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АННОТАЦИЯ: В статье анализируется вопрос о вовлечении 
Цинской империи в борьбу Российской и Британской империй за 
контроль над княжеством Хунза, номинально находившимся под 
маньчжурским сюзеренитетом. Оценивается позиция самой им-
перии Цин по поводу судьбы Хунзы и ее правителей на рубеже 
1880–1890-х гг., причины ее пассивности в процессе установле-
ние британского протектората над княжеством. 
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В противостояние России и Англии за господство над Цен-
тральной Азией во второй половине XIX – начале XX в., именуе-
мое «Большой игрой», нередко вовлекались и дополнительные 
участники, причем порой это были не только те страны и народы, 
в отношении которых две империи старались установить свой 
контроль. Ярким примером тому является судьба Хунзы — не-
большого горного княжества на севере современного Пакистана. 
С середины 1880-х по начало 1890-х гг. Россия и Англия вели ак-
тивную дипломатическую борьбы за влияние над этим государ-
ством, которое при этом в данный период времени считалось вас-
салом империи Цин. 

Истории Хунзы (также нередко именовавшейся Канджутом) и 
обстоятельствам ее захвата английскими властями Индии посвя-
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щено немало исследований [5, с. 69–73; 6, с. 34–68; 17, с. 522–561; 
18; 21]. Есть также и специальные работы о вассальной зависи-
мости этого государства от империи Цин [22; 24]. В настоящей 
же статье предпринимается попытка рассмотреть своего рода 
«промежуточный аспект» — насколько проявлялась эта вассаль-
ная зависимость Хунзы от Китая в процессе противостояния за 
контроль над ней между Россией и Великобританией. Ценные 
сведения по данному вопросу содержатся в записках участников 
«Большой игры», побывавших в это время как непосредственно 
в Хунзе, так и в соседнем с ней регионе империи Цин — 
Синьцзяне. Среди них наиболее подробно описали исследуемые 
события российский дипломат Н. Ф. Петровский (1837–1908), во-
енный чиновник и исследователь-востоковед Б. Л. Громбчевский 
(1855–1926), английские военные администраторы и дипломаты 
Д. Биддульф (1840–1921), Э. Дюранд (1854–1923), Н. Эллиас 
(1844–1897), Ф. Янгхазбенд (1863–1942) и ряд других. 

Впервые Хунза признала (при не вполне установленных об-
стоятельствах) зависимость от империи Цин в 1761 г., т.е. вскоре 
после установления маньчжурской власти в Восточном Турке-
стане, администрация которого, собственно, и осуществляла 
непосредственные контакты с правителями Хунзы. Надо сказать, 
что Хунза в качестве вассала маньчжуров представляла собой 
классический в китайской политической традиции пример вай-
фань 外藩 — «[далекого] внешнего вассала» [16, с. 43, 51], обя-
занности которого по отношению к сюзерену ограничивались, по 
сути, номинальным признанием сюзеренитета маньчжурского 
императора и уплатой символической дани (9 маленьких золотых 
слитков в год), в обмен на которую цинские власти, в свою оче-
редь, жаловали дары (одежду, ткани, драгоценности) правителям 
Хунзы [10, с. 190]. Характерными примерами подобного вассали-
тета в разное время считались Северная (Халха) Монголия, ка-
захские Старший и Средний жузы, киргизские племена и т.д. 

Отдаленность и труднодоступность этого горного княжества 
практически исключала какой бы то ни было контроль со сторо-
ны цинской администрации в Яркенде за деятельностью его пра-
вителей. Поэтому в течение длительного периода вассалитета 
(1761–1891) цинские власти практически никогда не требовали от 
своих номинальных вассалов выполнять какие-либо обязанности 
по отношению к сюзерену. В результате примеры проявления со 
стороны правителей Хунзы лояльности маньчжурам были весьма 
редкими и всячески поощрялись цинской администрацией. Так, 
когда 1847 г. правитель Хунзы принял участие в подавлении вос-
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стания Семи ходжей в Восточном Туркестане, имперские власти 
даже запечатлели это событие в специальной табличке, вывешен-
ной на воротах Яркенда и существенно увеличили «субсидии» 
своему верному вассалу [8, с. 37; 11, с. 139]. 

Несомненно, такой формат отношений в полной мере устраивал 
и монархов Цин, и самих эмиров Хунзы, однако номинальность вас-
салитета обусловила весьма активную внешнюю политику послед-
них, которая в большинстве случаев вела к конфликтам с соседними 
государствами, значительная часть которых в XIX в. оказалась под 
контролем властей Британской Индии. Бедность Хунзы (о которой 
упоминают практически все посетившие ее иностранцы) заставляла 
местных правителей периодически отправлять банды грабителей 
для захвата караванов, проходивших через их владения из Восточ-
ного Туркестана в Кашмир и обратно, а также единолично или 
в союзе с правителями соседних горных княжеств организовывать 
набеги на более богатые области Северной Индии [9, с. 123]. 

Естественно, подобные действия не оставались без ответа, и 
уже с начала XIX в. кашмирские правители, подконтрольные 
британским властям, стали предпринимать ответные меры против 
Хунзы. После целой серии походов кашмирских войск эмирам 
Хунзы уже в начале XIX в. впервые пришлось признать зависи-
мость от Кашмира, которую затем они неоднократно подтвер-
ждали — вплоть до 1869 г., когда эмир Мухаммад Газан-хан 
(1863–1886) объявил себя вассалом раджи Кашмира и стал пла-
тить ему ежегодную дань — двух лошадей, двух собак и 20 ун-
ций золота в год [8, с. 39; 11, с. 139], которая, впрочем, носила не 
менее символический характер, чем та, которую ранее Хунза пла-
тила империи Цин. Изъявления верности маньчжурским импера-
торам в это время прервались. Несомненно, это объяснялось 
в основном тем, что в это время Восточный Туркестан вышел из-
под контроля маньчжурских властей, соответственно, его админи-
страция не могла контролировать отдаленное горное княжество. 
Однако как только власть империи Цин в восставшем регионе бы-
ла восстановлена, правитель Хунзы тут же постарался восстано-
вить status quo: в течение 1878–1885 гг. он направил несколько по-
сольств в Синьцзян, в результате чего прежние вассальные 
отношения были закреплены [1, с. 206–207; 13, с. 412; 20, р. 13–14]. 

При этом формат отношений Хунзы с маньчжурскими властя-
ми не изменился — более того, ее правители, убедившись в не-
эффективности контроля цинской администрации над погранич-
ными регионами Синьцзяна, стали позволять себе набеги даже на 
подданных китайских императоров — Сарыкол и киргизов, обла-
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гать местное население налогами и даже ставить здесь своих 
наместников [2, с. 53; 11, с. 138]. Не имея возможности обуздать 
беспокойного вассала, имперские власти делали вид, что не знают 
об этих набегах и время от времени даже принимали сторону пред-
ставителей Хунзы в конфликтах с собственными подданными. 
Весьма показательные примеры приведены Л. Б. Громбчевским, 
лично побывавшим в Хунзе. Так, однажды разбойниками из Хунзы 
была захвачена семья жителей из Яркенда, ограблена и продана 
в рабство. Отца семейства продали на Восточный Памир, нахо-
дившийся тогда под контролем маньчжуров, и, оказавшись в цин-
ских владениях, он обратился с жалобой к местной администрации, 
которая, однако, заявила, что он сам виноват, поскольку оказался 
во владениях эмира без его позволения. В другой раз подданные 
эмира Хунзы стали продавать в Яркенде пленных кашмирцев; 
узнав об этом, маньчжурские власти немедленно запретили эту 
торговлю, приговорили местных жителей, купивших рабов, к уда-
рам палками, а от продавцов из Хунзы потребовали вернуть деньги 
и освободить пленников; в ответ последние пригрозили, что для 
возмещения потерь станут захватывать сарыкольцев и киргизов, 
так что властям Яркенда пришлось разрешить им продать и остав-
шихся кашмирцев [3, с. 146–147]. Упоминает Громбчевский и дру-
гие примеры, когда в спорах между собственными подданными и 
жителями Хунзы цинские власти выносили решение в пользу по-
следних или как минимум отказывались выказывать им какие-либо 
претензии в пользу жителей Синьцзяна [1, с. 162–163; 2, с. 36–37; 3, 
с. 151; см. также: 8, с. 37; 20, р. 14]. 

Эту беспомощность китайских властей в отношениях с Хун-
зой постарались использовать в своих интересах британские 
агенты в регионе. Сначала они стали призывать пострадавших 
киргизов и жителей Сарыкола более активно требовать от цин-
ской администрации мер по борьбе с грабителями из Хунзы, воз-
врату своих родичей из рабства и возмещения стоимости раз-
грабленного имущества. Когда же маньчжурские власти, как и 
ожидалось, отказались такие меры принимать, английские ди-
пломаты пообещали пострадавшим, что в обмен на признание за-
висимости от властей Британской Индии они смогут защитить их 
от угрозы из Хунзы [2, с. 37–38]. 

Следующим шагом британцев стали переговоры с самими эми-
рами горного княжества. В 1886 г. полковник У. Локкарт (1841–
1900), отправленный в экспедицию на Памир, запросил у эмира раз-
решения пройти через территорию Хунзы, правда, ему за это при-
шлось принести богатые дары правителю — 40 ружей и 30 револь-
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веров с патронами, 25 отрезов дорогих тканей и 30 тыс. рупий [2, 
с. 6; 17, с. 506]1. Тем не менее, начало официальным дипломатиче-
ским контактам между властями Британской Индии и Хунзы бы-
ло положено, и в последующие годы княжество посетили 
Э. Дюранд и Ф. Янгхасбенд. Главной темой переговоров стали, ко-
нечно же, непрекращающиеся набеги разбойников из Хунзы на 
индийские пограничные владения и караваны, однако вместе с тем 
британские представители настойчиво высказывали недовольство 
тем, что правитель Хунзы не выполняет заключенный в 1869 г. до-
говор о вассалитете с Кашмиром [19, р. 138; 21, р. 7]. В ответ на 
это эмир Сафдар-Али (прав. 1886–1891) заявлял о бедности своих 
владений и требовал от английской администрации ежегодной 
субсидии, которая могла бы компенсировать потери от несостояв-
шихся набегов, и в то же время намекал, что находится под сюзе-
ренитетом империи Цин, которая защитит его от враждебных дей-
ствий со стороны Кашмира и стоящих за ним британцев [25, р. 19; 
26, р. 285; см. также: 4, с. 48]. 

Впрочем, политическая позиция Сафдар-Али в силу отсутствия 
у него знаний и понимания обстановки в регионе выглядела весьма 
неубедительной. Ф. Янгхасбенд вспоминал, что в трактовке эмира 
Британская, Российская и Цинская империи представали всего лишь 
такими же небольшими соседними государствами, как и сама Хунза. 
Соответственно, свои отношения с ними он характеризовал как рав-
ноправные и дружественные [26, р. 285–286]. Именно за эту трак-
товку и ухватился британский агент Э. Дюранд, заявив эмиру, что 
британские власти отнюдь не возражают против его дружбы с им-
перией Цин — при выполнении вассальных обязанностей по отно-
шению к Кашмиру. Требования же о выплате вознаграждения за от-
каз от набегов британскими дипломатами были решительно 
отклонены [26, р. 286; см. также: 17, с. 536]. Результатом стало но-

                                                      
1 Впоследствии российские авторы (начиная с Л. Б. Громбчевского) 

стали интерпретировать эту «плату за проход» как заключение между 
Хунзой и британскими властями вассального соглашения, по которому 
власти Индии якобы обязывались ежемесячно выплачивать эмиру 15 
тыс. рупий [2, с. 46, 49, 56; 9, с. 124; см. также: 10, с. 184; 15, с. 399]. 
Однако ни сам Локкарт [23, р. 388–391], ни последующие британские 
дипломаты ни словом не упоминают о таком соглашении — напротив, 
как уже отмечалось, они всячески подчеркивали, что не намерены пла-
тить эмиру за отказ от набегов на британские владения. Более того, сра-
зу после начала переговоров с Локкартом эмир Хунзы проинформиро-
вал о них власти Синьцзяна [20, р. 14–15]. 
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вое обострение отношений между Хунзой и Кашмиром и развязы-
вание в 1888 г. очередного витка боевых действий [19, р. 13]. 

Под натиском кашмирских войск эмир (едва ли не впервые за 
период вассалитета от империи Цин!) обратился за поддержкой 
к китайским властям Синьцзяна, однако прибывший в княжество 
китайский военный чиновник вместо оказания помощи в виде сол-
дат, оружия и боеприпасов всего лишь посоветовал эмиру жить 
в дружбе с соседями. Как говорил впоследствии сам Сафдар-Али, 
«все враги-соседи смеются над таким покровительством» [3, с. 132; 
11, с. 139; 25, р. 34–35]. Последовавший в том же году визит в Хунзу 
Л. Б. Громбчевского позволил эмиру вновь задуматься о смене по-
кровителя, прибегнув на этот раз к заступничеству со стороны Рос-
сийской империи. Неопределенный статус российского военного 
исследователя не позволил ему принять от эмира прошение о при-
нятии Хунзы в российское подданство, и он порекомендовал 
Сафдар-Али направить соответствующее послание Н. Ф. Пет-
ровскому, российскому генеральному консулу в Кашгаре (1882–
1903). Весьма любопытно, что только что заявлявший о намерении 
отказаться от вассалитета по отношению к Цин эмир заявил на это, 
что не хочет направлять в Кашгар такое послание, «чтобы не оби-
деть китайцев». Тем не менее, поддавшись уговорам Громбчевского, 
он подготовил несколько посланий — Петровскому2, туркестанскому 
генерал-губернатору Н. О. фон Розенбаху (1884–1889) и министру 
иностранных дел Н. К. Гирсу (1892–1895) [3, с. 133; см. также: 12, 
с. 247; 14, с. 190]. 

Последующие события хорошо освещены в литературе: обес-
покоенные претензиями России на Хунзу 3 , британские власти 
в конце 1891 г. организовали военное вторжение в княжество. 
Эмир Сафдар-Али, узнав о приближении английского отряда, 

                                                      
2 Н. Ф. Петровский, вероятно, не желая еще больше обострять свои и 

без того сложные отношения с цинскими властями Синьцзяна, отказался 
сам участвовать в решении данного вопроса, рекомендовав поручить его 
туркестанскому генерал-губернатору Розенбаху. Впрочем, МИД, не жа-
ловавший туркестанского начальника, предписал самому же Петровскому 
выразить от имени России «удовольствие» в ответ на послание правителя 
Хунзы, о чем консулу пришлось выдать тому же Б. Л. Громбчевскому ад-
ресованное эмиру письмо [10, с. 211–212; ср.: 2, с. 4]. 

3  Впоследствии Н. Ф. Петровский именно Громбчевского обвинял 
в том, что англичане заняли Хунзу [10, с. 236]. Попытки самого российско-
го консула в Кашгаре побудить цинские власти к активным действиям про-
тив британских оккупантов в Хунзе, как отмечал Дж. Макартни, британ-
ский консул в Кашгаре (1867–1945), не имели успеха [14, с. 195; 21, р. 26]. 



527 

направил командовавшему им полковнику Э. Дюранду «грозное» 
предупреждение, что ему придется столкнуться с силами «трех 
империй» — Хунзы, России и Китая [19, р. 264]. Однако никакие 
внешние покровители не вмешались, и эмиру пришлось покинуть 
свои владения и найти убежище в китайском Сарыколе, который 
его подданные ранее активно грабили [4, с. 55]. 

Сафдар-Али пытался убедить цинские власти выгнать англий-
ских оккупантов из Хунзы, в ответ на что маньчжурские чиновни-
ки ограничивались туманными обещаниями направить к англича-
нам дипломатов и убедить их оставить княжество. Однако 
закончилось все совсем не так, как ожидал свергнутый правитель: 
власти Синьцзяна заманили его в Таш-Курган, где он был аресто-
ван, признан виновным в том, что не оказал англичанам достойно-
го сопротивления и приговорен к вечному заключению, для отбы-
вания которого был выслан в Урумчи. Его везир был по приговору 
того же суда казнен, а его голову отправили в Хунзу [7, с. 309; 25, 
р. 49; см. также: 4, с. 55–56; 12, с. 274]. Как видим, цинские власти, 
столько времени не имевшие возможности как-то воздействовать 
на вассальных правителей Хунзы, весьма жестко повели себя в от-
ношении эмира, оказавшегося в их владениях! 

Тем не менее китайские дипломаты вступили в переговоры 
с администрацией вице-короля Индии, заявляя о незаконности бри-
танской оккупации Хунзы и требуя вывода оттуда английских войск. 
В ответ на это империи Цин было предложено направить в кня-
жество своих дипломатов для решения его дальнейшей судьбы. 
В результате в 1892 г. в присутствии цинских представителей (и да-
же под их номинальным руководством) в Хунзе были организованы 
выборы нового правителя — им стал брат свергнутого эмира Му-
хаммад Назим-хан (прав. 1892–1938), который еще в правление сво-
его брата выказывал симпатии британским властям и призывал вме-
сто призрачных надежд на Цин и Россию признать их сюзеренитет 
в обмен на покровительство и субсидии [25, р. 27]. Подобный шаг 
британцев оказался весьма эффективным, поскольку позволил им-
перии Цин «сохранить лицо» и повести себя так, будто ее власти по 
собственному усмотрению передали контроль над Хунзой британ-
цам [4, с. 60–61; 21, р. 25–26; 25, р. 58]. Пару лет спустя новый бри-
танский агент в Гилгите полковник Э. Брюс (1893–1894), успокоен-
ный и миролюбивой позицией китайцев, и лояльностью нового 
эмира, предложил Мухаммаду Назим-хану, если тот пожелает, 
вновь выплачивать прежнюю символическую дань империи Цин [25, 
р. 62–63]. На это эмир, впрочем, ожидаемо отвечал, что не намерен 
«сидеть на двух стульях». Таким образом, даже номинальный сюзе-
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ренитет империи Цин над Хунзой подошел к концу: маньчжурские 
власти предпочли «добровольно» передать свои права на княжество 
Британской империи в обмен на сохранение с нею мирных отноше-
ний, чем допустить установление над Хунзой контроля Российской 
империи, которую цинские власти подозревали также в намерении 
захватить Синьцзян и полагали, что захват ею Хунзы станет шагом 
на пути к его реализации [14, с. 152; 25, р. 41–42; см. также: 4, с. 56]4. 

В заключение следует отметить, что ситуация, сложившаяся во-
круг Хунзы на рубеже 1880–1890-х г., не была уникальной — 
напротив, она была весьма типична для того региона в условиях 
«Большой игры». Практически аналогичную позицию занимал 
в 1860–1870-е гг. Якуб-бек — правитель гораздо более крупного, но 
при этом и более «кратковременного» государства Йэттишар 
в Восточном Туркестане: он точно так же старался лавировать меж-
ду Российской и Британской империей, в то же время рассматривая 
возможность признать вассалитет от империи Цин. Однако если с 
Восточным Туркестаном российские власти имели давние связи и 
экономические интересы (еще со времен, когда он не был завоеван 
маньчжурами) и поэтому постарались не допустить его перехода 
под влияние Великобритании, то в Хунзе у них столь прочных по-
зиций не было, что не только привело к упущению возможности 
установления над ней российского протектората5, но и к оконча-
тельной ее потере Цинской империей. 
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