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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ СИСТЕМЫ 
СИНЬЦЗЯНА (середина XVIII — конец XIX веков)

Городская система Синьцзяна является динамичной в исторической перспективе. Основные 
городские системы, которые существуют сегодня, сложились во второй половине XVIII в. Раз-
витие городов севера и юга Синьцзяна шло разными путями, оно было не равномерным. Основ-
ной путь развития городских систем Синьцзяна связан был с завоеванием региона и заключался 
в строительстве новых крепостей, которые с течением времени приобретали больше админи-
стративных и экономических функций. Условия развития городов севера и юга Синьцзяна отли-
чались друг от друга. Цинское правительство во многом поддерживало северные города, помогая 
административными, финансовыми, материальными и людскими ресурсами, что способствовало 
неравномерному развитию региона. Развитие городских систем Синьцзяна прошло два этапа. 
Первый этап связан с завоеванием региона цинским двором, активным строительством крепо-
стей и военных укреплений, существованием множества систем управления. Второй этап связан 
с разрушением городов, городских систем цинского периода в результате массовых восстаний 
в середине 1860-х гг. и введением новой административной системы в 1884 г. 
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FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE XINJIAN’S URBAN SYSTEM  
(mid-XVIII — late XIX century)

Xinjiang’s urban system is dynamic in historical perspective. The main urban systems of Xinjiang 
were formed in the second half of the XVIII century. The development of cities in the north and south 
of Xinjiang went in different ways, it was not balanced. The main way of development of Xinjiang’s 
urban systems was determined by the conquest of the region and consisted in the construction of new 
fortresses, which over time acquired more administrative and economic functions. The conditions for 
the development of cities in the north and south of Xinjiang differed from each other. The Qing govern-
ment largely supported the northern cities, helping with administrative, financial, material and human 
resources, which contributed to the unequal development of the region. The development of Xinjiang’s 
urban systems has gone through two stages. The first stage is associated with the conquest of the region 
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by the Qing government, the active construction of fortresses and military fortifications, the existence of 
many management systems. The second stage is associated with the destruction of cities, urban systems 
of the Qing period as a result of mass uprisings in the mid-1860s and the introduction of a new admin-
istrative system in 1884.

Keywords: Xinjiang, fortress system, military administration junguan, civil administration fuxian

Несмотря на то, что история городов Синьцзяна насчитывает несколько тысячелетий, но 
в начале цинского периода их количество было относительно небольшим. Более того, север-
ный Синьцзян относился к территории кочевания джунгар, и соответственно там было мало 
городов. Южный Синьцзян представлял собой место, где традиционно городские поселения 
превалировали, земледельческое хозяйство было ведущей сферой экономики. Поэтому к сере-
дине XVIII в. города (城市) и защитные укрепления (城堡) здесь имели место быть (рис. 1, 1), 
но они были небольшими, и большинство из них серьезно подверглись разрушению в период 
их завоевания цинами. 

Развитие городов Синьцзяна во многом было определено географией. Территория ре-
гиона представляет собой цепочку оазисов, которые занимают менее 5% от общей площади. 
На этой территории располагаются все поселения, сельскохозяйственные угодья, промышлен-
ные предприятия, проживают более 95% населения Синьцзяна [Ван Гоцин, 1991. С. 27]. 

Исходя оазисной особенности региона, в настоящее время выделяют пять городских си-
стем (поясов) в Синьцзяне [Чжао Цзяньсинь, 1987. С. 40–45]: 

1. Городская система на северном склоне Тяньшаня с центром Урумчи (Дихуа); 
2. Городская система ИТА, которая получила название по первым буквам главных горо-

дов: Кульджа (Инин), Чугучак (Тачэн) и Алтай. В этой городской системе центральную роль 
играет Кульджа (Инин); 

3. Городская система юго-западной части южного Синьцзяна, в которую включали такие 
крупные поселения как Кашгар (Каши), Яркенд и Хотан; 

4. Городская система юго-восточной части южного Синьцзяна, располагающие по линии 
Аксу-Корла; 

5. Городская система восточного Синьцзяна с Хами и Турфаном в качестве центров. 
Формирование городских систем Синьцзяна в середине XVIII в. было в основном опреде-

лялись завоеванным статусом региона. После его завоевания цинское правительство, с одной 
стороны, консервировало устоявшиеся традиции, с другой стороны, пыталось внести новые 
элементы управления, характерные для материкового Китая. Поэтому в регионе отсутствовала 
еденная система управления. В частности, она была представлена: 

• военным управлением цзюньгуань (军管制), 
• гражданским управления фусянь (府县制), 
• традиционными бекствами (伯克制), 
• традиционными засаками (扎萨克制). 
На юге Синьцзяна цинские власти опирались уже на существующую инфраструктуру. 

Южный Синьцзян до завоевания цинами назывался «восемь городов исламского края» (回
疆八成хуэй цзян ба чэн). Это название подчеркивало высокую роль восьми крупных городов 
(Кашгар, Янгисар, Яркенд (Еэрцян) Хотан, Аксу, Уши, Куча и Калашар) в жизни региона. Тер-
мин хуэй цзян — сокращенная форма от собирательного понятия 缠回 чуанхуэй, обозначавше-
го народы, исповедовавшие ислам. 

На территории южного Синьцзяна цинский двор построил либо отдельные крепости, 
либо строил их вокруг существовавших городов [Хэ Иминь, 2018. С. 285]: 

Рядом с Хами — две крепости (旧城 и 新城) и пять укреплений (堡). 
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Бичжань 1 (辟展, 1727 г.) — крепость, которой подчинялись девять укрепленных сел (城村). 
Рядом с Карашаром (Харашала) — две крепости (旧城 и 新城) с пятью укрепленными 

селами (城村). 
Рядом с Куча — одна крепость. 
Шахьяр — крепость.
Сайрам 2 (赛里木, 赛呷木) — крепость с одним селом (村庄). 
Байдун (拜东, 拜, 巴依) — крепость с двумя селами (村庄). 
Рядом с Аксу — четыре крепости. 
Рядом с Учтурфаном (Уши) — одна крепость с одним селом (村庄). 
Рядом с Кашгаром — одна крепость с шестью укрепленными селами (城村).
Рядом с Яркендом (Еэрцян) — одна крепость с семью укрепленными селами (城村).
Рядом с Хотаном — шесть крепостей 3. 
Таким образом, правительство Цин на основе существовавших ранее восьми городов 

юга Синьцзяна создало и построило ряд крепостей, образующих прообраз будущих город-
ских систем, которая включала в себя около 30 городов разной величины. К крупным городам 
относились Яркенд, Хотан, Кашгра и Аксу, к средним — Учтурфан, Янгисар, Бичжань, Куча, 
остальные — к малым. Можно сказать, что городская система южного Синьцзяна к концу XVIII 
в. была относительно завершена. Ко времени учреждения провинции в Синьцзяне городской 
ландшафт в южном Синьцзяне не претерпел серьезных изменений. 

Городские поселения, а на севере для размещения войск требовалось активное строи-
тельство крепостей, которое пришлось на период правления Каньси (1736–1795). С 1758 г. 
по 1783 г. на территории северного Синьцзяна было построено более 10 больших крепостей, 
которые тянулись к центрам, расположенных в бассейнах двух рек Или и Урумчи. В начале 
гарнизоны выполняли единичные административные функции. Но благодаря их географиче-
ском положению: близостью к границе, расположению на главных дорогах и торговых пере-
крестках, они постепенно трансформировались в города со всеми широкими административ-
ными, экономическими и культурными функциями [Хэ Иминь, 2018. С. 278]. 

После «усмирения» джунгар в 1755 г. цинский двор выбрал долину р. Или, где распо-
лагалась ранее главная ставка джунгар, в качестве своего центра в регионе. Здесь в период 
1762–1780 г. строится между развалинами (?) Алмалыка (阿力麻里) и Кульджой (固尔札) целая 
система крепостей, из которой в последствии сформируется илийская городская система с цен-
тром в Хуэйюань (1763 г.), где находились резиденция илийского генерал-губернатора (цзянь-
цзюнь) и административные учреждения военного управления (рис. 1, 2). Рядом со столицей 
илийского генерал-губернатора были построены крепости: Хуэйнин (1766 г.), Суйдин (1772 г.), 
Гуанжэнь (1780 г.), Нинъюань (1762 г.), Чжаньдэ (1780 г.), Гунчэнь (1780 г.), Сичунь (1780 г.) 
и Таэрци (1761 г.). Система городов усиливалась военными укреплениями инпань (营盘), кото-
рые располагались с четырех сторон света: севера, юга, востока и запада относительно Хуэй-
юаня. Эта городская система получила название девятиградье [Цзян Фуцзюй, 2017. С. 34–35]. 

Система городов в долине реки была встроена в бывшую джунгарскую систему городов, 
в которую помимо Кульджи, входил Хайнук (海努克). Хуэйюань имел второе название — но-
вая Кульджа или маньчжурская Кульджа. 

 1 Бичжань, основанный в 1727 г., располагался на территории современного уезда Пичан (Шань-
шань): https://baike.baidu.com/item/辟展 (дата обращения 25.10.2021).

 2 Крепости Сайрам и Байдун были основаны в 1760 г. https://baike.baidu.com/item/拜城
县/4585547?fromtitle=拜城&fromid=758699&fr=aladdin (дата обращения 215.10.2021).

 3 Илици (伊立奇, 额里齐). Халахаши (哈拉哈什, 哈喇哈什), Юйлунхаши (玉陇哈什), Цила (齐
喇, 齐尔拉), Такэ (塔克)，Кэлия（克里雅, 克勒底雅声). 
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Илийская городская система имела тенденцию к расширению на северо-запад. Известно, 
что была отстроена в 1764 г. военная станция Тарбагатай 4 (塔尔巴哈台). В 1765 г. на месте 
станции была построена крепость Чжаофэнь (肇丰) для того, чтобы разместить в ней цинского 
чиновника дачэнь и войска. Однако выбранное для крепости место было признано неудач-
ным и весь аппарат управления, войска был передислоцированы в крепость Суйцзин (绥靖), 
в местечке Чугучак. Новая крепость имела и другой название Тачэн, что представляло сокра-
щенное название крепость Тарбагая. Что касается старой крепости, то она пришла в упадок, 
несмотря на размещение в ней одной из восьмизнаменых дивизий ойратов. 

Правительство Цин разместило здесь большое количество войск, поэтому Суйцзин стал 
военным центром на севере Синьцзяна, уступая только Или и Урумчи. Но Чугучак (Суйцзин) 
долгое время оставался только военным центром. Экономическая жизнь здесь стала развивать-
ся только с расширением китайско-российской торговли в XIX в.

Cеверотяньшанская группа городов также возникла после завоевания Джунгарии. По-
явление новых цинских крепостей вдоль северного склона Тяньшаня стало необходимостью 
для удержания региона. В 60–70-е гг. XVIII в. формируется линия крепостей на территории 
южной Джунгарии: Хами, Турфан (吐鲁番), Баркуль (巴里坤), Гучэн (古城), Урумчи или Ди-
хуа (迪化), Гуннин (巩宁), Куэркалаусу (库尔喀喇乌苏) и др. На базе последних пяти крепо-
стей будет формироваться Cеверотяньшанская группа городов (рис. 1, 3). 

Она изначально формировалась как достаточно разветвлённая укреплений. В городскую 
систему помимо Урумчи и Гуннина вошли следующие крепости: Чжэньсифу (镇西府) или Бар-
куль (1730), Фукан (阜康, 1762 г.), Чанцзи (1762 г.), Дихуачжоу (1773 г.), Цитай (1776 г.), Гучэн 
или Фуюань (孚远, 1775 г.), Суйлай (绥来, 1777 г.), Куэркалаусу или Цинсуй (庆绥, 1783 г.), 
Аньфу 5 (安阜, 1782), Цзядэ 6 (嘉德, 1762 г.), Хутуби или Цзинхуа (景化, 1764). 

Конкурировавшие между собой Урумчи (Дихуа 7, 1765 г.) и Гуннин (1772 г.) контролиро-
вали 29 небольших укреплений бао (堡), которые располагались: 1 на южной дороге, 14 на за-
падной дороге, 13 на восточной дороге. Система крепость-укрепления (чэн-бао) в дальнейшем 
эволюционирует в систему город-поселки. Часть укреплений бао перестраивались в крепости 
(城). В округе Гуннин-Дихуа располагалось 6 укреплений (堡) [Ван Лунтао, 2008. С. 81]. 

В отличие от других районов Синьцзяна цинское правительство изначально внедрило 
здесь гражданскую систему «фусянь». В северном Синьцзяне были учреждены промежуточ-
ные территориально-административные единицы, которые официально входили в провинцию 
Ганьсу. Известно, что летом 1761 г. генерал-губернатор двух провинций Шэньси и Ганьсу Ян 
Инцзю назначил в Дихуа (Урумчи) тунчжи. С точки зрения, середины XVIII в. тунчжи, должен 
был отчитываться не перед руководителем провинции, а перед руководителем области (дао). 
Для Урумчийского тунчжи таким был руководителем был глава области Аньси (安西道) центр, 
которой располагался в г. Баркуль. 

К 1776 г. административная конфигурация в регионе меняется. Появляется область (道) 
Чжэньди (镇迪道), администрация которой расположилась в Гуннин. Новая область управляет 
двумя административными единицами (округами): Дихуа (迪化直隶州) и Аньси (镇西府). Ру-
ководящие должности назначаются илийский генерал-губернатором. 

Немаловажными факторами развития крепостей-городов стали: этническая, мигра-
ционная и экономическая политика маньчжурского двора. Цинский двор проводил полити-

 4 Находилась на территории современного Казахстана в районе Урджары. 
 5 Расположен на территории современного уезда Цзинхэ. 
 6 Современный Дабачэн.
 7 В 1758 г. была основана крепость (土城). В 1763 г. эту крепость расширили на север. Когда 

строительство было завершено, крепость получила название «Дихуа».
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ку этнической сепарации в Синьцзяне. Маньчжурские восьмизнаменные гарнизоны стоя-
ли отдельно от китайских войск Зеленого знамени, они располагались в «Маньчэн» (满城) 
и «Ханьчэн» (汉城) соответственно; в уйгурских поселениях на юге Синьцзяна существовали 
«Хуэйчэн» (回城) для войск, состоявших из мусульман. В XVIII в. на территории Синьцзяна 
формируется сложная система крепостей в одних географических районах на этнической 
основе. Например, в Северном Синьцзяне: среди девяти городов Или Хуэйюань и Хуэйнин 
были маньчжурскими, Нинюань — исламской, Суйдин, Гуанжэнь, Чжаньдэ, Гунчэн, Сичунь 
и Таэрци — ханьскими; Урумчи (Дихуа) — ханьской, Гуннин — маньчжурской; западная 
крепость при п. Баркуль — ханьской, Хуйнин (会宁) — маньчжурской; старая крепость Гучэ-
на — маньчжурской. В Южном Синьцзяне: Кашгар был поделен на систему ответственности 
между ханьской (Лайнин) и мусульманской крепостями; новая крепость Хами была хань-
ской, а старая — мусульманской; Гуанъань (близ Турфана) — маньчжурской; Шаяр — му-
сульманской; Еэрцян был разграничен между ханьскими и мусульманскими войсками и т.д. 
Такая система была официально просуществовала до учреждении провинции в конце XIX в. 
[Хэ Иминь, 2018. С. 279].

Важно подчеркнуть, что фактором развития северо-тяньшанской группы городов явля-
лись как миграция, так развитие земледелия в форме туней [Лю Цуйжун, 2007]. Оба эти факто-
ра заслуживают отельного рассмотрения. В первой половине XIX в. кризисные явления в цин-
ской империи стали нарастать, что сказалось на финансировании региона. Власти Синьцзяна 
вынуждены были активнее развивать местные ресурсы. Однако тенденции развития городов, 
заложенные еще в середине XVIII в. были прерваны из-за внутренних неурядиц. 

Восстание народов Синьцзяна 1864–1978, известное под названием уйгуро-дунгаское 
восстание, изменило количество городов, конфигурацию городских систем в Синьцзяне, пе-
рераспределило между ними административные функции. Возникновение союза дунганских 
городов на Севере Синьцзяна, государства Йэттишар сопровождалось массовым разрушением 
маньчжурсих и ханьских крепостей, городов. Особенно пострадали Гуннин, Урумчи и илий-
ские города [Моисеев, 2006. С. 20–26]. 

После подавления восстания начался новый этап развития городов, для которого были 
характерны следующие тенденции [Лю Юйай, 2016. С. 28–29]:

1. Восстановление разрушенных крепостей, а также «перемещение» укреплений на но-
вые места. Насколько нам удалось выявить, построенные новые крепости: в 1883 г. — в Аксу, 
в 1884 г. — в Хотане в трех километрах к востоку от старой, в 1884 г. — Вэньду, куда переехала 
вся администрация уезда, в 1885 г. — новая Маньчжурская крепость недалеко от Гучэна (孚远), 
куда переместились маньчжурские войска с Баркуля и Урумчи, в 1886 — Гуннин как маньчжур-
ская крепость на территории Урумчи; в 1889 г. — новый Хуэйюань в пятидесяти километрах 
от старого, где были расквартированы маньчжурские войска илийского края, в 1898г. — неда-
леко к западу от Яркенда новую мусульманскую крепость. Строительство новых крепостей 
в основном заключалось в возведении стен, правительственных учреждений, казарм, храмов, 
а остальных сооружений затягивалось на несколько лет. 

2. Перемещение административных центров. После проведения административной ре-
формы 1884 г. в Синьцзяне наблюдается постоянные переносы уездных центров. Помимо раз-
рушения некоторых поселений, старые города (крепости) уже не могли удовлетворять админи-
стративным и географическим, торговым требованиям. В 1886 г. административный центр уез-
да Суйлай был перенесен в Наньчэнь (южную крепость), т.к. Бэйчэнь был разрушен. В 1889 г. 
уездный центр Цитай был перенесен в Гучэн. 

3. Расширение городов, городских стен. В качестве иллюстрации мы можем указать 
на строительство новых крепостных стен в Урумчи (1886 г.), Фуюане (1895 г.), ханьская кре-
пость в Хами (1887 г.).
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4. Объединение крепостей. После восстаний середины XIX в. правительство Цин из-
менило свою политику в области этнической сегрегации и стало объединять маньчжурские, 
ханьские и мусульманские крепости в одно целое. К примеру, в уезде Суйлай с эпохи Цяньлуна 
было две крепости Канцзи (康吉) и Суйнин (绥宁), которые отделялись друг от друга стеной. 
Крепости были разрушены во время восстания, но после его подавления крепость была вос-
становлена, но уже как единое сооружение. В 1886 г. новая маньчжурская крепость и Урумчи 
(китайская крепость Дихуа) объединились. 

В целом города-крепости Синьцзяна так и не смогли полностью восстановиться. Осо-
бенно это касается малых крепостей, косвенно об этом может свидетельствовать проведенная 
в 1884 г. административная реформа (табл. 1). В соответствии с ней в Синьцзян вводилась 
трех-уровневая система территориально-административного деления внутреннего Китая: про-
винция (省 шэн) — область (府 фу), (厅 тин), (州 чжоу) — уезд (县 сянь). 

Таблица 1 
Распределение городов Синьцзяна  

по территориально-административным единицам, 1884 г.

Тип Название Уезды/Тины / Чжоу
Фу Дихуа Уезды: Дихуа, Фукан, Суйюань, Цитай, Чанцзи, Сулай
Фу Или Уезды: Суйнин, Нинъюань
Фу Вэньсу Уезды: Вэньсу, Байчэн
Фу Янгисар (Шулэ) Уезды: Шуфу, Файзабад (Цзяши)

Фу Яркенд (Шачэ)
Тин: Ташкурган (Пули)

Чжоу: Маралбаши (Бачу)
Уезды: Каргалык (Ечэн), Гума (Пишань)

Фу Карашар (Яньци) Уезды: Синьпин, Жоцян, Бугур (Луньтай)
Чжишу тин Чжэньси
Чжишу тин Турфан Уезд: Шаньшань (Пичан)
Чжишу тин Хами -
Чжишу тин Куэркалаусу -
Чжишу тин Тарбагатай -
Чжишу тин Цзинхэ -
Чжишу тин Учтурфан (Уши) -
Чжишу тин Янгисар -

Чжишу чжоу Куча Уезд: Шаньшань (Пичан)
Чжишу чжоу Хотан Уезды: Юйтянь, Лоп

Столицей новой провинции стал Урумчи, где располагался губернатор. Административ-
ное значение илийских городов упало, несмотря на то что пост генерал-губернатора сохранял-
ся. Помимо упадка городов Синьцзяна после восстания 60–70-х гг. XIX в., необходимо учи-
тывать и то, что во второй половине XIX в. западная граница Китая значительно сократилось. 
Илийские города оказались самой западной точкой, потеряв свое условное срединное место 
в регионе. Географический центр новой провинции сместился к северотяньшанской группе 
городов (рис. 1, 4). 

На базе городов у нас возникли места присутствия властей разного уровня, возникла 
иерархия городов. Изменилась и методы управления городами с косвенных на прямые. Спец-
ификой Синьцзяна были так называемые «чжишу тин» и «чжишу чжоу», единицы уездного 
уровня, напрямую подчинявшиеся провинциальным властям. 
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Делая выводы, отметим, что в данной статье мы уделили внимание особенностям форми-
рования и развития городов и городских систем Синьцзяна в эпоху Цин. Толчком для развития 
городов дало повсеместное строительство крепостей и укреплений. Цинское правительство 
сделало ставку на развитие северных территорий Синьцзяна (Джунгарии). Сдерживающим 
фактором выступала консервативная политика в сфере управления, которая предполагала со-
хранение традиционных систем для южного и восточного Синьцзяна. Серьезное испытание 
городские системы прошли после восстаний 1860–1870-х гг. Не смотря на разрушения, они 
выстояли, произошла определенная перегруппировка городов, сместился административный 
центр от Хуэйнина к Урумчи. Более того, благодаря территориально-административной рефор-
ме 1884 г., определилась иерархия городов, увеличился их экономический и административ-
ный функционал, что стало важным фактором дальнейшего развития. 
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