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ОТДАВАТЬ ИЛИ НЕ ОТДАВАТЬ КУЛЬДЖУ? 
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1 

 

Аннотация: В статье речь пойдет о Кульджинском вопросе, который к 1878 

году приобрел особую актуальность в связи с тем, что всё чаще стали обсуждать 

дальнейшую судьбу данного региона. Если первоначально после завоевания края 

основным вопросом полемики являлось целевое его использование, то после 1878 

года, когда китайцы захватили Кашгар и подошли к российским границам, где 

началась жестокая расправа над мусульманским населением, которое массово стало 

бежать в российские пределы, актуализировался уже вопрос о выполнении требова-

ний Поднебесной. Но при этом возврат не должен был стать безвозмездным. 

В этой связи началась целая череда переговоров по условиям возврата 

Кульджи, и общественное мнение не оставалось в стороне от данной полемики и 

буквально разделилось в своем мнении по данному вопросу. В связи с этим автором 

была предпринята попытка систематизировать общественное мнение в его желании 

повлиять на ход политических переговоров. 
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В 1879 году в петербургской газете «Голос»
2
 появляется статья под 

громким названием «Настоящий восточный вопрос»
3
, в которой автор за-

дается непростым вопросом: «Отдавать или не отдавать Кульджу?». 
Основные события, являющиеся предысторией к этому, казалось 

бы, риторическому вопросу, относятся к 1871 году, когда Кульджа была 

завоевана Российской империей и вошла в состав Туркестанского генерал-

губернаторства. 
Кульджинский вопрос, обсуждаемый не первый год, к 1878 году 

приобрел особую актуальность в связи с тем, что всё чаще стали обсуждать 

дальнейшую судьбу данного региона
4
. Если первоначально после завоева-

                                                                                                               
1  Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 

№19-18-00162), реализуемого в Институте языков и культур имени Льва Толстого. 
2 Газета «Голос» – политическая и литературная газета, издававшаяся в Петербурге с 

перерывами с 1863 по 1883 г. По своей распространенности и влиянию газета имела 

исключительное положение, к 1877 году ее тираж составлял 22632 экземпляра. Фактиче-

ски газета являлась глашатаем либеральной буржуазии и капитализма. Деятельность 

газеты была приостановления после вступления в силу правил 1882 года о предвари-

тельной цензуре. 
3 Настоящий восточный вопрос. Голос, 1879. № 3. 
4 Как отмечает В. И. Куликов, первое крупное столкновение между сторонниками и 

противниками возвращения Кульджи Китаю произошло в марте 1876 года, когда под 

председательством военного министра Д. А. Милютина состоялось Особое совещание 

по китайским делам, куда был включен вопрос о Кульдже. См.: Куликов В. И.  Военное 

министерство и политика России в Кульджинском вопросе // Войны в России. Сравни-

тельный анализ. Материалы 47-й всероссийской заочной конференции. СПб.: Нестор, 
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ния края основным вопросом полемики являлось целевое его использова-

ние, то после 1878 года, когда китайцы захватили Кашгар и подошли к 

российским границам, где началась жестокая расправа над мусульманским 

населением, которое массово стало бежать в российские пределы, актуали-

зировался уже вопрос о выполнении требований Поднебесной. Но при 

этом возврат не должен был стать безвозмездным. В этой связи началась 

целая череда переговоров по условиям возврата Кульджи, и общественное 

мнение не оставалось в стороне от данной полемики. 
В 1871 году китайцам было обещано возвратить Кульджу тогда, ко-

гда они окажутся достаточно сильными, чтобы справиться с положением 

дел в мятежной провинции
1
. И это момент настал как раз к 1878 году, но 

уже он не выглядел легко решаемым, как казалось в начале. 

Вопрос этот возник на фоне активно обсуждаемых в петербургском 

обществе балканского и афганского вопросов, выборов сенаторов в Пари-

же и прочих, и все потому, что в Петербург прибыл его превосходитель-

ство господин Чунхоу
2
, и все понимали, что приехал он с одной лишь це-

лью – вернуть Кульджу Китаю. 
Российское общество буквально разделилось в своем мнении по 

данному вопросу. Сторонники удержания за Россией Илийского края ак-

тивно выступали против восстановления в Кульдже маньчжурского прави-

тельства и резко высказывались против этой меры. Лица, менее враждебно 

расположенные к Китаю, считали возможным вступить в соглашение с 

китайским правительством и дружелюбно разрешить кульджинский во-

прос. Наконец, третьи полагали, что, дав обещание возвратить Кульджу, 

Россия обязана сдержать свое слово. 
Насколько неоднозначные взгляды имелись в обществе на кульд-

жинский вопрос видно из того, что одна из самых распространенных газет 

напечатала две статьи о Кульдже, в которых высказывались диаметрально 

противоположные мнения: в № 14 «Голоса» за 1878 год г. Веников гово-

рит, что уступка Кульджи России ничего бы не стоила, но даже была бы 

выгодна, а в № 25 той же газеты г. Васильев не допускает и мысли о воз-

                                                                                                                                                                                                                                       

2007. С. 51. 
1  Семенов А. Покоритель и устроитель Туркестанского края, генерал-адъютант 

К. П. Фон-Кауфман I-й. Режим досту-

па:http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/M.Asien/XX/1900-

1920/Kaufmann_sbornik/text1_2.htm 
2 Чун Хоу – один из высших китайских чиновников, родственник императрицы Цы Си, 

приехал в Петербург в 1879 г. для ведения переговоров о возврате Китаю Илийского 

края. Вопрос это был достаточно болезненным, так как генерал-губернатор Туркестана 

К. П. Кауфман настаивал на неполном возврате этого края Китаю, со стратегической 

точки зрения в пределах Российской империи необходимо было оставить удобные с 

точки зрения безопасности среднеазиатских владений несколько районов и перевалов. 

Еще один вопрос, обсуждаемый во время переговоров, был вопрос о выдачи дунганских 

и уйгурских повстанцев. 
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можности передачи Кульджи китайскому правительству
1
. 

Российское общество буквально вскипало от разнообразия мнений 

по кульджинскому вопросу, и эта полемика перешла в информационное 

пространство, став одной из самых обсуждаемых тем. Причем считалось, 

что данная полемика в прессе была инициирована правительственными 

кругами
2
. 

В связи с этим нами была предпринята попытка систематизировать 

общественное мнение в его желании повлиять на ход политических пере-

говоров. Итак: 
Почему хорошо отдать Кульджу? В этом случае будет хорошо 

российскому посольству в Пекине, которое на протяжении почти двадца-

тилетнего пребывания там не смогло добиться решения ни одного вопроса. 

В случае возврата, китайское правительство оставит его в покое, и не будет 

тревожить требованиями. Кроме того, из положительного отмечалось, что 

за возврат Кульджи, китайцы какое-то время не будут чинить препятствий 

в торговле с Монголией. И даже допускалась мысль о возможном разре-

шении Китая на торговлю с Маньчжурией и вывоз оттуда сырья. И еще 

одно мнение, озвучиваемое в этот период – возможная материальная выго-

да при заключении данного соглашения, может быть, даже и больше, чем 

та, что получила Россия от США за свои североамериканские владения. 

Считалось, что в это время никакими деньгами не стоит пренебрегать. 
Почему отдавать Кульджу плохо? Кульджа – край хороший, пло-

дородный, население его просит об удержании в российском подданстве. 

Плохо еще и потому, что именно в этот момент обострился афганский во-

прос, который грозил подрывом авторитета России в среднеазиатском ре-

гионе, а отдача Кульджи также не повлияла бы на рост престижа. При этом 

наблюдались риторические размышления о том, что мало кому в случае 

возврата Кульджи будут интересны мотивы такого поступка – т. е. наличие 

более существенных интересов России или моральное чувство справедли-

вости и великодушия. Со стороны это выглядело бы исключительно как 

проявление малодушия, словно русские не могут конкурировать не только 

с англичанами, но и с китайцами – так считало общество. 
Мнение в защиту удержания Кульджи за Россией заключалось и в 

том, что если закрепить Кульджу за Россией, то там возникнет и богатое 

земледелие, и обширное скотоводство. Активизируется промышленность и 

торговля. При этом указывалось, что до разгрома Кульджи в конце 60-х 

годов, там производилась значительная, хотя и первобытным способом, 

разработка каменного угля, стоимость которого не превышала двух копеек 

за пуд на кульджинском рынке. Пшеница не достигала и 15 копеек за пуд, 

мясо стоило не дороже 60–80 копеек за пуд, фрукты и огородные овощи 
                                                                                                               
1 Следует ли уступить Китаю Кульджу? – Новое время. 1878. – № 720. // Туркестанский 

сборник. Статьи и заметки из русских и иностранных газет. Сборник составлен по пору-

чению туркестанского генерал-губернатора. Т. 196. С. 54. 
2 Куликов В. И. Военное министерство... – С. 52. 
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были баснословно дешевы. 
При этом активно звучали утверждения о том, что с занятием этого 

края китайцами вся страна превратится в пустыню, возрождающаяся тор-

говля начнет безвозвратно падать, а граница со стороны долины реки Или 

будет совершенно открыта, ничем не защищена, и тогда снова начнутся 

бесцельные дорогостоящие походы против китайских разбойников, кото-

рые будут врываться в российские приделы, воровать скот и грабить жите-

лей на семиреченском тракте
1
. Все подобные доводы сопровождались при-

зывами к тому, что Россия не должна отказываться от недорогих, но драго-

ценных приобретений. Подобный шаг стал бы плохой услугой дипломатии 

России, которая, по мнению все тех же источников, и так допустила уже 

много промахов: в частности, добровольно отступилась от лучших гаваней 

варангерского побережья
2
. Нередко звучали явные призывы к активному 

действию общества: «Довольно с нас этих уступок, не повторим их более в 

Азии и не отдадим китайцам богатого Кульджинского края, помня рус-

скую пословицу: «Что взято – то свято»»
3
. 

Почему не отдавать Кульджу тоже хорошо? Край хороший, 

народ преданный и, главное, Россия хоть на несколько верст, но ближе к 

Китаю, от торговли с которым можно ожидать только хорошее. При этом 

никто не задавался вопросом, а как обстоят торговые дела в настоящее 

время и действительно ли торговля настолько выгодна? Призывы звучали 

достаточно активно и агрессивно: не отдавая Кульджу, заставим Китай 

заискивать перед Россией в надежде ее когда-нибудь выручить. Кульджа 

нужна китайскому правительству как вопрос чести, потеряв за тридцать 

лет более половины своей территории, утратив весь западный край, оно 

сумело справиться со всеми трудностями, восстановило власть во всех от-

павших провинциях, и только Кульджа оставалась за Россией, и ее непре-

менно нужно было вернуть обратно. И без Кульджи в глазах китайского 

народа все значение китайской власти в западном крае будет потеряно. 

Ведь тут был главный центр администрации, простиравшийся на весь Тур-

кестан и Цзунгарию
4
. Правительство не осмелится сказать народу, что оно 

не может справиться с русскими, это значило бы, что Китай – не первая 

держава в мире, как зачастую хочет выставить себя двор. Маньчжурская 

династия имеет право на Китай только в силу завоевания, если она покажет 

свое бессилие, то власть рухнет, поэтому она настойчиво добивается со-

                                                                                                               
1 Латкин Н. По поводу Кульджинского края. Голос, 1878. № 288. 
2 В 1826 году Норвегии было отдано как «компенсация ущерба» от побоев, нанесенных 

русскоподданным лопарем норвежскому лопарю, Варангерское поморье. См.:  Ждано-

вич Р. Потерянные земли. Красная звезда, 31.10.2007. 
3 Там же. 
4Джунгария (Джунгарская впадина или Джунгарская равнина) – географическая и исто-

рическая область Центральной Азии в северном Синьцзяне на северо-западе Китая. Ре-

гион с преимущественно полупустынным и степным ландшафтом. 
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хранить в целостности свои прежние владения
1
. 

Не уступить Кульджу – значит явно попасть под китайские 

санкции. Трудно предположить, судя по прежним примерам, что русские 

решились отвечать на такие контрмеры с тою же энергией, которую выка-

зывали и выказывают англичане: те не побоялись за захват опиума или за 

взятие в плен китайской джонки с китайскими же подданными, но только 

под английским флагом всякий раз объявлять войну; за убийство Маргэри
2
 

они заставили богдохана
3
 издать беспримерный до того указ в пользу ев-

ропейцев. Если Россия не будет применять решительных мер, отвечая на 

санкции, то русскому правительству придется сложно. И если оно будет 

поручать пекинскому посланнику решения каких-либо вопросов, то свой 

неуспех он будет сваливать на Кульджу. Мелкие торговцы при малейших 

неудачах станут тоже жаловаться, что все это происходит от того, что 

Кульджу не отдали китайцам. 
Изложив, таким образом, все главные мнения общественности «за» 

и «против» по кульджинскому вопросу, можно сказать, что общественное 

мнение не смогло разрешить эту путаницу и должно было положиться ис-

ключительно на соображения правительства. 
Но при этом мы должны заметить, что решение правительства не 

должно ни провоцировать в обществе утопических мечтаний о небывалых 

выгодах, ни настраивать негативно, как будто принесены в жертву самые 

существенные интересы России. Прежде всего, не могут же быть предпи-

саны такие условия, которые, хотя и были приняты на первых порах по 

какой-нибудь крайности, не ложились тяжестью на правительство и на его 

народ. 

 

                                                                                                               
1 Следует ли уступить Китаю Кульджу? – Новое время. 1878. – № 720 // Туркестанский 

сборник. Статьи и заметки из русских и иностранных газет. Сборник составлен по пору-

чению туркестанского генерал-губернатора. Т. 196. С. 55. 
2 Огэстес Маргэри участвовал в экспедиции по обследованию дороги Спрая, организо-

ванной в ответ на петицию Объединения английских торговых палат. Выехав из Шан-

хая, он закончил свое путешествие в Бамо 17 января 1875 года. Когда он отправился в 

обратный путь, то 21 февраля в Маньвьине был убит китайцами, которых привело в 

ярость сообщение о том, что целью экспедиции является постройка железной дороги 

через Китай. В связи с убийством Маргэри экспедиция была отменена. Это было по-

следней попыткой в период существования бирманского королевства проникнуть в Ки-

тай по Бамской дороге. Английские агенты, посланные из Ханькоу в Юньнань для рас-

следования убийства Магэри, докладывали, что дорога не пригодна для железнодорож-

ного строительства. Вступление на престол Тибо, последовавший за этим отъезд англий-

ского агента из Бамо и закрытие резидентства в Мандалае, сделали на данный период 

невозможными поиски лучшей дороги через Верхнюю Бирму, и поэтому внимание 

было перенесено на дорогу через Моулмейн. См. подробнее: Д. Дж. Е. Холл. История 

юго-восточной Азии. Главы о Бирме. Режим доступа: https://webshus.ru/1418 
3 Богдохан (богдыхан – святой хан), титул императоров маньчжурской династии Цин в 

Китае (1644–1911 гг.). 
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Что касается соображений правительства по поводу «за» и «против» 

возврата Кульджи Китаю, то и здесь этот вопрос был не проработанным и 

виделся в общих чертах. Ко времени его актуализации в правительстве 

также преобладали противоположные взгляды. Так, российский дипломат 

барон Ф. Р. Остен-Сакен
1
 в своей записке, предназначенной для министра 

иностранных дел А. М. Горчакова, которому военный министр 

Д. А. Милютин направил 14 января 1876 г. письмо, отмечал: «Если бы пра-

вительство имело целью присоединение к России Джунгарии, Монголии, 

Маньчжурии, то ничего не было бы легче, как найти предлог, чтобы приве-

сти к разрыву с Китаем и затем предоставить судьбу этой Империи усмот-

рению военного начальства. Очевидно, что подобный исход не в видах 

нашего правительства. Обратимся к другой стороне вопроса. Можно ли 

надеяться, что угрозы, с которыми наш посланник обратится в Пекин к 

китайским министрам, заставят их согласиться на наши требования? 

Наверное, нет. Это подтверждается всею историею наших сношений с Ки-

таем, а еще больше историею английских сношений с этою страною»
2
. 

При этом надо отметить, что в целом мнения чиновников были бо-

лее аргументированы, но мало отличались от эмоционального обществен-

ного мнения. Так, капитан Шепелев, осуществлявший топографическое 

обследование Мазаратского ущелья, в своей «Записке о современном по-

ложении нашем на границе с Западным Китаем» писал, что, какие бы не 

заключены были условия возврата Кульджи китайцам, формально обязав 

их в интересах человеколюбия и собственной их пользы даровать амни-

стию всем участвовавшим в дунганском восстании, мы не можем гаранти-

ровать исполнение этого на деле: китайцы найдут предлог, чтобы предать 

их казням. Подобные действия могут обернуться против России, она под-

вергнется ненависти всех племен, которых не смогла защитить, российское 

влияние подвергнется страшному удару, а русское имя проклятию и позо-

ру. Возврат Кульджи Китаю однозначно приведет к новому мятежу и 

стремлению к новому образованию мусульманского государства
3
. 

                                                                                                               
1 Барон Фёдор Романович Остен-Сакен – путешественник, учёный и государственный 

деятель, действительный тайный советник. После окончания юридического факультета 

Санкт-Петербургского университета поступил на службу в азиатский департамент Ми-

нистерства иностранных дел Российской империи. В 1857 году сопровождал графа Пу-

тятина в Китай и посетил русские берега Японского моря и остров Цейлон. В 1867 году 

совместно с полковником Полторацким совершил поездку по Средней Азии до южных 

отрогов Тянь-Шаня и дошёл почти до Кашгара. Неоднократно исполнял обязанности 

секретаря, председателя отделений и помощника председателя географического обще-

ства; в последние годы жизни состоял его почётным членом. С 1870 до 1897 годы состо-

ял директором Министерства иностранных дел, приступившего при нём к изданию це-

лого ряда интересных трудов, имеющих отношение к его деятельности. 
2 «Мы в настоящее время стоим на крайне опасном пути». Записки русского дипломата 

барона Ф. Р. Остен-Сакена // Источник. Документы русской истории, № 1 (55). 2002. 

С. 14. 
3 ЦГА РУз Ф. И-715. Оп. 1. Д. 49. Л. 118–119. Записка о современном положении нашем 
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По соображениям Министерства иностранных дел, передача Куль-

джи Китаю являлось логическим решением, но должно быть выполнено 

только при соблюдении Китаем всех требуемых условий и только после 

того, как китайская сторона усмирит беспорядки на данной территории. 

При этом в Министерстве указывали, что за стол переговоров можно са-

диться только тогда, когда китайцы будут действовать самостоятельно
1
. И 

только тогда, когда станет возможным без потерь вывести русские войска 

из края. При этом непременными условиями должны стать облегчения и 

преимущества в торговле; исправления в пограничной черте, определенной 

последним Чугучакским договором
2
; определение положения погранич-

ных киргиз
3
. 

Особое совещание под председательством Милютина в 1876 году 

высказалось за возвращение Кульджи Китаю, но оговорило это решение 

рядом условий, в том числе уступками территориального характера – за 

Россией предполагалось оставить небольшую часть Илийской долины на 

западе и долину реки Текес, прилегающую к Музаратскому проходу на 

юге Кульджинского края. Также отмечалось, что передача Кульджи Китаю 

возможна только при условии взятия им Урумчи и Манаса, что позволит 

российским купцам проникать в центр империи, вознаградит их убытки и 

удовлетворит претензии российского посольства, допустит восстановления 

в Кульдже российского консульства, проведет амнистию жителям Илий-

ского края
4
. 

В вопросе условий передачи Кульджи Китаю главную скрипку все 

же играла туркестанская администрация, которая в 1877–1878 году высту-

пала за сохранение Кульджи в составе России
5
, и связанные с ней военные 

круги. Но уже в 1879 году генерал Кауфман сводил свое мнение всего 

лишь к двум пунктам: 1) Кульджа должна быть сдана целиком всей своей 

территорией, в прежних ее с нами границах; и 2) за восьмилетнюю нашу 

оккупацию этой провинции Китай обязан уплатить контрибуцию России. 
                                                                                                                                                                                                                                       

на границе с Западным Китаем, капитана Шепелева. 27 января 1872 г. 
1 Вероятно, имелось в виду без участия англичан и других европейцев, которые, разуме-

ется, будут не в пользу России. Об этом, в частности, писал русский дипломат барон Ф.Р. 

Остен-Сакен. См.: «Мы в настоящее время стоим на крайне опасном пути»… С. 15. 
2По Чугучакскому протоколу (25 сентября 1864 г.) русско-китайская граница подразде-

лялась на три части: от Шабин-дабага она шла до озера Зайсан и затем до пикета Мани-

ту-Гатулхан; от этого пикета через Тарбагатай и далее по линии китайских пикетов до 

гор Алтан-Тэбши; от Алтан-Тэбши по хребту Джунгарского Алатау и далее за линию 

китайских пикетов к Тянь-Шаню и по нему – к Памиру. 
3 ЦГА РУз Ф. И-715. Оп. 1. Д. 49. Л. 197–198. Граф Гейден. К вопросу о передаче Куль-

джинского округа Китайскому правительству и вообще о действиях наших по отноше-

нию к Западному Китаю. 
4 Куликов В. И. Там же. С. 51.; Бекмаханова Н. Е. Присоединение Центральной Азии к 

Российской империи в XVIII–XIX вв. историко-географическое исследование.  М.; СПб: 

Институт российской истории РАН; Центр гуманитарных инициатив, 2015. С. 209. 
5 Куликов В. И. Там же. С. 50. 
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По первому пункту генерал-губернатор дал такое объяснение: наша поли-

тика в Средней Азии за последние 11 лет велась прямо и откровенно и 

приучила соседние народы и их властителей твердо верить непоколебимо-

сти слова, раз данного русским правительством
1
. 

Что касается контрибуции, то во время обсуждения этого вопроса в 

1879 году туркестанский генерал-губернатор считал вполне законным и 

справедливым потребовать с Китая вознаграждения в размере 120 миллио-

нов рублей, что вызвало бурю протестов и было отвергнуто, а убытки по 

оккупации за 8 лет свелись всего на пять миллионов! Китайцы, распро-

страняя в Кульдже слух о выкупе ее у России и назначая, конечно, 

наименьшую сумму, определяли ее все-таки в 10 миллионов таэлей, т. е. в 

20 миллионов золотом. Таким образом, отмечал сотрудник «Историческо-

го вестника» Кадников В. С., за чечевичную похлебку мы восстановили 

владычество Китая в трех провинциях. К России также отошла часть куль-

джинской территории с совершенно открытой границей
2
. Хотя Г. Гинс 

утверждает, что за возвращение Кульджи России было уплачено 12 милли-

онов. Русские войска были выведены, а с ними ушли в пределы России 

таранчи и дунгане, которые, опасаясь мести китайцев, предпочли русское 

подданство
3
. 

Когда через десять лет Кульджу всё же возвратили Китаю, чтобы 

уступками на западе получить реванш на востоке, говорят, в Туркестане 

был популярный анекдот, сложившийся, быть может, на почве непонима-

ния причин возвращения Кульджи, – что русский посол в Китае сказал, 

будто император Александр II не прочь возвратить Китаю Кульджу. Когда 

на основании этих слов посланника китайская миссия предъявила претен-

зию в Петербурге, император будто бы сказал: «Посол дурак, но раз он 

обещал, то надо отдать»
4
. 

Кульджинский вопрос, после передачи ее Китаю, еще долго оста-

вался полемическим как на страницах газет, так и в правительственных 

кругах. В рамках данного доклада мы попытались расставить основные 

акценты данного дискурса, планируя развить его в полноценном исследо-

вании. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В ЗАКАСПИЙСКОМ 

КРАЕ ПРИ СОЗДАНИИ НОВОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
1
 

 

Аннотация: Система управления Закаспийским краем формировалась с 

учетом местных условий, поставленных империей конкретных целей и задач. Пер-

воначально акцент был сделан на развитии торговли, и представителя Министерства 

финансов, с целью оптимального исполнения возложенных на него обязанностей, 

планировали наделить невиданными для чиновника его статуса правами, полномо-

чиями. Военный начальник и его непосредственные подчиненные отвечали за без-

опасность в субрегионе. Однако первоначальные планы империи изменились, и 

Закаспийский край оказался под эгидой Военного министерства. 

Ключевые слова: Закаспийский край, административная политика, Рос-

сийская империя, Кавказский край, Туркестанское генерал-губернаторство, Красно-

водск, В. И. Маркозов, А. Н. Тетеревников, агент Министерства финансов, Хива. 
 

Административное освоение Туркменской степи в 70-х годах XIX 

века шло по пути постепенного и, насколько было возможно, безболезнен-

ного для местного населения включения территории в состав империи. 

Изначально сложилось своеобразное троевластие: ответственными за 

местное управление были назначены военный и морской начальники и 

агент Министерства финансов. Перед этими лицами поставили задачу: 
                                                                                                               
1  Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 

№19-18-00162), реализуемого в Институте языков и культур имени Льва Толстого. 


