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И. Р. Хамзин  

КУЛЬДЖИНСКИЙ ДОГОВОР 1851 г. 

КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ РУССКО-КИТАЙСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В.: ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

И ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Период второй половины XIX в. является одним из наиболее насы-

щенных и плодотворных этапов в истории межгосударственного взаимо-

действия России и Китая. Международные акты, принятые Россией и Ки-

таем в указанное время, заложили правовую основу для развития полити-

ческих отношений соседних государств, а также дали новый импульс для 

торгово-экономического взаимодействия. Череду русско-китайских дого-

воров второй половины XIX в. открыл Кульджинский договор 1851 г., по-

ложивший начало русско-китайской торговле в Центральной Азии. Дан-

ный договорной акт представляет собой ценный источник по изучению 

истории русско-китайских связей в Центральной Азии, так как в нем отра-

зились тенденции политического и экономического характера, которые 

сформировали условия для его заключения. Анализ документа, позволяет 

раскрыть цели и задачи царской дипломатии в регионе Восточного Турке-

стана в середине XIX в., а также сформировать более углубленное пред-

ставление о политики Российской империи в Центральной Азии в целом. 

Причины, по которым правительство Китая пошло на заключение тор-

гового соглашения 1851 г., не выглядят однозначными. В отечественной 

историографии данного вопроса наиболее распространено мнение о том, 

что обострение внутренней обстановки в Китае обусловило уступчивость 

маньчжурского правительства в решении международных вопросов 

[1, c. 21]. Автор в целом разделяет применимость данной позиции к дого-

ворам о делимитации между Россией и Китаем в регионе Дальнего Восто-

ка и Центральной Азии. Однако, внешнеторговые процессы между двумя 

странами, генезис которых прослеживается с XVII в., на наш взгляд носят 

комплексный характер и не могут быть объяснены только с учетом поли-

тических факторов. Источники русских деятелей в Синьцзяне второй по-

ловины XIX в. свидетельствуют о наличии большой заинтересованности в 

открытии для внешней торговли Синьцзяна как китайского правительства, 

так и китайских купцов [1, c. 21]. Исходя из этого, можно предположить, 

что к середине XIX в. сформировалась ситуация, свидетельствующая о 

взаимной необходимости России и Китая в наличии совместного цен-

трально-азиатского рынка. 

В 1851 г. в городе Кульджа между представителем России 
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был подписан договор, положивший начало русско-китайской торговле в 

Центральной Азии [1, c. 23]. 

Кульджитский договор включал 17 статей, из которых 9 касались 

непосредственно организации торговых отношений между Россией и Ки-

таем [2, с. 58]. Согласно 2-й статье данного договора русские купцы полу-

чили право меновой торговли в двух городах Джунгарии
1
 — Кульдже и 

Чугучаке [2, с. 58]. В данных городах также открывались русские консуль-

ства. Беспошлинная торговля для купцов с обеих сторон была зафиксиро-

вана в 3-й статье договора [2, с. 59]. В 4-й статье мы видим одну из харак-

терных особенностей для русско-китайской торговли в Центральной Азии 

— указание на необходимое наличие у русских купцов специального би-

лета для пропуска на территорию Китая [2, с. 59]. Билет предъявлялся 

начальнику китайского пикета — пограничного караула, и после записи 

числа людей, скота и товара караван пропускался в Синьцзян, причем дви-

гаться по территории можно было строго по караульной дороге, что было 

зафиксировано в 5-й статье [2, с. 59]. 

 Наиболее важной статьей договора является 8-я, установившая поря-

док русской торговли в Синьцзяне. Русские купцы, как указано в договоре, 

«приезжают ежегодно с 25-го числа марта месяца по 10-е число декабря 

месяца, … после которого приезд сей приостанавливается. Если же приве-

зенные товары в означенный срок (8 ½ месяца) не будут проданы, то куп-

цы по своему произволу могут оставаться в Китае и далее для распродажи, 

по окончанию которой консул озаботится отправкой их» [2, с. 60]. Срок 

торговли, как это видно из текста статьи, был ограничен, но русским куп-

цам была предоставлена возможность допродать свой товар. В зимние ме-

сяцы, не считая начала декабря, и почти до конца марта, торговля в Джун-

гарии останавливалась [2, с. 60]. 

Еще одно ограничение было обозначено в статье 9 —й, ограничиваю-

щей передвижение русских купцов внутри города (Кульджа и Чугучак) 

[2, с. 60]. Для выхода с торгового двора торговцу необходим был билет от 

консула, без которого выход в город ему был запрещен. 

12-я статья договора обозначала запрет на выдачу товара в кредит для 

купцов с обеих сторон [2, с. 60]. В 13-й статье оговаривалось учреждение 

факторий в Кульдже и Чугучаке — торговых районов, где располагались 

купеческие дома и склады для товаров [2, с. 60]. 

Одно из преимуществ для китайской стороны нашло отражение в 15-й 

статье: «Если русские купцы пригонят баранов в Или или Тарбагатай для 

промена, то местное начальство выменивает для казны из десяти баранов 

                                                 
1 Территория Восточного Туркестана разделена на две исторические области: Джунга-

рия, северная часть с основными городами Кульджа, Урумчи и Чугучак, и отделенная от нее 

горами Тянь-Шань, южная область — Кашгария, с главными городами Кашгар, Яркенд и 

Хотан. 
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двух, выдавая за каждого променянного барана по куску холста» [2, с. 61]. 

Таким образом, на 20 % пригнанных с русской стороны баранов, распро-

странялось право обмена на хлопчатобумажную ткань. 

Кульджинский договор, в целом предоставил русским купцам право 

торговли в Синьцзяне, но оговаривал ряд ограничений для ее реализации, 

что имело свои последствия в дальнейшем. После заключения договора, 

меняется общий характер торговых отношений в регионе Восточного Тур-

кестана. Торговыми городами, открытыми для русской торговли, стали 

Кульджа и Чугучак, которые как уже было сказано выше, сформировались 

как центры русско-китайской торговли еще в первой половине XIX в. 

Таким образом, можно согласиться с Н.А. Самойловым, что Кульд-

жинский договор 1851 г. заложил основы для устойчивой и постоянной 

торговли между двумя странами в Центральной Азии [3]. Действительно, 

заключение данного договора продемонстрировало то, что Россия не стре-

милась в данное время к завоеванию Синьцзяна и использовала торговлю в 

качестве средства для стабилизации отношений. 

___________________ 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК И ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА: 

ДИАЛЕКТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ПРИМЕРЕ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ 

Многие исторические документы содержат ссылки на географические 

объекты. В современном мире найти упоминаемый географический объект 

не так уж и сложно — достаточно взглянуть на соответствующую геогра-

фическую карту. Значительно сложнее это сделать, когда упоминаемый 

географический объект давно «канул в лету». В этом случае приходится 

проводить целый ряд дополнительных мероприятий с целью установления 

историко-географической истины.  

К сожалению, не всегда эти усилия дают искомый результат. Ведь ис-

торическая география в исторической науке занимает положение Золушки. 

Она числится в ряду вспомогательных исторических дисциплин и считает-


