние цинские воинские 

формиро ва ния.  

Скла дыва вша яся ситуа ция тре бо ва ла от уча стников восста ния 

формиро ва ния новых орга нов госуда рстве нной вла сти и упра вле ния. 

Поэто му в Синьцзяне ста ли появляться ханства с выра же нным 

тео кра тиче ским хара кте ром пра вле ния, обла да вшие опре де ле нной 

неза висимо стью: Кучинско е, Кашга рско е, Хота нско е в Кашга рии, 

Урумчинско е и Кульджинско е – в Джунга рии. Одна ко в реа льно сти все они 

не пре дста вляли госуда рств в полом смысле данно го сло ва в реа льно сти это 

был конгло ме рат мусульма нских вла де ний, пра вите ли кото рых разве рнули 

жесткую междо усо бную борьбу за вла сть
30

.  

Сле дует отме тить, что про исхо дившие события в Синьцзяне не оста лись 

неза мече нными со сто ро ны посто янно го уча стника событий в Восто чном 

Турке ста не – кока ндско го ханства. В первой поло вине XIX в. в результа те 

эне ргичных действий вое нно го и администра тивно го хара кте ра Кока нд занял  

дово льно про чные позиции в Кашга рии.  После изгна ния цинских вла стей в 

1864-1867 гг., кока ндские пра вите ли получили реа льную возмо жно сть 

закре пить свои позиции в регио не. Это му спо со бство ва ли и обра ще ния за 

                                                             
29

 Русско-кашгарские отношения в 60-70 гг. XIX в. Сборник документов и извлечений. Барнаул, 2008. 

Док. № 3. С. 14. 
30 Русско-кашгарские отношения в 60-70 гг. XIX в. Сборник документов и извлечений. Барнаул, 2008. 

Док. № 5. С. 21. 
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помо щью к сво е му сосе ду новых вла де те лей горо дов Восто чно го Турке стан 

за помо щью к пра вите лям Кока нда. 

 В 1864 г. захва тивший вла сть в Кашга рии киргизский родо пра вите ль 

Садык-бек, у кото ро го возникли серье зные осло жне ния в отно ше ниях с 

местной уйгурской зна ть,  обра тился в Кока нд с про сьбой о про те кции и 

присылке к нему кого-нибудь из пото мков ходжей для упра вле ния ханством. 

Алимкул, реге нт кока ндско го хана Саид-бека, решил испо льзо ва ть данный 

шанс для прямо го вмеша те льства в дела новых мусульма нских 

госуда рстве нных обра зо ва ний в Синьцзяне. Он отпра вил в Кашгар Бузрук-

ходжу, сына Джа ха нгир-хана, возгла влявше го антицинско е восста ние в 

Синьцзяне в 1825-1827 гг. в свите сопро во жда вше го  ново явле нно го 

кашга рско го пра вите ля кока ндцев нахо дился Якуб-бек, получивший ранее 

призна ние в Центра льной Азии  на вое нном и администра тивном поприще 
31

. 

Ро ссийские вла сти были кра йне обе спо ко е ны событиями, 

про исхо дящими на российско-кита йской гра ницы. На про тяже нии 1864 г. 

цинские чино вники два жды обра ща лись к вое нно му гене рал-губе рна то ру 

Семирече нской обла сти Г.А. Колпа ко вско му с про сьбой ока за ть помо щь в 

пода вле нии восста ния. Одна ко Колпа ко вский отвеча л, что не име ет 

полно мо чий по принятию таким важных межго суда рстве нных реше ний. 

Его позиция без деяния во мно гом объясняла сь отсутствием четкой 

позиции МИД России в данном вопро се. 19 дека бря 1964 г. в Пете рбурге 

состо яло сь сове ща ние с уча стием министра ино стра нных дел А.М. Горча ко ва 

и вое нно го министра Д.А. Милютина, пре дста вивших импе ра то ру 

Але кса ндру II докла дную записку о позиции, кото рую, по их мне нию, 

сле до ва ло приде ржива ться России в  вопро се о восста нии уйгур и дунган в 

Синьцзяне. Кро ме того, в ней соде ржа ли реко ме нда ции регио на льной 

администра ции в корре ктиро вке их позиции по данно му вопро су. 

Пре дла га е мые ими реше ния сво дились к сле дующе му: эва куиро ва ть 

                                                             
31 Ануфриев О., Басханов М. «Тарих и Хотан» Мухаммада  Аляма о события 1864 г. в Синьцзяне // Из 

истории международных отношений в Центральной Азии. Алма-Ата, 1964. С. 139. 
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российско е консульство в Чугуча ке, не допуска ть пере хо да ино стра нцев 

(беже нцев) в пре де лы России, пре се ка ть отко че вку каза хов и киргиз – 

российских подда нных в пре де лы Синьцзяна, принима ть и разме ща ть на 

террито рии Каза хста на и Киргизии осе длых беже нцев (за исключе нием 

дунган) по усмо тре нию местных нача льников. 

Гла вный вопрос об ока за нии вое нной помо щи цинским вла стям в 

Синьцзяне, в частно сти, в Или, был решен в пользу сохра не ния позиции 

невмеша те льства 
32

. 

Цинско е пра вите льство тем вре ме нем про до лжило курс на вовлече ние 

России в воо руже нную борьбу про тив повста нцев. В Пекине они вступили в 

пере го во ры с российским дипло ма том А.Е. Вла нга ли. Российский дипло ма т, 

сле дуя инструкции, получе нной из Пете рбурга,  не должен был допустить 

официа льно го обра ще ния кита йских вла стей к российским госуда рстве нным 

структурам за помо щью в пода вле нии восста ния.  В связи с этим А.Е. 

Вла нга ли  в разго во рах с кита йскими чино вника ми описывал трудно сти 

России в связи с ее войной с Кока ндским ханство м, пыта лся объяснить, что 

уде ржа ние в повино ве нии мусульман Кавка за и центра льной Азии и 

закрытие российско-кита йской гра ницы – уже серье зная помо щь кита йским 

вла стям в Синьцзяне 
33

.  

Отказ российских вла стей в помо щи кита йским вла стям уско рил 

паде ние Кульджи, кото ро е про изо шло в нача ле марта 1866 г. Ликвида ция 

цинской вла сти в Илийском кра е резко осло жнила вое нно-политиче скую 

ситуа цию в Синьцзяне. На террито рии бывше го кита йско го наме стниче ства 

возникал зона неста бильно сти, мно го кра тно уве личива ла сь опа сно сть 

возникно ве ния   и распро стра не ния воо руже нных конфликтов в 

непо сре дстве нной близо сти от гра ниц Российской импе рии. Эта ситуа ция 

осло жняла сь фактиче ски полным отсутствием торго вых отно ше ний в 

регио не, массо вым исхо дом беже нец – кита йцев и калмыков в российские 

                                                             
32 Моисеев В.А. Россия и Китай в Центральной Азии. Барнаул, 2003. С. 29. 
33 Русско-кашгарские отношения в 60-70 гг. XIX в. Сборник документов и извлечений. Барнаул, 2008. 

Док. № 7. С. 34. 
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вла де ния, отко че вка ми на террито рию Джунга рии  и Кашга рии каза хских и 

киргизских пле ме н, сопро во жда вшихся гра бе жа ми, уго ном ско та – барымтой 

и сто лкно ве ниями на погра ничной линии.  

Ро ссийские вла сти пре дпринима ли попытки пре сече ния пере хо да 

гра ницы коче вника ми каза ха ми и киргиза ми, но все усилия были напра сны.  

В дека бре 1865 г. русский консул в Кульдже Павлинов соо бщал в МИД, что 

мигра ции российских каза хов приняли массо вые хара ктер. Он подче ркива л, 

что это движе ние непо сре дстве нно было связа но с мусульма нскими 

выступле ниями в Синьцзяне. Русские вла сти на местах получили из МИД 

пре дписа ние не допуска ть пере хо да гра ниц каза ха ми – российскими 

подда нными на гра нице Каза хста на и Запа дной Сибири  Синьцзяном были 

выста вле ны  допо лните льные вое нные отряды. Всех успе вших пере йти в 

пре де лы Китая коче вников было принято реше ние лишить российско го 

подда нства.  

Со бытия в Синьцзяне, безусло вно, про двинули в пра вите льстве 

Российской импе рии вопрос об обра зо ва нии турке ста нско го гене рал-

губе рна то рства и захва те Кока ндско го ханства.  В мае 1865 г. был взят г. 

Ташке нт – эко но миче ский и политиче ский центр в Центра льной Азии, что 

зна чите льно подо рва ло вла сть кока ндских ханов.  Затем после до ва ло 

наступле ние на Буха ру, взятие горо дов Джиза ка, Ура-Тюбе, Яныкурга на. 

Распро стра нив вла сть на ранее подко нтро льные террито рии Буха ры и 

Кока нда, 11 июля 1867 гг. было объявле но о созда нии Турке ста нско го 

гене рал-губе рна то рства 
34

. 

Учитывая осо бый ста тус турке ста нско го гене рал-губе рна то рства, его 

первые руко во дите ль гене рал-губе рна тор К.П. Кауфман был наде лен 

зна чите льными полно мо чиями для веде ния само го широ ко го круга вопро со в, 

связа нных с сопре де льными террито риями Восто ка, включая подписа ние 

дого во ров и объявле ние войны.  

                                                             
34 Моисеев С.В. Взаимоотношения  России и уйгурского государства Йэттишар. Барнаул, 2006. С. 26-27. 
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Изме нивша яся политиче ская ситуа ция в Восто чном Турке ста не и 

Джунга рии ста ли объе ктом приста льно го внима ния английской 

коло ниа льной администра ции в Индии.. с целью изуче ния вое нно-

политиче ско го поло же ния в регио не и подго то вки усло вий для включе ния 

новых мусульма нских ханства, недруже стве нных по отно ше нию к России, в 

сфе ру сво е го влияния, на террито рии бывше го кита йско го наме стниче ства 

была напра вле на ряд тайных дипло ма тиче ских брита нских миссий. 

Цинско е пра вите льство, фактиче ски утра тившее контро ль над 

Синьцзяном и не получившее реа льной подде ржки от Российской импе рии, 

не смо гло принять аде ква тных мер, напра вле нных на восста но вле ние сво ей 

вла сти в про винции. Во мно гом это объясняе тся нео бхо димо стью. 

Конце нтра ции усилия для пода вле ния наро дно го тайпинско го движе ния во 

внутре нних про винциях стра ны.  Немно го числе нные попытки пекинских 

вла стей сло мить сопро тивле ние уйгуров и каза хов в 1866-1867 гг. 

зако нчились полным про ва лом. В результа те цинские вла сти были 

вынужде ны огра ничиться укре пле нием сво их позиций в Баркульской и 

Комульской (Хами) обла стях. Для про тиво де йствия возмо жно му 

пре двиде ние повста нцев для объе дине ния с дунга на ми Ганьсу и Шаньси, 

кома ндо ва ние пра вите льстве нных войск ско нце нтриро ва ло воинские 

подра зде ле ния в Восто чной Джунга рии, укре пив их подра зде ле ниями, 

прибывшими из Монго лии.  

В конечном ито ге, не смо тря на изо лиро ва нно сть и разро зне нно сть 

выступле ний уйгуро-дунга нских повста нце в, борьба в 1864-1867 гг. приве ла 

к полно му уничто же нию цинско го госпо дства в Джунга рии и Восто чном 

Турке ста не. Возникно ве ние на месте бывше го кита йско го наме стниче ства 

ряда вое нно-тео кра тиче ских обра зо ва ний, обла да ющих опре де лѐнной 

сте пе нью неза висимо сти, приве ло к кардина льно му изме не нию расста но вки 

политиче ских сил в регио не. 

Те ррито рия на кото рой про исхо дили эти события, нахо дила сь в точке 

пере сече ния инте ре сов неско льких госуда рств Российской импе рии, 
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Велико брита нии, Кита я, и Кока ндско го ханства.  И если для Пекина 

перспе ктива возвра ще ния Синьцзяна  откла дыва ла сь на нео пре де ле нный 

сро к, то оста льные акто ры регио на льной подсисте мы междуна ро дных 

отно ше нии получили реа льную возмо жно сть раскре пле ния сво их позиции в 

данном регио не.  

Сле дует также отме тить, что на данном эта пе развития событий 

опре де лились позиции России по отно ше нию к повста нче ско му движе нию в 

Джунга рии и Кашга рии. Первые после дствия антицинско го восста ния 

пока за ли, что выбра нная Пете рбургом позиция выжида те льно го 

нейтра лите та созда ет серьѐзные про дляе мы регио на льным пригра ничным 

вла стям Турке ста на и Запа дной Сибири. Кро ме того, явно выра же нная линия 

невмеша те льства и отказ от пре до ста вле ния вое нной помо щи без видимых 

объе ктивных вла стям сосе дне го госуда рства торго во-эко но миче ские и 

политиче ские связи с кото рым насчитыва ли неско лько сто ле тий, 

поте нциа льно созда ва ли будущие осло жне ния в отно ше ниях с Кита ем. 

Выбра нная Россией позиция объясняе тся стре мле нием к уста но вле нию в 

регио не вое нно го-политиче ско го и эко но миче ско го контро ля. В тоже вре мя 

российские вла сти не были заинте ре со ва ны в ухо де Цинской импе рии из 

Центра льной Азии. Обра ща ет на себя внима ние тот фат, что восста ние 

мусульма нских наро дов Синьцзяна совпа ло по вре ме ни с нача лом рабо ты 

российско го пра вите льства по вое нно-администра тивно му и хозяйстве нно му 

устро йству уже присо е дине нных к импе рии обла стей Центра льной Азии. 

Осо бе нно е место в ней отво дило сь Семирече нской обла сти, кото рая с одной 

сто ро ны прикрыва ла новые вла де ния России в Центра льной Азии, а с другой 

– являла сь пла цда рмом для дальне йше го ее наступле ния на сре дне а зиа тские 

вла де ния.  

Принимая это во внима ние, в Пете рбурге понима ли, что разго ре вше е ся 

почти на гра нице Семирече нской обла сти антицинско е восста ние в 

Синьцзяне  могло суще стве нно осло жнить позиции России в регио не, 

приве сти к утра те выго дных позиций в сфе ре торго вли кро ме это го, 
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оста ва лись нере а лизо ва нными  усло вия неда вно подписа нно го Чугуча кско го 

про то ко ла, что выра зило сь в отсутствии  погра ничной линии межу 

вла де ниями Российской импе рии с Кита ем.  

Тем не мене е, российско е пра вите льство заняло выжида те льную 

позицию, стре мясь не вмешива ться в борьбу ни на той, ни на другой сто ро не. 

Гла вной причино й, побудившей принять име нно тако е реше ние, состо яла сь в 

отсутствие уве ре нно сти в быстром восста но вле нии маньчжуро-кита йско го 

госуда рства в Синьцзяне. Другой не менее важной причиной нейтра лите та 

являло сь отсутствие в Центра льной Азии доста то чно го количе ства 

российских воо руже нных сил. Име ли место также опа се ния, что вое нно е 

вмеша те льство на сто ро не цинско го пра вите льства может вызва ть 

нега тивную реа кцию мусульма нско го насе ле ния Российской импе рии. 

 

 

1.2. Обра зо ва ние госуда рства Йэттишар и уста но вле ние российско-

кашга рских отно ше ний 

 

 

В дека бре 1864 г., как уже было ска за но выше, из Ташке нта в Кашгар 

была напра вле нна деле га ция Бузрук-ходжи, в сопро во жде нии небо льшо го 

отряда в 200-300 чело век. По мне нию Д.А. Исие ва, тако е сра вните льно 

небо льшо е количе ство людей в свите ново го пра вите ля Кашга ра было 

обусло вле но отвлече нием зна чите льно го количе ства сил Кока нда н а борьбу 

с Россией.  Кро ме это го, в соста ве группы сопро во жде ния нахо дились  

кока ндские беки, по разным причинам лишивше йся сво их привиле гий. Таким 

обра зо м, кока ндский хан их про сто уда лял в друго е вла де ние, опа са ясь с их 

сто ро ны неса нкцио ниро ва нных выступле ний про тив тро на. Одни их них был 

Якуб-бек
35

. 

                                                             
35 Исиев Д.А. Уйгурское государство Йэттишар. М., 1981. С. 20. 
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В янва ре 1865 г., прибыв в Кашгар Бузрук-ходжа был объявлен ханом.  

Одна ко, вопре ки ожида ниям уйгурско го насе ле ния, связыва вше го с ним 

наде жды на возро жде ние неза висимо го госуда рства, новый хан ока за лся 

неспо со бным  к созида те льной госуда рстве нной деяте льно сти. 

Воспо льзо ва вшись данной ситуа цие й, Якуб-бек, напро тив, активизиро вал 

свою деяте льно сть. Он сфо рмиро вал из кока ндских беков сво е о бра зную 

«вое нную касту» для борьбы за вла сть, возгла вил ее и  разве рнул 

деяте льно сть по нейтра лиза ции Садык-бека (пре дво дите ля киргизо в, 

име вше го до это го отно сите льно про чные позиции в Кашга рии). 

В результа те Садык-бек впал в немило сть и вынужден был бежа ть из 

Кашга рии. Якуб-бек был назна чен Бузрук-ходжей батыр-баши (верхо вным 

гла вно ко ма ндующим). Новый вое на ча льник приступил к созда нию армии в 

тече ние года ему уда ло сь сфо рмиро ва ть войско из неско льких тысяч чело век 

и приступить к вое нным действиям. В 1865 г. Якуб-бек пре дпринял оса ду  

Янгиша ра, в кото ром еще нахо дились пра вите льстве нные войска. Выше дшие 

на помо щь оса жде нным кита йские воо руже нные силы из Аксу и Ярке нда, 

были разбиты армией Якуб-бека в апре ле 1865 г. Далее он захва тил 

Кашга рскую кре по сть, вынудив ее гарнизон принять ислам и пере йти на 

сто ро ну повста нцев. Таким обра зо м, Якуб-беку уда ло сь получит 

коло сса льный авто рите т
36

. 

На первом эта пе сво ей политиче ской карье ры Якуб-бек подде рживал 

Бузрук-ходжу и про до лжал вести активные вое нные действия, захва тывая 

восто чно-турке ста нские горо да и присо е диняя их к вла де ниям Кашга ра. В 

тече ние 1865-1866 гг. ему уда ло сь захва тить Ярке ндский и Хота нский округа 

с администра тивным центром в Ярке нде и Хота не. В 1867 г. кашга рские 

влйска заняли Аксу, разбив опо лче ние Кучинских горо дов.  

Ито гом таких стре мите льных успе хов кашга рских войск под 

руко во дством Якуб-бека ста ло формиро ва ние террито рии, на кото рой в 

перспе ктиве было возмо жно созда ние госуда рства. В данных усло виях Якуб-

                                                             
36 Моисеев С.В. Взаимоотношения  России и уйгурского государства Йэттишар. Барнаул, 2006. С. 32-33. 
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бек пере стал нужда ться в авто рите тном покро вите ле. Под бла го видным 

пре дло гом напра вле ния  Бузрук-ходжи в Мекку, он око нча те льно отстра няет 

его от вла сти и объявил себя пра вите лем ново го мусульма нско го госуда рства 

- Йэттиша р
37

. 

Но вый пра вите ль моло до го госуда рства сра зу пре ступил к 

госуда рстве нно му стро ите льству вся вла сть была сосре до то че на в руках 

Якуб-бека, круг сове тников или помо щников пра вите ля соста вили выхо дцы 

из Кока нда и уйгурские фео да лы.  Террито рия стра ны в администра тивном 

пла не была поде ле на на 12 осно вных  вила йе тов  и 5 вто ро сте пе нных. Во 

гла ве них Якуб-бек назна чил хаким-беков (губе рна то ров) со шта том из 

помо щников. Весь метни администра тивный аппа рат нахо дился в прямом 

подчине нии у хаким-бека. После дний же сосре до та чивал в сво их руках всю 

испо лните льную вла сть в госуда рстве 
38

. 

По мне нию ряда иссле до ва те ле й, в цело м, зна чите льных изме не ний в 

администра тивной систе ме в сра вне нии с суще ство ва вшей ране 

маньчжурской не про изо шло. Ново вве де ния, в осно вно м, не изме нили круг 

обяза нно стей чино внико в, а каса лись лишь назва ния их должно стей. 

Зна чите льные тра нсфо рма ции про изо шли в нало ги систе ма ново го 

госуда рства.  Размер вжима вше го ся маньчжура ми нало га был зна чите льной 

сокра щен.  Подушный  и позе ме льный нало ги отме нялись, вза мен вво дился 

налог в уро жа я, что зна чите льно обле гча ло мате риа льно е поло же ние 

земле де льче ско го насе ле ния госуда рства. Не про изо шло либе ра лиза ции в 

эко но миче ской систе ме госуда рства Якуб-бека. Пра вите льстве нные 

чино вники жестко контро лиро ва лись все торго вые опе ра ции, про во дившие ся 

в пре де лах Йэттиша ра, они стро го регла ме нтиро ва лись
39

. 
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Та ким обра зо м, прио рите тной зада чей эко но миче ской политики 

Якуб0бе ка являло сь стре мле ние попо лнить госуда рстве нную казну, что 

мотивиро ва ла сь, гла вным обра зо м, зна чите льными фина нсо выми затра та ми, 

напра вляе мыми на соде ржа ние бое спо со бно сти кашга рской армии и веде ния 

ее вое нных действий. 

Ка са ясь тео кра тиче ско го хара кте ра госуда рства Якуб-бека, сле дует 

ска за ть, что име нно ислам являюсь той объе диняющей сило й, на осно ве 

кото рой ста ло возмо жным госуда рстве нно е стро ите льство.  Гла вным 

зако но м, действо ва вшим на террито рии ново го госуда рства, ста но вились 

нормы шариа та, за тща те льным соблюде нием кото рых сле дил шта та 

чино вников с широ кими полно мо чиями. Объявив себя «защитником веры», 

новый кашга рский пра вите ль фактиче ски присво ил себе роль духо вно го 

вождя наро да, и тем самым укре пил свой авто ритет сре ди него. Возве де ние 

исла ма в ранг госуда рстве нной иде о ло гии пре дста вляло возмо жно сть для 

уста но вле ния широ ких конта ктов с мусульма нскими стра на ми, поиска 

союзников сре ди пра вите лей сре дне а зиа тских госуда рств, укре пле ние  

поло же ния стра ны как ново го неза висимо го исла мско го центра в 

Центра льной Азии
40

. 

 Таким обра зо м, в результа те эне ргичных действий Якуб-бека, 

напра вле нных на объе дине ние ряда неза висимых небо льших ханств под 

сво ей вла стью, на террито рии Восто чно го Турке ста на возникло ново е 

центра лизо ва нно е госуда рство тео ре тиче ско е, мусульма нско е госуда рств.  

Результа ты рефо рм, про ве де нных его политиче ским лиде ром Якуб-Беком в 

вое нно й, администра тивно й, эко но миче ской и нало го вой сфе рах созда ли 

бла го приятные усло вия для норма льно го функцио ниро ва ния и развития 

госуда рстве нной систе мы. тепе рь аорта льными для Йэттиша ра ста но вились 

внешне по литиче ские зада чи.  

                                                             
40 Исиев Д.А. Уйгурское государство Йэттишар. М., 1981. С. 29. 

 



30 
 

В уста но вле нии дипло ма тиче ских отно ше ний с госуда рством Йэттишар 

была заинте ре со ва на и Российская импе рия. Это было вызва но тем, что в 

период антиримских восста ний фактиче ски была све де на к нулю российская 

внешняя торго вля в Синьцзяне. Первый гене рал-губе рна тор Турке ста нско го 

края К.П. Кауфма н, после озна ко мле ния на местно сти с ситуа цией в октябре 

1867 г., пришел к заключе нию, что восста но вле ние маньчжуро-кита йской 

вла сти в про винции являе тся лишь вопро сам вре ме ни.  Одна ко все это, по 

мне нию администра то ра, не должно было пре пятство ва ть России «если 

пре дста виться случай» уста но вить торго вые отно ше ния с Кашга рие й
41

. В 

1867 г. вое нный губе рна тор Семирече нской обла сти В.А. Полто ра цкий, 

исхо дя из собстве нных оце нок перспе ктив развития русско-кашга рских 

отно ше нии, сде лал попытку само сто яте льно вступить в конта кт с Якуб-

беко м, ста вка кото ро го нахо дила сь тогда в Аксу.  Инициа тива В.А. 

Полто ра цко го была вызва на насущной нео бхо димо стью восста но вле ния 

пере вра нных торго вых связе й
42

. 

Как свиде те льствуют исто чники Якуб-бек подде ржал инициа тиву 

Полто ра цко го и признал нео бхо димо сти возо бно вле ния российско-

кашга рской торго вли. Он выра зил гото вно сть учре дить в Кашга ре русский 

кара ван-сарай и гара нтиро ва ть безо па сно сть русских кара ва нов и купцов. 

В.А. Полто ра цкий соо бщал в Пете рбург все данную инфо рма цию при это му 

он ука зыва л, что пере го во ры между ним и Якуб-беком носили 

нео фицио зный, частных хара кте р, о каких-либо обе ща ниях со сто ро ны 

России он пра вите лю Йэттиша ра не давал. Тем не менее МИД посчитал 

действия семирче нско го вое нно го губе рна то ра пре жде вре ме нными, более 

того его обвинили в пре выше нии полно мо чий. Поэто му В.А. Полто ра цкий 

был вынужден пре кра тить всякие дальне йшие конта кты с Якуб-беком. 

Одна ко уже  в конце октября 1867 г.  гене рал-губе рна тор 

Турке ста нско го края К.П. Кауфман в сво ем письме русско му посла ннику в 

                                                             
41 Русско-кашгарские отношения в 60-70 гг. XIX в. Сборник документов и извлечений. Барнаул, 2008. 

Док. № 12. С. 45. 
42 Формирование границы между Россией и Цинским Китаем. Кн.5. М., 1970. С. 697-698. 



31 
 

Кита е А.Е. Вла нга ли  гово рил о нео бхо димо сти «уста но вить, если 

пре дста виться случа й, торго вые отно ше ния в Алты-шаром». Неско лько 

неде ль спустя гене рал-губе рна тор Запа дной Сибири Хрущов в сво ем письме  

Кауфма ну соо бща л, что он не возра жа ет про тив уста но вле ния торго вых 

отно ше ний в Алта ша ро м, поско льку поло же ние там ста билизиро ва ло сь. 

В тоже вре мя сле дует отме тить, что сам Якуб-бек не был осо бо 

заинте ре со ван в развитии торго вли с Россией. Нео бхо димые ему 

про мышле нные и другие российские това ры доста влялись сре дне а зиа тскими 

купца ми, а восто чно турке ста нские изде лия беспре пятстве нно поступа ли в 

Центра льную Азию. Пра вите ль Йэттиша ра опа са лся допуска ть русских 

купцов в пре де лы сво е го ханства и по другим соо бра же ниям. Учитыва я, в 

частно сти, их роль в про ве де нии вое нно-политиче ской разве дки для 

российско го пра вите льства в Центра льной Азии
43

.  

Тем не менее по реше нию Азиа тско го депа рта ме нта МИД и 

пре дло же нию турке ста нско го гене рал-губе рна то ра Кауфма на в октябре 1868 

г. в Кашгар было напра вле но два торго вых кара ва на. Одни из них был 

напра влен из Ташке нта, другой из Верно го первый кара ван бла го по лучно 

достиг  Кашга ра, но бл лишен пра ва сво бо дной торго вли Якуб-беком. Судьба 

вто ро го кара ва на ока за ла сь мене у спешно – на гра нице кашга рских вла де ний 

его встре тили  руже йными выстре ла ми и не про пустили вглубь стра ны. 

 Приме рно в этой же вре мя вое нно му губе рна то ру Семирече нской 

обла сти ста ли поступа ть све де ния о том, что Якуб-бек занима е тся 

укре пле нием фортифика цио нных соо руже ний в горо дах Кашга рии, 

укре пляет сво е войско. По све де ниям, получе нным из Кульджи, Якуб0бек 

пре дло жил тара нчинско му султа ну сове ршить совме стно е одно вре ме нно е 

вто рже нием в Семирече нскую обла сть. В ходе напа де ния к это му напа де нию 

им были напра вле ны отряды в горно му пере ва лу Муза рат и в Хоргос.  
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Ро ссийские вла сти Семирече нской обла сти сомне ва лись в 

досто ве рно сти данной инфо рма ции, тем не менее по их распо ряже нию была 

укре пле на российско-кашга рская гра ница, про ве де ны рабо ты по выявле нию 

шпио нивших в пользу кашга рско го пра вите ля киргизских пле мен. 

Тем вре ме нем пришло вре мя возвра ще ния двух торго вых кара ва но в, 

напра вле нных в Кашгар. Кашга рский пра вите ль принял реше ние напра вить 

вме сте с одни из кара ва нов письмо турке ста нско му гене рал-губе рна то ру К.П. 

Кауфма ну, в кото ром пре дло жил уста но вить официа льные отно ше ния. В 

августе  1868 г.  кара ван вернулся в Верный, с ним прие хал пле мянник Якуб-

Бека и дове ре нно е лицо кашга рско го пра вите ля мулла Щади-Мирза с 

письмом к вое нно му губе рна то ру Семирече нской обла сти, турке ста нско му 

гене рал-губе рна то ру и в канце лярию запа дно-сибирско го губе рна то ра. В 

письмах пра вите ль Йэттиша ра выра жал гото вно сть уста но вить с Россией 

торго вые отно ше ния и обе щал покро вите льство ва ть российским купцам в 

делах торго вли.  

Ро ссийские вла сти приняли реше ние напра влять посла нника Якуб-бека в 

Пете рбург. Одно вре ме нно в Кашга рию вые хал шта бс-капитал Рейе нта ль, 

зада чей кото ро го ста но вила сь нео бхо димо сть соо бщить Якуб-беку, что с его 

посла нником ниче го не случиться и что ему ниче го не угро жа ет. Шта бс-

капита ну было также поруче но разъяснить Якуб-беку, что Россия 

заинте ре со ван в уста но вле нии торго вых отно ше ний в Кашга рией. 

Мулла Шади-Мирза в период все го пре быва ния в Пете рбурге, несмо тря 

на бла го же ла те льно е прие м, ока за нный ему сто личными вла стями, 

сто лкнулся с неже ла нием российско го пра вите льства вести с ним 

официа льные пере го во ры. МИД было дано ука за ние поручить веде ние 

пере го во ров турке ста нско му гене рал-губе рна то ру, кото рый как раз 

нахо дился в Пете рбурге. Тем самым была обо зна че на мало зна чите льно сть 

это го события. В ито ге первые российско-кашга рские пере го во ры не 

прине сли ощутимых результа тов. Мулла Шади-Мирза безуспешно пыта лся 

добиться от российских вла стей пере да чи Йэттиша ру земе ль по р. Нарын и 
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Ат-Башу. Российско е пра вите льство впо лне устра ива ла дого во рѐнно сть и 

вза имной торго вле без каких-либо политиче ских обяза те льств кашга рско му 

посла ннику были пере да ны «Усло вия о сво бо дной торго вле», кото рые 

позднее в 1872 г. ста ли осно вой русско-кашга рско го дого во ра. В письме 

Якуб-беку Кауфман изла гал выго ды вза имной торго вли и гара нтиро вал 

невмеша те льство во внутре нние дела Йэттиша ра 
44

.   

По сле возвра ще ния Муллы Шади-мирзы из Пете рбурга, и получе ния 

пре дло же ний российской сто ро ны о развитии торго вли, Якуб-бек еще 

неко то ро е вре мя пыта лся пре дла га ть российским вла стям уре гулиро ва ть 

погра ничный вопрос.  Одна ко позиции России была непо ко ле бимой. 

Поэто му, убе дившись в безре зульта тивно сти сво их действий в отно ше нии 

России, Якуб-бек пре дпринял попытку уста но вле ния конта ктов с 

пре дста вите лями брита нско го пра вите льства. Оно уже давно наблюда ло за 

событиями в Синьцзяне. Инфо рма ция о наличии у русских наступа те льных 

пла нов в отно ше нии Индии ста ла изве стна брита нско му пра вите льству и это 

послужило пово дом для активиза ции его деяте льно сти, как 

дипло ма тиче ско й, так и вое нно й, в напра вле нии Синьцзяна и Кашга ра.  

Осе нью 1865 г.  в Хотан для выясне ния обста но вки прибыл брита нский 

офицер У. Джо нсо н, а спустя год в райо не Лада ка, пригра ничном с 

Синьцзяном  побывал англ про мышле нник  Робе рт Ша . 20 янва ря 1868 г. 

К.И. павлинов соо бщал в Азиа тский депа рта ме нт МИД из Верно го, что в 

Севе рной Индии Англия нача ла стро ите льство сети шоссе йных дорог и 

про е ктиро ва ние желе зной доро ги от Кашмира к Кашга ру.  В конце 1868 г. к 

вице-коро лю Индии с дипло ма тиче ской миссией был напра влен 

возвра тившийся из Пете рбурга Мулла Шади-Мирза 
45

. На стра ницах 

брита нских перио диче ских изда ний разве рнула сь широ кая про па га нда за 

расшире ние торго вых связей с Севе рной Индией и Восто чным Турке ста ном. 
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Одно вре ме нно, с пода чи брита нско го кабине та министро в, ста ли 

пре дпринима ться попытки возде йство ва ть на обще стве нно е мне ние в Англии 

и дока за ть суще ство ва ния реа льной угро зы брита нским вла де ниям в Индии 

со сто ро ны России. Сре ди неско льких вое нно-разве дыва те льных миссий 

Велико брита нии в Восто чном Турке ста не, созда вших базу для уста но вле ния 

прямых связей пра вите льства Йэттишар с англо-индийскими вла стями, 

можно назва ть пое зду в Ярке нд и Кашгар в 1868-1869 гг. О. Шоу. 12 янва ря 

1869  г. состо яла сь встреча пре дста вите ля Брита нской  импе рии  и 

кашга рско го пра вите ля, во вре мя кото рой англича не стре мились убе дить 

пра вите ля Йэттиша ра, что его соо тече стве нники заинте ре со ва ны в 

укре пле нии новой вла сти в Восто чном Турке ста не.  

Не смо тря на безуспешно сть данных пере го во ро в, было оче видно, что 

кашга рский пра вите ль, сде лав ста вку на сопе рниче ство двух госуда рств, 

таким обра зо м, попыта лся добиться покро вите льства одно го из них.  

Ана лизируя события, связа нные с первым конта кта ми России 

госуда рства Йэттишар можно сде ла ть сле дующие выво ды: российская 

сто ро на кате го риче ски отка за ла сь от пере смо тра гра ничной лини между 

госуда рства ми, не желая нарушить усло вия Чугуча кско го про то ко ла с 

кита йским пра вите льством. Пра вите льство России не собира ло сь на данном 

эта пе развития вза имо о тно ше ний официа льно  призна ть Йэттиша р, а также 

вести пере го во ры по это му вопро су на уро вне глав госуда рств. 

Подтве ржде нием тому может служит факт наде ле ния широ кими 

полно мо чиями  на веде ние внешне по литиче ской деяте льно сти, в том числе в 

в Восто чном Турке ста не, турке ста нско го гене рал-губе рна то ра К.П. 

Кауфма на. Прио рите тным напра вле нием отно ше ний с Кашга ром было 

выбра но формиро ва ние торго во-эко но миче ских отно ше ний в новых 

политиче ских усло виях. Это было про дикто ва но нео бхо димо стью 

подде ржа ния эко но миче ской ста бильно сти в пригра ничных горо дах 

Семирече нской обла сти. Тем не менее на данном эта пе про бле ма 

уре гулиро ва ния торго вых отно ше ний реше на не была, кара ва ны с 
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российской террито рии отпра влялись во вла де ния Якуб-бека не регулярно и 

без каких-либо гара нтий безо па сно сти. 

Не без осно ва ния пола га я, что вопрос о политиче ском призна нии 

Йэттиша ра непре ме нно вызо вет осло жне ния в отно ше ниях России и Кита я, а 

также созда ст напряжѐнно сть в междуна ро дных конта кта х, пра вите льство 

Российской импе рии призна ва ло целе со о бра зно сть подде ржа ния позиции 

нейтра лите та как в отно ше нии Кита я, так и в отно ше нии госуда рства 

Йэттишар. 
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ГЛАВА 2. УСИЛЕНИЕ ПОЗИЦИЙ ЯКУБ-БЕКА И 

АКТИВИЗАЦИЯ ПОЛИТИКИ РОССИИ В СИНЬЦЗЯНЕ В ПЕРВОЙ 

ПОЛОВИНЕ 70-Х ГГ. XIX В. 

 

 

2.1. Подчине ние Якуб-беком Союза дунга нских горо дов в нача ле 

70-х гг. XIX в.  

 

 

 C 1867 по 1870 гг. Якуб-бек занима лся упро че ние сво ей вла сти в 

подвла стных ему вла де ниях. В журна ле полужѐстких и вое нных событий на 

гра нице Семирече нской обла сти с Запа дным Кита ем за ноябрь 1869 г. о 

ситуа ции в Восто чном Турке ста не записа но сле дующее «По изве стия из 

Кашга ра деспо тизм Якуб-бека усилива е тся, сме ртные казни оче нь часты… 

Торго вля сте сне на Якуб-беком до кра йно сти. Цены на това ры назна ча ются 

им. К каждо му из прие зжих назна ча ются надсмо трщики, без ведо ма кото рых 

торго вцы не сме ют сде ла ть ни шагу. Это, как видно, пра ктика сво бо дной 

торго вли по Якуб0бе ку. Осо бе нно прите сне ны пра вите лем Дже тыша ра 

торго вцы кока ндские, кото рых от ни разу не отда вал в солда ты, отбирая в 

свою пользу товар. Кока ндцы решили пре кра тить торго вые сно ше ния с 

Кашга ром и даже есть слухи, что весною межу Кашга ром и Кока ном 

неизбе жна война»
46

. 

В  рассма трива е мый период ситуа ция в Кока нды была зна чите льно 

осло жне на мно го числе нными внутре нними разбо рка ми за вла сть. Это 

объе ктивно спо со бство ва ло осла бле нию Кока нда и нево змо жно сти его 

вмеша те льства в дела Йэттиша ра. Это явило сь допо лните льным стимулом  

для Якуб-бека для испо льзо ва ния возмо жно сти расширить свои вла де ния за 

                                                             
46 Русско-китайские отношения в Центральной Азии в XIX – начале ХХ в. Документы и извлечения. 

Барнаул, 2014. Док. № 36. С. 68-69. 
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счет сосе дне го госуда рстве нно го обра зо ва ния. Объе ктивно будуще го 

вто рже ния кашга рских войск стал Союз дунга нских горо дов. 

Со бирая силы для войны с дунга на ми,  Якуб-бек перво на ча льно вступил 

с ним в дипло ма тиче ские пере го во ры о гра нице. После длите льных 

пере го во ро в, гра ничная линия была нако нец-то про ве да на через уро чище 

Уша гта л, лежа щее на 50 верст к восто ку от Кашга ра. Зако нчив устро йство 

севе ро-восто чной гра ница сво их вла де ний Якуб-бек обра тил внима ние на 

севе рные, запа дные и восто чные рубе жи Восто чно го Турке ста на. Одна ко это 

непро до лжите льно е и отно сите льно е мирный период в исто рии Йэттиша ра 

зако нчился в февра ле 1870 г. Урумчийские дунга не, стре мившие ся ото мстить 

ЯКуб-беку за уда чную для него войну с союзными с ними ходжа ми, 

сове ршили на бег на г. Курля и другие горо да и селе ния Йэттиша ра. Во вре мя 

вто рже ния дунга не суме ли дойти до Куча ра, захва тили и разгра били город. 

Эта ситуа ция была уме ло испо льзо ва на Яку-беком. Вто рже ние дунган 

полудило для него пово дом для орга низа ции вое нно го похо да про тив них, 

кото рый про до лжа лся око ло года и зако нчился захва том Урумчи и 

подчине нием его вла сти Йэттиша ра 
47

. 

В письме турке ста нско го гене рал-губе рна то ра К.П. Кауфма на дире кто ру 

Азиа тско го депа рта ме нта МИД России П.Н. Стре мо ухо ву о 

вза имо о тно ше ниях пра вите ля Якуб-бека с дунга нскими повста нца ми и 

поло же нии дел в Восто чном Турке ста не от 14 августа 1870 г. об этих 

события гово рило сь сле дующее: «Якуб-бек в нача ле сего года с 40- 

тысячным войском отпра вился на Урумчи и тре бо вал от дунган подчине ния 

их сво ей вла сти. Все оста вшие ся киргизы в Урумчи, киргизы рода 

байджигит, не успе вшие бежа ть в наши пре де лы, принужда ются будто бы 

дунга на ми действо ва ть про тив кашга рских войск. Якуб-бек, со сво ей 

сто ро ны, объявил всем киргиза м, что им пре дста вляе тся пра во, если они не 

хотят добро во льно  ему починяться, ухо дить из дунга нских вла де ний в 

русские пре де лы.  Кульджишские тара нчи, каже тся, уже подпа ли под 

                                                             
47 Куропаткин А.Н. Кашгария. СПб., 1879. С. 142-143. 
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влияние Якуб-бека; по слуха м, соо бща е мым также из Верно го, зна чите льный 

отряд тара нчей двинулся из Илийской про винции к Урумчи на помо щь к 

Якуб-беку. Через Кокан я получил на днях другие све де ния, 

подтве ржда ющие, одна ко, движе ние Якуб-бека к Урумчи. Дунга не, после 

неско льких кро во про литных стычек с кашга рца ми близ Урумчи, оде ржа ли, 

нако не ц, блиста те льную побе ду над ними, причем неско лько из 

приближе нных к Якуб-беку были убиты. Разъяре нный этой неуда че й, Якуб-

бек отступил к Аксу, а по доро ге завла дел каким-то зна чите льным 

дунга нским горо до м, кото рый истре бил дотла. Тро е суто к, гово рят, 

про до лжа ли казни. До 30000 жите ле й, в том числе, женщины и дети, были 

пре да ны мечу»
48

. 

Якуб-бек устро ил посто янную резиде нцию в Аксу. Место по ло же ние 

горо да, распо ла га вше го ся в стра те гиче ски важном месте на пере сече нии 

дорог из Урумчи и Кульджи в Кашгар дава ло ему опре де ле нные 

возмо жно сти для мане вра. В Аксу с Якуб-беком нахо дило сь от 5000 до 6000 

тыс вса дников на полном обе спече нии за счет почти безво зме здно го изъятия 

в казну зна чите льных сре дств това ров у местных и прие зжих купцов. По 

ука за нию пра вите ля Йэттиша ра про во дила сь все о бщая мобилиза ция в 

армию, как сре ди наро да, так и сре ди аристо кра тов. Якуб-бек оста вил 

дунга нам суще ство ва вший у них порядок упра вле ния, назна чив лишь сво е го 

яншая (упра вляюще го) вме сто Хазре та Лао та я, а также сбо рщиков нало гов. 

Тако е реше ние было обусло вле но дально стью рассто яния между Урумчи и 

Кашга ром в 1200-2000 вѐрст, что созда ва ло объе ктивным трудно сти для 

контро ля над всей террито рией.  

 Этим же обсто яте льством объясняе тся тот факт, что Якуб-бек был 

вынужден иска ть подде ржку у мятных фео да лов. Другой причиной сто ль 

лояльно го отно ше ния к дунга нским ходжам послужило отсутствие 

возмо жно сти соде ржа ния посто янно го крупно го воинско го континге нта на 

                                                             
48 Русско-кашгарские отношения в 60-70 гг. XIX в. Сборник документов и извлечений. Барнаул, 2008. 

Док. № 21. С. 79-80. 
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заво е ва нной террито рии. Таким обра зо м, несмо тря на ликвида цию Союза 

дунга нских горо дов как само сто яте льно го госуда рстве нно го обра зо ва ния, 

разде ле ния его террито рии на три округа (Урумчийскй, Мана сский, 

Турфа нский) и присо е дине ния к Йэттиша р
49

. 

Со бытия в Синьцзяне принима ли для России небла го приятный обо рот: 

Якуб-бек зна чите льно расширил свои подко нтро льные террито рии и укре пил 

сво е влияние к севе ру от Тянь-Шаня.  Возникла опа сно сть погло ще ния 

Кульджинско го султа на та госуда рством Йэттишар.  Ситуа ция усугубляла сь 

тем, что сам кульджинский пра вите ль вел себя по отно ше нию к российским 

вла стям вызыва юще. Это выра жа ло сь в укрыва те льстве на сво ей террито рии 

уго нщиков ско та, пере бе жчиков. Кро ме это го Абиль-оглы выдвинул вла стям 

нео бо сно ва нные террито риа льные пре те нзии на р. Боро хуцзир и верхо вья р. 

Текес. 

Учитывая сто ль сло жную обста но вку и принимая во внима ние 

опа сно сть появле ния отрядов Якуб-бека в данном райо не, име вшем важно е 

стра те гиче ско е зна че ние, гене рал-губе рна тор Турке ста нско го края К.П. 

Кауфман решил поста вить перед пра вите льством вопрос об отка зе от 

политики невмеша те льства в дела Кашга рии и Джунга рии, кото рой 

приде ржива ло сь пра вите льство России в нача ла мусульма нско го восста ния в 

Синьцзяне. К месту возмо жно го появле ния кашга рских отрядов был 

выдвинут вое нный отряд пара лле льно в вое нными пре ве нтивными мера м, с 

целью ока за ния давле ния на пра вите ля Кульджинско го султа на та, были 

пре дприняты дипло ма тиче ские шаги.  Одна ко эта мера не прине сла 

ожида е мо го эффе кта. Угро за объе дине ния Кашга рии и Кульджи ока за ла сь 

оче нь реа льно й
50

. 

По считав неиспо льзо ва нными до конца возмо жно сти дипло ма тиче ско го 

возде йствия на Абиль-оглы, русские вла сти напра вили новую миссию в 

Кульджу. Под пре дло гом разреше ния ряда погра ничных вопро сов 29 ноября 

                                                             
49 Русско-кашгарские отношения в 60-70 гг. XIX в. Сборник документов и извлечений. Барнаул, 2008. 

Док. № 22. С. 81. 
50 Моисеев С.В. Взаимоотношения  России и уйгурского государства Йэттишар. Барнаул, 2006. С. 70-71. 
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1870 г. из Верно го в Тара нчинский сута на прибыла группа российских 

чино вников во гла ве с капита ном Гене ра льно го шта ба А.В. Каульба рсом. 

Важне йшая зада ча посо льства заключа ла сь в получе нии от кульджинско го 

пра вите ля согла сия на пре быва ние в султа на те официа льно го пра вите ля 

Российской импе рии, с пре до ста вле нием такой же возмо жно сти султа ну. 

Помимо это миссия должна была собра ть досто ве рную инфо рма цию о 

вое нно-политиче ской обста но вке в Илийском кра е и ого во риться о снятии 

огра ниче ний с торго вли для русских купцов.  

Де яте льно сть российской миссии не вне сла серье зных корре ктив в 

поло же ние дел. Согла сившись форма льно на ряд пре дло же ний русской 

сто ро ны, в том числе на пре быва ние сво е го пре дста вите ля в Верно м, 

кульджинский пра вите ль не пошел на пере го во ры по пово ду восста но вле ния 

торго вых согла ше ний.  Гла вным достиже нием миссии стал сбор инфо рма ции 

о ситуа ции в Илийском кра е. Впо сле дствии Абиль-оглы не посчитал себя 

обяза нным выпо лнять воо бще какие-либо обе ща ния, кото рые дал во вре мя 

визита русских пре дста вили в Кульджу
51

. 

В ито ге, око нча те льно убе дившись в неэффе ктивно сти дипло ма тиче ских 

сре дств возде йствия с целью изме не ния внешне по литиче ской ситуа ции в 

Кульдже, антирусская деяте льно сть кото ро го все более обо стряла ситуа цию в 

погра ничных райо на х, русские вла сти на местах пришли око нча те льно к идее 

о нео бхо димо сти вое нно го реше ния про бле мы.  В тоже вре мя, в связи с тем, 

что появила сь возмо жно сть изме нить политиче скую ситуа цию в 

погра ничных райо на х, прина дле жа щих ранее Цинской импе рии, были 

активизиро ва ны конта кты с пре дста вите лями кита йско го пра вите льства. 

Гла вной целью при этом явило сь выясне нии е наличия у кита йской сто ро ны 

сил и сре дств для восста но вле ния сво ей вла сти в райо на х, охва че нных 

                                                             
51 Моисеев С.В. Взаимоотношения  России и уйгурского государства Йэттишар. Барнаул, 2006. С. 73. 
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мусульма нским восста ние м, в случа е про движе ния на эти террито рии 

русских войск
52

. 

Одна ко како го-либо опре де ле нно го отве та от пре дста вите ли  

пра вите льства Цинской импе рии не после до ва ло, за исключе нием  

тре бо ва ния о подтве ржде нии российской сто ро ной позиции официа льно го 

непризна ния Йэттиша ра. Российско е пра вите льство дало гара нтии 

сано вникам Цзунлиямыня о том, что призна ния госуда рства Якуб-бека со 

сто ро ны Российской импе рии не после дует. Тем самым русские вла сти сами 

принудили себя к поиску прие мле мых в данных рамках форм конта ктов с 

кашга рским пра вите лем.  Вызыва ла опа се ния у российской сто ро ны и 

эне ргичная деяте льно сть со сто ро ны Англии. После дняя испо льзо ва ла 

любую возмо жно сть, напра вле нную на усиле ние сво е го влияния в регио не. 

Выяснивша яся в результа те пере го во ров в кита йской сто ро ной 

неспо со бно сть пра вите льства Цинской импе рии к совме стным с русскими 

войска ми действиям по уре гулиро ва нию ситуа ции в Кульджинском 

султа на те и реа льная угро за про движе ния войск кашга рцев в Илийский кра й, 

заста вила русские вла сти принять реше ние о занятии Кульджи. 20 апре ля 

1871 г. под пре дсе да те льством вое нно го министра Д.АВ. Милютина 

состо яло сь Осо бо е сове ща ние, на кото ром после острых дискуссий было 

принято реше ние о вое нном вто рже нии в Илийский край. Нача ло 

воо бра жѐнных действий было намече но на осе нь 1971 г.
53

  

Одна ко вое нный губе рна тор Семирече нской обла сти Г.А. Колпа ко вский, 

обе спо ко е нный все более обо стряюще йся обста но вкой на гра нице с 

Синьцзяно м, принял реше ние начал вое нную опе ра цию в более ранние 

сро ки. Не дожда вшись допо лните льных ука за ний из Пете рбурга, он 

разве рнул бое вые действия про тив Кульджинско го султа на та, в каче стве 

пово да испо льзуя ряд стыче к, про изо ше дших между русскими вое нными 

отряда ми и тара нчинскими войска ми. С июне 1871 г. русские войска заняли 
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Илийский кра й, султа нам был ликвидиро ва н, султан Аляхан Абиль-оглы 

сда ча в плен и отпра влен в Россий, в Верный.  

По сле дствия данно го акта приве ли к изме не нию в соо тно ше нии сил в 

Джунга рии и Кашга рии и совме стно к изме не нию в вое нно-политиче ской 

ситуа ции. В первую оче ре дь был поло жен пре дел деяте льно сти Якуб-бека, 

напра вле нной на расшире ние подко нтро льной террито рии за счет Кульджи. 

Одно вре ме нно он лишился поте нциа льно го союзника. В новых усло виях 

Якуб-бек был вынужден пере смо тре ть свою позицию по отно ше нию к 

России. 

В дунга нских горо дах вла сть пра вите ля Йэттиша ра, после ухо да 

кашга рских войск, как и сле до ва ло ожида ть, про де ржа ла сь недо лго. Пра вда, 

в сентябре 1871 г. дунга не и уйгуры общими сила ми ликвидиро ва ли 

неско лько отрядов - уце ле вших в ходе восста ния кита йце в, бежа вших в горцу 

и переше дших к партиза нским мето дам веде ния борьбы. Одна ко это было 

после дне е, если не единстве нно е после изгна ния  маньчжурских войск, их 

совме стно е воо руже нно е выступле ние. Вско ре после это го в Урумчи вно вь 

впихнуло восста ние. Пре жний пра вите ль, назна че нный Якуб-беко м, погиб. 

13 октября 1971 г. гене рал-губе рна тор Турке ста нско го края К.П. 

Кауфман в письме пра вите лю Йэттиша ра ука зывал на то, что 

мно го числе нные попытки русских вестей к уста но вле нию мирных и 

друже стве нных отно ше ний с Йэттиша ром по причине позиции, занятой 

кашга рским пра вите ле м, не прине сли поло жите льно го результа та. Якуб-бек 

не посчитал нужным отвеча ть на посла ние. Попытки посре дников гене рал-

губе рна то ра напра вле нных в Восто чной Турке ста н, с целью уста но вить 

отно ше ния на вза имо выго дной комме рче ской осно ве, ока за лись 

безуспешными. Кашга рский пра вите ль, несмо тря на давле ние с русской 

сто ро ны, про до лжал игно риро ва ть про сьбы российских купцов о 

возвра ще нии ему  дене г за изъятые това ры. К.П. Кауфма н, в связи с 

име вшими место событиями, попыта лся пре дупре дить Якуб-бека о том, что 
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побе дный образ пове де ния не согла суе тся с принятыми между госуда рства ми 

отно ше ниями
54

.  

Вско ре после подписа ния русско-кашга рско го торго во го дого во ра, 21 

мая 1872 г. Якуб-бек прика зал разве рнуть активные бое вые действия про тив 

дунга нских повста нцев и союзных с ними  кита йских партизан. В результа те 

наступа те льной опе ра ции кашга рцев повто рно были заво е ва ны Урумчи, 

Комуди, Санджа, Кутуби и оста льные дунга нские горо да и селе ния за 

исключе нием Мана са. Вое нный губе рна тор Семирече нской обла сти Г.А. 

Колпа ко вский отмечал в связи с этим: «восста ние дунган надо счита ть 

око нче нным и вла сть Якуб-бека в Урумчийском кра е око нча те льно 

утве ржде нной»
55

. 

В нача ле весны 1872 г. администра ции Семирече нской обла сти ста ло 

изве стно о наме ре ниях дунган Урумчи и Мана са присла ть посо льство с 

про сьбой о принятии их в подда нство России и о защите от Якуб-бека. К.П. 

Кауфман пре дло жил Г.А. Колпа ко вско му в случа е прибытия посла нников 

заявить, что поско льку дунга не являются пода нными кита йско го 

пра вите льства, то помо щь и защиту от действий кашга рско го пра вите ля они 

должны иска ть у кита йско го пра вите льства, пре дста вите ль кото ро го 

цзяньцзюнь Жун упо лно мо чен от име ни богдыха на даро ва ть амнистию всем 

уча стникам антицинско го восста ния. 

 Действите льно Хазрет-Лао тай обра тился с про сьбой о вое нной помо щи 

к Семипа ла тинско му губе рна то ру В.А. Полто ра цко му. После дний в свою 

оче ре дь, доно сил об этом губе рна то ру Запа дной Сибири А.П. Хрущо ву. 

Одна ко инициа тива вое нно го губе рна то ра Семипа ла тинской обла сти о 

защите дунган не встре тила подде ржки в пра вите льстве России и была 

призна на несво е вре ме нной. Пре дста вите ли МИД и вое нно го министе рства 

выска за лись кате го риче ски про тив вое нной помо щи дунга нам в их борьбе с 
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Якуб-беком. Свою позицию они аргуме нтиро ва ли волей импе ра то ра, 

кото рый не желал про движе ния российский войск за линию уста но вле нной 

гра ницы, отсутствием причин для наруше ния неда вно заключе нно го 

торго во го согла ше ния с Йэттиша ром и непре дска зуе мо сти после дствий 

тако го шага для позиций России в Центра льной Азии. Т восто чном 

Турке ста не. Ухо дя от рассмо тре ния вопро са сило во го вмеша те льства в 

воо руже нный конфликт между кашга рца ми и дунга на ми, нача льник 

Гла вно го шта ба гене рал-адъюта нт гра ф Гейден пре дло жил турке ста нско му 

гене рал-губе рна то ру Кауфма ну «силою убе жде ния и пра вите льстве нным 

авто рите том откло нить Якуб-бека от заво е ва те льных устре мле ний к 

расшире нию сво их вла де ний за счет дунган». 

Одна ко пре дло же нный спо соб не решал «дунга нской про бле мы» 

кашга рские войска, получив изве стия  о невмеша те льстве русской армии, 

«наве ли спо ко йствие» в дунга нских горо дах. Якуб-бек с это го вре ме ни стал 

едино вла стным пра вите лем Джунга рии и Восто чно го Турке ста на., его 

вла де ния непо сре дстве нно ста ли гра ничить с террито рией Цинской импе рии. 

Заво е ва ние Якуб-беком Союза дунга нских горо дов и связа нные с этим 

события приве ли к изме не нию политиче ской ситуа ции в Синьцзяне, вызва ли 

кра йнюю обе спо ко е нно сть в Пекине. После длите льных и острых дискуссий 

цинский двор принял реше ние орга низа ции кара те льно го отряда про тив 

Йэттиша ра. 

По зиция России, изна ча льно заключа вша яся в невмеша те льстве во 

внутре нние дела сопре де льных госуда рств, обра зо ва вшихся после 

антицинских восста ний в бывшем наме стниче стве Кита я, в ходе ликвида ции 

Якуб-беком Дунга нско го союза горо до в, а также вре ме нной оккупа ции 

русскими войска ми Илийско го кра я, пре те рпе ла ряд изме не ний. Полная 

пассивно сть цинских вла сте й, про явивша яся в ходе вое нных действий 

русских вла стей в Кульдже, послужила причиной для поиска новых реше ний 

про бле мы центра льно а зиа тской политики. Одна ко не смо тря на то, что 

вре ме нный прио ритет был отдан норма лиза ции отно ше нии с Йэттиша ро м, в 
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Пете рбурге и Ташке нте про считыва ли вариа нты развития ситуа ции для 

занятия наибо лее выго дной позиции в диа ло ге с Пекино м, в случа е 

восста но вле ния в Синьцзяне вла сти Цинской импе рии. 

 

2.2. Дипло ма тиче ские миссии как фактор российско-кашга рских 

отно ше ний в первой поло вине 70-х гг. XIX в. Посо льство Якуб-бека в 

Россию в 1875 г. 

 

 

22 июня 1871 г. русские войска, как уже было ска за но выше, после 

пре два рите льно го уве до мле ния кита йских вла сте й, заняли Илийский край и 

ликвидиро ва ли Кульджинский султа нат. Таким обра зо м, пра вите ль Якуб-бек 

был лишен возмо жно сти присо е динить к сво им вла де ниям новые земли на 

этом напра вле нии и одно вре ме нно поте ря политиче ско го союзника в лице 

бывше го вла де те ля султа на Аляхат Абиля-Оглы.  В тоже вре мя в период 

подго то вки и про ве де ния вое нной опе ра ции в Кульдже, русская погра ничная 

администра ция была вынужде на про гно зиро ва ть развитие ситуа ции в 

Центра льной Азии и по ходу событий корре ктиро ва ть свою 

внешне по литиче скую деяте льно сть. В скла дыва ющихся усло виях сно ва 

прио бре ла актуа льно сть про бле ма уста но вле ния ста бильных 

вза имо о тно ше нии между Российской импе рией и госуда рством Йэттиша р
56

. 

21 июня 1871 г. гене рал-губе рна тор Турке ста нско го края К.П. Кауфман 

пре дста вил на рассмо тре ние вое нно го министра записку «Вопро сы, 

каса ющие ся наше политики в Сре дней Азии и подле жа щие обсужде нию» , в 

кото рой соде ржа лся ряд прило же ний и перспе ктивах развития русско-

кашга рских конта ктов и после до ва те льном подхо де  к разреше нию 

различных вопро сов в отно ше ниях России с госуда рством Йэттишар в новой 

ситуа ции. По его мне нию, в ходе выстра ива ния отно ше ний с Якуб-беко м, 

перво на ча льно нео бхо димо было решить про бле му восста но вле ния торго вли 
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и только после это го пере хо дить к наибо лее остро му вопро су  для обе их 

сто рон – погра нично му вопро су
57

. 

В свою оче ре дь Якуб-бек стре мясь компе нсиро ва ть поте рю Кульджи, 

попыта лся уста но вить более тесные конта кты с Кока ндом и Буха рой  с целью 

созда ния анти российско го вое нно-политиче ско го союза. Эти попытки не 

прине сли ему жела е мо го результа та, но обо стрили вза имо о тно ше ния между 

Россией и Йэттиша ро м, кото рые и ране не отлича лись ста бильно стью, 

всле дствие про изво ла кашга рских вла стей по отно ше нию к русско му 

купече ству и погра ничных спо ров. Ситуа ция еще более обо стрила сь, когда 

К.П. Кауфма ну ста ло изве стно соде ржа ние пере писки между кока ндским 

ханом Худо яром и кашга рским пра вите лем. Якуб-бек, объявив себя 

защитником мусульма н, пыта лся убе дить кока ндско го пра вите ля в 

нео бхо димо сти  про до лжат борьбу с русскими вла стями.  Он активизиро вал 

панисла мистскую про па га нду в центра льно а зиа тских вла де ния , не оста вляя 

идею о расшире нии  подко нтро льной ему террито рии на спо рных с 

российскими вла де ниями, погра ничных уча стках. 

По сто янно сохра нявше е ся напряже ние в отно ше ниях с Йэттиша ром  

вынужда ло российскую сто ро ну пре дпринима ть аде ква тные действия, впло ть 

до приме не ния вое нной силы  про тив Якуб-бека. Пре дла гая ему 

приде ржива ться принципа «добро со се дства» и тре буя пре кра тить гоне ния на 

русских и кока ндских купцо в, нахо дившихся в Йэттиша ре и обе спече ния 

норма льных усло вий для веде ния торго вли, турке ста нский гене рал-

губе рна тор Кауфман пре дупре дил кашга рско го пра вите ля в кра йней 

ситуа ции приме нить про тив него вое нную силу.  

Одна ко в возмо жном вое нном вто рже нии в Восто чный Турке стан и 

целью ликвида ции вла сти Якуб-бека соде ржа лся ряд серье зных недо ста тков. 

Так, в случа е занятия русскими войска ми Йэттиша ра, в его горо дах пришло сь 

бы оста влять вое нные гарнизо ны, при это му сра зу же нужно было реша ть 
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зада чи по обе спече нию посто янной связи с ними и мате риа льно-

техниче ско го сна бже ния. Это кра йне сло жно осуще ствить уже в силу 

есте стве нно-гео гра фиче ских усло вий местно сти и причин фина нсо во го 

хара кте ра 
58

.  

Фо рмиро ва ние новой систе мы упра вле ния кра ем орга низа ция местно го 

администра тивно го  аппа ра та также дово льно сло жным делом. Высо ка была 

веро ятно сть возникно ве ния волне ний в сре де симпа тизиро ва вше го Якуб-беку 

мусульма нско го насе ле ния райо нов Сре дней Азии и Каза хста на, неда вно 

включе нных в состав Российской импе рии. Для пода вле ния пре дпо ла га е мых 

мусульма нских выступле ний потре бо ва ло сь бы привлече ние зна чите льных 

сил и сре дств. Таким обра зо м, принимая во внима ние выше на зва нные 

факто ры, более пре дпо чтите льным выглядел вариа нт сохра не ния Йэттиша ра 

в каче стве само сто яте льно го госуда рстве нно го обра зо ва ния и нала жива ния с 

ним торго во-эко но миче ских отно ше ний. В этом случа е нео бхо димо было 

найти нево е нный спо соб реше ния про бле мы вза имо о тно ше ний, без сило во го 

вто рже ния на кашга рскую террито рию
59

. 

По сле консульта ций  с МИД и Вое нным министе рством  К.П. Кауфман 

реша ет напра вить в Йэттишар миссию во гла ве с подпо лко вником 

Гене ра льно го шта ба  А.В. Каульба рсом с целью заключе ния с Якуб-беком 

торго во го дого во ра. Пре два рите льно гене рал-губе рна тор Турке ста нско го 

края напра вил  Якуб-беку неско лько писем с соо бще нием об отпра вле нии к 

нему русско го посла нника с пре дло же нием о заключе нии торго во го 

дого во ра. Одно вре ме нно К.П. Кауфман  пре дло жил кока ндско му хану 

Худо яру испо льзо ва ть сво е влияние в Кашга ре  для ока за ния соде йствия  

российской миссии.  

На эту про сьбу пра вите ль Кока нда отпра вил в Кашга рию трех посла нцев 

с письма ми от себя и от турке ста нско го гене рал-губе рна то ра. Одна ко эффе кт 

от привлече ния Худо яра к реше нию российско-кашга рско го вопро са 
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ока за лся прямо про тиво по ло жным. Якуб-бек не только не принял посла нцев 

кока нско го хана, но и стал угро жа ть пре рва ть конта кты с русскими вла стями, 

если они не отка жутся от посре дниче ских услуг кока ндцев.  

По йдя на уступки тре бо ва ниям кашга рско го вла де те ля отно сите льно 

посре дниче ства кока ндце в, К.П. Кауфман тем не мене е, решил испо льзо ва ть 

для ока за ния помо щи русско му посла ннику на пере го во рах с Якуб-беком 

Ахмар хана-тюре, зна тно го выхо дца из Кока нда, кото рый жил в Йэттиша ре и 

пользо ва лся дове рием Якуб-бека. Он выпо лнял различные поруче ния 

кашга рско го пра вите ля, но вме сте с тем был изве стен турке ста нско му 

гене рал-губе рна то ру как сбо рник укре пле ния отно ше ний с Россией. 

15 апре ля 1872 г.  русская миссия, напра вле нная в Йэттишар во гла ва с 

А.В. Каульба рсо м, покинула Ташке нт. Турке ста нский гене рал-губе рна тор 

Кауфман для посла ннику ряд сло ве сных ука за ний, каса ющихся позиции 

российской сто ро ны в пере го во рах с Якуб-беком он должен был внушить 

кашга рско му пра вите лю, что «не Россия в нем нужда е тся, а он в России, 

принятием и утве ржде нием пре дла га е мых ему усло вий сво бо дной  торго вли 

он выступа ет на единстве нный путь, ведущий к дружбе с Россие й, помимо 

принятия этих усло вий не может быть и речи о дружбе»
60

. 

Во вто рой поло вине апре ля 1872 г. российская миссия прибыла в 

Йэттишар. Нача вшие ся пере го во ры про хо дили доста то чно сло жно. 

Кашга рский пра вите ль не смог скрыть под маской напускно го равно душия, 

сво е го удо вле тво ре ния от посе ще ния его вла де ний пре дста вите лями 

российско го пра вите льства.  Одна ко уже после обме на тра дицио нными 

любе зно стями в друже ских наме ре ниях, в ходе диа ло га  Якуб-бек выска зал в 

отно ше нии усло вий текста торго во го дого во ра ряд пре те нзий.  Призна вая 

нео бхо димо сть нала жива ния с Россией Торго во-эко но миче ско го союза, он 

пре дло жил вариа нт посте пе нно го развития торго вли, в каче стве причины 

называя име ющее место недо ве рие кашга рцев к русским купцам. Далее 

кашга рский пра вите ль попыта лся увяза ть подписа ние дого во ра с получе нием 

                                                             
60 Моисеев С.В. Взаимоотношения  России и уйгурского государства Йэттишар. Барнаул, 2006. С. 96. 



49 
 

согла сия российской сто ро ны на посылку сво е го пре дста вите ля ко дво ру 

российско го импе ра то ра.  

Руко во дите ль российской миссии А.В. Каульба рс согла ша лся на все 

усло вия, выдвига е мые Якуб-беком. Но при этом подче ркива л, что все они 

будут выпо лне ны только после подписа ния торго во го дого во ра.  В ответ 

Якуб-бек выдвигал все новые и новые тре бо ва ния или пре те нзии к  

отде льным ста тьям торго во го согла ше ния.  При оче ре дниц встрече с гла вой 

русской миссии он согла сился подписа ть про е кт дого во ра, одна ко отло жил 

саму про це дуру подписа ния на нео пре де лѐнный срок. Сто ль откро ве нно е 

затягива ние пере го во ро в, ско рее в его име ло про па га ндистские цели. 

Кашга рский пра вите ль таким обра зом пыта лся про длить пре быва ние 

российской миссии в Кашга ре, что бы испо льзо ва ть данный факт для 

поднятия собстве нно го авто рите та в гла зах насе ле ния. С другой сто ро ны 

Якуб-бек созда вал допо лните льный стимул для активиза ции деяте льно сти 

англичан в Восто чном Турке ста не, что и подтве рдил дальне йшие события
61

. 

Ре зульта том сто ль долгих пере го во ров ста ло подписа ние русско-

кашга рско го торго во го дого во ра 21 мая 1872 г. согла сно его ста тьям 

российским купцам  получа ли пра во на беспре пятстве нную торго вля на 

террито рии Йэттиша ра. Подда нные Якуб-бека, в свою оче ре дь, могли име ть 

пра во торго вли по всей террито рии Российской импе рии. Пра вите ль Кашга ра  

брал на себя обяза те льство обе спечива ть личную безо па сно сть и 

имуще стве нную безо па сно сть российских купцов и их кара ва нов купцам 

обо их госуда рств разреша ло сь соде ржа ть в горо дах сво их торго вых 

пре дста вите ли сумма торго вых пошлин должна была соста влять не более 

двух с поливной про це нтов сто имо сти това ра. Купцы кашга рские и 

российские получа ли пра во про е зжа ть через террито рию обо их госуда рств по 

сво им комме рче ским делам в тре тьи стра ны. 

За ключе ние дого во ра с Якуб-беком явило сь зна чите льным успе хом 

российской дипло ма тии. Российская сто ро на, официа льно не призна вая 
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Йэттишар в каче стве неза висимо го госуда рства, суме ла добиться подписа ния 

выго дно го для себя дого во ра без каких-либо политиче ских уступок. В случа е 

наруше ния усло вий дого во ра, пра вите ль Йэттиша ра нес отве тстве нно сть как 

гла ва госуда рства, ос все ми выте ка ющими усло виями. Со сто ро ны 

Российской импе рии отве тстве нно сть за соблюде ние выпо лне ния пунктов 

подписа нно го согла ше ния возла га ла сь на турке ста нско го гене рал-

губе рна то ра К.П. Кауфма на. Таким обра зо м, с юридиче ской точки зре ния 

выигрыш оста ва лся за Россие й
62

. 

Тем не мене е, после подписа ния торго во го дого во ра отно ше ния между 

Россией и Кашга рией не изме нились в поло жите льную сто ро ну. Не смо тря на 

незна чите льно е уве личе ние това ро о бо ро та между двумя госуда рства ми 

Якуб-бек про до лжал наруша ть усло вия дого во ра, прите сняя российско е 

купече ство и вынуждая его про да ва ть товар по заниже нным ценам.  

Со сво ей сто ро ны Якуб-бек поста ра лся максима льно извлечь выгод из 

подписа нно го дого во ра с Россией.  Он  стал тра кто ва ть данный факт как факт 

призна ния Россией суве ре ните та Йэттиша ра.  Добившись опре де ле нных 

гара нтий безо па сно сти со сто ро ны России, он начал активные вое нные 

действия про тив Дунга нско го союза горо до в, нанес ему око нча те льно е 

пора же ние и присо е динил его террито рию в состав сво е го госуда рства. 

Испо льзуя российско-брита нские про тиво речия, 2 февра ля 1874 г. Якуб-бек 

заключил ана ло гичный торго вый дого вор с Велико брита ние й, 

пре до ста вивший ему ряд пре имуще ств политиче ско го хара кте ра.  Таким 

обра зо м, можно с уве ре нно стью гово рить, что подписа ние русско-

кашга рско го торго во го дого во ра прине сло вре ме нный поло жите льный 

эффе кт и лишь на вре мя сняло про тиво речия между Россией и госуда рством 

Йэттиша р
63

. 
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В дальне йшем Якуб-юбек пре дпринимал ряд усилий, напра вле нных на 

юридиче ско е призна ние его госуда рства российской импе рией. 

Гео по литиче ско е поло же ние Йэттиша ра в райо не соприко сно ве ния трех 

импе рий, поста вило его пра вите ля перед сло жной про бле мой выбо ра 

держа вы-покро вите ля и в изве стной сте пе ни пре до пре де лило хара ктер 

внешне по литиче ской деяте льно сти Якуб-бека. Посто янно е, почти 

вынужде нно е, лавиро ва ние между Россией и Велико брита нией ста ло гла вной 

чертой его внешней политики. Подтве ржде нием тому служить официа льная 

дипло ма тиче ская миссия Йэттиша ра в Россию в 1873 г. 

Во згла вил дипло ма тиче скую миссию Мулла Турап-ходжа.  Якуб-бек 

поручил сво е му посла ннику  добиться аудие нции у российско го импе ра то ра 

и пере да ть посла ние с про сьбой о покро вите льстве, а также попыта ться 

решить вопрос о пере смо тре гра ницы.  Пре быва ние посла нца Якуб-бека в 

Пете рбурге про до лжа ло сь 54 дня, начиная с 11 июля по 2 сентября 1875 г.  

Его неско лько раз прима нил импе ра тор Але кса ндр II. Одна ко сво ей позиции 

Россия в отно ше нии Йэттиша ра не изме нила. – официа льно го призна ния 

госуда рства не после до ва ло 
64

. 

В посла ниях российско го импе ра то ра и министра ино стра нных дел А.М. 

Горча ко ва Якуб-беку пре дла га ло сь реша ть все спо рные вопро сы , связа нные 

с русско-кашга рскими отно ше ниями, с турке ста нским гене рал-губе рна то ром 

и про до лжа ть укре плять обо юдо выго дные торго вые связи. Пра вите льство 

России отка за ло сь от обсужде ния вопро са о пере смо тре погра ничной линии, 

осно выва ясь на том, что гра ницы были уста но вле ны спе циа льным дого во ром 

с маньчжурским пра вите льством и нет нео бхо димо сти его изме нять. 

Сле дствием дипло ма тиче ской миссии Муллы Турап-ходжи в Пете рбург, по 

мне нию ряда иссле до ва те ле й, ста ла сме на прио рите тов Якуб-беком во 

внешней политики и посте пе нная его пере о рие нта ция на Велико брита нию
65
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По сле до ва вшая активиза ция деяте льно сти Англии в 

центра льно а зиа тском регио не и Восто чном Турке ста не, про брита нская 

позиция, кото рую стал приде ржива ться Якуб-бек во внешней политике после 

неуда чной миссии Мулла Турап-ходжа в Пете рбург, вызыва ли растущее 

беспо ко йство у погра ничной российской администра ции.  Осо бе нно оно 

усилило сь после состо явше го ся посо льства Форса йта к Якуб-беку, 

числе нно стью 300 чело век и заключе ния в 1874 г. кашга рско-брита нско го 

торго во го дого во ра. Под прикрытием миссии кашга рско му пра вите лю была 

оста вле на зна чите льная партия огне стре льно го оружия – свыше 2 тыс. 

винто вок и 8 артилле рийских орудий. В ходе миссии англича не про во дили 

мощную разве дку в пре де лах Восто чно го Турке ста на. Со вре ме нем 

российская разве дка доне сла в Пете рбург, что истинной целью 

Велико брита нии в Кашга рии являе тся уста но вле ние про те кто ра та над 

мусульма нским госуда рством Йэттиша р
66

. 

Пра вите льство Российской импе рии вынужде но было вно вь принима ть 

активные и аде ква тные меры и нейтра лизо ва ть действия Англии в Кашга рии.  

Так, в 1875 г. оно добило сь от Якуб-бека выпо лне ния усло вий русско-

кашга рско го торго во го дого во ра о присутствии в Йэттиша ра «торго во го 

аге нта». Функции торго во го пре дста вите ля было поруче но выпо лнять 

полко внику Рейнта ллю, кото рые уже ранее бывал в Кашга рии.  Русский 

посла нник сумел собра ть доста то чно объе мную и досто ве рную инфо рма цию 

о поло же нии дел в Кашга рии, в том числе о деяте льно сти английский и 

туре цких инструкто ро в, поста вках оружия и т. д. В сво их выво дах он пришел 

к заключе нию о нео бхо димо сти прямо го вмеша те льства России и 

ликвида ции мусульма нско го госуда рства Йэттиша р
67

. 

Одна ко эти оце нки и мне ния не встре тили подде ржки и понима ния в 

Пете рбурге. Све де ния, доста вле нные полко вником Рейе нта лем заста вили 
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пере смо тре ть сро ки отпра вки в Йэттишар комме рче ско го аге нта и воо бще 

целе со о бра зно сть его пре быва ния во вла де ниях Яку-бека. Уже было 

оче видно, что торго вые отно ше ния не ста ли пре о бла да ющими в русско-

кашга рских отно ше ниях, по этой причине нахо жде ние торго во го аге нта 

являло сь мало актуа льным.  В связи с этим было принято реше ние об 

орга низа ции дипло ма тиче ской миссии Якуб-бея, посла нца  Якуб-бека в 

Пете рбург. 

По е здка Якуб-бея к российско му импе ра то рско му дво ру состо яла сь в 

августе 1875 г. вхо де пере го во ров с руко во дите лями различных ведо мств 

посла нник пра вите ля Йэттиша ра убе ждал Россию в гото вно сти сотруднича ть 

по всем инте ре сующим ее вопро сам. Вза мен он про сил помо щи и 

посре дниче ства в орга низа ции и налива нии пере го во ров с Цинским Кита ем. 

Одна ко и зде сь Россия про до лжа ла сле до ва ть сво е му взвеше нно му курсу 

нейтра лите та. Попытка кашга рско го пра вите ля напрямую решить про бле му 

вза имо о тно ше ния с Кита е м, также око нчила сь неуда че й
68

. 
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ГЛАВА 3. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ  РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ И 

ГОСУДАРСТВА ЙЭТТИШАР В ПЕРИОД ЕГО УПАДКА И ГИБЕЛИ 

(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 70-Х ГГ. XIX В.) 

 

 

3.1. Погра ничный вопрос в отно ше ниях России и Йэттиша ра. 

Посо льство А.Н. Куро па ткина  

 

 

Активная внешняя политика пра вите ль ней Кока нда, напра вле нная на 

расшире ние сфе ры сво е го влияния в первой поло вине XIX в. приве ла к 

включе нию в состав ханства зна чите льной террито рии Киргизии, впло ть до 

гра ниц Восто чно го Турке ста на. Таким обра зом кока ндские ханы получили 

возмо жно сть контро лиро ва ть движе ние кара ва нов в Запа дный Китай и 

влиять на внутре ннюю ситуа цию в Кашга рии, вхо дящей в состав Цинской 

импе рии. Контро ль над торго выми путями и коче вым насе ле нием возла га лся 

на гарнизо ны кре по стей и пике ты, кото рые и пре дста вляли собой 

сво е о бра зные погра ничные пункты, отде лявшие кока ндские вла де ния от 

кашга рских. Вме сте с тем, ника кой четкой гра ницы, линии между ними не 

суще ство ва ло, вое нные действия осло жняли ее про ве де ние. Данная про бле ма 

мало беспо ко ила кока ндских пра вите ле й, кото рые име ли зна чите льно е 

влияние на мусульма нско е насе ле ние Кашга рии, а также большие 

привиле гии в торго вле с Синьцзяном и контро ль над сбо ром пошлин с 

про хо дящих торго вых кара ва но в
69

. 

Ситуа ция коре нными обра зом изме нила сь в первой поло вине 60-х гг. 

XIX в. Зака нчива вшийся про це сс вхо жде ния Каза хста на  в состав Российской 

импе рии привел к сто лкно ве нию России с Кока ндским ханством. После дне е, 

поте рпев пора же ние, ока за ло сь под про те кто ра том российско го 
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пра вите льства. Хан Кока нда Худо яр лишился возмо жно сти само сто яте льно го 

про ве де ния внешней политики. Киргизские и каза хские вла де льцы, 

нахо дившие ся под влиянием Кока нда, нача ли открыто вступа ть в конта кты в 

русскими вла стями  и обра ща ться с про сьба ми о принятии их в российско е 

подда нство.  Все это приве ло к зна чите льно му расшире ние террито рий 

Российской импе рии и русские вла де ния ста ли непо сре дстве нно гра ничить с 

вла де ниями Кашга рии
70

. 

 Нака нуне данных событий про бле ма разгра ниче ния террито рии нашла 

сво е отра же нием в дово льно трудных русско-кита йских пере го во ра х, 

зако нчившихся подписа ние Пекинско го дого во ра 1860 г. , в общих чертах 

опре де ливше го  линию гра ницы между двумя госуда рства ми в Центра льной 

Азии. Рабо та совме стной русско-кита йской комиссии по делимита ции 

гра ницы по испо лне нию усло вий Чугуча кско го про то ко ла., подписа нно го 25 

сентябре 1864 г., опре де лила гра ницу от Вотсо чно го Каза хста на до илийских 

пике тов к Тянь-Шаню и по нему к Цунлину (Памиру). 

Антицинские восста ния мусульма нских наро дов Синьцзяна, приход к 

вла сти Якуб-бека  в Кашга рии вне сли суще стве нные изме не ния в 

расста но вку сил в регио не и созда ли доста то чно напряжѐнную ситуа цию в 

пригра ничной зоне. Пра вите ль Йэттиша ра, воспо льзо ва вшись 

разго ре вшимися усо бица ми в Кока ндском ханстве, захва тил ряд кока ндских 

кре по стей в Киргизии и поста вил в них свои гарнизо ны. Тем самым он 

пока зал сво е неже ла ние призна ва ть суще ствующую линию гра ницы, 

опре де лѐнную русско-кита йским дого во ра ми. В конце 60- х гг. XIX в. Якуб-

бек , воспо льзо ва вшись трудно стями русских вла стей в Турке ста не, 

связа нных с подго то вкой похо да на Буха рский эмира т, решил нача ть 

расшире ние гра ниц сво е го госуда рства за счет террито рий приле га вших к 

запа ду от гра ниц Йэттиша ра.  Таким обра зо м, он открыто выступил на 

прина рынских киргиз. Про игно риро вав тот факт, что пле мя черик, 
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коче ва вшее в южном напра вле нии от р. Нарын по тече нию рек Кокша ла, 

Акса я, Атба ша до Кашга ра, еще в 1863 г. приняло подда нство Российской 

импе рии, Якуб-бек  вынудил это пле мя отка за ться от российско го подда нства 

и отко че вки в Кашга рию. Это тре бо ва ние побудило  киргизских 

родо пра вите лей решиться на обра ще ние к нача льнику Ала та вско го округа 

Г.А. Колпа ко вско го с про сьбой напра вить в Нарынский край русский 

вое нный отряд. Российская сто ро на пошла на встречу этим про сьбам и на 

Нарым был выслан отряд под кома ндо ва нием полко вника Кра е вско го, что 

вызва ло у Якуб-бека кра йнее недо во льство 
71

. 

Считая террито рию по р. Нарын, ранее контро лиро ва вшийся Кока ндо м, 

погра ничной линией Йэттиша ра с Семирече нской обла стью, Якуб-бек отдал 

распо ряже ние о выдвиже нии  на нее пере до вых отрядо в, пике тов и постов. 

Сре ди киргизско го и каза хско го насе ле ния эмисса ры кашга рско го пра вите ля  

нача ли антиро ссийскую про па га нду. У погра ничной российской 

администра ции возникла серье зная обе спо ко е нно сть, как по пово ду 

активно го про ве де ния работ кашга скрой сто ро ной по созда нию линии 

обо ро ните льных соо руже ний, так и в отно ше нии разве рнувшихся сре ди 

каза хов и киргизов погра ничных террито рий антирусской агита ции. 

Ситуа ция  усугубляла сь инфо рма цией о нала жива нии конта ктов межу Яку-

беком и Абиль-оглы с целью обра зо ва ния вое нно го союза, напра вле нно го 

про тив российской сто ро ны  неко то ро е врем спустя ста ло изве стно, что 

пра вите ль Йэттиша ра в долине р. Аксай силой уде ржива ет коче вников 

киргизов  пле ме ни черик, являвшихся пода нными Российской импе рии
72

. 

Сле дует также име ть ввиду, что на зна чите льной части террито рии 

Центра льной Азии, нахо дивше йся между гра ница ми Российской импе рии  и 

Цинской импе рии, напряже ние также все более нара ста ло. Посто янно е 

движе ние большо го количе ства насе ле ния, вызва нно е после дствиями 
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антицинских мусульма нских восста ний в Синьцзяне, созда ва ло для 

российских погра ничных вла стей серьѐзные про бле мы. Эко но миче ская 

инфра структура неда вно обра зо ва нных обла сте й, их горо дов и насе ле нных 

пунктов не балы гото ва к прие мы зна чите льно го количе ства беже нцев. В 

Семиречье в связи с активной коло низа цией края русскими пере се ле нца ми  и 

пере хо дом гра нциы коче вника ми из Джунга рии возникла про бле ма дефицита 

земе льных пло ща дей. Допо лните льную нерво зно сть ситуа ции  в 

погра ничных зонах прида ва ла стихийно сть пере движе ния и отсутствие 

возмо жно сти для уста но вле ния более или менее полно го контро ля  над 

мигра цио нным движе нием. Суще ство ва вшая до мусульма нских восста ний 

систе ма посто янных кита йских пике тов по всей террито риии пригра ничной 

линии от Семиречья до Черно го Иртыша отсутство ва ла. Русские вое нные 

отряды также еще не были выста вле ны на эту террито рию. В результа те 

стре мите льно го ухудше ния эко но миче ской ситуа ции в Синьцзяне, 

выра зивше го в сокра ще нии числе нно сти ско та и запихива е мой под посе вы 

террито рии, уча стились случа и гра бе жа, насилия и т.д. уча стились уго ны 

ско та.  

Во змо жным выхо дом из созда вше йся могло ста ть сило во е вто рже ние с 

русской сто ро ны, под пре дло гом ока за ния помо щи цинским вла стям с 

повста нца ми. Одна ко у российско го пра вите льства име лся   ряд причин для 

того, что отка за ться от тако го вариа нта разреше ния ситуа ции: недо ста ток 

дене жных сре дств для обе спече ния подо бной опе ра ции, отсутствие в 

доста то чном количе ство воо руже нных сил, опа сно сть распро стра не ния 

мусульма нско го волне ния на российскую террито рию, сомне ния в 

реа льно сть восста но вле ния в ближа йшем будущем цинской вла сти в 

Джунга рии и Восто чном Турке ста не 
73

. 

 Тем не менее Россией были орга низо ва ны две экспе диции вое нно-

разве дыва те льно го хара кте ра, в результа те кото рых напряже ние в 
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пригра ничной зоне частично было снято. Якуб-беку была 

про де мо нстриро ва на спо со бно сть российских вла стей к сило вым действиям, 

что заста вило его отка за ться от дальне йших захва тов спо рных с Россией 

террито рий.  Одна ко данные меры не решили погра нично го вопро са, не была 

уста но вле на дого во рная погра ничная линия. Убе дившись в нево змо жно сти  

воо руже нно го сопе рниче ства с русскими, пра вите ль Йэттиша ра на 

про тяже нии всей  исто рии вза имо о тно ше ний с Россией уже 

дипло ма тиче ским путем пыта лся  сохра нить за собой пра во на земли, 

прина дле жа вшие Кока нду, укло няясь при этот о призна ния российско-

кита йской гра ницы, утве ржде нной Чугуча кским про то ко лом. 

Для России возмо жно сть реше ния погра нично-террито риа льно го 

вопро са с Йэттиша ром пре дста вляла сь в двух вариа циях – Первый вариа нт – 

наблюда ть за развитием ситуа ции в Кашга рии и Кита е, напра вив усилия на 

внутре нние дела и впо сле дствии дого ва рива ться  о гра нице с побе дившей 

сто ро ной. Вто рой – нача ть пере го во ры с Якуб-беком с целью уста но вле ния 

новой гра ницы, не дожида ясь исхо да кита йско-кашга рско го воо руже нно го 

конфликта. Вто рой вариа нт озна чал призна ние Йэттиша ра субъе ктом 

междуна ро дно го пра ва. 

19 марта 1876 г. под пре дсе да те льством вое нно го министра Д.А. 

Милютина состо яло сь Осо бо е сове ща ние, рассма трива вшее вопрос  о 

политике России в конне кте ста вше го изве стным пла на Китая по 

наступле нию на Кашга рию. Его результат – было принято реше ние, согла сно 

кото ро му Россия призна ва ла более выго дным возвра ще ние Китаю Кашга рии 

и сохра не ние с Цина ми друже стве нных отно ше ний. Одна ко после до ва вшие 

события в Центра льной Азии, связа нны, пре жде все го, с ликвида цией 

Кока ндско го ханства, подто лкнули гене рал-губе рна то ра Турке ста нско го края 

К.П. Кауфма на к новым  конта ктам с пра вите лем Йэттиша ра 
74
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Де ло в том, что российско е пра вите льство счита ло себя есте стве нным 

пра во пре е мником Кока нда и рассма трива ло в новых политиче ских реа лиях 

прио бре те нные террито рии как собстве нно сть импе рии. По мне нию 

российских вла стей это было доста то чным осно ва нием для про движе ния  

русских вое нных отрядов в приа ла йскую долину и Южную Киргизию. В 

тоже вре мя инфо рма ция о гра ницах Кока ндско го ханства по этим 

напра вле ниям име ла сь весьма приблизите льная.  21 марта 1876 г. отряд 

русских войск под кома ндо ва нием М. Ско бе ле ва прибыл в Ала йскуб долину, 

в г. Ош, где был встрече ны мана па ми киргизов пле мен монгуш и адигине с 

изъявле нием поко рно сти. Но не все киргизские роды  были 

бла го ра спо ло же ны к российским вла стям. Часть из них пыта ла сь ока зыва ть 

сопро тивле ние и начал борьбе за созда ние неза висимо го вла де ния в горной 

долине Алая.  Вхо де воо руже нных сто лкно ве ний он ста ли жда ть помо щи от 

Якуб-бека. Одна ко их наде жды не опра вда лись, прибывший им на помо щь 

Якуб-бек разгра бил все киргизские коче вья и угнал зна чите льной количе ство 

ско та. В этих усло виях ока зыва вшие сопро тивле ние киргизские пле ме на 

выра зили гото вно сть принять про те кто рат Российской импе рии
75

. 

Ито гом экспе диции гене ра ла М.Д. Ско бе ле ва ста ло присо е дине ние к 

Российской импе рии ала йских киргизо в, а по сути террито рии Южной 

Киргизии.  Таким обра зом вла де ния импе рии ста ли непо сре дстве нно 

гра ничить  с террито рией Йэттишра на зна чите льном про стра нстве. Перед 

русскими вла стями возникла сто йкая нео бхо димо сть  разгра ниче ния бывших 

кока ндских вла де ний, кото рая усугубляла сь стре мле нием Якуб-бека 

оспа рива ть присо е дине нные террито рии. «Про ника е мо сть» гра ницы на сла бо 

контро лируе мых русскими вла стями горных уча стка х, террито риа льные 

пре те нзии со сто ро ны Йэттиша ра, подкре пле нные вое нными действиями 

кашга рцев в отно ше нии киргизо в, кочующих в этих райо на х, созда ва ли 

про бле му внутре нней неста бильно сти во вно вь прио бре те нных вла де ниях  и 
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внешней безо па сно сти. Такая ситуа ция обусло вила активиза цию реше ния 

погра нично го вопро са послужила причиной отпра вки в Кашгар  новой 

российской миссии
76

. 

Стре мясь по мере возмо жно сти как можно быстрее  решить вопрос о 

разгра ниче нии новых вла де ний с госуда рством Йэтиша р, К.П. Кауфман 

принима ет реше ние об отпра вке в Кашга рию  посо льства во гла ве с 

капита ном Гене ра льно го шта ба А.Н. Куро па ткиным. Выбор гене рал-

губе рна то ра Турке ста нско го края не был случа йным. А.Н. Куро па ткин в 

доста то чной мере вла дел инфо рма цией о поло же нии дел в Вотсо чном 

Турке ста не, четко пре дста влял зада чи будущей экспе диции. Он также 

обла дал опыто м, нако ле нным за вре мя службы, знал гео гра фиче скую 

ситуа ции  в регио не, обыча и и тра диции его насе ле ния
77

. 

По ло жите льный результат этой мисси позво лил бы наме тить контуры 

линии гра ницы наибо лее выго дной на тот моме нт для администра ции 

Турке ста нско го края.  Перед выхо дом посо льства  А.. Куро па ткину была 

дана инструкция «соста вить гео гра фиче скую съе мку пути пере ва ла Терек-

Даван до перво го кашга рско го пике та, оттуда же до Кашга ра снять 

гла зо ме рный маршрут». Вме сте с тем ему поруча ло сь собра ть «возмо жно 

точные и обсто яте льные све де ния о поло же нии дел в Кашга ре, отно ше ния 

Дже тыша а ра в Кита ю, в также и о вое нных силах и укре плѐнных пунктах 

Семигра дья». 

В мае 1876 г. миссия Куро па ткина вые ха ла из Ташке нта. Во вре мя 

пере хо да между Ош и Гульчу отряд подве ргся напа де нию киргизов. А.Н. 

Куро па ткин был ранен и вынужден был вернуться для лече ния в Ош. 

Выступле ние миссии было отло же но до 7 октября, для это был уве личен 

каза чий полк до 60 лиц, сопро во жда вший миссию
78

. 
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25 октября 1876 г. миссия прибыла в Кашгар. Якуб-бек в это вре мя 

нахо дился в Курля, по этой причине русско му посо льству пришло сь 

неско лько дней ожида ть реше ния о  дальне йшем про движе нии вглубь 

стра ны. При первом же зна ко мстве с поло же нием дел в Восто чном 

Турке ста на Куро па ткин пришел к выво ду о том, что све де ния, име вшие ся в 

Пете рбурге и Ташке нте о могуще стве и вое нной силе пра вите ля Йэттиша ра  

сильно пре уве личе ны. Оце нивая реа льную ситуа цию в Кашга рии, русский 

посла нник решил «принять неско лько иной тон, чем тот, кото рый себе 

позво ляли русские послы» побыва вшие в Кашга рии до него 
79

.  Якуб-бек 

одна ко не торо пился с отве то м, и решил выжида ть вре мя. И только угро за 

русской миссии покинуть Йэттишар без про ве де ния каких-либо пере го во ров 

ока за ла действие на пра вите ля и он разрешил движе ние. 

10 янва ря 1877 г.  миссия прибыла в Курлю – ста вку Якуб-бека.  На 

сле дующие день чле ны мисси  были пре дста вле ны Якуб-беку.  Он назна чил 

для про ве де ния пере го во ров сво е го пре дста вите ля, одна ко Куро па ткина 

такая ситуа ция не устра ива ла и он стал наста ива ть на личном уча стии 

пра вите ля в пере го во рном про це ссе. Он добился сво е го на встрече с Якуб-

беком А.Н. Куро па ткин в кате го ричной форме заявил о нео бхо димо сти  

разме же ва ния между вла де ниями России и Йэттиша ро м, а также 

возвра ще нии ряда кре по стей и укре пле нных пункто в, прина дле жа вших ранее 

Кока нду и захва че нных Якуб-беко м
80

. 

Гла ва русско го посо льства потре бо вал от име ни турке ста нско го гене рал-

губе рна то ра уступки в пользу России стра те гиче ски важных пунктов 

Иркешта м, Егин, Награ-ЧАлды, Улугча т, возве де нных на террито рии, ранее 

прина дле жа вшей Кока нду. Опре де ле ние этой линии на местно сти 

пре дла га ло сь возло жить на смеша нную русско-кашга рскую комиссию. 
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Выска за нные пре дло же ния должны были ста ть осно вой будуще го дого во ра 

между гене рал-губе рна то ром Турке ста нско го края и пра вите лем Йэттиша ра. 

Выска за нные пре дло же ния А.Н. Куро па ткина вызва ли недо во льство  

Якуб-бека и он пре дпринял ряд попыток приве сти аргуме нты в 

дока за те льство сво их прав на бывшие кока ндские укре пле ния, но в ито ге он 

был вынужден уступить. После длите льной дискуссии 30 янва ря 1877 г. он 

дал сво е согла сие на про ве де ние гра ницы по линии, пре дло же нной русской 

миссие й
81

. 

По до бная уступчиво сть и сго во рчиво сть кашга рско го пра вите ля была 

обусло вле на серье зными осло жне ниями обста но вки как внутри ста ны, так и  

на ее гра ница х, пре жде все го приближе нием кита йских войск. Конце нтра ция 

вое нных отрядов на севе ро-восто ке Йэттиша ра послужила причиной 

массо во го голо да, количе ство войск  в этой местно сти дохо дило  до 26000 

чело ве к, большая часть из кото рых  была воо руже на кре мне выми или 

фитильными ружьями. Кро ме того резко уве личило сь количе ство дезе ртиро в, 

сре ди кото рых ока за лся  гла вный казна че й, бежа вший к кита йцам с частью 

казны.  В результа те Якуб-бек был вынужден рассре до то чить войска на 

зна чите льной террито рии
82

. 

 В то же вре мя Якуб-бек сумел обиться от российско го пра вите льства в 

каче стве уступки согла сия на отпра вле нием сво е го  посла нника в Ташке нт 

для того, что бы турке ста нский гене рал-губе рна тор сам вынес бы 

око нча те льно е реше ние по погра нично му вопро су, а в случа е 

небла го приятно го исхо да этой миссии он  бал бы согла сие на про ве де ние 

гра ничной черты и там, где ука зал бы гене рал-губе рна то р
83

. 

По йдя на удо вле тво ре ние тре бо ва ний российской сто ро ны он дал понять 

А.Н. Куро па ткину, что не только жела ет «сохра не ния дружбы» с Россие й, но 
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и наде е тся с ее помо щью «уде ржа ться на той высо те, кото рой достиг». 

После до ва вший за этим прие м, ока за нный российским посла нникам в 

Восто чном Турке ста не, пре взо шел все ожида ния. Посла нникам была 

пре до ста вле на почти полная сво бо да пере движе ния по террито рии стра ны, 

разреше но обще ние с насе ле ние м, зна ко мство с усло виями эко но миче ской и 

политиче ской жизни. Приближе нные Якуб-бека в ходе разго во ров с 

русскими нео дно кра тно повто ряли, что их пра вите ль «отша тнулся от 

англича н2 и «не подда лся  их влиянию., когда они дума ли посе ять вра жду 

между ним и русскими, и что тепе рь Якуб-бек созна ет выго ду держа ться 

только за русских»
84

. 

По мимо реше ния гла вно го вопро са по разгра ниче нию террито рии, 

посо льство выпо лнило еще ряд важных задач. Так, на осно ва нии 

наблюде ний, собра нно го в ходе экспе диции мате риа ла соста влен исто рико-

гео гра фиче ский  оче рк Кашга рии с подро бным описа нием приро дных 

усло вий, почв, есте стве нных бога тств  было соста вле но описа ние горных 

систе м, окружа ющих стра ну, гла вных рек, насе ле нных пунктов. Чле на ми 

миссии были собра ны мате риа лы, позво ляющие дать подро бную 

хара кте ристику администра тивно го деле ния Йэттиша ра и систем 

госуда рстве нно го упра вле ния. А.Н. Куро па ткин описал быт пра вите ля 

Кашга ра, обра тив внима ние на скро мно сть его резиде нции, что, по его 

мне нию, соста вило разите льный контра ст с роско шью, кото рая царила во 

дво рцах других азиа тских пра вите лей. 

 Пре дста вляют научный инте рес и собра нные российской миссией 

данные по торго вле в Йэттиша ре. А.Н. Куро па ткин про вел сра вните льный 

ана лиз экспо рта и импо рта това ров в Восто чном Турке ста не и пришел к 

выво ду, что про дукция, поста вляе мая из России, пользуе тся более высо ким 

спро со м, чем английская. На осно ва нии изуче ния движе ния това ра русский 

посла нник пре дло жил ряд мер для обе спече ния инте ре сов русских купцов в 
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Кашга рии. Он пре дла гал уста но вить тамо же нную линию на пре дпо ла га е мой 

гра нице и пре се ка ть контра ба нду, обло жить зна чите льной пошлиной ряд 

английских това ро в, а также торго вцев хло пча то-бума жными изде лиями 

кашга рско го про изво дства 
85

.  

7 февра ля 1877 г. посо льство А.Н. Куро па ткина вые ха ло из г. Курля и 

уже в нача ле марта того же года пра вите ль Йэттиша ра напра вил гене рал-

губе рна то ру Турке ста нско го края письмо, в кото ром соо бщал об отпра вле нии 

сво е го посла нника Муллы Тура б-ходжи в Ташке нт. Посла нник Якуб-бека 

неско лько раз встреча лся в Ташке нте с К. П. Кауфма ном и другими 

пре дста вите лями местной вла сти. Турке ста нский гене рал-губе рна тор 

убе ждал  кашга рско го посла нника призна ть зако нно сть восста но вле ния 

«пре жней кока ндской гра ницы» и включе ния в состав Российской импе рии 

«всей поло сы, соста вляющей пре жде часть кока ндской террито рии»
86

. 

Ре зульта том миссии А.Н. Куро па ткина  стал про е кт будущей гра ницы 

между Россией и Йэттиша ром. В письме Якуб-беку К.П. Кауфман подро бно 

изло жил ее распо ло же ние, ука зывая все гео гра фиче ские и администра тивные 

объе кты. Но это письмо так и не дошло до Якуб-бека. Пра вите ль Йэттиша ра 

ско ро по стижно умер при невыясне нных о конца обсто яте льствах. Стра ший 

сын Якуб-бека, счита вший себя после сме рти отца гла вным пре те нде нтом на 

роль кашга рско го пра вите ля, путем обме на письма ми с гене рал-

губе рна то ром турке ста нско го края решил восста но вить с Россией 

дове рите льный отно ше ния и заручиться ее подде ржко й
87

. 

Не смо тря на неза ко нче нный диа ло г, миссия А.Н. Куро па ткина в 

Восто чный Турке стан и после до ва вшее за ней русско-кашга рские 

пере го во ры по про бле ме разме же ва ния в целом явились успе хом российской 

дипло ма тии. Реше ние погра нично го вопро са позво лило снять целый ряд 
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острых про бле м, связа нных с охра ной гра ницы, с орга низа цией  систе мы 

администра тивных орга нов в пригра ничных райо нах. Све де ния о внутре нней 

ситуа ции в Йэттиша ре, получе нные в ходе экспе диции, послужили осно вной 

для корре ктиро вки действий при про ве де нии внешней политики России в 

этом регио не. 

 

 

3.2. Разгром Йэттиша ра Цинской импе рией в 1876-1877 гг. и 

позиция России  

 

 

В февра ле 1875 г. после пре два рите льной подго то вки Цзо Цзунтан начал 

кара те льный поход в Синьцзян – «Запа дный поход» или «Сичжен», как 

называ ют  эту вое нную экспе дицию в кита йской исто рио гра фии.  

Про движе ние кита йской армии в Джунга рию и Кашга рию, а также вое нные 

действия доста то чно подро бно описа ны  в моно гра фии Ходжа е ва А., поэто му 

лишь  кра тко изло жим осно вные события. Цинская армия воспо льзо ва ла сь 

затрудните льным поло же нием Якуб-бека, кото рый, ока за вший в 

междуна ро дной изо ляции, не оста влял безуспешных попыток дого во риться с 

маньчжурским пра вите льством о призна нии Йэттиша ра. Не теряя наде жды 

на поло жите льный ответ Якуб-Бек  отдал распо ряже ние сво им войскам не 

приступа ть к наступа те льным действиям, пока не будет отда но осо бо го 

прика за.  Испо льзуя сло жившуюся ситуа цию, цинские отряды нача ли быстро 

двига ться вглубь Синьцзяна. Осе нью 1876 г. они овла де ли осно вными 

насе ле нными пункта ми восто чной части Синьцзяна – были захва че ны Мана с, 

Урумчи, и другие горо да Севе рно го Притяньша нья.  

По ко ри в Джунга рию, армия Цзо-Цзунта на вышла на гра ницу с 

Йэттиша ра. Войска Яку-бека были рассре до то че ны  в укре пле ниях и 

кре по стях вдо ль восто чной гра ничной линии. Поло же ние в армии  посто янно 

ухудша ло сь, уча стились случа и дезе ртирства и пре да те льства. После того как 
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пра вите ль Йэттиша ра, укло няясь от бое сто лкно ве ний, уступил цинским 

войскам Джунга рию, начал пада ть пре стиж само го Якуб-бека 
88

. 

Зимой 1877 г. со сто ро ны Англии после до вал дипло ма тиче ский дема рш. 

Англича не, пре сле дуя свои инте ре сы, пре дприняли попытку сохра нить 

Йэттишар в каче стве форпо ста про тив России и  пре дло жили Пекину 

сохра нить госуда рство Якуб-бека на усло виях васса лите та от Цинской 

импе рии. Пре кра тив на неко то ро е вре мя активные бое вые действия, цинско е 

пра вите льство хотя и дало согла сие на пре дста вите лей брита нской коро ны, 

но в то же вре мя отпра вило к кашга рско му пра вите лю сво е го пре дста вите ля 

для пере го во ров., во вре мя кото рых  пре дла га ло сь поко нчить с дунга нскими 

повста нче скими отряда ми, действо ва вшими собстве нно на террито рии 

Китая. Посте пе нно брита нцы утра тили возмо жно сть влияния на ситуа цию в 

Синьцзяне, не контро лиро ва ла сь ими обста но вка и в Йэттиша ре.  Ста ло 

оче видным заме тно е сниже ние инте ре са и к Якуб-беку Велико брита нии и 

Турции, осо бе нно после неуда чно го визита посла нника Якуб-бека в 

Конста нтино по ль
89

. 

Ве ктор усилий английских дипло ма тов был напра влен тепе рь в сто ро ну 

сближе ния с Кита ем.  Так, наприме р, Гонго нго-Кита йский банк пре до ста вил 

маньчжурско му пра вите льству заем в 1608274 фунтов сте рлингов для 

фина нсиро ва ния армии Цзо Цзунта на  позднее английский консул  в Кашга ре 

Скра йн назвал Якуб-бека кока ндским ста вле ннико м, ава нтюристо м, 

орга низо ва вшим восста ние про тив кита йце в
90

. 

Та ким обра зо м, пра вите ль Йэттиша ра был лишен даже призра чных 

наде жд на помо щь извне и в сто лкно ве нии с Цинской импе рией мог 

рассчитыва ть только на собстве нные силы. В августе 1877 г.  вое нные 

действия были возо бно вле ны, кара те льная армия двинула сь в Кашга рию по 
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двум осно вным напра вле ниям: через пере вал Дава нчи с одно име нной 

кре по стью, кото рая дово льно быстро была взята, и через Куня-Турфа н, хаким 

это го горо да, не дожида ясь  прихо да кита йских войск , покинул его. 

Ситуа ция в стра не усугубила сь в связи с нео жида нной сме ртью 17 мая 

1877 г.  в Курле Якуб-бека. Его сын, пре те ндо ва вший на вла сть Бек Кули-бек 

с помо щью оружия пре дпринял попытку подчинить сво ей вла сти  хакимов 

кашга рских горо до в, не призна вших его вла сть. Этим не заме длили 

воспо льзо ва ться кита йские вое на ча льники. 24 сентября 1877 г. цинские 

войска взяли Курлю, 25 сентября – Кашга р, 26 октября -  Уч-Турфа н, в 

ноябре были захва че ны Куча, Сайра м, Бай, после чего про до лжило сь 

движе ние на Аксу, кото рый также был взят в конце месяца. Бек Кули-бек с 

приближе нными бежал на террито рию Российской импе рии, с ним, спа са ясь 

от кита йской распра вы, ушло более 10 тыс. чело ве к
91

. 

Уже в ходе подго то вки кара те льной экспе диции в Синьцзян 

пра вите льство Китая поста вило перед Россией вопрос о возвра ще нии 

Илийско го края. Это вызва ло тре во гу сре ди местно го насе ле ния, кото ро е не 

хоте ло оста ва ться под маньчжуро-кита йским игом и заявляло о сво ем 

наме ре нии уйти вме сте с русскими войска ми. На имя русских вла стей в 

Турке ста не ста ли поуступа ть мно го числе нные петиции и про ше ний уйгуров 

и дунган о принятии их в российско е подда нство. Суме вший бежа ть в 

Верный бывший посла нник Якуб-Бека Мулла Тура б-Ходжа писал чино внику 

дипло ма тиче ской части при турке ста нском гене рал-губе рна то ре А.К. 

Вейе нбе ргу о после дствиях прихо да кита йцев: «вра жда кита йцев к нам 

прише льца м, еще более уве личила сь, пото мы что по насто яще му все жите ли 

Дже тыша ра должны счита ться русскими подда нными, всле дствии сего 

кита йцы ста ли их сильно прите снять. Из служилых люде й, не успе вших 

спа стись бегством и попа вших в плен к кита йца м, были казне ны без вины  и 

всякой причины семьде сят чело век. У других спа сшихся бегством они 
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разгра били имуще ство и мучили их дете й, у них отнима ли лоша дей и 

забира ли запа сы хле ба, зерна, так что про изво дили мно го числе нные 

прите сне ния». 

Же сто кие репре ссии и кро ва вые распра вы в насе ле нием Восто чно го 

Турке ста на со сто рны кара те льных отрядов Цинско го импе ра то ра послужили 

причиной насто яще го исхо дя, как уча стников восста ния, так и мирных 

жите лей. Эти факты серье зно обе спо ко или русские вла сти, что выра зило сь в 

обра ще нии гене рал-губе рна то ра Турке ста нско го края К. П. Кауфма на к Цзо 

Цзунта ну, в кото ром он выра зил недо уме нии по пово ду кара те льных акций и 

призвал пре кра тить их
92

. 

В после дующие месяцы были захва че ны оста льные горо да и селе ния 

Йэттиша ра, цинская вла сть была восста но вле на на всей террито рии 

Восто чно го Турке ста на. Паде ние Йэттиша ра было обусло вле но целым рядом 

факто ров различно го хара кте ра. По мне нию Д. Исие ва, важне йшим из них 

сле дует счита ть общую эко но миче скую отста ло сть  госуда рства Якуб-бека, 

кото рая не позво лила ему созда ть бое спо со бную армию, числе нно сть  и 

воо руже ние кото рой можно было про тиво по ста вить  цинским вла стям. 

Пассивно сть при веде нии бое вых действий со сто ро ны кашга рце в, 

обусло вле нная стре мле нием Якуб-бека добиться мирно го разреше ния 

конфликта путем заключе ния дого во ра с кита йским пра вите льство м, также 

зна чите льно обле гчила про движе ние войск Цзо Цзунта на. Другой причиной 

пора же ния Якуб-бека явило сь отсутствие единствам между наро да ми 

Синьцзяна. Посто янные междо усо бицы, уме ло азжига е мые  и 

подде ржива е мые кита йца ми сре ди уйгуров и дунга н, киргизо в, 

«андижа нцев» серье зно осла бляли обо ро но спо со бно сть стра ны. Сле дует 

отме тить, что цинским пра вите льством для пода вле ния восста ния в 

Восто чный Турке стан была напра вле на доста то чно подго то вле нная армия со 

зна чите льным числе нным пере ве сом. Нема ло ва жную роль в тра гиче ском 
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фина ле исто рии Йэттиша ра сыгра ли внешне по литиче ские факто ры, наибо лее 

важным из кото рых явила сь фактиче ская междуна ро дная изо ляция 

госуда рства Якуб-бека 
93

. 

Изме не ния в политиче ской ситуа ции в Восто чном Турке ста не вызыва ли 

серье зную обе спо ко е нно сть у российско го пра вите льства, что нашло сво е 

отра же ние в про ве де нии осо бо го сове ща ния весной 1876 г. Гла вной его 

зада чей явила сь выра бо тка новой позиции России в отно ше нии Йэттиша ра и 

Китая в связи с событиями, про исхо дящими в Кашга рии и Джунга рии. 

Позиция по данной про бле ме была опре де ле на уча стника ми сове ща ния  

одно зна чно: в инте ре сах Российской импе рии было возвра ще ние кита йцев к 

вла сти в Восто чном Турке ста не. Одна ко, несмо тря на наличие сто ль 

радика льных настро е ний в российском обще стве, было реше но не 

раскрыва ть сво их наме ре ний перед Якуб-беком по причине неуве ре нно сти в 

исхо де сто лкно ве ния между кашга рца ми и цинскими войска ми. 

Пре дла га ло сь в случа е  смягче ния позиций кита йской сто ро ны в отно ше ниях 

в Россией ука за ть Якуб-беку на неже ла те льно сть веде ния активных бое вых 

действий с цинскими вла стями за пре де ла ми Йэттиша ра 
94

.  

Другим пре дме том обсужде ния на сове ща нии послужил про бле ма 

поста вок хле ба российскими купца ми для кита йских войск, действующих 

про тив повста нцев. Доста то чно уда ле нные от баз сна бже ния, кита йские 

отряды нужда лись в посто янном  обе спече нии про до во льствием. В такой 

ситуа ции было выго дно в целях уста но вле ния утра че нных торго вых связей и 

исхо дя из жела те льно сти восста но вле ния цинской вла сти в Восто чном 

Турке ста не, разрешить частным лицам сна бже ние кита йских войск 

про виа нтом из России. Было также принято реше ние об обе спече нии 

спе циа льной вое нной охра ной из каза ков и пехо ты, кара ва нов с хле бо м, 

напра вляющихся для кита йских отрядо в, впло ть до их места распо ло же ния. 
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В ходе принятия тако го реше ния, чле ны сове ща ния исхо дили из того, 

что уступки, сде ла нные в пользу кита йской сто ро ны послужат причина ми 

для соо тве тствующе го смягче ния усло вий на пре дсто ящих пере го во рах о 

возвра ще нии Кульджи и о восста но вле нии торго вли  с внутре нними 

про винциями Китая. 

Та ким обра зо м, в 1876-1877 г. позиция России в отно ше нии Йэттиша ра 

была сфо рмулиро ва на доста то чно отче тливо.  В Пете рбурге призна ва ли в 

инте ре сах России возвра ще ние к вла сти в Кашга рии Джунга рии цинов. При 

этом пре дпо ла га ло сь по возмо жно сти ока зыва ть гла вным обра зом мора льную 

отно сите льно мате риа льную подде ржку про двига ющимся к про винции 

кита йским войскам. Тем не мене е, несмо тря на принятую 

внешне по литиче скую линию пове де ния в отно ше нии каша га рии, име ли 

место неко то рые сомне ния отно сите льно после дствий тако го серье зно го 

шага  со сто ро ны России, что нашло отра же ние в дипло ма тиче ской 

пере писке. Одна ко кита йско е пра вите льство, призна вая на сло вах 

жела те льно сть мирно го разреше ния кашга рской про бле мы, а деле не 

собира ло сь вести пере го во ро в, кро ме, как на осно ве полно го подчине ния 

Йэттиша ра Цинской импе рии, без каких-либо усло вий таким обра зо м, судьба 

мусульма нско го госуда рства Йэттишар была пре дреше на 
95

. 

Во сста но вле ние вла сти кита йско го пра вите льства прида ло ему 

уве ре нно сть в сво их делах. Это выра зило сь и на хара кте ре русско-кита йских 

отно ше ний. Кита йская сто ро на в вызыва ющей форме потре бо ва ла от 

российской сто ро ны выда чи пре дво дите лей повста нцев и возвра ще ния 

Илийско го края и в тоже вре мя откло няла сь от реше ния вопро са о 

возо бно вле нии торго вли. Поло же ние коре нно го насе ле ния Кашга рии все 

более ухудша ло сь. Местные жите ли  не раз обра ща лись к турке ста нской 

администра ции с про сьбой пре дпринять вое нный поход про тив цинов и 

осво бо дить их от насилья цинской армии. В про винции не пре кра ща лись 
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антикита йские воо руже нные выступле ния, хотя они и носили лока льный 

хара кте р
96

. 

Вме сте с пада нием Йэттиша ра была пере ве рнута и после дняя стра ница 

во вза имо о тно ше ниях России с этим уйгурским госуда рством. В исто рии 

междуна ро дных отно ше ний в Центра льной Азии нача лся новый период. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Со бытия, про исхо дившие в 60-70 гг. XIX в.  в Синьцзяне, зна чите льно 

изме нили систе му междуна ро дных отно ше ний в Центра льной Азии.  

Наличие этниче ских, религио зных, эко но миче ских, гео гра фиче ских и 

мно же ства других факто ров дела ли непре дска зуе мой развитие ситуа ции в 

регио не. Ока за вшись в новых усло виях, Российская импе рия, стре мивша яся к 

ско ре йше му укре пле нию сво их позиций в Каза хста не и Сре дней Азии, 

вынужде на была неме дле нно опре де ляться со сво ими внешне по литиче скими 

партне ра ми. 

Выбор был сде лан: Россия заняла позицию невмеша те льства  в 

кита йско-мусульма нско е про тиво сто яние. Как покза ли дальне йшие события, 

это был недо ста то чно про сичта нные шаг. Приде ржива ясь политики 

«выжида те льно го нейтра лите та», Российская импе рия объе ктивно помо гла 

повста нцам ликвидиро ва ть кита йскую вла сть в Джунга рии и Восто чном 

Турке ста не.  В результа те на террито рии бывше го кита йско го 

наме стниче ства Синьцзян возникло  неско лько мусульма нских 

госуда рстве нных обра зо ва ний, в том числе уйгурско е госуда рство Йэттишар.  

Одна ко ситуа ция в пригра ничных райо нах так и не обре ла ста бильно сть. 

Новые сосе ди пове ли себя весьма вызыва юще е, что  привле кло к себе 

внима ние администра ции Турке ста нско го гене рал-губе рна то рства. В  данных 

усло виях Россия была вынужде на реша ть про бле му восста но вле ния торго во-

эко но миче ских связе й,  и реша ть погра ничный вопрос с пра вите лями новых 

мусульма нских госуда рств. Таким обра зо м, российская сто ро на была 

вынужде на отхо дить от стро го соблюде ния позиций невмеша те льства в 

кита йско-кашга рские дела. 

Приме ром это му служит политика России в отно ше нии госуда рства 

Йэттиша р, кото рая не оста ва ла сь ста тично й, а изме няла сь под влиянием 

различных факто ров и событий. В отде льные перио ды вза имо о тно ше ний 
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России и Йэттиша ра пре дпринима лись радика льные шаги, впло ть до 

приме не ния силы, в других случа ях пре о бла да ла стре мле ние к реше нию 

про блем путем мирных пере го во ров. 

Ка шга рский пра вите ль Якуб-бек, осо зна ва вший непро чно сть созда нно го 

им госуда рства, оче видный исход в сто лкно ве нии с цинским Кита е м, был 

вынужден иска ть сильно го покро вите ля или реа льно го союзника. В силу ряда 

причин политиче ско го, эко но миче ско го и гео гра фиче ско го хара кте ра таким 

союзником могла ста ть Россия. В свою оче ре дь, российско му пра вите льству 

нео бхо димо было найти такую форму вза имо о тно ше ний с Йэттиша ро м, 

кото рая позво лила бы разрешить компле кс русско-кашга рских про бле м, 

актуа льных на тот моме нт, и одно вре ме нно не созда ла бы в будущем 

трудно стей во вза имо о тно ше ниях с Кита е м, госуда рством более зна чимым в 

стра те гиче ском пла не для Российской импе рии, чем госуда рство Якуб-бека  

 В ито ге, в осно ву нала жива ния отно ше ний с новым мусульма нским 

госуда рством российским пра вите льством были поло же ны исключите льно 

торго во-эко но миче ские инте ре сы. От политиче ских конта кто в, а тем более от 

официа льно го призна ния госуда рства Йэттиша р, гла вной цели внешней 

политики Якуб-бека, пра вите льство Российской импе рии кате го риче ски 

отка за ло сь. В данных усло виях, Якуб-бек пыта лся заручится подде ржкой 

Велико брита нии. Лавиро ва ние между двумя  импе риями, попытки сыгра ть 

на их про тиво речиях явились хара кте рной чертой внешней политики 

кашга рско го пра вите ль. 

 Тем не мене е, поло жите льных результа тов такая политика Якуб-беку не 

прине сла. Россия, несмо тря на неко то рую про тиво речиво сть в сво их 

действиях в отно ше нии Йэттиша ра, в ито ге призна ла жела те льным для 

инте ре сов госуда рства, восста но вле ние цинской вла сти в Кашга рии и 

Джунга рии. Таким обра зо м, судьба Йэттиша ра фактиче ски была пре дреше на.  

Принимая во внима ние посто янно возника ющее и дово льно серье зные 

тре ния по различным вопро сам в отно ше ниях с Пекино м, в Пете рбурге все 

же пре дпо чли виде ть хозяе ва ми Джунга рии и Кашга рии кита йце в, а не име ть 



74 
 

дело с непре дска зуе мым, амбицио зным мусульма нским лиде ро м, 

стре мящимся к созда нию сильно го исла мско го госуда рства в 

непо сре дстве нной близо сти от российских гра ниц, пользующе го ся 

подде ржкой и мусульма нско го насе ле ния турке ста нско го края и име юще го 

подде ржку англичан. 
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