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Аннотация. В публикации представлено видение автора на характер 
российско-китайского взаимодействия во второй половине XIX в отношении 
срединой Монголии с учетом изменяющейся исторической перспективы. Ос-
новное место в статье отводится двум документам, хранящимся в Централь-
ном государственном архиве Республики Узбекистан (ЦГА РУз): «Протокол 
совещания по вопросу о мусульманском восстании в Монголии и Западном 
Китае» и «Дополнительная записка о мусульманском восстании в Западном 
Китае» военного губернатора Семипалатинской области – генерал-майора 

В. А. Полторацкого. Оба документа датированы 20 апреля 1871 года, когда 
решался вопрос о выработке стратегии действий в отношении Монголии с 
учетом российских интересов и последствий политической нестабильности на 
территории Китая. 
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Российско-китайское взаимодействие на территории Монголии 

стало складываться после подписания Пекинского договора 1860 г. и 

открытия российского консульства в Урге (1861 г.), а также подписан-

ных «Правил сухопутной торговли» (1862 г.). Первоначально эти сно-

шения находились исключительно в сфере торговых интересов Россий-

ской империи, а после начала мусульманского восстания в Китае – и в 

вопросе политической стабильности на этой азиатской окраине. 

Монголия, лежащая в сфере интересов России и Китая, привле-

кает к себе внимание исследователей, в последние годы был защищен 
ряд диссертаций на соискание ученых степеней докторов и кандидатов 

наук, в которых основным исследовательским вопросом было экономи-

ческое взаимоотношение России и Монголии. Это работы таких авто-

ров, как В. Д. Дугаров, Н. Е. Единархова, Е. В. Карпенко, 

Ю. В. Кузьмин, А. И. Кожухарь, В. Г. Третьяков и др. Политический 

аспект этого взаимодействия рассматривает в контексте российско-

китайских отношений известный исследователь В. А. Моисеев. 

Условно российско-китайские взаимоотношения на территории 

Монголии можно разделить на четыре периода: 

1) До 1860 года, то есть до подписания Пекинского договора, ко-

гда интерес к Монголии со стороны европейских ученых и путешествен-
ников был крайне низкий1. 
                                                                                                                         
1
 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 

№ 19-18-00162), реализуемого в Институте языков и культур имени Льва Тол-
стого. 
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Отношения между Россией и Китаем в отношении Монголии в 

этот период характеризовалось «большим интересом», так как Монголия 

занимала территорию, отделяющую Россию от Китая, следовательно, 

могла отдалить или приблизить ее к этому азиатскому государству. Через 

Монголию складывались сухопутные торговые сношения с Китаем, со 

среднеазиатскими владениями и отчасти с Маньчжурией. И до заключе-

ния Пекинского договора и открытия консульства в Урге отношения за-

ключались главным образом в наблюдении за «чистотою границы»2. 
2) Период 1861–1870 гг. характеризовался увеличением товаро-

оборота между Россией и Монголией, а также смещением экономическо-

го вектора в Монголии в политическую плоскость. Как отмечает 

Ж. Б. Жалсапова, Россия не замедлила воспользоваться предоставленным 

правом и учредила консульство в Монголии, в Урге, в соответствии с Пе-

кинским договором, которое было вверено на попечение генерал-

губернатора Восточной Сибири, и, таким образом, у России появились 

возможности для проведения своей политики и распространения своего 

влияния на Монголию. Первым консулом в Урге был назначен 

К. Н. Боборыкин. Перед отъездом из Петербурга К. Н. Боборыкина импе-

ратор наказал ему: «…надеюсь, что ты постараешься поставить место 
консула в Урге на должную степень высоты и придать этому посту необ-

ходимое значение». Но через два года на посту консула его сменил 

Я. П. Шишмарев, который, как никто другой, был знаком с ситуацией в 

Монголии, принимал участие в амурских экспедициях графа 

Н. Н. Муравьева, в переговорах по заключению Айгунского и Пекинско-

го договоров, знал китайский, маньчжурский и монгольский языки, был 

инициатором организации школы переводчиков при консульстве, про-

существовавшей 56 лет3. 

Если до подписания Пекинского договора ввоз в Монголию рус-

ских товаров превышал вывоз, то начиная с 1862 г., во взаимном товаро-

обороте постепенно начинают преобладать вывозимые товары, но ровно 
                                                                                                                                                                                                                                                              
1 Единархова Н. Е. Русские в Монголии: основные направления и формы эко-
номической деятельности (1861–1921 гг.). Автореф. дис …д-ра ист. наук. Вла-
дивосток, 2006. С. 18.; Почекаев Р. Ю. Западные путешественники о политико-
правовых реалиях Монголии XVII – начала XX. Пермь: Вестник Пермского 
университета, 2019. Вып. 2 (45). С. 14–15. 
2 Шишмарёв Я. П. Записка действительного статского советника Шишмарёва / 
Текст воспроизведен по изданию: Русский консул в Монголии: Отчет Я. П. 

Шишмарёва о 25-летней деятельности Ургинского консульства. Иркутск. 
[Электронный ресурс]. URL: 
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Mongol/Sismarev_otcet/frametext1.htm 
(дата обращения: 27.06.2020). 
3 Жалсапова Ж. Б. Из истории русско-монгольских отношений середины XIX 
века // Журнал научных публикаций аспирантов и докторанто [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.jurnal.org/articles/2008/hist8.html (дата обращения: 
27.06.2020). 
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до того момента, пока не началось дунганское восстание в Китае. Это 

восстание также негативно сказалось и на русско-китайской торговле в 

Кульдже и Чугучаке, что обратило внимание правительства на открытие 

новых рынков сбыта. С этой целью в 1868 г. был командирован в Кобдо и 

Улясутай кульджинский консул К. И. Павлинов1 для торговых перегово-

ров с китайцами и для сбора сведений о Западной Монголии: ее есте-

ственных богатствах, возможности развития там русской торговли, для 

исследования и сравнения путей, ведущих туда из Семипалатинска, Бий-
ска и Манусинска. Экспедиция Павлинова увенчалась полным успехом, 

но неожиданно случилось событие, разом разрушившее все надежды и 

перспективы – взятие дуганами Улясутая 30 октября 1870 года2. 

3) Начиная с конца 1870 г. отмечается активное усиление пере-

движения народных масс на китайско-монгольском пограничье. В 

Илийский край прибыла часть алтайских торгоутов, бежавших от дун-

ган, вторгшихся в западную Монголию. Тогда же на территорию 

Монголии, с попыткой вытеснить дунган, вторгся отряд калмыков во 

главе с ламой-воином Цаган-гэгэном, преследующий их с 1865 года 

на всем пространстве Джунгарии и западной Монголии3. Все это при-

вело к политической нестабильности в данном регионе, что вызвало 
обеспокоенность в Петербурге, наряду с неуступчивостью и нежела-

нием сотрудничества китайских властей. 

Именно в это время характер российско-китайских взаимоот-

ношений, как между собой, так и в отношении срединной Монголии, 

начинает приобретать в большей степени политический контекст. В 

конце февраля и в апреле 1871 года в Петербурге состоялось два со-

вещания, на которых обсуждался вопрос о выработке алгоритма дей-

ствий в Монголии, на фоне отношений с Китаем, исходя из политиче-

ских и торговых интересов государства. На представленные ниже до-

кументы уже ссылались российские и западные ученые4, но их полная 

                                                                                                                         
1 Константин Иванович Павлинов – сотрудник дипломатической миссии (1863–
64 гг.) в Пекине. Генеральный консул в Кульдже (1864–73 гг.), переводчик при 
Комиссии для проведения государственной границы с Китаем (1869 г.), в 
1870 г. при проведении переговоров с китайскими властями в г. Улясутай (Мон-
голия) ранен дунганами. 
2 Полторацкий В. А. Записка о значении мусульманского восстания в Западном 
Китае. 7 марта 1871 года. Омск. ЦГА РУз. Ф. 715. Оп. 1. Д. 45. Л. 245–247. 
3 Грумм-Гржимайло Г. Е. Западная Монголия и Урянхайский край. Т. 2: Исто-
рический очерк этих стран в связи с историей Средней Азии. Л.: Комитет Мон-
гольской Народной Республики, 1926. С. 736. 
4 Моисеев В. А. Россия и Китай в Центральной Азии: (Вторая половина XIX в. – 
1917 г.). Барнаул: АзБука, 2003. С. 111–112.; Горшенина С. Теория «естествен-
ных границ» и завоевание Кульджи (1870−1871 гг.): автопортрет российских 
военно-дипломатических элит Санкт-Петербурга и Туркестана // Ab Imperio. 
2014. № 2. С. 127–128. 
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публикация позволит и другим авторам сделать выводы о характере 

российско-монголо-китайских взаимоотношений. 

На первом совещании по монгольским делам, в феврале 1871 года, 

в Петербурге пришли к выводу, что надо обезопасить торговый тракт из 

Восточной Сибири в Пекин и защитить Ургинское консульство от набе-

гов. На совещании было утверждено, что российский посланник в Пе-

кине должен начать переговоры с китайским правительством о положе-

нии в северной Монголии и о возможности оказать китайцам содействие 
к прекращению беспорядков в Западном Китае. На втором совещании по 

монгольским делам, в апреле 1871 г., было достигнуто соглашение, что 

«движение нашего отряда в Монголию должно иметь целью произвести 

преимущественно нравственное впечатление, как на жителей этой стра-

ны, так и самих китайцев, показав им твердое намерение наше не допус-

кать никаких беспорядков и волнений и на этой границе наших владе-

ний». Это Совещание и обсуждаемые на нем вопросы, представляет ин-

терес и составом его участников – чиновников разных рангов, которые 

принимали непосредственное участие в восточных делах под председа-

тельством военного министра. 

Еще один документ, представленный ниже, – это «Дополнитель-
ная записка о мусульманском восстании в Западном Китае», которая яв-

ляется ответом военного губернатора Семипалатинской области – гене-

рал-майора В. А. Полторацкого на резолюцию министра иностранных 

дел Д. Милютина на представленную им ранее записку «О значении му-

сульманского восстания в Западном Китае»1, в которой речь идет, в част-

ности, и о Монголии, к которой последний отнесся скептически. 

После известных событий летом 1871 года, когда русские войска 

заняли Кульджу, а от китайского правительства был получен отказ в 

совместных действиях с русскими до тех пор, пока не будут усмирены 

волнения в Монголии2, российский интерес к ней существенно возрос, 

но в экономическом аспекте. 

В 1872 году по распоряжению главного начальника западной 
Сибири была снаряжена разведочная экспедиция в долину Черного Ир-

тыша Ю. А. Сосновского, которому, кроме всего прочего, было пору-

чено собрать «полезные сведения» о Монголии, представляющей са-

мый естественный и кратчайший путь из Западной Сибири внутрь Ки-

тая. Ученого поручения эта экспедиция не имела, и задача ее сводилась, 

главным образом, к целям практическим: топографическому описанию 

пути и сбору сведений о торговле, также предстояло выяснить, где 

удобнее учредить консульства и фактории, а где достаточно ограни-
                                                                                                                         
1 ЦГА РУз. Ф. 715. Оп. 1. Д. 45. Л. 241–260. 
2 Асанова С. А. Смыслы российского присутствия в Центральной Азии на при-
мере Кульджи // Вестник Волгоградского государственного университета. 
Сер. 4: История. Религиоведение. Международные отношения. 2020. Т. 25. № 5. 
С. 65. 
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читься торговыми агентами. В 1874–1875 гг. при поддержке уже мини-

стерства финансов Сосновским была осуществлена уже полноценная 

экспедиция1. 

В 1876–1877 и в 1879–1880 гг. по поручению императорского 

русского географического общества (ИРГО) в северо-западную Монго-

лию отправляется экспедиция под начальством Г. М. Потанина. Со-

гласно Программе экспедиции, ее задача, кроме сбора сведений геогра-

фического и естественно-исторического характера, заключалась в ис-
следовании пограничной торговли и оценке условий, оказывающих не-

благоприятное влияние на ее развитие, а также в определении мер, ко-

торые помогли бы устранить препятствия к развитию торговых отно-

шений в этой пограничной полосе2. Главной причиной слабого разви-

тия русской торговли в северо-западной Монголии Потанин назвал 

плохие транспортные условия3. 

Получив в начале 1878 г. от Потанина сведения о трудностях пу-

ти, РГО в 1878–1879 гг. командировало в Монголию и северные про-

винции Внутреннего Китая М. В. Певцова, задача экспедиции которого 

заключалась в производстве маршрутной глазомерной съемки на прой-

денном пути, в определении на нем посредством астрономических 
наблюдений географических координат некоторых пунктов, описании 

дорог и в барометрических определениях высот4. 

Надо отметить, что русско-монгольская торговля значительно 

развилась после этих экспедиций. 

4) В 1881 году после подписания Санкт-Петербургского тракта-

та, а также после возврата Кульджи Китаю основной акцент в россий-

ско-китайских отношениях в отношении Монголии теперь был сосре-

доточен исключительно в экономическом взаимодействии. 

По русско-китайскому договору 1881 г. Россия получила право 

беспошлинной торговли на территории Монголии. Коммерческую дея-

тельность здесь начали известные русские купцы и торговые фирмы. В 

1895 году в Петербурге был создан Русско-китайский банк, отделения 
которого открылись в Урге и Улясутае в 1900 г. Были открыты россий-

ские консульства в Улясутае, Кобдо, Маймачене. Из России в Монго-

лию начался экспорт не только товаров, но и капиталов. Русскими 

                                                                                                                         
1 Результаты экспедиции полковника Ю. А. Сосновского для исследования тор-
гового пути в Китай // ТС. Т. 151. С. 84–101. 
2 Программа экспедиции в северо-западную Монголию, снаряжаемой импера-
торским русским географическим обществом под начальством Г. Н. Потанина // 
ТС. Т. 150. С. 139–141. 
3 Потанин Г. Н. Путешествия по Монголии. М.: Географгиз, 1948. С. 427. 
4  Певцов М. В. Очерки путешествия по Монголии и северным провинциям 
внутреннего Китая. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/XIX/1880-1900/Pevcov_1/text3.htm 
(дата обращения: 04.07.2020). 
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предпринимателями в Урге были созданы небольшие фабрики и заво-

ды. Было организовано акционерное общество «Монголор». В 1891 г. 

началось строительство транссибирской железной дороги, было заклю-

чено с Китаем соглашение на постройку КВЖД1.  

В конце XIX века происходит трансформация и политики Китая 

в отношении Монголии. В последней четверти XIX в. усилилось пере-

селение безземельных и малоземельных крестьян в Монголию, а когда 

оно приняло массовые масштабы, было создано специальное Бюро по 
делам колонизации. Таким образом, к началу ХХ века произошло за-

метное усиление внимания к внешней Монголии со стороны Китая и 

России, неизбежным оказалось здесь торговое соперничество русских и 

китайских купцов. 

Сдерживающим фактором российской внешней политики в 

Монголии при этом являлись взятые Россией на себя обязательства по 

русско-японским соглашениям, которые определяли сферы влияния в 

Восточной Азии для России и Японии
2
. 

Таким образом, с середины XIX века Монголия входила в сфе-

ру российско-китайских политико-экономических интересов, являясь 

объектом договоров и соглашений между этими странами. 
 

Протокол совещания по вопросу о мусульманском восстании в 

Монголии и Западном Китае
3
. 20 апреля 1871 года 

 

В виду новых, неуспокоительных известий, получаемых о ходе 
инсуррекции в Монголии, признано было необходимым, ныне же 

подвергнуть обстоятельному и подробному обсуждению развития тех 

мер по отношению к мусульманскому движению в Китае, которые, в 

главных основаниях, выражены были в высочайше утвержденном, 27 

минувшего февраля, протоколе первого совещания по монгольским 

делам, а также изыскать наилучший способ приведения их в исполне-

ние сообразно политическим и торговым интересам государства. 

С этою целью состоялось, 20 сего апреля, под председательством 

Военного министра, совещание, в котором приняли участите нижепо-

именованные лица: начальник главного штаба, генерал-адъютант граф 

Ф. Л. Гейден; вице-директор Азиатского департамента министерства 

иностранных дел; действительный статский советник, барон Ф. Р. Остен 
Сакен; военный губернатор Семипалатинской области и командующий в 

оной войсками, генерал-майор В. А. Полторацкий; правитель канцелярии 

Туркестанского генерал-губернатора, генерал-майор А. И. Гомзин; гене-

                                                                                                                         
1  Кузьмин Ю. В. «Монгольский и Урянхайский вопросы» в общественно-
политической мысли России (конец XIX – начале XX вв.). Автореф. дис. …д-ра 
ист. наук. Иркутск, 1998. С. 5. 
2 Там же. С. 18. 
3 ЦГА РУз. Ф. 715. Оп. 1. Д. 45. Л. 404–409. 
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ральный консул в Японии (бывший поверенный в делах в Пекине) стат-

ский советник Е. К. Бютцов и кульджинский консул, надворный советник 

К. И. Павлинов. Кроме того, лица, бывшие в Китае и на китайской грани-

це: генерального штаба полковники: Тыволович, Гельмерсен, Щетинин и 

подполковник П. П. Принц и исполняющий обязанности заведующего 

азиатскими делами главного штаба, генерального штаба капитан А. А. 

Шепелев. 

Первоначальному рассмотрению Совещания подлежали сведе-
ния, доставленные из Западной Сибири относительно настоящего по-

ложения дел в Монголии: из этих сведений оказывалось, что магоме-

танские шайки, разрушившие в конце прошлого года Улясутай, причем 

ранен там был находившийся там кульджинский консул Павлинов, и 

разграблена часть нашего торгового каравана, двинулись в начале ны-

нешнего года на запад в город Хобдо, который, по слухам, и взят ими. 

А калмыцкие войска Чоган-Кегеня, долженствующие защищать Хобдо, 

разбиты инсургентами. При этом пограничные наши киргизы сообщи-

ли, что монголы бегут к нашей Семипалатинской границе, куда направ-

ляются будто бы и преследующие их татары. 

Хотя сведения эти, вероятно преувеличенные киргизами, не мо-
гут быть признаны за вполне достоверные, тем не менее Совещание по-

лагало, что в виду опасности, могущей угрожать неприкосновенности 

нашей Западно-Сибирской границы и волнений, которые, по некото-

рым признакам, уже ныне начинают отражаться на пограничном нашем 

кочевом населении, необходимо теперь же озаботиться принятием дей-

ствующих мер к прекращению и предупреждению, на будущее время, 

такого невыгодного для нас положения дел на Китайских границах. 

По имеющимся данным, ныне уже довольно ясно обнаружилось, 

что вторгшиеся в Монголию магометанские шайки имеют общую связь с 

дунганским восстанием, охватившим собою, с 1864 г., провинцию Гань-

су и всю Джунгарию и главным центром которого, по настоящее время, 

может считаться город Урумчи. Вскоре за этим восстанием начались 
между собою, между таранчами, населяющими Илийскому долину, кал-

мыками-торгоутами и дунганами: неурядицы эти, до сих пор представ-

ляют весьма важные неудобства в отношении поддержания порядка и 

спокойствия на наших сопредельных окраинах, не говоря о невосполни-

мых потерях, понесенных нами от совершенного упадка некогда успеш-

ной торговли с этой частью Западного Китая. Всякие попытки завязать 

вновь какие-либо торговые сношения с населением бывшей Илийской 

области встречали постоянное противодействие со стороны утвердив-

шихся здесь мелких властителей. Кроме того, дунганское восстание вы-

нуждает нас держать на западно-китайской границе девять военных от-

рядов, что сопряжено со значительными денежными затратами, а между 
тем представляет весьма мало гарантии к обеспечению спокойствия в 
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подвластном нам кочевом населении, прекращению грабежей, баранты и 

перекочевок киргиз. 

Соображения эти, в связи с необходимостью обеспечить также 

наш торговый тракт из Восточной Сибири в Пекин и охранить Ургинское 

консульство от набегов мусульманских шаек, были взвешены еще на 

первом совещании по Монгольским делам и, на основании высочайше 

утвержденного протокола оного вменено было посланнику нашему в Пе-

кине войти в ближайшее объяснение с китайским правительством, как 
относительно принятого нами, в виду беспорядков, положения в север-

ной Монголии, так и возможности оказать китайцам некоторое содей-

ствие к прекращению неурядицы и в Западном Китае, если тамошние 

манчжурские власти заявят готовность принять действительные меры к 

восстановлению своих порядков. 

На быстрый ход событий в Монголии и опасение, что, ничем не 

стесняемое, мусульманское движение в Китае, может получить еще 

большее развитие в явный ущерб, не только политическому и торго-

вому нашему влиянию в Китае, но даже спокойствию в соседних с 

ним наших областях, побудило Совещание рассмотреть вопрос: мо-

жем ли мы продолжать оставаться в выжидательном положении на 
нашей границе, или же вышеизложенное положение дел требует, по 

возможности, скорейшего и деятельного, с нашей стороны, участия к 

устранению вытекающих из него неудобств и в чем именно должно 

выразиться это участие. 

Обсудив все стороны этого вопроса и придя к убеждению, что, 

как общие интересы государства, так и частные условия администра-

ции в пограничных наших с Китаем областях, не позволяют нам оста-

ваться безучастными к совершающимся в соседней стране событиям и 

что, напротив, весь вред, причиняемый ими, в течение семи лет, 

нашему политическому значению и торговле делает вмешательство 

наше в дела Западного Китая, в самом близком времени, неизбежных, 

Совещание остановилось на следующих мерах: 
1. Относительно Западного Китая: 

а) В дополнение высочайше утвержденной, 6 минувшего марта, 

инструкции посланнику нашему в Пекине, ныне же поручить ему, по 

телеграфу, ускорить, согласно оной, объяснениями с пекинским прави-

тельством и предупредить его, что наше правительство, в виду тревож-

ных известий, полученных о приближении магометанских шаек к 

нашей границе и возможности распространения в Западной Монголии 

такого же безначалия, как и в Джунгарии, вынужденно неизбежно при-

нять решительные меры для прекращения того аморального порядка 

вещей, который уже несколько лет вредно отражается на наших средне-

азиатских окраинах. С этою целью правительство наше полагает необ-
ходимым прибегнуть к вооруженному движению в центр Дунганского 

региона: но при этом надлежит указать министрам Богдахана, что вме-
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шательство наше в дела Западного Китая имеет единственной целью 

оказать содействие китайцам к восстановлению их власти в отторгну-

тых западных провинциях Империи. В этих видах, и дабы нам не при-

шлось, даже временно, устанавливать своей администрации в занятых 

нами пунктах, следует заявить пекинскому правительству, чтобы одно-

временно с движением наших войск за границу, назначены были состо-

ять при них и китайские сановники с военными отрядами, дабы, по за-

нятии нами какого-либо пункта, они, со своей стороны, могли тот час 
же ввести там свои порядки и соответствующий административный 

строй. При этом условии, и при восстановлении, с нашей помощью, 

полного спокойствия в бывшем Илийском генерал-губернаторстве, 

войска наши могут быть выведены обратно. В случае если бы китай-

ское правительство встретило затруднение к высылке из Пекина кого-

либо из сановников для принятия в управление занятых нашими отря-

дами местностей, то ему можно указать, для подобного назначения, од-

ного из высших китайских чиновников, которые, еще в начале дунган-

ского восстания искали убежища у нас и по ныне находятся в Семире-

ченской области. К этим чиновникам могли бы быть приданы, в виде 

военно-полицейской силы, отряды китайских солдат из числа спасших-
ся в наших приделах, или из других китайских войск, расположенных в 

ближайших местностях. Этими мерами, при содействии значительной 

части местного населения Илийской провинции, тяготящегося дунган-

ским игом, можно надеяться водворить там прежний порядок вещей и 

упрочить спокойствие, могущие доставить нам все выгоды, которые мы 

вправе ожидать от соседства с дружественною державою. Снабдить в 

этом смысле дополнительною инструкцией Посланника в Пекине, 

предложить ему о результате его объяснений с китайским правитель-

ством сообщить, по телеграфу, как Министерству иностранных дел, так 

и для выигрыша времени, генерал-губернатору Западной Сибири. 

б) Самый способ вмешательства нашего в дела Западного Китая, 

по мнению Совещания, должен состоять в военном занятии, на первое 
время, двух главных пунктов дунганского региона: Кульджи и Урумчи. 

С этою целью, по получении удовлетворительного ответа от генерал-

майора Ванчали, двинуть одновременно в этом направлении два соот-

ветствующей силы отряда, один со стороны Зайсанского приставства, 

другой со стороны Семиречья, что отчасти должно видоизменить пер-

воначальный план действий, изложенный в высочайше утвержденной 6 

минувшего марта, инструкции Туркестанскому генерал-губернатору. 

По соединении обоих этих отрядов в узле дорог у Кар-Кара-Усу, пору-

чить общее командование ими одному главному начальнику. 

в) В случае выполнения этого предположения, снабдить главного 

начальника, направляемых в Западный Китай, отрядов инструкцией, в 
которой точно определить цель нашего вмешательства и вытекающий 

из оной способ действий, который должен клониться к устранению от 
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нас всяких затруднений и забот по внутреннему управлению и устрой-

ству края, ограничиваясь только водворением порядка и восстановле-

нием китайских властей в занятых нами пунктах. 

г) Главные основания плана упомянутого военного движения и 

определения, сопряженных с исполнением оного, расходов, а также и 

все прочие, до сего относящиеся, распоряжения представить ближай-

шему усмотрению Военного министерства, на которое возложить также 

и снабжение подлежащих главных начальников соответствующими 
указаниями. Генерал-губернаторам же Западной Сибири и Туркестан-

скому вменить в обязанность приступить, теперь же, к соображению 

всех частностей исполнения общего плана, дабы успеть вовремя подго-

товить необходимые к этому средства. 

2. По отношению к Восточной Монголии: 

а) Так как в силу предыдущего, главный театр движений наших 

переносится из Восточной Монголии в Западные провинции и военное 

движение к главным пунктам дунганского восстания должно будет па-

рализовать распространение его к северу и северо-востоку, то Совеща-

ние признало возможным ограничить состав предназначенного для 

действия в Монголии отряда, возможно, меньшими размерами. Отряд 
этот примерно в две роты пехоты, 2 сотни казаков и 2 орудия, должен 

быть, ныне же, в полной готовности в Троицкосавске для движения, в 

случае надобности, к Угре. Когда же наши отряды двинуться, со сторо-

ны Западной Сибири и Семиречья, в бывшую Илийскую область, то, по 

мнению Совещания, выше приведенный состав отряда может быть, в 

видах экономии, и без всякого ущерба для дела, уменьшен еще наполо-

вину. 

б) Движение нашего отряда в Монголию должно иметь целью 

произвести преимущественно нравственное впечатление, как на жите-

лей этой страны, так и самих китайцев, показав им твердое намерение 

наше не допускать никаких беспорядков и волнений и на этой границе 

наших владений. Вместе с тем пребывание, хотя и не большого, отряда 
в Монголии послужит подспорьем пекинскому правительству в сохра-

нении связи с Западными провинциями Китая. В этом смысле, согласно 

высочайше утвержденному, 27 минувшего февраля, Протоколу первого 

совещания по Монгольским делам, преподать инструкцию начальнику 

нашего отряда, которому и предоставить права Комиссара по охране-

нию наших политических и торговых интересов в Монголии. 

Резолюция: «Государь император изволил утвердить заключения 

совещания генерал-адъютанта Милютина 27 апреля 1871 г.». 
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Дополнительная записка о мусульманском восстании в Западном 

Китае, 20 апреля 1871 года, С. Петербург
1
 

 

Вследствие резолюции, положенной Вашим Высокопревосходи-

тельством на записке моей относительно хода Дунганского восстания и 

его значения для России, считаю долгом представить дополнительные 

объяснения, так как первоначальная записка имела целью не более, как 

доказать невыгоды выжидаемого положения, принятого нами ввиду 
беспорядков в Западной Монголии и необходимость более энергичного 

вмешательства в дела Западного Китая. Сам же план действий был 

только намечен, так как я не считал возможным развивать его, до тех 

пор, пока не будет принята основная мысль проекта, необходимость 

вмешательства. 

1) Предлагаемый в записке план действий, со стороны Турке-

станского военного округа, против Кашгара: из Восточной Сибири к 

югу-востоку от Урги, и из Западной Сибири на Улясутай и Урумцы – 

выражает собой максимум того, чего мы должны достигать в Монго-

лии. Он выражает собой предел, далее чего нам нет надобности идти, 

составляя ответ на неизбежный вопрос: «где мы остановимся, и не при-

ведут предполагаемые действия к завоеванию Монголии?». 
Но исполнение этого плана, непременно во всем его объеме, не 

составляет неприлежной необходимости; он может быть исполняем по 

частям и исподволь, а некоторые его части могут быть даже вовсе от-

ложены на неопределенное время. 

Таким образом:  

а) действия со стороны Урги с целью восстановления порядка в 

Восточной Монголии и охранения пути из Кяхты в Пекин – составля-

ют совершенно особое дело, не имеющее никакой связи с интересами 

Западной Сибири, и восстановлением порядка в Западной и Южной 

Монголии, а поэтому должны быть рассматриваемы особо. 

б) Непосредственные действия против Якуб-бека, со стороны 
Нарынского укрепления, или через Коканд, могут быть отложены, тем 

более, что можно надеяться занятием Урумци образумить властителя 

Алтышара и заставить его быть мягче по отношению к нам; если наше 

вмешательство не произведет восстания в Кашгаре и падения Якуб-

бека, который со своей кучкой коканцев держится там исключительно 

террором. 

в) Точно также нет крайней необходимости на первое время за-

нимать Улясутай и Кобдо. Со стороны Бахтарминской долины, где на 

Котан-Карагае (вблизи Чингистая) летом будет стоять отряд из 1 роты и 

1 сотни, можно ограничиться охранительными мерами, и, самое боль-

шое, выдвинуть этот отряд на Суок, чтобы прикрыть наших купцов, 
торгующих на Чуе, и вообще дать возможность нашим товарам прони-
                                                                                                                         
1 ЦГА РУз. Ф. 715. Оп. 1. Д. 45. Л. 398–403. 



283 
 

кать в Монголию. Эта мера, т. е. передвижение Бухтарминского отряда, 

на летнее время, приблизительно до 1 октября, с Котан-Курагая на Су-

ок, не потребует особых расходов, кроме найма или покупки верблю-

дов, для перевозки в отряд провианта с Котан-Карагая.  

г) Затем весь план ограничивается занятием Урумцы, что доста-

вит громадные выгоды во всех отношениях занятием этого пункта, цен-

тра всего Дунганского восстания, мы окончательно его парализуем. С 

тем вместе таранчи Кульджинской провинции будут совершенно отре-
заны от Дунган, и обузданы без особого труда. Восточные города юж-

ной Тиатшанской линии Кумул (Хими), Пичан, ныне признавшие 

власть Якуб-бека, будут отдалены от него, а нашим купцам откроются 

обширные рынки Урумцы, Манаса, Гученя, Баркуля, даже Хами. 

Не говорим уже про то, что одно известие о вступлении русских 

и взятии ими Урумцы, преувеличенное народной молвой, по всей веро-

ятности заставит дунган очистить Северо-Западную Монголию, Кобдо 

и Улясутай, и даже, быть может, образумив Якуб-бека, заставит его за-

искивать в нас и заключить договор, обеспечивающий в Восточном 

Туркестане наши торговые интересы. 

Если и это предприятие признается слишком трудным, дорогим 
или рискованным, но правительство согласится дать прикрытие куп-

цам, отправляющим свои товары в Монголию, чего они настоятельно 

просят, можно ограничиться выдвижением части на Бурул-Тогай и Бух-

тарминского на Суок. Хотя эти меры, как и всякая другая полумера, не 

доставляют определенных, ясных выгод, а могут завлечь нас далее, 

нежели предположено, принимая ее. Притом, в этом случае, досталось 

бы объявить жителям монголам и калмыкам, да пожалуй, и дунганам, 

что, охраняя наших подданных, мы не вмешиваемся во внутренние дела 

Монголии, т. е. как бы признаем дунган воюющею стороною, предо-

ставляя манджурам ведаться с ними, как хотят. Образ действий могу-

щий поставить в нехорошие отношения к Пекину. 

2) Какое именно устройство предполагается установить в горо-
дах и местностях, занимаемых нами. Не достанется ли присоединить их 

к Империи и управлять нашими чиновниками? 

Для разрешения этого вопроса необходимо предварительно ре-

шить другой, как мы будем действовать в Монголии, исключительно ли 

в защиту наших интересов, или примем на себя восстание манджуров. 

Как кажется, нам едва ли возможно избежать необходимости 

действовать в Монголии, иначе как в качестве защитников и союзни-

ков пекинского правительства. Хотя в этом случае мы можем ожидать 

более упорного сопротивления дунган, но зато все ламайское населе-

ние страны, составляющее большинство, все монгольские племена, 

калмыки, и все приверженцы манджуров, рассеянные в разных горо-
дах, и ныне задавленные, станут за нас. Такой образ действий поста-

вит нас в совершенно прямые и выгодные отношения к Пекину, даст 
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право требовать возмещения наших издержек и выговорить на буду-

щее время исправления границ и выгодного торгового тракта, но при 

этом необходимо заранее условиться, в каких отношениях будем мы к 

властям, присланным пекинским правительством. 

Во всяком случае, раз восстановив их, нам достанется, пока мы 

признаем нужным, держать наши войска в Монголии, поддерживать 

китайские власти и прекращать возникающие беспорядки, отнюдь не 

вмешиваясь во внутренние дела страны, и не принимая на себя роль 
защитника кого бы то ни было против законного правительства. 

Если же манджуры не найдут возможным, под нашею защитою 

восстановить свою власть в Монголии, или замедлят присылкою сво-

их чиновников, то и тогда нам нет надобности брать на себя управле-

ние Монголией. Мы имеем полную возможность оставить в ней и ис-

конное управление; монголы имеют своих ханов (цицин Джадасактуи 

тушету ханы и Сай-Найон). Торгоуты управляются своими кегенями, 

Кушуль и Карашар составляют отдельные владения; прочие города 

имеют правильно организованное общинное устройство. На нас будет 

лежать только поддержание порядка, так сказать, верховная полиция 

страны – дело, которое без труда будет исполняться начальниками от-
рядов, не требуя никаких новых чиновников. 

3) Обращаемся, наконец, к последнему вопросу: откуда взять 

войска для этой экспедиции, и возможно ли действующий отряд сфор-

мировать из войск Западной Сибири. Недостаточность пехоты, на слу-

чай каких-либо внешних предприятий, или необходимости усилить 

войска на границе, давно уже заявлялось начальством западносибир-

ского военного округа. В Главный штаб почти два года тому назад вне-

сено представление генерал-адъютанта Хрущева, о сформировании в 

Семипалатинске, Усть-Каменогорске и Каркаралах уездных команд; 

поэтому, если достанется войска, выдвинутые в Монголию, продержать 

там довольно значительное время, год и более, то сформирование для 

Западной Сибири новых боевых единиц делается неизбежным, дабы не 
ослаблять совершенно наше положение в Степи, на случай каких-либо 

волнений. 

Но на первое время можно сформировать действующий отряд из 

4 рот пехоты, 4 сотен казаков и ½ сотни киргиз при 4 орудиях, из войск 

Семипалатинской области, вызвав вновь на службу 2 ½ сотни, а имен-

но: теперь в этой области состоит 10 рот, 5 сотен и 4 орудия располо-

женных:  

В Каркалалах    1 рота 

В Семипалатинске  3 

В Усть-Каменогорске  3 

В Бухтарлинской долине  1 – 1 сот 
В Сан-Ташском отряде  --     1 --- 

В Зайсанском посту  3      1½ - 2 ор. 
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В Чилихтинской долине  --      1½ - 2  

Вызвать вновь на службу 2½ сотни (2 сотни казаков и ½ сотни 

киргизской милиции), оставив в Семипалатинске 2 роты, и очистив 

Каркаралы, где при спокойном положении киргизского населения 

можно и не держать пехоты, в Засайском посту возможно собрать 

действующий отряд из 4 рот пехоты, 4 сотен казаков и ½ сотни мили-

ции, при 4 орудиях.  

Остальные затем войска будут расположены: 
В Семипалатинске 2 роты 

В Усть-Каменогорске 2 

В Бухтарлинской долине 1 – 1 сотня 

В Зайсанском посту и   

В Чилихтинской долине 1      2  

Или же, чтобы не ослаблять совершенно Семипалатинской об-

ласти, можно назначить из Туркестанского округа 1 роту и 1 сотню 

Южно-Торбагатайского отряда с 2 или 4 орудиями батареи, стоящей в 

Лепсе. 

В заключении имею честь представить примерный расчет, во 

что может обойтись экспедиция, рассчитывая продолжения ее на один 
год, имея ввиду, что юрты будут взяты только для Штаба, офицеров и 

под больных, и что лошадей предполагается довольствовать фуражом 

на месте, имея только на всякий случай в запасе месячную пропорцию 

овса. 
 

Подпись: генерал-майор Полторацкий. 
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