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ИСГОЧШОВВДШИЕ И ИСТОРИОГРАФИЯ

Анваров Акрам

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИЗУЧЕНИЯ ВОСГОЧЮГО ТУРКЕСТАНА
АНГЛИЙСКИМИ И ИНДИЙСКИМИ ИССЛЕДОВАТЕЛЯМ! (I8I2-I90I гг.).

Исследование Восточного Туркестана европейцами впервые при
обрело целенаправленный и организованный характер в XIX в. Особая 
роль в этом принадлежит русским путешественникам. Вместе с тем, 
успехи русской науки в изучении Восточного Туркестана отодвинули 
на задний план аналогичные работы английских и индийских исследо
вателей. В какой-то степени оказались в тени не только проникно
вение англо-индийцев в Восточный Туркестан, но и те военно-поли
тические аспекты их работ, которые формировали специфические чер
ты английской политики к северу от Индостанского субконтинента. 
Между тем, вопросы, касающиеся исследовательской деятельности 
англо-индийцев, ее обусловленность экономическими и политически
ми интересами Британской империи, организационные формы, специфи
ка и история ее развития на протяжении всего XIX в. представляют
ся важными для объективной оценки вклада английских и индийских 
путешественников в исследовании данного региона. В изучении Вос
точного Туркестана английскими и индийскими исследователями мож
но ввделить два этр.е.

Начальный этап, I8I2-I859 гг. Интерес Англии к этому регио
ну обозначился главным образом в стремлении Ост-Индийской компа
нии распространить свое торговое влияние на Центральную и Сред
нюю Азию. Первое путешествие с целью рекогносцировки было совер
шено в Восточный Туркестан Мир Иззет Уллой в 1812-1813 гг.по ини
циативе торгового представителя компании У.Муркрофта /I, с. 417/. 
Вслед за Мир Иззет Уллой Восточный Туркестан посетили ряд англий
ских и индийских путешественников - А.Гарднер (1827 г., город Яр
кенд и Каргалык), Т.Томсон (1848 г., Каракорумский перевал), Ход
жа Ахмет Шах (1852 г., Кашгар, Яркенд), братья Адольф, Герман и 
Роберт Шлагинтвейт (1956-1858 гг., Хотанский оазис, Кашгар, Яр
кенд, Куэнь-лунь), /2, с. 210-235/. В этот период путешествия ан
гличан и индийцев носили спорадический характер и были плохо под
готовлены в научном и организационном плане, иногда кончались 
трагически. На достаточно высоком научном уровне проводились ис
следования только тремя братьями Шлагинтвейт.
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Существовало несколько причин, сдерживавших рекогносцировоч
ную и исследовательскую деятельность англичан и индийцев:

а/ труднодоступность и отдаленность Восточного Туркестана от 
границ Британской Индии более чем на 500 миль; к тому же Кашмир и 
Ладак, через территории которых проходили удобные караванные пути, 
сохраняли независимый политический статус, вследствие чего англи
чане не имели свободного и безопасного доступа к рубежам Восточ
ного Туркестана;

б/ в первой половине XIX в, Ост-Индийская компания и колони
альные власти Индии основное внимание уделяли Персии, Афганистану 
и Средней Азии, где заметно усиливалось влияние России, что вызы
вало беспокойство в военно-политических кругах Англии. Поэтому 
Восточный Туркестан, находившийся под властью Цинской империи, за
нимал тогда незначительное место в восточной политике Британской 
империи /2, с. 328/;

в/ в известной мере исследовательская активность англичан 
сдерживалась подозрительностью китайских властей в отношении ев
ропейцев; английские путешественники постоянно сталкивались с не
желанием китайцев допустить их на имперскую территорию.

Второй этап (I860-I90I гг.) характеризуется резким ростом 
исследовательской активности англичан, кульминационный момент ко
торой приходится на 1873-1874 гг. Был организован ряд результа
тивных путешествий в Восточный Туркестан: в 1865 году Хотанский 
оазис обследовал сотрудник Большой тригонометрической службы Ин
дии Джонсон, через три года Кашгар и Яркенд посетили член Коро
левского Географического Общества Г.Хейвард и коммерсант Р.Шау. 
Однако наиболее плодотворной в научном отношении явилась вторая 
миссия Д.Форсайта (1873-1874 гг.), в которой принял участие це
лый коллектив высококвалифицированных специалистов /3, с. 1-2/.

Особенностью этого периода является широкое привлечение к 
исследовательской работе выходцев из северо-западных провинций 
Ивдии. Так, в период с 1866 по 1874 гг. Восточный Туркестан по
сетили Мирза,Файз Бакш, Найн Синх, Кишен Синх. Их деятельность 
была настолько успешной, что сами англичане признавали весомый 
вклад индийцев в изучении Центральной Азии, в том числе и Вос
точного Туркестана. В 1877 году Найн Синх был награжден Золотой 
медалью Королевского Географического Общества /4, с. СХХ1У- 
СХХУ1, другой индийский путешественник Кишен Синх удостоился 
награды Географического Общества Италйи, а правительство Британ
ской Индии присудило ему почетное звание Рай Бахадур и ежегодную 
пенсию в размере 1850 рупий /5, с. ХУП-ХУШ/. Эти индийцы (извест
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ные как "пандиты" капитана Монтгомери), прошедшие соответствующее 
обучение, сумели проникнуть в недоступные для самих англичан рай
оны Центральной Азии и собрать важную информацию о состоянии дел 
во Внутренней Азии.

Повышенный интерес англичан к Восточному Туркестану в этот 
период обусловлен следующими причинами:

а/ обострением англо-русского соперничества в Центральной 
Азии и усилением английской колониальной экспансии в этом регионе;

б/ возникновением самостоятельного государства Якуб-бека. 
Англичане увидели в этом заманчивую возможность создания плацдар
ма для усиления своего влияния в Центральной и Средней Азии /6, 
с. 320/;

в/ усилением экономического интереса Британской империи, че
му в известной степени способствовали благоприятные отзывы Р.Шау 
и других английских путешественников о Восточном Туркестане как 
рынке сбыта британских товаров /7, с. 7-8; 8, с. CLXXVII- 
CLXXVIII/.

Однако, в целом военно-политические задачи все еще превали
ровали тогда в планах англо-индийских служб, определявших направ
ленность и интенсивность рекогносцировок и иных акций в Восточном
Туркестане. 1
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