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ВВЕДЕНИЕ

/Ч. V 1П столетие в Центральной Азин ознаменовалось бурными 
событиями. Происходили не только военные столкновения между 
странами этого региона, но и по-разному складывались и разви
вались их связи — политико-дипломатические, торгово-экономи
ческие и др. Наряду с внутренними факторами на расстановку сил 
в регионе и международные отношения существенное влияние 
оказали рост мощи России и укрепление позиции маньчжурской 
династии Цин (1644— 1911) в Китае, сближение сферы влияния 
этих двух империй. Доминирующее воздействие политики Цин- 
ской империи привело к установлению маньчжурского владычест 
на в Халхе (Монголии), Тибете, Кукуноре, на территории нынеш
него Синьцзян-Уйгурского автономного района и уничтожению 
государственных образований народов Центральной Азии, многие 
из которых имели многовековую традицию самоуправления. Один 
из таких примеров—история цинского завоевания Восточного Тур
кестана1. К исследованию этой проблемы обращались многие оте
чественные, западноевропейские и американские авторы—ученые, 
путешественники, миссионеры (Н. Я. Бичурин, Г. Н. Потанин, 
Г. Е. Грумм-Гржимайло, Ч. Ч. Валиханов, В. В. Григорьев, 
А. М. Позднеев, Дж. Бэддли, Г. Ф. Флетчер, Р. Б. Шао, М. Мэн- 
колл, Абель-Ремюза, М. Куран, Е. С. Крафт и др.) Их привлека
ли в основном историко-географические и этнические вопросы. 
В своих трудах эти авторы в общих чертах, порой, фрагментарна 
отразили некоторые факты, связанные с джунгаро-цинскими конф
ликтами в Халхе, Кумуле (Комул, Хами), Турфане, Тибете и за
воеванием Цинами Джунгарии (Северная часть Синьцзян-Уйгур
ского автономного района) и Восточного Туркестана в 1755— 
1759 гг. Источниковедческая база этих работ была ограниченной.

Определенный вклад в изучение цинского завоевания Восточ
ного Туркестана внесли советские историки. Так, Л. И. Думай,

1 В древности и средневековье в понятие «Восточный Туркестан» входила 
вся территория нынешнего Синьцзян-Уйгурского автономного района (См.: 
Восточный Туркестан в древности и раннем средневековье. М., 1988. С. 3), с 
XVII—XIX вв — лишь его южная часть.
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анализируя социально-экономическую политику Цинской империи 
в Джунгарки и Восточном Туркестане во второй половине XVIII в., 
вкратце останавливается на цинском завоевании этих районов2. 
На базе работ русских, китайских н западноевропейских авторов 
н ряда китайских источников он обстоятельно описывает события 
1755— 1759 гг.

Рассматриваемая тема нашла отражение в исследованиях 
И. Я. Златкина3, посвященных истории монгольских народов. Уче
ный привлекает материалы из русских и монгольских источников 
и работ западноевропейских авторов. Международным отношени
ям в Центральной Азии XVI—XIX вз. большое внимание уделяет 
Б. П. Гуревич4 5 6.

Несомненный интерес представляют работы В. С. Кузнецова, 
в которых освещаются социально-экономическая политика пинско
го правительства в Джунгарии и Восточном Туркестане в первой 
половине XIX в., взаимоотношения Цинской империи со странами 
Средней Азии и Казахстана в XVIII- XIX вв. и антицккскос дви
жение ойратэзТ Историю Яркендского ханства на базе местных 
мусульманских источников раскрывает М. Кутлуковй. Маньчжур
ское владычество в Китае анализируется в работе С. Л. Тихвин
ского7.

Существеннее место занимает Цпнское завоевание Восточного 
Туркестана в трудах китайских ученых Вэн Юаня, Факь Вэнланя, 
Сяо Пшапя, Лю Чжэпьюя, Хуа Гана, Го Индэ, Фэн Цзяшэна, 
Чэн Суло, Му Гуанзопл, Лю Чнжисио и др. Исследованием этих 
вопросов занимались также японские историки Инаба Кундзапа, 
Симада Дзехаи, Вакамацу Ка и др.

Однако в трудах вышеназванных отечественных и зарубежных 
авторов история завоевания Восточного Туркестана Цниами нс 
была предметом специального изучения. Хотя исследователями 
и введен в научный оборот обширный материал по данной проб
леме, многие ее важные аспекты, з частности война Цинской им
перии против джунгар й 1717 г. и первая ее попытка завоевать 
Восточный Туркестан, борьба за овладение Турфаном, не получи

2 Д у м а й  Л. И. Аграрная политика цинского (маньчжурского) прави
тельства и Синьцзяне в конце XVIII в. М; Л., 1936; Е го  же. Завоевание 
Цинской империей Джунгарии и Восточного Туркесгана//Маньчжурское вла
дычество и Китае М... 1966. С. 264—288.

3 З л а т и  и н И. Я. История Джунгарского ханства (1635— 1758). М., 
1964; Е г о  же. Очерки новой и новейшей истории Монголии. М., 1957.

4 Г у  реп  и ч В. П. Международные отношения в Центральной Азии в 
XVII — первой половине XIX в. М., 1983.

5 К у з н е ц о в  В. С. Амурсана. Новосибирск, 1980; Е го  же. Цинская 
империя па рубежах Центральной Азии (вторая половина XVII — первая 
лоловина XIX в.). Новосибирск, 1983; и др.

6 К у т л у к о в  М. Из истории международных связей в Центральной 
Азии в 1755—1759 гг. (сведения кашгарских исгорикоа)//Из история Сред
ней Азии и Восточного Туркестана XV—XIX вв. Ташкент. 1987. С. 69-81.

7 Т и х в и н с к и й  С. Л. Маньчжурское владычество в Китае//Маньчжур- 
ское владычество в Китае. М., 1966. С. 5—76.
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ли глубокого освещения. В силу этого в отечественной историче
ской литературе сложилось немало ошибочных концепций и ут
верждений. К примеру, в русских архивных документах и сочине
ниях существуют неверные определения статуса Ксмулской об
ласти не как части Яркендского ханства (1514— 1759), а как са
мостоятельного княжества. В китайских источниках эта область 
считается исконным владением Цииской империи. В результате 
в трудах многих отечественных авторов (например, Г. Е. Грумм- 
Гржимайло, В. В. Григорьева, Л. И. Думана, Б. П. Гуревича! 
установление контроля Цииской империи в Кумулской области 
рассматривается пе как аннексия части Яркендского ханства, а 
как включение в сферу владения Цинов отдельного самостоятель
ного государства. Л. И. Думай писал: «Династия Цин вскоре- 
после прихода к власти в Китае начала восстанавливать отношения 
с городами-государствами Хами и Турфаном, существовавшими 
ранее при династии Мин»8 9, а Б. Г1. Гуревич отмечает: «В первой 
половине XVIII в. устанавливаются связи Цииской империи с вос
точнотуркестанскими городами-государствами—Турфан и Хами»''.

Неверное представление о статусе Кумула и Турфача привело 
к другой ошибке в отечественной исторической литературе. Почти 
25-летняя борьба Цииской империи за Кумул и Турфан осталась 
не включенной в понятие «Цинское завоевание Яркеитского хан
ства»10.

Вследствие недостаточной изученности статуса Восточного 
Туркестана в 1755— 1757 гг., попытки пинского двора подчинить 
Яркендское ханство руками ходжей и его политики в отношении 
местных феодалов, у некоторых авторов сформировалось неверное 
представление о событиях в данном регионе в указанные годы. 
Сложилась ошибочная концепция ц статуса Яркендского ханст
ва11, возникла пскажс-нпг-я картина событий в Кучзрс в 1757 г., 
связанных с гибелью ципского военачальника Аминьту (Амннь- 
дао, Амэйдао)12, неверное представление о сущности бекской си

8 Д у м а я  Л. И. Отношения Цииской империи с Хами н Турфаном./Внеш- 
няя политика государства Цин в XVII веке. М., 1977. С. 221.

9 Г у р е в и ч  Б. П. Международные отношения в Цемтральнсй Азии... 
С. 27.

10 Д у м а я  Л. И. Завоевание Цииской империей Джунгарии и Восточ
ного Турксстана//Маньчжурское владычество в Китае. С. 264 — 288; К у з н е 
ц о в  В. С. Экономическая политика ципского правительства в Синьцзяне. М.„ 
1973. С. 12; Е го  же. Цинская империя на рубежах Центральной Азии. С. 40— 
44; Г у р е в и ч  Б. П. Международные отношения ... С. 153—160; Ю с у п о в  И. И. 
Разгром национально-освободительного движения уйгурского народа в 60-х гг. 
XVIII в. и включение Восточного Туркестана в состав Цинской империи/, Воп
росы истории и культуры уйгуров. Алма-Ата, 1987.

11 См., например: К у з н е ц о в  В. С. Цинская империя на рубежах Цент- 
ральной Азии.

12 Г у р е в и ч  Б. П. Международные отношения С. 155; Д у м а й  Л. И. 
Аграрная политика... С.. 89; Ф эн  Ц з я шэ н ,  Чэ н  Су л о ,  Му  Г у а н в а э н ь .  
Вэйуер цзу шиляо цзяньбянь (Краткий сборник материалов по истории уйгу
ров). В 2 т. Пекин, 1981. С. 44; и др.
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стемы в аппарате управления цинского двора в Восточном Тур
кестане после его завоевания и др.

Все это обусловило необходимость последовательного и углуб
ленного изучения истории цинского завоевания Восточного Тур
кестана в конце XVII XVIII вв. и воссоздания1 ее на основе ши
рокого привлечения китайских и местных источников. Такая по
пытка предпринята в настоящей работе.

В основе нашего исследования — китайские источники и лите
ратура, а также сочинения среднеазиатских и восточнотуркестаи- 
ских авторощ XVIII—XIX вв. Из китайских источников наиболее 
ценным и полным для данной работы является «Циньдин пиндин 
чжуньгээр фанлюэ» («Высочайше утвержденное описание усмире
ния джунгаров»). Некоторые ученые переводят его как «Высочай
ше утвержденная стратегия усмирения джунгаров». Отдавая пред
почтение первому названию, мы руководствовались тем, что фан
люэ или цзилюэ (описание войн или других крупных событий) —- 
вид или жанр официальных трудов в Китае периода правления 
династии Цин (За период существования этой династии в Китае 
всего было составлено 23 таких труда)13.

«Циньдин пиндин чжуньгээр фанлюэ» состоит примерно нз 
б тыс. двойных листов или !2 тыс. страниц и охватывает не толь
ко историю подчинения Джунгарии Цпьамн, но и материалы, 
документы по пинскому завоеван.но Яркендского ханства и взаи
моотношениям цинского Китая с казахами, киргизами и Россией 
в первой половине XVIII в. «Циньдин пиндин чжуньгээр фанлюэ» 
был использован В. С. Кузнецовым'5, К- III. Хафизовой13 14 15, 
В. А. Моисеевым16 и другими исследователями. Однако в работах 
по истерии цинского завоевания Джунгарии и Восточного Турке
стана этот источник привлекался далеко не достаточно.

Данное сочинение было издано в Пекине в 1772— 1774 гг. Его 
полное название встречается только на обложке первой книжки 
(цзюань), чаще же используется сокращенное название — «Пин
дин чжуньгээр фанлюэ». Источник состоит из трех частей: цянь- 
■бянь (первое составление); чжэньбянь (основное составление); 
сюйбянь (дополнительное составление). Хронологически первая

13 Д о р о н и н  Б. Г. Китай XVII—XVIII ненов. Проблемы историографии 
и источниковедения. Л., 1988. С. 82—84.

14 К у з н е ц о в  В. С. Из истории завоевания Джунгарии пинским Кита
ем//'Народы Азии и Африки. 1970. № 3, Е го  же. Цинская империя на ру
бежах Центральной Азии....; и др.

15 Х а ф и з о в а  К. Ш. К вопросу о казахско-китайской торговле во вто
рой половине XVIII в.//Четвертая научная конференция «Общество и государ
ство в Китае». Тезисы и доклады. Ч. 2, М. 1973; Е е ж е. О некоторых ме
тодах цинской дипломатии в XVIII в. (на примере политики Китая в Цент
ральной Азии)//Шестая научная конференция «Общество и государство в Ки
тае». Тезисы и доклады. Ч. 2, М., 1975; и др.

16 М о и с е е в  В. А. К истории экспанции Цинской империи з Централь
ной Азии (середина XVIII в.(//Седьмая научная конференция «Общество и 
государство в Китае». Тезисы и доклады. М., 1970. Ч. 1; Е го  же. Цинская 
империя и народы Саяно-Алтая в XVIII в. М., 1983; и др.



часть охватывает период 18 августа 1700 г.— 16 октября 1753 г.; 
вторая— 17 декабря 1753 г.— 18 апреля 1760 г. и третья—20 ап
реля 1760 г.— 17 января 1774 г. Первая часть состоит из 54 цюза- 
ней (книг), вторая — из 85, а третья — из 32. Каждая цзюань 
состоит из 35—45 двойных листов. Имеются еще две цзюани, куда 
вошли предисловие, перечень составителей с указанием их долж
ности и хронологические указания каждой цзюани.

Рассматриваемый труд составлен специально созданной двор
цовой комиссией во главе с Бохэнем, маньчжурским министром 
и полководцем, возглавившим завоевательные походы пинских 
войск в Юго-Восточную Азию и Джунгарию. Помимо Бохэня, 
в комиссию вошли 86 человек17, в том числе командующие цин- 
скими войсками (например, Баньди, Чжаохуэй, Агуп, Шухэдэ, 
Яэрхэшань), направленными против Джунгарского и Яркендского 
ханств в первой половине — середине XVIII в.

Сочинение было просмотрено и утверждено императором Цянь- 
луном. Тексты в нем написаны на старокитайском (вэньянь) язы
ке, столбиком, справо налево.

В редких случаях в «Пиндин чжуньгээр фанлюэ» встречаются 
комментарии составителей. Подавляющее большинство материа
лов— императорские указы, включая секретные, приказы при
дворных ведомств, прежде всего Военного совета (Цзюньцзи чу) 
командующим войсками, их рапорты. Императорские указы н при
казы придворных ведомств вошли в полном объеме, другие же 
материалы, особенно рапорты командующих войсками, прошли 
определенную обработку и корректировку. Этот сборник докумен
тов является наиболее полным источником для изучения завоева
тельной политики пинского двора в отношении народов Джунга
рии и Восточного Туркестана в 1700— 1760 гг.

Документы, собранные в этом источнике, проникнуты духом 
традиционной китайской доктрины, которая гласит, что цинскнй 
император — ставленник бога на земле и правит народом от его 
имени. «Великая династия Цин получила указание [бога] управ
лять Поднебесной...»18,— говорится во введении этого труда. Им
ператор обязан заботиться о всех народах Поднебесной и поэтому 
не может быть равнодушным к жителям Джунгарии и Восточного 
Туркестана, страдающим якобы от царящих здесь самоуправства, 
беззакония, грабежей. «Люди различных племен Джунгарии уби
вают друг друга. Народ потерял покой. Я объединяю всю Подне
бесную, не могу смотреть [на это] сложа руки. Поэтому специ
ально посылаю крупные военные силы по двум дорогам для по-

17 6 ответственных распорядителей (ответственных редакторов!. 13 заме
стителей их. 22 подборщика материалов, 9 собирателей материалов, 4 глав
ных составителя материалов на маньчжурском языке, 11 составителей мате
риалов на китайском языке, 9 корректоров и 6 переводчиков.

18 Пиндин чжуньгээр фанлюэ, шоуцзюнь (вступительная часть), л. 1а. 
Далее Пиндин... шоуцзюань, цяньбянь, чжэнбянь, сюйбянь.
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корения [их]»19,— сказал Цяньлун в октябре 1755 г. Исходя из 
этой доктрины, правящие круги цинского Китая смотрели на со
седние Джунгарское и Яркендское ханства как на свои исконные 
владения, а на их правителей — как на вассальных князей. Более 
того, они упрекали этих правителей в невежестве и непонимании 
«небесных законов» и своей обязанности подчиниться цинскому 
императору и действовать в соответствии с его указаниями. На
селение Джунгарии и Восточного Туркестана обвинялось в веро
ломстве, разбойничьих набегах на владения Цинской империи и 
грабежах20. Тем не менее материалы, вошедшие в «Пиндин чжунь- 
гээр фанлюэ», дают ценную информацию для изучения истории 
Центральном Азии XVIII в., воссоздания объективной картины 
взакмоо'ношений пинского Китая и соседних ханств — Джунгар
скою и Яркендского. «Ибо...,— как писал Ф. Энгельс,— только 
при помощи большого, критически проверенного, в совершенстве 
усвоенного исторического материала можно»21 в полной мере ис- 
■ ле > гать сложные исторические, процессы.

Примечательной особенностью указанного источника является 
и то, что в рапортах командующих войсками — организаторов раз
личных военных операций в Джунгарии и Восточном Туркестане, 
в указаниях императоров и докладных записках придворных ве
домств, детально излагаются события, происходившие в этих 
районах, открытые п тайные действия Цинов против прави
телей, результаты выполнения правительственных указов, прави
тельственные решения по различным вопросам и др.

Среди императорских указов большой интерес представляют 
секретные документы, позволяющие выявить истинное содержа
ние двойственной политики цинского правительства в отношении 
народов Джунгарии и Восточного Туркестана.

В императорских указах и рапортах военачальников зачастую 
детально описываются междоусобная борьба в Джунгарии и Вос
точном Туркестане, деятельность феодалов, искавших поддержку 
у цинского правительства или оказавших ему услугу. Приводятся 
также подробные биографии этих феодалов.

Такая форма изложения характерна и для официальных до
кументов, авторы которых являлись организаторами военных опе
рации цинских войск в Джунгарии и Восточном Туркестане в се
редине XVIII в. или правителями различных округов и городов 
этих районов после их завоевания. В подобных трудах строго про
водится официальная политическая линия и оценка различных 
исторических событий. В основе таких сочинений лежит схема 
«общих описаний» (тунчжи) с обязательными составными элемен
тами или разделами, описаниями географического, экономическо- 
ю ,  исторического, военного, религиозного характера.

19 Там же, чжэнбянь, цз. 18, л. 46.
30 Пиндин... шоуцзюань, л. 16; цяньбянь, цз. 40, л. 10
21 М а р к с  К. К критике политической экономии/М а р к с К. и Э н 

г е л ь с  Ф. Соч. 2 е  изд. Т. 13. С. 492.
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К сочинениям, связанным с Восточным Туркестаном, прежде 
всего относятся следующие:

1. «Циньдин Хуан юй Стой ту чжи» («Высочайше утвержден
ное географическое описание Западного края с картами»), издан
ное в 1782 г., объемом 52 цзюанп (глав или книг). Составлено 
комиссией из 36 человек во главе с вышеупомянутым Бохэном. 
В комиссию вошли и ответственные составители («Циньдин) пин- 
дин чжуньгээр фанлюэ». В основу труда легли результаты экспе
диций Хэ Гоцзуна и Лю Тунсюня, которые были отправлены в 
Джунгарию и Восточный Туркестан в 1757 г. по указанию импе
ратора Цякьлуна для изучения и составления более подробного 
географического описания этого края, а также устранения ошибок 
и уточнения имевшихся историко-географических описаний края. 
Сочинение вчерне было завершено в 1762 г., а после просмотра 
Цяньлуном в конце того же года началась подготовка к изданию.

2. «Циньдин вайфань мэнгу хупбу ван гун бяочжуиь» («Био
графии инородческих, монгольских, восточиотуркестанских кня
зей, составленные по высочайшему предписанию»)22. Объем труда 
60 бэней (книг) 120 цзюаней. Издан в 1779 г., составлен на основе 
материалов, представленных в пинский двор местными чиновни
ками, которые получили княжеские титулы за заслуги перед пин
ским правительством. Основную работу по составлению этого со
чинения проводила дворцовая историческая комиссия (го ши гу- 
ань) при содействии придворных сановников, ведавших внешними 
связями.

4. «Циньдин хуйцзян цзэли» («Высочайше утвержденное по
становление по мусульманскому краю»). Объем — 8 цзюаней 
(книг), издан в 1908 г. Первый вариант сочинения был составлен 
под руководством То Цзиня, а второй —■ под руководством Сай- 
шанъа. В группу составителей входили 35 человек, в числе кото
рых был Сун Юнь, илийский цзянцзюнь (наместник пинского 
двора в Джунгарии и Восточном Туркестане). Сочинение охва
тывает 1760— 1814 гг. Первый вариант труда был завершен 
в 1811 г., второй, с дополнением — в 1833 г.

5. «Циньдин Синьцзян шилюэ» («Высочайше утвержденное 
описание Синьцзяна»), в 2 томах, состоит из вводной и 12 основ
ных цзюаней (глав). Первоначально сочинение под названием 
«Или цзунтун шилюэ» («Краткое описание управления Ил и некого 
наместничества») было написано Слон Супом в период ссылки 
в Или. Книгу редактировал Ци Юньши. В 1821г. было представ
лено на рассмотрение императора илийским цзянцзюнем Сун 
Юнем, а затем, в том же году, было издано под настоящим наз
ванием, но составление труда было приписано Сун Юню. Этот 
нзянцзюнь хотя и был монгольского происхождения, но впослед
ствии удостоился звания дасюэшп (члена Государственной канце
лярии). В подготовке сочинения к изданию принимали участие

22 Сочинение было составлено на китайском и маньчжурском языках.
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