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Аннотация. Дипломатические отношения между Республикой Казах-

стан и Китайской Народной Республикой, установленные в январе 1992 г., по-
служили началом тесного взаимодействия двух государств, между которыми 
существуют давние исторические связи. 

В связи с этим изучение казахско-китайских отношений имеет важное 
общественно-политическое и социально-экономическое значение, поскольку 
затрагивает развитие как политических, экономических, так и культурных и 
других процессов, что требует координации и согласованного взаимодействия 
обоих государств. 

В истории взаимоотношений двух стран в контексте данного исследова-

ния особый научный интерес представляет вторая половина XIX в., когда раз-
витие обоих государств (Казахская степь под властью Российской империи, с 
одной стороны, Цинский Китай – с другой) происходило под влиянием слож-
нейших военно-политических событий, имевших место в регионе, как напри-
мер, территориально-государственное разграничение между Россией и Китаем 
во второй половине XIX в., антицинское национально-освободительное движе-
ние в Синьцзяне неханьских народов (дунган, уйгуров) 1864–1865 гг., а также 
под влиянием продвижения Российской империи в глубь Центральной Азии. 

В результате подписания Пекинского договора 1860 г., Чугучакского 
Протокола 1864 г., Хобдинского Протокола 1869 г., Тарбагатайского Демарка-
ционного протокола 1870 г., Ливадийского договора 1879 г., Петербургского 
договора 1881 г. казахские территории и население, проживающее на них, были 
насильственно разделены между двумя государствами, и местные жители, без 
учета их желаний, были распределены в подданство между двумя государства-
ми, что вызвало многочисленные переходы через государственную границу. 

Если, с одной стороны, в результате усиления экспансионистской поли-

тики России во второй половине XIX в. миграция казахов между Западным Ки-
таем и Казахстаном стала носить беспорядочный характер, то, с другой, заклю-
чение межгосударственных договоров между Россией и Цинским Китаем в 
1860–1880-е гг. по вопросу развития торговых отношений и территориально-
государственного разграничения, искусственно разорвавшего традиционные 
связи казахского населения, проживавшего на сопредельных территориях, яви-
лось причиной дальнейшего развития торговых отношений и связанных с этим 
приграничных перемещений торговых людей двух крупных империй. Политика 

же Цинского Китая в изучаемый период способствовала переселению уйгуров, 

                                                                                                                         
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Комитета науки МОН 
РК в рамках научного проекта № BR05236550 «Многовекторность и безопас-
ность внешней политики Республики Казахстан и стран Центральной Азии». 



240 

 

дунган и других этнических групп населения на территорию Семиречья (Же-
тысу). 

Обозначенные тенденции интересны для изучения казахско-китайских 
отношений в указанный исторический период, поскольку позволяют по-новому 

взглянуть на отношения двух крупнейших современных евразийских госу-
дарств. 

Ключевые слова: дипломатия, казахско-китайские отношения, мигра-
ция, Россия, Синьцзян, торговля, Цинский Китай. 

 

Установление в январе 1992 г. дипломатических отношений 

между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой 

открыло новую страницу во взаимоотношении двух государств, взаи-

модействие между которыми привлекает сегодня многих исследова-

телей, как в дальнем, так и в ближнем зарубежье. 

Изучение казахско-китайских отношений в исторической науке 

Казахстана, по сути, начинается после приобретения ею государствен-
ной независимости и суверенитета в начале 1990-х гг. ХХ столетия. Ес-

ли в российской и казахстанской историографии эти отношения до не-

давнего времени рассматривались в основном в рамках российско-

китайских (до 1917 г.) 1  или советско-китайских отношений (1917–

1991), то собственно казахско-китайским отношениям уделялось гораз-

до меньше внимания2. Но тем не менее те исследования, которые были 

                                                                                                                         
1 См., например, Халфин Н. А. Политика России в Средней Азии (1857–1868). 

М.: Изд-во вост. лит., 1960. 272 с.; Сладковский М. И. История торгово-
экономических отношений народов России с Китаем (до 1917 г.). М.: Наука, 
1974. 439 с.; Касымбаев Ж. К. О торговле России с Цинской империей через го-
рода Восточного Казахстана в 80–90 годы XIX в. // Общество и государство в 
Китае. XII-я научная конференция: Тезисы и доклады. Ч. II. М.: Наука, 1981. 
С. 153–162; Гуревич Б. П. Международные отношения в Центральной Азии в 
XVII – первой половине XIX в. М.: Наука, 1983. 311 с.; Воскресенский А. Д. 
Дипломатическая история русско-китайского Санкт-Петербургского договора 

1881 года. М.: Памятники исторической мысли, 1995. 439 с.; Кожирова С. Б. 
Российско-китайская торговля в Центральной Азии (вторая половина XIX – нач. 
XX вв.). Астана: ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, 2000. 138 с. и др. 
2  См.: Баранова Ю. К вопросу о переселении мусульманского населения из 
Илийского края в Семиречье в 1881–1883 гг. // Труды сектора востоковедения. 
Т. 1. Алма-Ата, 1959. С. 33–52; Валиханов Ч. Ч. О торговле в Кульдже и Чугу-
чаке. Собр. соч. в 5 т. Алма-Ата: Наука, 1962. Т. 2. С. 256–271; Валиханов Ч. Ч. 
О Западном крае Китайской империи. Собр. соч. в 5 т. Алма-Ата: Наука, 1962. 

Т. 2. С. 272–303; Кузнецов В. С. Казахско-китайские торговые отношения в 
конце XVIII в. (по китайским источникам) // Вопросы истории Казахстана и Во-
сточного Туркестана. Труды Института истории, археологии и этнографии име-
ни Ч. Ч. Валиханова. Т. 15. Алма-Ата: Издательство АН КазССР, 1962. С. 138–
145; Хафизова К. Ш. К вопросу о казахско-китайской торговле во второй поло-
вине XVIII в. // IV-я научная конференция «Общество и государство в Китае»: 
Тезисы и доклады. Ч. 2. М.: Наука, 1974. С. 129–136; Хафизова К. Ш. Из исто-
рии казахско-китайских отношений в 60-х годах ХVIII века («Урянхайское де-



241 
 

так или иначе посвящены изучаемой проблеме, позволяет нам опираясь 

на них, взглянуть на межгосударственное сотрудничество двух круп-

нейших государств Евразии как в контексте исторической ретроспекти-

вы, так и современных политических процессов. Тем более что за по-

следние двадцать лет нового тысячелетия (2000–2020) изучение исто-

рии казахско-китайских отношений получило новый импульс у казах-

станских исследователей, что стало следствием установления более 

тесных межгосударственных и партнерских взаимоотношений (ШОС, 
ЭПШП), а также результатом начала новой Большой игры в Централь-

ной Азии1. Важным подспорьем в этом аспекте являются также иссле-
                                                                                                                                                                                                                                                              

ло») // Общество и государство в Китае. VII-я научная конференция. Ч. 1. М.: 
Наука, 1977. С. 225–230; Моисеев В. А. Джунгаро-цинские отношения и Казах-
ские ханства в первой половине XVIII в. // Общество и государство в Китае. ХI-
я научная конференция: Тезисы и доклады. Ч. II. М.: Наука, 1980. С. 91–94; Су-
лейменов Р. Б., Моисеев В. А. Из истории Казахстана XVIII века (о внешней и 

внутренней политике Аблая). Алма-Ата: Наука, 1988. 144 с.; Цинская империя и 
Казахские ханства. Вторая половина XVIII – первая треть XIX в. Ч. 1 Алма-Ата: 
Наука, 1989. 216 с; Цинская империя и Казахские ханства. Вторая половина 
XVIII – первая треть XIX в. Ч. 2. Алма-Ата: Наука, 1989. 227 с.; Касымбаев 
Ж. К. Российская караванная торговля с Синьцзяном через Казахстан после за-
ключения Петербургского договора 1881 г. // Общество и государство в Китае. 
XХII-я научная конференция: Тезисы и доклады. Часть III. М.: Наука, 1991. 
С. 123–127; Китайские документы и материалы по истории Восточного Турке-

стана, Средней Азии и Казахстана XIV–XIX вв. / Ред. Г. С. Садвакасов, 
К. Ш. Хафизова. Алматы: Гылым, 1994. 272 с.; Хафизова К. Ш. Китайская ди-
пломатия в Центральной Азии (XIV–XIX вв.). Алматы: Гылым, 1995. 288 с.; 
Галиев В. В. Баратолинский протокол 1882 г. как источник по формированию 
казахско-китайской границы // Известия Национальной академии наук Респуб-
лики Казахстан. Серия общественных наук. 1995. № 2. С. 59–65; Касымбаев Ж. 
Казахстан – Китай. Караванная торговля в XIX – начале XX вв. Алматы: Өлке, 
1996. 206 с. и др. 
1 Токаев К.-Ж. К. Внешняя политика Республики Казахстан в период становле-
ния нового мирового порядка. Дис. …д-ра полит. наук: 23.00.04. – Политиче-
ские проблемы международных отношений и глобального развития. М., 2001. 
440 с.; Галиев В. В. Казахстан в системе российско-китайских торгово-
экономических отношений в Синьцзяне (конец XIX – начало XX вв.). Алматы: 
ИИиЭ им. Ч. Ч. Валиханова МОН РК, 2003. 188 с.; Хафизова К. Ш. Казахская 
стратегия Цинской империи. Алматы: Изд. дом «Таймас», 2007. 106 с.; Менди-
кулова Г. М., Атантаева Б. Ж. История миграций между Казахстаном и Китаем 

в 1860–1960-е гг. Алматы: СаГа, 2008. 232 с.; Атантаева Б. Ж. Казахстанско-
китайские межгосударственные миграции в середине XIX – начале XXI вв. Ав-
тореф. дис …д-ра ист. наук: 07 00.03 – Всеобщая история (восточные страны). 
Алматы, 2008. 46 с.; Хасенова А. К. Казахстанско-китайская приграничная тор-
говля: внешнеполитический аспект. Автореф. …канд. ист. наук: 07.00.15 – Ис-
тория международных отношений и внешней политики. Алматы, 2009. 24 с.; 
Сыроежкин К. Л. Казахстан – Китай: от приграничной торговли к стратегиче-
скому партнерству: Монография. Кн. 1. В начале пути. Алматы: КИСИ при 
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дования российских историков-востоковедов о российско-китайских 

взаимоотношениях, опубликованные за аналогичный период времени1, 

которые, безусловно, дополняют, а порой дают возможность для новой 

интерпретации истории казахско-китайских отношений. 

В 2019 г. в сборнике научных трудов «Центральная Азия в меж-

дународных отношениях XVIII–XIX в.» нами была опубликована ста-

тья, посвященная историческому обзору казахско-китайских политиче-

ских отношений во второй половине XVIII – первой половине XIX в. 
Настоящая работа продолжает данную тему: посвящена историческому 

обзору казахско-китайских отношений второй половины XIX в.2. Одна-

ко, в отличие от первой статьи, вторая больше акцентирует внимание, 

прежде всего, на торговых отношениях между Казахстаном и Цинским 

Китаем в тот период, поскольку политические отношения между Казах-

станом и Китаем, вследствие вхождения во второй половине XIX в. 

большинства казахских земель в состав Российской империи, были 

практически невозможны. 
*** 

История взаимовыгодных отношений насельников Страны Ве-

ликой степи (Казахстан) и Великой китайской равнины уходят своими 

                                                                                                                                                                                                                                                              

Президенте РК, 2010. 476 с.; Сутеева К. А. Политика России в Илийском крае 
Китая в 1871–1881 годах: Монография. Алматы: Изд-во «ИП Тантеева», 2012. 
130 с.; Хафизова К. Ш. Степные властители и их дипломатия в XVIII–

XIX веках. Монография. Нур-Султан: КИСИ при Президенте РК, 2019. 476 с.; 
Досова Б. А. Казахстан и Китай: вехи двусторонних отношений: Монография. 
Караганда: Изд-во КарГУ, 2019. 194 с. и др. 
1 Дубровская Д. В. Судьба Синьцзяна: Обретение Китаем «Новой границы» в 
конце XIX в. М.: Институт Востоковедения РАН, 1998. 202 с.; Моисеев В. А. 
Россия и Китай в Центральной Азии (вторая половина XIX в. – 1917 г.). Барна-
ул: АзБука, 2003. 346 с.; Моисеев С. В. Взаимоотношения России и Уйгурского 
государства Йэттишар в 1864–1877 гг. Дис. …канд. ист. наук: 07.00.02 – Отече-

ственная история. М., 2003. 224 с.; Воскресенский А. Д. Китай и Россия в Евра-
зии: Историческая динамика политических взаимовлияний. М.: Муравей, 2004. 
600 с.; Темников Е. Г. Межгосударственные отношения России и Китая во вто-
рой половине XIX в. Автореф. дис. …канд. ист. наук: 07.00.03 – Всеобщая исто-
рия (новая и новейшая). Казань, 2010. 25 с.; Ануфриев К. С. Политика России и 
Китая в Центральной Азии. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2011. 200 с.; Дацышен 
В. Г. История российско-китайских отношений в конце XIX – начале XX вв. 
Монография. М.: Директ-Медия, 2014. 593 с.; Васильев Д. В. Китайский вопрос 

в Русском Туркестане: к истории российской администрации в Илийском крае // 
Вестник Томского гос. ун-та. 2019. №  449. С. 93–101. DOI: 
10.17223/15617793/449/12 и др. 
2 См.: Байдаров Е. У. Казахско-китайские отношения во второй половине XVIII 
– первой половине XIX в.: исторический обзор // Центральная Азия на пере-
крестке европейских и азиатских политических интересов: XVIII–XIX вв.: 
Сборник научных трудов. Алма-Ата, 19-23 августа 2019 г. / Под науч. ред. 
Д. В. Васильева. М.: Издательство «ОнтоПринт», 2019. С. 237–252. 



243 
 

корнями в глубь веков (например, Великий Шелковый путь). Особую 

роль в развитии этих отношений сыграли приграничные экономические 

связи, проходившие через казахские степи, в частности – караванная 

торговля. И, несмотря на войны и другие сложные политические ситуа-

ции, торговля между казахскими кочевьями и другими народами Цен-

тральной Азии с Китаем, практически не прекращалась. Хотя справед-

ливости ради следует отметить, что интенсивность этих связей в разные 

исторические периоды была разной: от активной до пассивной. 
Полноценные казахско-китайские отношения (как политические, 

так и торгово-экономические), начинаются со второй половины XVIII 

в., в период правления в Поднебесной маньчжурской династии Цин 

(1644–1912). Однако, согласно исследованиям Нурлана Кенжеахмета1 и 

Бахыта Еженхана2 Казахское ханство уже в XV–XVI вв. установило ди-

пломатические отношения с династией Мин (1368–1644). Это означает, 

по сути, что с самого начала своего существования Казахское ханство 

сделало акцент на установление дипломатических отношений со всеми 

своими соседями по всему периметру своих границ. 

Если для казахов отношения с Цинским Китаем в тот период но-

сили союзнический, а порой и вассальный характер, то после ликвида-
ции Джунгарского ханства (1758) для официального Пекина отношения 

с казахами служили, прежде всего, орудием достижения политических 

целей, и торговля стала одним из главных приоритетов. Так, казахским 

владетелям торговля была обещана в том случае, если они символиче-

ски подчинятся Китаю: «Великий [Цинский] император непременно 

милостиво одарит [вас] титулами и дарами и более того, позволит тор-

говать [с Китаем]», – говорилось уже в одном из первых посланий им-

ператора в Степь3. 

С конца XVIII в. вплоть до 1830-х гг. казахско-китайские отно-

шения, включая торговлю (под российским надзором) имели большое 

значение во внешних сношениях двух стран. Однако национально-

освободительное движение казахского народа против Российской им-
перии в 1830–1840 гг. нанесло заметный ущерб как русско-китайской, 

так и казахско-китайской торговле через таможенные пункты Сибир-

ского округа4. Только после вытеснения царскими карательными отря-

                                                                                                                         
1 Kenzheakhmet N. The Tūqmāq (Golden Horde), the Qazaq Khanate, the Shībānid 
Dynasty, Rūm (Ottoman Empire), and Moghūlistan in the XIV-XVI Centuries: from 

Original Sources. Almaty: Eurasian Research Institute, 2019. 138 р. 
2 Еженханұлы Б. Қазақ елі туралы алғашқы қазақ ұғымдары (Ранние казахские 
концепции о казахской государственности) // Казахстан и Восточный Туркестан 
в системе взаимодействия восточной и западной цивилизаций на Великом Шел-
ковом пути / Отв. ред.: А.К. Муминов, Р.У. Каримова. Алматы: Мир, 2012. 
3 Хафизова К. Ш. Казахская стратегия Цинской империи. С. 73. 
4 Например, во второй половине 30-х гг. ХІХ в., несмотря на усиление Коряков-
ской и Усть-Каменогорской таможенных застав, а также с учреждением в 
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дам восставших в пределах центральноазиатских владений на торговых 

маршрутах было восстановлено относительное спокойствие, хотя 

напряженность в самом казахском кочевом социуме, ввиду продолже-

ния военных столкновений между карательными силами и отрядами 

повстанцев, продолжала сохраняться1. 

Казахско-китайские отношения второй половины XIX в. харак-

теризуются тем, что развитие обоих государств (Казахская степь под 

властью Российской империи с одной стороны, Цинский Китай, с дру-
гой) происходило под влиянием сложнейших военно-политических со-

бытий, имевших место в регионе, как например, территориально-

государственное разграничение между Россией и Китаем во второй по-

ловине XIX в., антицинское национально-освободительное движение в 

Синьцзяне неханьских народов (дунган, уйгуров, казахов и др.) 1864–

1865 гг., а также под влиянием продвижения России в глубь Централь-

ной Азии. 

К середине XIX в. для представителей степной аристократии их 

отношения и контакты с Китаем (несмотря на их постепенное вхожде-

ние в качестве ага-султанов в систему колониальной администрации 

Российской империи в Казахской степи) все еще имели большое значе-
ние. Реально оценивая политическую ситуацию и большую склонность 

степной элиты к контактам с Цинской империей, пытавшейся тем са-

мым сохранить как свою власть, так и казахскую государственность в 

целом, казахстанский исследователь казахско-цинских отношений Кла-

ра Хафизова отмечает: «Так материализовался их протест против цар-

ской России, лишавшей их законных прав на трон, на управление свои-

ми сородичами и своей страной»2 . Продолжая признавать потомков 

Абылая, а также наследников других казахских султанов и ханов в ка-

честве легитимных представителей власти в Степи, Пекин, оказывал им 

номинальную поддержку, выступая своего рода в роли противовеса 

царской администрации с берегов Невы 3. 
                                                                                                                                                                                                                                                              

1839 г. в Омске, взамен прежней заставы, полноправной таможни третьего 
класса, русско-китайская торговля через Бухтарминскую таможню пошла на 
убыль. Так если в 1828 г. через нее было провезено разных товаров на 168393 
руб. 59 коп., вывезено на 21749 руб. 10 коп., то через 10 лет (1838) объем вза-
имного обмена товаров на таможне и дистанциях Бухтарминска, составил всего 
13274 руб. и 17665 руб. // См.: Касымбаев Ж. К. Казахстан – Китай … С. 63. 
1 Нуржанов А. А., Карибжанов Е. А. Регенерация Шелкового пути в XVIII – 

начале ХХ вв. // Вестник КазНПУ. Серия «Исторические и социально-
политические науки». 2016. № 4 (51). С. 155. 
2 Хафизова К. Международные связи Вали хана // Мысль. 2015. № 7. С. 63–76; 
Хафизова К. Ш. Степные властители и их дипломатия в XVIII–XIX веках. 
С. 156. 
3 Как отмечает Gulnar T. Kendirbai, кочевники не признавали территориального 
аспекта подданства и считали себя свободными вассалами русского царя и ки-
тайского императора, что на деле означало, что они могли расторгнуть свои до-
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Так, многочисленные потомки Абылай-хана (1711–1781) и дру-

гих степных властителей, чьи кочевья располагались на территории 

Семиречья и вплотную соприкасались с Синьцзяном, стремились зару-

читься поддержкой официального Пекина. Это никак не мешало китай-

ским властям упорно продолжать считать многих казахских владетелей 

(султанов и биев), особенно в приграничье, своими подданными. Одной 

из форм фиксирования подобного «подданства» являлась практика 

присвоения казахским султанам чинов китайской государственной 
службы, вручение наград и подарков. 

Как подчеркивает К. Ш. Хафизова: «Значение, которое придава-

лось присуждению и признанию титулов казахских правителей, а также 

роль, которая предназначалась Цинским правительством казахским ти-

тулованным особам, хорошо прослеживаются на материалах биографии 

малоизвестного в истории Казахстана правнука хана Абулмамбета – 

султана Алтынсары. Имя Алтынсары встречается в китайских и рус-

ских документах, охватывающих период правления четырех цинских и 

четырех русских императоров в течение 60 лет. События свидетель-

ствуют о продолжающихся попытках казахских правящих домов со-

хранить свои политические права и, хотя бы декоративную государ-
ственность»1. 

Однако политические события в Китае и Опиумные войны 40–

60 гг. XIX в. постепенно ввергли Поднебесную в хаос. В этих условиях 

Пекину было уже не до отношений с казахами, хотя цинская практика 

присуждения различных чинов казахским султанам продолжалась. Не-

смотря на то, что русская администрация активно боролась против по-

                                                                                                                                                                                                                                                              

говорные обязательства по отношению к обоим правителям, если находили их 
невыгодными для себя в данной ситуации. См.: Gulnar T. Kendirbai Russian Prac-
tices of Governance in Eurasia. Frontier Power Dynamics, Sixteenth Century to Nine-
teenth Century («Российская практика управления в Евразии. Динамика измене-
ния рубежей в 16–19-м веках»). N-Y: Routledge, 2020. 246 p. 
1 «Султан Алтынсары принимал участие в составе посольств влиятельных ка-

захских правящих домов: султана Тогума – сына хана Болата, ближайших род-
ственников Вали хана, Абулфаиз султана к императору Цзяцину (осень 1809 г.). 
Встреча состоялась в летней резиденции Бишу шаньчжуан в Жэхэ, куда прибы-
ли посольства многих народов Восточной и Центральной Азии. В ходе встреч 
император Цзяцин 4 октября 1809 г. издал несколько указов, относящихся к Ка-
захстану. Один из указов гласил, что династия Цин официально признает сына 
почившего хана Болата – Тогума новым казахским ханом. Второй указ был о 
том, что официальным наследником хана Тогума объявляется его сын султан 

Алтынсары, который имеет право сесть на трон после смерти отца» // См.: Дай 
Цин Жэньцзун жуй хуанди шилу (Правдивые записи периода правления Цзяцин 

/ 大清仁宗睿皇帝实录). Tokyo, 1936 / Цит. по: Хафизова К. Ш. Степные власти-

тели и их дипломатия в XVIII–XIX веках. С. 301. 
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добных явлений, вплоть до 1880-х гг. они были достаточно распростра-

ненной практикой1. 

1850-е гг. XIX в. были ознаменованы дальнейшим продвижени-

ем Российской империи в казахские степи, что в конце концов приве-

ло к соединению Сибирской и Сырдарьинской линий военных укреп-

лений (1860-е гг.). Возведение в феврале 1854 г. в Заилийском Алатау 

военного укрепления Верный (ныне – Алматы), привело к тому, что 

оно стало одним из главных форпостов в дальнейшем движении Рос-
сии в глубь Центральной Азии. Именно через Верный распространя-

лось экономическое и политическое влияние России в Семиречье и в 

дальнейшем на Туркестанский край. 

Завершение присоединения казахских улусов к России к сере-

дине XIX в. окончательно приблизило российские границы к рубежам 

Цинской империи, что вызвало подписание целого ряда двусторонних 

документов, которые в том числе влияли и на развитие казахско-

китайских отношений в рассматриваемый период. Так, 25 июля 1851 г. 

в Кульдже2 между Россией и Цинским Китаем был подписан торговый 

трактат, согласно которому для подданных двух империй «открывается 

торговля в Или (Кульдже) и Тарбагатае (Чугучаке)»3. Соглашение меж-
ду Китаем и Россией свидетельствовало о нормализации российско-

китайской торговли на центральноазиатской границе4. По этому согла-

шению в Восточном Туркестане открывались российские консульские 

центры и специальные торговые фактории русских купцов, а также 

расширялись права таможен и таможенных отделов в известных цен-

трах караванной торговли с Западным Китаем на территории современ-

ного Восточного Казахстана (Семипалатинск, Усть-Каменогорск, Сер-

гиополь (Аягуз)5. 

Подписание Кульджинского соглашения имело важное значение 

в развитии караванной торговли как для населения Западного Китая, 

так и для казахских торговцев. За несколько лет объем русско-

китайской торговли увеличился в 4 раза. Торговля в Китае осуществля-

                                                                                                                         
1  Хафизова К. Ш. Китайская дипломатия в Центральной Азии (XIV–XIX). 

С. 160. 
2 Кульджа (каз. قۇلجا, Құлжа или Ини́н (кит. упр. 伊宁, пиньинь Yíníng) – ныне 

центральный городской уезд в Или-Казахском автономном округе Синьцзян-
Уйгурского автономного района (СУАР) КНР. 
3 Русско-китайские отношения 1689–1916. Официальные документы. М.: Изда-
тельство восточной литературы, 1956. С. 26. 
4 В книге «Синьцзян, китайская земля: прошлое и настоящее» (Урумчи, 2006) 
этот договор преподносится как «… договор, с виду касавшийся торговли, сыг-
рал стимулирующую роль в осуществлении царской Россией экспансионист-
ских замыслов в Синьцзяне» (Синьцзян, китайская земля: прошлое и настоящее 
/ Гл. ред. Ли Шэн. Урумчи: Синьцзянское народное изд-во, 2006. С. 136). 
5 Касымбаев Ж. К. Казахстан – Китай … 
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лась в таких городах, как Чугучак, Кульджа, Урумчи, Гучен. Основны-

ми предметами вывоза были серебро, кожа, чай1, а также продукция 

скотоводства китайских казахов. 

В 50–60-х гг. XIX в., наряду с городами Восточного Казахстана, 

в торговле с Восточным Туркестаном (Синьцзяном) все активнее 

участвуют семиреченские пункты Капал2 и Верный. С одной стороны, 

в тот период Россия принимала меры по усилению своего воздействия 

на Коканд, с другой стороны, активизировала торговые отношения с 
Китаем, опираясь на крепость Верный и Верненский уезд, которые 

служили также плацдармом для колонизации Семиречья и Северной 

Киргизии. В официальной переписке того времени отмечалось, что 

«Русские владения стали постепенно распространяться в киргизских 

степях за пределами казачьих линий. При этом Государственной гра-

ницы между Западной Сибирью и Западным Китаем, по особым при-

чинам, не устанавливалось»3. 

В международной торговле России с Китаем важная миссия от-

водилась казахским купцам, нередко выполнявшим посредническую 

роль. Этому способствовали, во-первых, знание приграничными каза-

хами китайского и монгольского языков. Во-вторых, прекрасное ори-
ентирование в местности. И в-третьих, казахские торговцы, как пра-

вило, имели в своем распоряжении немало вьючных животных, что в 

караванной торговле играло немаловажную роль. В тоже время, «по-

ложение осложнялось тем, что не была четко определена российско-

китайская граница, в результате чего казахские роды из приграничных 

территорий, имея русское подданство, кочевали в китайские пределы 

и обратно, производя торговые операции контрабандным путем»4. 

                                                                                                                         
1 Если в 40-х гг. XIX в. из Западного Китая в Россию поступал байховый чай в 
объеме 137 пудов, то в 1868 г., согласно сообщениям департамента внешней 
торговли Министерства финансов, через Семипалатинскую таможню было про-

везено чая в объеме 3 000 пудов. Цена на китайский байховый чай в 1868 г., 
привозимый из Чугучака, зависела от качества чая и налагаемой пошлины в ме-
сте его продажи. Так, самый доступный чай обходился купцу в 77 руб. 90 коп. 
за квадратное место чая низкого сорта. См.: Цыряпкина Ю. Н. Семипалатинское 
Прииртышье в торгово-экономических связях с Западным Китаем в середине 
XIX – начале XX вв. // Электронный научно-образовательный журнал «Исто-
рия». 2019. T. 10. Выпуск 1(75). URL: https://history.jes.su/s207987840002568-3-1/ 
(дата обращения: 30.04.2020). DOI: 10.18254/S0002568-3-1 
2 Ныне одноименное село (каз. Қапал) в Аксуском районе Алматинской области 
Республики Казахстан. 
3 Гос. архив Томской обл. (ГАТО). Ф. 3. Оп. 2. Д. 1946. Л. 29. 
4 Атантаева Б. Ж. Регламентация российско-китайской торговли по межгосу-
дарственным договорам второй половины XIX в. // Социально-экономические и 
этнокультурные процессы в Верхнем Прииртышье в XVII–XX веках: Сборник 
материалов международной научной конференции. Новосибирск: Параллель, 
2011. С. 108. 
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Однако со второй половины 60-х гг. и вплоть до начала 80-х гг. 

XIX в. происходит ослабление российско-китайских и, следовательно, 

казахско-китайских торговых отношений. Это было вызвано внутри-

политической нестабильностью в Цинской империи. Так, накануне 

осады Пекина осенью в 1860 г. англо-французскими войсками в ходе 

Второй опиумной войны и бегства императорского двора из столицы 

между Россией и Цинским Китаем был подписан Пекинский договор 

от 2 ноября 1860 г., который установил новые российско-китайские 
границы вдоль казахско-кыргызских земель, а также порядок дипло-

матических сношений и торговли1. 

Различное понимание линии границы привело к ряду воору-

женных столкновений. И только 25 сентября 1864 г. в Чугучаке был 

подписан протокол об установлении российско-китайской границы в 

Центральной Азии (вплоть до границ Коканда), завершивший дели-

митацию на данном отрезке. Эта граница оставила Российской импе-

рии всю территорию оз. Зайсан
2
, Зайсанский и Курчумский края, а 

также долины рек Кегена, Нарына и частично Черного Иртыша3. Гео-

графический принцип, выбранный в качестве разграничения по Чугу-

чакскому протоколу, привел к тому, что казахи оказались подданны-
ми двух государств. Это было связано с тем, что к моменту разграни-

чения казахские кочевья находились по обе стороны границы. В ре-

зультате многие казахские рода или их части оставались на террито-

рии Китая, а некоторые из них, перешедшие в подданство России, те-

ряли свои кочевья в Синьцзяне4. 

Как свидетельствуют описанные выше события, казахско-

китайские торговые связи с одной стороны, между Петербургом и Пе-

кином с другой, зависели прежде всего от разрешения политических 

противоречий. Пекинский договор 1860 г. и Чугучакский протокол 1864 

г. официально закрепили признание Китаем отхода к России Семиречья 

и Кыргызстана, а также определил прохождение русско-китайской гра-

ницы в Центральной Азии от Алтая до Тянь-Шаня5. В тоже время Чу-
                                                                                                                         
1 Бескровных Л. Г., Нарочницкий А. Л. К истории внешней политики России на 
Дальнем Востоке в XIX в. // Вопросы истории. 1974. № 6. С. 29. 
2  К концу 1860-х гг. по утверждению русского исследователя 
В. М. Флоринского «китайская сторона вообще лишилась доступа к побережью 
этого крупного высокогорного водоема». Цит. по: Хлюпин В. Н. Геополитиче-
ский треугольник: Казахстан – Китай – Россия. Прошлое и настоящее погра-

ничной проблемы. М.: Международный евразийский институт экономических и 
политических исследований (Вашингтон), 1999. С. 32. 
3  Границы Китая: история формирования / Под ред. В. С. Мясникова, 
Е. Д. Степанова. М.: Памятники исторической мысли, 2001. С. 151. 
4 Постников А. В. Становление рубежей России в Центральной и Средней Азии 
(XVIII – XIX вв.): роль историко-географических исследований и картографи-
рования. М.: Памятники исторической мысли, 2007. С. 244. 
5 См.: Русско-китайские отношения 1689–1916. С. 34–49. 
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гучакским протоколом, четко устанавливалась граница владений обеих 

империй, и упорядочивался статус населения по обе ее стороны, тем 

самым устранялась проблема двоеданничества кочевников – казахов 

Старшего жуза и кыргызов1. По мнению Р. Ю. Почекаева, фактически 

этот договор стал первым шагом на пути международного признания 

Илийского края (и Синьцзяна в целом) частью империи Цин2. 

Однако демаркации граничной линии, зафиксированной в Пекин-

ском договоре и Чугучакском протоколе, не произошло. Китай всколых-
нуло очередное восстание тайпинов (1850–1864), а с начала 1860-х гг. – 

уйгуро-дунганское восстание в Синьцзяне (1864–1877). Возникновение в 

ходе восстания в Илийском крае Илийского султаната (1864–1871 

(1881)), а в Кашгарии – мусульманского государства Йеттишар под руко-

водством Якуб-бека Бадаулета (около 1865 – около 1877) нарушало рос-

сийско-китайские связи. Стремление обезопасить свои владения со сто-

роны России заставили Пекин пойти на территориальные уступки, кото-

рые подрывали престиж и влияние Цинской империи среди неханьских 

народов Центральной Азии3. Процесс определения и обозначения грани-

цы затянулся на несколько лет. Только лишь на основании Хобдинского 

протокола 1869 г., а затем Тарбагатайского демаркационного протокола 
1870 г. пограничные комиссары двух империй определили новую линию 

границы и установили пограничные знаки4. 

                                                                                                                         
1  Разграничение, проведенное между Российской и Цинской империями в 
XIX в., привело к разделению единой казахской этнической общины, часть из 
которой волею судеб оказалась в подданстве Российской, а часть – Цинской 
империи. При этом вначале мнением представителей этой общины имперские 
власти вообще не интересовались. Статья V Чугучакского протокола предписы-
вала: «…где помянутые народы жили до сего дня, там по-прежнему должны 
оставаться и спокойно жить на прежних местах, пользуясь предоставленными 

средствами жизни, и к какому государству отошли места кочевок этих народов, 
к тому государству, вместе с землею, отходят и самые люди, и тем государ-
ством управляются. И если после сего кто-либо из них с прежнего места жи-
тельства перейдет на другую сторону, то с учетом складывающихся обстоятель-
ств таковых возвращать назад и тем прекратить замешательство и неопределен-
ность на границе». (Русско-китайские договорно-правовые акты (1689–1916). / 
Под общ. ред. В. С. Мясникова. М.: Памятники исторической мысли, 2004. С. 
98). 
2 Почекаев Р. Ю. Особенности правового положения Илийского края в 1760–
1860-е гг. // Известия Уральского федерального университета. Серия 2: Гумани-
тарные науки. 2018. Т. 20. № 4 (181). С. 161. 
3 Моисеев В. А. Россия и Китай в Центральной Азии (вторая половина XIX в. – 
1917 г.). С. 60. 
4 См.: Уметбаев Е. Ш., Дудников А. В. О некоторых проблемах во взаимоотно-
шениях России и Китая в XIX в. // Вестник НГУ. Серия «История. Филология». 
2015. Т. 14. Вып. 10: Востоковедение. С. 260–267. 
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Несмотря на все сложности и трения во взаимоотношениях с 

маньчжурскими властями Западного Китая и самим Цинским прави-

тельством, Россия была заинтересована в присутствии Китая в этом 

районе Центральной Азии. Наиболее активным сторонником военного 

вмешательства России в события в Западном Китае и оказания воору-

женной помощи китайско-маньчжурским властям в подавлении восста-

ния был генерал-губернатор Семиреченской области 

Г. А. Колпаковский (1819–1896), с мнением которого был согласен и 
Туркестанский генерал-губернатор К. П. Кауфман (1818–1882)1. В ре-

зультате в начале 1871 г. для восстановления цинской власти в Запад-

ном Китае Россия ввела войска в Илийскую долину, захватив, тем са-

мым, территорию самопровозглашенного Илийского султаната (другое 

название – Таранчинского или Кульджинского), продвинувшись при 

этом за пределы всяких прежних договоренностей2. Поражение, нане-

сенное русскими войсками Якуб-беку в северной части Джунгарии, об-

легчило Китаю борьбу с государством Йеттишар, которое окончательно 

было разгромлено войсками Цинского генерала Цзо Цзунтана в конце 

1877 г.3 

После вступления российских войск в Илийский край его терри-
тория была временно включена в состав Туркестанского генерал-

губернаторства и подчинена военному губернатору Семиреченской об-

ласти Г. А. Колпаковскому. При Семиреченском военном губернаторе в 

Верном была создана специальная канцелярия по Кульджинским делам, 

возглавляемая Н. А. Аристовым, а в дальнейшем Н. Н. Пантусовым, ко-

торая ведала военно-политическими, экономическими и другими во-

просами. 

Почти десятилетнее присутствие России на территории Илий-

ского края способствовало развитию торговли в крае, также расшири-
                                                                                                                         
1 Тумайкина В. В. Основные направления военно-политической и администра-

тивной деятельности Г. А. Колпаковского. Автореф. дис. …канд. ист. наук: 
07.00.02 – Отечественная история. Барнаул, 2020. С. 15; Васильев Д. В. Китай-
ский вопрос в Русском Туркестане … 
2 По мнению К. Л. Сыроежкина, «данная акция была вызвана совершенно обос-
нованным геополитическим опасением распространения «мусульманского» се-
паратизма на земли, подвластные Российской империи». См.: Сыроежкин К. Л. 
Казахстан – Китай … С. 86. В цитируемой книге он приводит слова полковника 
Российского Генштаба Белявского: «…представлялось необходимым предупре-

дить возможность соединения дунган и среднеазиатцев для взаимных противу 
нас действий, как против неверных». Таранчинский султан, «находившийся 
первоначально в дружественных с нами отношениях», «начал обнаруживать 
враждебные нам намерения», а именно: «оказывал покровительство хищниче-
ским шайкам», «стеснял торговлю», допустил «оскорбления посланных к нему 
казаков». Цит. по: Хлюпин В. Н. Геополитический треугольник: Казахстан – 
Китай – Россия … С. 32. 
3 См.: Дубровская Д. В. Судьба Синьцзяна …  
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лась торговля с близлежащими китайскими провинциями1. По словам 

Н. Н. Пантусова, устройство и расширение торговли в Кульджинском 

районе и сопредельных с ним западно-китайских провинциях (Урум-

чи и Кашгар) составляло одну из главных забот русской администра-

ции2. Так, стараясь, по возможности, завязать более тесные сношения 

с Китаем, еще в период Кульджинского похода 1871 г., генерал-

губернатор Семиреченской области Г. А. Колпаковский, проехавшись 

по «императорской дороге» от Кульджи до Урумчи, пришел к мысли 
отправить в Урумчи торговый караван. Первоначально предполага-

лась отправить товаров на 20 000 руб., но «пришлось ограничиться на 

первое время посылкою небольшого каравана на сумму только до 

6 000 рублей»3. Караван, отправленный из Верного в ноябре 1871 г., 

как отметил в своих записках Н. Н. Пантусов, благополучно достиг 

Манаса, где в течение двух месяцев успешно проводил торговлю и 

затем вернулся в Кульджу. Однако из-за происходивших тогда столк-

новений между кашгарцами и дунганами каравану не удалось достичь 

главной цели – г. Урумчи4. 

В этот период торговля в основном была сосредоточена в Чугу-

чаке и Шихо. Например, в Шихо, по сравнению с другими областями, 
производился более широкий обмен товарами, доставлявшимися рус-

скими и казахскими торговцами из Чугучака и Кульджи. Главными 

предметами торговли были товары Ирбитской и Крестовской ярма-

рок: бумажные и железные предметы Туркестанского края, а также 

материалы и различные сушеные фрукты – на один млн руб.5 Из горо-

дов Илийского края в Китай вывозились серебро ямбами на 1 млн руб. 

в год; из Чугучака сырые шкуры (бараньи бычьи) – до 200 штук6. 

Все время, пока Илийский край находился в составе Россий-

ской империи, Цинское правительство настойчиво требовало вывести 

русские войска из Кульджи и пересмотреть договоренности Чугучака. 

После подавления уйгуро-дунганского восстания 1864–1877 гг. пра-

вительство Цинской империи вновь предложило русскому правитель-
ству вывести войска из Илийского края

7
. В результате в сентябре 1879 

г. в Ливадии был подписан договор о возвращении оккупированных 

                                                                                                                         
1 Сутеева К. А. Политика России в Илийском крае Китая в 1871–1881 годах. 
С. 68. 
2 Пантусов Н. Н. Сведения о Кульджинском районе за 1871–1877 годы. Казань, 
Университетская типография, 1881. С. 33. 
3 Там же. 
4 Там же. 
5 Центральный Государственный архив Республики Казахстан (ЦГА РК). Ф. 21. 
1881. Д. 681. Л. 286.  
6 Там же. Л. 101. 
7 Попов И. М. Россия и Китай: 300 лет на грани войны. М.: АСТ, 2004. С. 169. 
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территорий, условия которого не устроили Китай ввиду его значи-

тельных территориальных уступок1. 

Только в 1881 г. в Петербурге был заключен новый договор, по 

которому царское правительство вернуло Китаю Илийский край, за 

исключением небольшой его западной части, которая была оставлена 

за Россией для поселения там местных жителей, пожелавших принять 

русское подданство2. Сразу после подписания Петербургского дого-

вора последовало прямое указание Туркестанского генерал-
губернатора К. Кауфмана и генерал-лейтенанта Г. Колпаковского 

«…употребить все усилия, убедить мусульманское население оста-

ваться на своих местах даже в случае вступления китайцев в права хо-

зяев страны»3. Тем не менее в 1881–1883 гг. из Джунгарии и Восточ-

ного Туркестана на территорию Жетысу (Семиречье) перешло при-

мерно от 70 до 100 тыс. человек (уйгуры, дунгане, казахи), пожелав-

ших принять российское подданство. Это число составляло более по-

ловины производительного, главным образом, земледельческого 

населения Илийского края, что отрицательно сказалось на его эконо-

мике. Беженцы были расселены с учетом складывающихся обстоя-

тельств в приграничной полосе и во внутренних районах Южного Ка-
захстана4. В дальнейшем часть из них эмигрировала обратно в Китай5. 

Таким образом, разделение территорий, ранее принадлежавших 

Джунгарскому ханству и казахам, в числе которых земли Илийской 

долины, а также вопрос о подданстве центральноазиатских народов 

стал основной проблемой в 1880-е гг. Как отмечает Г. Мендикулова, в 

результате разграничения между Санкт-Петербургом и Пекином зе-

мель Центральной Азии казахи потеряли свои владения на востоке со-

временного Казахстана6. 

                                                                                                                         
1 См.: Молодин В. И., Комиссаров С. А. История китайских границ // Новая и 

новейшая история. 2003. № 3. С. 152–156. 
2 Из территории Илийского края общей площадью более 50 тыс. кв. км. России 
(а впоследствии Казахстану) достался лишь утешительный приз в 10 тыс. кв. 
км. от старой границы по Борохудзиру до новой границы по реке Хоргос. 
3  См.: Баранова Ю. К вопросу о переселении мусульманского населения из 
Илийского края в Семиречье в 1881–1883 гг. С. 41. 
4 Там же. С. 50. Ныне эта территория занимает большую часть Уйгурского и 
Панфиловского районов Алматинской области. Последовавшее в 1881–83 гг. 

переселение таранчей (уйгуров) и дунган на территорию Жетысу положила 
начало формированию крупных диаспор этих народов в Казахстане.  
5 Подробнее об этом см.: Мендикулова Г. М., Атантаева Б. Ж. История мигра-
ций между Казахстаном и Китаем в 1860–1960-е гг. С. 92–123; Сыроежкин К. Л. 
Мифы и реальность этнического сепаратизма в Китае и безопасность в Цен-
тральной Азии. Алматы: Дайк-Пресс, 2003. С. 425–429. 
6 Мендикулова Г. М. Исторические судьбы казахской диаспоры. Происхожде-
ние и развитие. Алма-Ата, 1997. 265 с. 
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Следствием русско-китайского разграничения явилось также и 

то, что проживавшие к середине 80-х гг. XIX в. на территории трех 

округов Синьцзяна (Илийский, Тарбагатайский и Алтайский) около 

140 тысяч  казахов (представленных, главным образом, племенами 

Среднего (Орта) жуза – керей, найман и др.)1, постоянно кочевавшие 

за пределами новой границы, должны были перейти в китайское под-

данство. Если же они хотели сохранить русское подданство, то долж-

ны были оставить свои кочевья и вернуться в пределы русских гра-
ниц, где им пришлось бы пользоваться худшими, а иногда – совсем не 

пригодными для выпаса скота пастбищами2. 

Имела место и последующая миграция казахов в Китай. Так, с 

1883 по 1893 г. количество мигрантов возросло до 3 тыс. душ, или око-

ло 600 семей3. В последующем миграция казахов в Поднебесную толь-

ко увеличивалась. Так, в 1911 г. численность казахов в Синьцзяне со-

ставляла уже почти 225 тыс. человек (224 900)4. 

Как отмечает Ж. Б. Атантаева: «Эмиграции населения из Казах-

стана в Китай способствовали обременение казахского населения де-

нежными повинностями за родственников, ранее ушедших в пределы 

Китая, легкость перехода границы из-за недостаточного пограничного и 
таможенного надзоров и, наконец, бездействие китайских властей, к 

которым русские власти обращались с требованиями о выдаче бегле-

цов»5. Таким образом, большая сосредоточенность местного населения 

близ границы и близость расположения к ней кочевников, имевших 

свои расчеты с оставшимися в Китае соплеменниками, способствовала 

постоянным контактам «русских» казахов, с казахами, поданных Цин-

ской империи. 

Именно 1850–1880 гг. стали временем обустройства государ-

ственной границы между Казахстаном и Китаем. Эпоха российско-

китайских разграничений, последовавшая за соприкосновением рас-

ширившихся империй в XVIII–XIX вв., привела к тому, что вдоль 

российско-казахско-китайских границ на территории современного 
Казахстана появились регулярные таможни, которые играли важную 

роль в торговых отношениях между двумя странами. 

Так, в начале XIX в. в торговле с Китаем главная ставка делалась 

на Бухтарминскую крепость. По мысли правительства, именно Бухтарма 

                                                                                                                         
1 Астафьев Г. В. Казахи Синьцзяна (этногенез, история, заселение, родоплемен-

ной состав, положение в период русско-китайского разграничения и в 50-е годы 
ХХ в.). М.: Наука, 1971. С. 143. 
2 Там же. С. 147. 
3 Мендикулова Г. М., Атантаева Б. Ж. История миграций между Казахстаном и 
Китаем в 1860–1960-е гг. С. 119. 
4 Мендикулова Г. М. Исторические судьбы казахской диаспоры. С. 83. 
5 Атантаева Б. Ж. Казахстанско-китайские межгосударственные миграции в се-
редине XIX – начале XXI вв. С. 25. 
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должна была стать главной таможней чуть ли не на всей российско-

китайской границе, оттянув на себя значительную часть чайной торговли, 

которая монопольно велась через Кяхту1. К тому же в то время тут же 

проходила еще и граница с казахами Старшего жуза, через территории 

которого шли туркестанские караваны. В связи с этим Бухтарме даже 

были даны особые привилегии и преференции в торговле. 

Однако, начиная с 1860-х гг., основная ставка в торговле с Китаем 

перешла к Семипалатинску. Если ранее торговые караваны из Семипала-
тинска выходили за границу через Бухтарминскую таможню, то с 1863 г. 

– через Семипалатинскую: в Чугучак дорогой через Аягуз, и далее в 

Кульджу, Аксу, Кашгар, Джаркент. 

Подписание «Петербургского договора» 1881 г., установивший 

беспошлинный товарообмен, который происходил между русскими и ки-

тайскими подданными в 50-верстной полосе по обе стороны русско-

китайской границы2, только усилило масштабы торговых связей, где Се-

мипалатинск играл не последнюю роль, оставаясь по-прежнему главным 

торговым и таможенным пунктом в торговле России (а также Казахстана) 

с Китаем. 

В 80-е гг. XIX в. установились следующие торговые пути в Китай 
из Казахстана в пределах Семипалатинской области: Семипалатинск – 

Кокпекты (или Буконь), Мечеть и правый берег Иртыша3, где из урочи-

ща Алкабек дорога пересекала границу и шла через Булунтохой, Бар-

куль-Хами на Кабо. От Алкабека дорога шла на Зайсан, откуда – в Чугу-

чак через проходы в Тарбагатае. Так, в 1885 г. Семипалатинским област-

ным правлением для торговли в Синьцзяне было выдано 28 торговых би-

                                                                                                                         
1 Тагаров Ж. З. Великий Шелковый путь и трансевразийская чайная торговля че-
рез Кяхту // Иркутский историко-экономический ежегодник. 2016. С. 196–203. 
2 Кун Е. Развитие нашего таможенного облачения в последние десятилетия. Пг., 

1917. С. 14. 
3 В 1802 г. российским правительством султану Шаншару (1758–1819), сыну сул-
тана Султанбета (Султанмамет, 1710–1794), двоюродного брата Абылай хана 
(1710–1781) была дарована земля, находящаяся между селами Ямышевским и 
Подстепным, где «… повелением начальства Сибирской линии при реке Иртыш 
между форпостами Семиярским и Кривым были построены мечеть и дом». О 
построенной по просьбе султана Шаншара мечети писал лидер правительства 
Алаш Орда Алихан Букейхан (1866–1937), видевший ее лично в марте 1908 г., 

проезжая по дороге из Семипалатинска в Павлодар: «По дороге из Семипалатин-
ска в Кереку [Павлодар. – Е. Б.] я увидел на высоком берегу Иртыша древнюю 
мечеть, построенную в честь этого известного султана <…>, который перед смер-
тью повелел похоронить его на западном берегу Иртыша. Этот мазар, хотя и по-
рядком разрушен временем, все же имеет свою привлекательность. Место его за-
хоронения до сих пор в народе зовется «Шаншар-тамы». Цит. по: Кабульдинов 
З. Е., Сызыдков С. М. Султанбет – известный правитель Северо-Восточного Ка-
захстана / https://e-history.kz/ru/news/show/3945/ (дата обращения: 30.04.2020). 



255 
 

летов1. В том же 1885 г. из Семипалатинской области было отправлено 2 

каравана в Чугучак, 1 – в Кульджу, 2 – в Кобдо, 13 – в Улясутай, Кобдо и 

Манас. Всего было вывезено товаров на сумму 221,766 руб.2 

В 1891 г. через таможни Семипалатинской области в Западный 

Китай было отправлено уже 29 караванов, часть из которых принадлежа-

ла казахским торговцам. Так, Богуш Чаянбаев с четырьмя работниками 

вез товар на 6400 руб., кокпектинский купец Т. Жандыбаев – мануфак-

турные товары и кожи на – 2600 руб., семипалатинский купец Мухамед 
Шакиров – мелочные товары и железные изделия – на 7899 руб., Жеты-

ков – разнообразные изделия на – 1150 руб.3. Помимо казахских купцов в 

торговле с Синьцзяном, как отмечалось в донесении одного из секрета-

рей российского консульства в Кульдже, активное участие принимали 

проживавшие на территории Казахстана «купцы из татар, сартов, таран-

чей и дунган»4. 

В конце XIX в. торговля с Китаем развивалась столь интенсивно, 

что были дополнительно организованы Зайсанская и Катон-Карагайская 

                                                                                                                         
1 Обзор Семипалатинской области за 1885 г. Семипалатинск, 1886. С. 15–16. Как 
отмечает Б. Ж. Атантаева: «Каждому человеку, пересекающему границу, выда-
вался отдельный билет с указанием всех провозимых туда предметов, которые 
были разрешены к ввозу в Китай по договору 1881 г. Билеты эти выдавались «ту-
земцам» на основании удостоверений волостных управителей о личности, от-
правляющихся в Китай, и их благонадежности, а также по представлении надле-

жащего поручительства. Обычно такие билеты выдавались тем, кому необходимо 
было выехать в Китай с деловой целью, например, по торговым делам» (Атантае-
ва Б. Ж. Регламентация российско-китайской торговли по межгосударственным 
договорам второй половины XIX в. С. 108–113). 
2 Обзор Семипалатинской области за 1885 г. Семипалатинск, 1886. С. 15–16. 
3 Касымбаев Ж. К. О торговле России с Цинской империей через города Во-
сточного Казахстана в 80–90-е гг. ХІХ в. С. 159. 
4 Богоявленский Н. В. Русская торговля в Илийской области (донесения секре-

таря консульства в Кульдже) // Сборник консульских донесений. Вып. ІІ. СПб., 
1901. С. 128. В монографии В. Н. Разгона «Сибирское купечество в XVIII – пер-
вой половине XIX в. Региональный аспект предпринимательства традиционного 
типа» мы можем узнать, что, согласно ведомости объявления купеческих капи-
талов по Семипалатинску за 1860 г., купцами мусульманского вероисповедания 
было объявлено 63 капитала (из них 6 по второй гильдии и 57 – по третьей), а 
русскими – лишь 13 капиталов (3 – по второй гильдии, 10 – по третьей). Явное 
преобладание купцов-мусульман сложилось к концу дореформенного периода 

также в Усть-Каменогорске, где в 1860 г. им принадлежало 2/3 от всех объяв-
ленных капиталов. См.: Разгон В. Н. Сибирское купечество в XVIII – первой 
половине XIX в. Региональный аспект предпринимательства традиционного 
типа. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 1998. С. 104–105. О национальном составе 
купечества в Семипалатинской области второй половины XIX в. можно узнать 
также в диссертации: Ахметова Г. М. Торговая буржуазия Северо-Восточного 
Казахстана в конце 19 – начале 20 века. Дис. …канд. ист. наук: 07.00.02 – Оте-
чественная история (История РК). Усть-Каменогорск, 2003. 168 с. 
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таможни, Алкабекский таможенный переходный пункт (1890)1. Главный 

торговый путь в Китай, в пределах Семипалатинской области, устано-

вился из Семипалатинска через Кокпекты на Алкабек и Зайсан, второсте-

пенное значение имела дорога из Усть-Каменогорска на Катон-Карагай. 

Кроме этих путей большая часть товаров шла из Семипалатинска через 

Сергиопольский (Аягузский) уезд на Бахты и далее на Чугучак2. 

Если через Катон-Карагайскую таможню осуществлялась внешняя 

торговля с Кобдо и проживавшими в пределах Цинского Китая казахами, 
то через Зайсанский и Алкабекский шли караваны в Чугучак, Урумчи, 

Улюсутай (Западная Монголия), Дорбулджин, Шихо, Манас, Урумчи, 

Гучен, Хами (Синьцзян). Так, в 1900 г. оборот этих официальных тамо-

женных пунктов составлял следующие показатели: 

1. Через Катон-Карагай было вывезено товаров на 48 178 руб., а 

ввезено на 17 478; 

2. Через Зайсан вывоз составил 410 674 руб., ввоз – 26 804 руб.; 

3. Через Алкабекский пункт вывезли добра на 1540 руб., ввезли – 

на 54 4193. 

Как мы видим, торговля России с Китаем через казахские земли и 

при посредничестве казахских купцов, а также других мусульманских 
этносов тюркского происхождения, проживавших на территории 

Казахстана в тот период, была взаимовыгодна и прибыльна. Историче-

ский анализ второй половины XIX в. в контексте казахско-китайских от-

ношений, несмотря на колониальную зависимость Казахстана от метро-

полии и разделение единого казахского этноса, волею судьбы оказавших-

ся как в российском подданстве, а частично – подданстве Цинской импе-

рии, тем не менее свидетельствует о том, что взаимоотношения двух 

                                                                                                                         
1 Согласно Положению департамента таможенных сборов Министерства фи-
нансов от 4 мая 1890 г. «Об устройстве границ с Западным Китаем» было вве-
дено новое устройство таможенной части Семипалатинского таможенного 

округа: на границе с Западным Китаем создавалось управление Семипалатин-
ского таможенного округа с участками – Кош-Агачским, Катон-Карагайским, 
Зайсанским, Алкабекским, были установлены штабы таможенных учреждений. 
Впоследствии торговля с Китаем велась в основном через Зайсанскую таможню 
с переходными пунктами в Катон-Карагае, Алкабеке и на Укокском таможен-
ном посту. См.: Центральный Государственный архив Республики Казахстан 
(ЦГА РК). Ф. 800. Оп. 2. Д. 1. Л. 1–10. 
2 Коншин Н. Я. Записки о торговле с Западным Китаем и о мерах ее развития. 

Рукопись. 1925 г. Семипалатинский городской историко-краеведческий музей. 
Цит. по: Перебеева М. И., Силина Э. Н. Семипалатинск торговый // КГУ «Центр 
документации новейшей истории» управления культуры архивов и документа-
ции ВКО. URL: http://cdni-arhiv.vko.gov.kz/ru/publications2_04.htm (дата обраще-
ния: 30.04.2020). 
3 Михайлов А. Как работала таможня в Казахстане в начале XX века. URL: 
https://informburo.kz/stati/kak-rabotala-tamozhnya-v-kazahstane-v-nachale-xx-
veka.html (дата обращения: 24.11.2020). 
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стран и народов могут строиться на равноправной основе и стать залогом 

взаимовыгодного сотрудничества. 
*** 

Исторический обзор казахско-китайских отношений второй поло-

вины XIX в. показывает, что в результате подписания Пекинского дого-

вора 1860 г., Чугучакского Протокола 1864 г., Хобдинского Протокола 

1869 г., Тарбагатайского Демаркационного протокола 1870 г., Ливадий-

ского договора 1879 г., Петербургского договора 1881 г. казахские терри-

тории и население, проживающее на них, были насильственно разделены 

между Российской и Цинской империями, и местные жители, без учета 

их желания, были распределены в подданство между ними, что вызвало 

многочисленные переходы через государственную границу. Так возник 
феномен новых приграничных миграций, повлиявших на дипломатиче-

ские, внешнеполитические, экономические и другие отношения двух 

крупных империй. 

Если, с одной стороны, в результате усиления экспансионистской 

политики России во второй половине XIX в. миграция казахов между За-

падным Китаем и Казахстаном стала носить беспорядочный характер, то 

с другой, заключение межгосударственных договоров между Россией и 

Китаем в 1860–1880-е гг. по вопросу развития торговых отношений и 

территориально-государственного разграничения, искусственно разо-

рвавшего традиционные связи казахского населения, проживавшего на 

сопредельных территориях, явилось причиной дальнейшего развития 

торговых отношений как между Казахстаном и Западным Китаем, так и 
связанных с этим приграничным перемещением торговых людей Россий-

ской и Цинской империй. Политика же официального Пекина в изучае-

мый период способствовала переселению уйгуров, дунган и других этни-

ческих групп населения на территорию казахстанского Семиречья. 

Обозначенные тенденции, происходившие в тот период в кон-

тексте казахско-китайских отношений, позволяют по-новому взгля-

нуть на отношения двух крупнейших евразийских государств. В связи 

с этим изучение казахско-китайских отношений имеет важное обще-

ственно-политическое и социально-экономическое значение, посколь-

ку затрагивает развитие как политических, экономических, так и со-

циокультурных и других процессов, происходящих сегодня между 
Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой. 
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РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В XVIII В. 

В ЮЖНОЙ СИБИРИ 
 

Аннотация. В статье рассматривается начальный период русско-
китайских отношений, когда геополитические интересы двух империй столк-
нулись в Южной Сибири. В соперничестве за влияние в регионе между Цин-
ским Китаем и Российской империей основным фактором становится джун-
гарский, который повлиял на стратегические планы, дипломатические такти-
ки двух империй. Действия участников этих отношений были направлены на 
решение собственных задач. 

Ключевые слова: Российская империя, Цинский Китай, Джунгарское 
ханство, Южная Сибирь, геополитика, мирные договоры, дипломатия. 

 

В истории становления русско-китайских отношений немало-

важное значение имеют события XVIII в. в Южной Сибири, положив-

шие началу экономических и политических контактов России и Китая. 

В связи с выдвижением на рубежи Центральной Азии к началу 
XVII в. Русского государства проблема господства над Южной Сиби-

рью становится особенно острой. В совокупности геополитическая об-

становка в Южной Сибири отличалась многоаспектностью. В силу от-

крытости пограничного вопроса, активными участниками в борьбе за 

влияние в регионе, распределения сфер влияния стали не только Россия 

и Китай. Говоря о русско-китайских отношениях в Южной Сибири 

XVII–XVIII вв., невозможно обойти вниманием джунгарский фактор, 

который стал составной частью политических, дипломатических отно-

шений этих двух государств. 

Во-первых, населявшие Джунгарское ханство западные монго-

лы-ойраты стали серьезным препятствием на пути русского продвиже-
ния на юг. Они активно подчиняли себе местные народы, претендовали 


