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FALL OF MOGOLISTAN AND UIGHUR STATES  

IN XVII-XVIII CENTURIES 
 
This paper is devoted to the history of the fall of Mogolistan and Uighur states in XVII-XVIII centuries. The 

main reason for the decline of the Moguliya (Mogolistan) steel inner turmoil in the state. Rival parties are actively 
using foreign to solve their problems. Togluk-Timurids from Turfan used Oirats-Zhungars in internal strifes. The 
rulers of Kashgar and Yarkand relied on Kyrgyz. Zhungar khans Senge and Galdan-Boshoktu actively used the 
strifes between the Mogols to impose her dependent on him. Troubles and fall of Mogol khans might have led to the 
decline of the secular power, and theocracy established in the territory of Kashgaria at the end of the XVII century. 
Zhungarians become true masters of the situation in East Turkestan. Zhungard yoke played a role in the fact that 
Uighurs during the first half in XVIIІ century were allies of the Qing Empire. Conquest of Zhungarian khanate by 
Qing imperial troops led to deprived of the autonomy that the Uighur domains that has, when they were under reign 
of Zhungars. Some Uighur nobility, especially Khaqim-beks, cooperated with the Qing Empire. The most famous 
among coloborants were Amin-Khwaja and Kush-Kopek-Bey. However, White Mountains khwajas didn’t disdain to 
use the help of Qing imperial troops during the struggle for power against the Black Mountains khwajas. Burhan al-
Din and Khwaja-Jahan rebelled against the Qing Dynasty, only when defeated Black Mountains khwajas. White 
Mountains khwajas couldn’t ensure consolidation of anti-Qing position of population of East Turkestan. Black 
Mountains khwajas revolted first against the Qing Dynasty. White Mountains khwajas managed to quarrel even with 
allied Kyrgyz. Muslim neighbors of Kashgaria didn’t help the Uighurs. Each country was only concerned for their 
safety. They could help it to hide the refugees and khwajas sons.  

Keywords: Moguliya, Mogolistan, Zhungar khanate, Qing Dynasty, Kyrgyz, Uighurs, Mogols, khwajas, 
strifes, Black Mountains khwajas, White Mountains khwajas. 
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ПАДЕНИЕ МОГОЛИСТАНА И УЙГУРСКИХ ГОСУДАРСТВ  

В XVII-XVIII вв. 
 
Аннотация. Данная статья посвященна истории падения Моголистана и уйгурских государств в XVII-

XVIII вв. Главной причиной упадка Могулии (Моголистана) стали внутренние смуты всередине государства. 
Соперничающие стороны активно использовали посторонних для решения своих проблем. Правящие в 
Турфане Тоглук-Тимуриды пользовались помощью ойратов-джунгаров. Правители Кашгара и Яркенда 
опирались на кыргызов. Джунгарские ханы Сенге и Галдан-Бошокту активно использовали смуты в 
Могулии для того, чтобы навязать ей зависимость от себя. Смуты и падение могущества ханов привели к 
упадку светской власти и в конце XVII в. на территории Кашгарии утвердилась теократия. Джунгары стали 
настоящими хозяевами ситуации в Восточном Туркестане. Джунгарское иго сыграло роль в том, что уйгуры 
на протяжении первой половины XVIIІ в. выступали союзниками Империи Цин. Завоевание Джунгарии 
имперскими войсками привело к тому, что уйгурские владения были лишены и той автономии, которая была 
у них при джунгарах. Часть уйгурской знати, в частности хаким-беки, сотрудничали с империей Цин. 
Наиболее известными из колобарационистов были Эмин-ходжа и Куш-Кепек-бек. Впрочем, белогорские 
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ходжи не брезговали пользоваться помощью имперских войск во время борьбы за власть против 
черногорских ходжей. Бурхан ад-Дин и Ходжа-Джахан только тогда подняли восстание против империи 
Цин, когда победили черногорских ходжей. Белогорские ходжи не смогли обеспечить консолидированой 
антицинской позиции жителей Восточного Туркестана. Черногорские ходжи первыми подняли восстание 
против империи Цин. Белогорские ходжи умудрились поругаться даже с союзными кыргызами. 
Мусульманские же соседи Кашгарии не оказали помощи уйгурам. Каждая страна была озабочена только 
своей безопасностью. Максимум чем они могли помочь, это укрыть у себя беженцев и сыновей ходжей.  

Ключевые слова: Mогулия, Моголистан, Джунгарское ханство. Империя Цин, кыргызы, уйгуры, 
моголы, ходжи, усобицы, черногорские ходжи, белогорские ходжи. 

 
Одним из интереснейших аспектов истории Евразии является история Восточного Туркестана 

в 1636-1765 гг. Этот период можно условно разделить на несколько периодов. Первый период 
(1636-1679 гг.) был временем постепенного и медленного упадка Моголистана, который впрочем 
оставался независимым государством. И это не исключало отдельные успехи хана Абдаллаха. 
Второй период (1680-1696 гг.) характеризовался смутами в Моголистане и закончился падением 
светской власти и сменой власти Туглук-Тимуридов на власть белогорских и черногорских ходжей 
Восточного Туркестана. Третий период (1696-1765) был периодом пребывания уйгурских 
владений на правах вассальных владений в составе Джунгарского ханства. В конце периода 
владения ходжей стали наместничеством Империи Цин, где правил китайский генерал-губернатор. 
Среди работ посвященных истории Восточного Туркестана можно выделить ряд публикаций. 
Истории Могулии (Моголистана) посвящены работы кыргызского исследователя О. Караева и 
казахского историка Г. Исхакова [Караев 1995; Исхаков 2007; Исхаков 2008]. Книга А. 
Куропаткина о Кашгарии является устаревшей на данный момент [Куропаткин 1879]. Схематично 
история уйгуров и моголов была изучена русским востоковедом В. Бартольдом. Фактически он 
проанализировал и прокомментировал сведения хроники ’’История Кашгара’’ [Бартольд 1973]. 
Буквально пару слов о интересующем нам периоде есть в статье О. Акимушкина [Акимушкин 
1970]. В статье китайского историка Ма Дженга история Могулии и уйгуров рассмотрена очень 
коротко и схематично [Ma Dzheng 2003]. Интересной являеться статья Дж. Флетчера о биографии 
уйгура Хуш Кепек-бека [Fletcher 1984]. На данный момент наиболее актуальными являются книги 
и статьи австралийского исследователя Д. Броси и японского алтаиста Т. Онумы [Brothy, Onuma 
2016; Brothy 2008; Onuma 2012; Onuma 2014]. Также важными являются работы Г. Шварца, Т. 
Сагучи и И. Тогана по истории белогорских и черногорских уйгурских ходжей [Schwarz 1968; 
Saguchi 1968; Togan 2001-2002]. Работы кыргызских ученых Д. Сапаралиева и Т. Чороева 
посвящены роли кыргызов в истории Моголистана и Кашгарии [Сапаралиев 1995; Choroev 2003]. 
Можно констатировать что цельная картина истории Восточного Туркестана интересующего нас 
периода на данный момент не существует. Задачей данного исследования является анализ причин 
падения Моголистана и уйгурских государств. 

Касательно Моголистана, то в 1634-1635 гг. умер главный антагонист кашгарско-яркендских 
правителей Абд ар-Рахим. Но свято место пустым не бывает и Абу-л-Хади попытался сделать 
ханом одного из сыновей Абдаллаха. Абдаллах же казнил Абу-л-Хади за измену. Он сам 
планировал править и направился в Аксу. Султан-Ахмед ушел в Яркенд. В 1635-1636 гг. умер хан 
Махмуд и соперничество между Абдаллахом и Ахмедом. В битве в местности Тургай Абдаллах 
был разбит и вынужден был вернутся в Аксу. Однако много эмиров поддержали Абдаллаха и 
перешли на его сторону. Ахмед был вынужден бежать в Бухарское ханство к аштарханиду Имам-
Кули-хану и помогал ему в осаде Анджижана в ходе какой и погиб в 1638-1639 гг. Тогда же эмиры 
и ходжи возвели на престол Яркенда Абдаллаха, который смог объединить западную и восточную 
части Могулии (Моголистана). Покорились Абдаллаху и дотоле непокорные кыргызы. Их вождь 
Койсара был одним из беков играющих значительную роль в Могулии, наравне с чурасами и 
урдабиги. Олжотай-бек из кыргызов стал хакимом Аксу, а Куртка-бек – хакимом Уч-Турфана. 
Абдаллах в отличии от своих предшественников предпочитал поддерживать мирные отношения с 
кыргызами, да и кыргызы теснимые ойратами были вынуждены поступать на службу к узбекам и 
моголам. Согласно Махмуду б. Вали и Хаджи Мир Мухаммеду Салим-ходже кыргызы Назар-бека 
и Хусрау-бека служили бухарскому хану Имам-Кули. Но время потерянное в усобицах было 
безвозвратно потеряно. На западных границах укрепились кыргызы, а на севере и востоке от 
Моголистана укрепилось влияние конфедерации четырех племен ойратов, которая в 
историографии известна как Джунгарское ханство. Могулия (Моголистан) еще смогла пережить 
при Абдаллаха ренесанс своего могущества и моголы совершали далекие походы на Болор, 
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Бадахшан и Ош. Хазарейцы были вынуждены поклониться и унизиться перед моголами, ойраты-
джунгары нависли угрожающей тучей над Моголистаном. На Хотан, куда Абдаллах отправил 
наместником Ибрахим-султан, напали тайши Церен, Сумэр и Конджин. В Турфане и Джалыше 
наместником был Абу-л-Мухаммед-хан. Хотан и Турфан оставались удельными владениями. При 
правлении Абдаллаха вели ожесточенную борьбу с ойратами. Кыргызы и казахи же были серьезно 
потеснены джунгарами. Однако это не помешало кыргызам нанести поражение моголам, когда те 
возвращались из набега на Ош. Появление новой серьезной угрозы со стороны джунгар 
обусловило пролонгирование казахско-могольского союза. Абдаллах и хан казахов Джахангир 
заключили между собой союз. Шах-Махмуд Чурас сообщал, что казахи отправляли посольства во 
главе с Тауке-султаном и Аппаком-султаном. Дочь хана Джахангира была выдана замуж за 
Йалбарса (сына Абдаллаха). В русских источниках сообщалось, что Батур-хунтайджи завоевал 
часть Бухарии. Бухарией в них назывался Туркестан, который делился на Великую (Бухарское 
ханство узбеков) и Малую Бухарию (Яркендское ханство моголов). Джунгарский контайша 
отобрал часть территорий именно у яркендских правителей. В 1654 г. уже упоминались бухарцы, 
которые пахали для ойратов землю. В 1640 г. кыргызы уже были данниками джунгар. Ойраты в 
30-х гг. XVII в., 1643, 1651-1652 гг. вторгались в казахские земли. В правление Батура и Сенге в 
Джунгарском ханстве ойраты в основном были заняты борьбой с халха-монголами и нападениями 
на русских. Абдаллах мог успешно бороться с ними за счет того, что основные силы джунгар 
находились в другом месте. Кроме того, после смерти Батура развернулась борьба за престо между 
Сенге и его противниками из ойратских племен [Караев 1995, 104-109; Акимушкин 1970; Златкин 
1970, 92, 119, 123, 129; Тарих-и Кашгар 1973; Чурас 1969; Мунис и Агехи 1938; Чурас 1976; 
Бийлибаев; Ma Dzheng 2003, 184-185; Tchoroev 2003, 115-116; Исхаков 2007, 85-86; Исхаков 2008, 
5; Tchoroev 2003, 116]. 

Касательно внешней политики, то Абдаллах стремился расширить свои владения. В 1640-1641 
г. могольский хан совершил нападение Болор (Нуристан). В ’’Истории Кашгара’’ упоминалось, 
что правителем Болора тогда был Шах-Бабур. Прежде чем вступить в Болор моголы прибыли в 
Сарыг-кол. Местные хазарейские военачальники Мухаммед-Йусуф-Мир и Риза-Касим-мир 
изъявили покорность и присоединились к моголам. Шах-Бабур услышав о подходе могольского 
войска выявил покорность и стал вассалом хана. Моголы подчинили себе большую часть 
Бадахшана. Субхан-кули-бек вместе с ханом совершили поход на кыргызов, но они были разбиты. 
Был совершен еще один поход. Моголы смогли разбить кыргызов при реке Нарын. Большая 
заслуга в победе принадлежала Ибрахим-султану и его хотанцам. Хан завидовал Ибрахиму и 
вскоре тот был вынужден удалиться в изгнание. Войско хана двинулось на Андижан во владение 
Фергана и взяло его. Второй поход на Андижан был неудачен и моголы были вынуждены 
отступить. Говорилось, что Абдаллах подчинил своей власти кыргызов. По сведениям Шах-
Махмуда Чураса хан совершил грабительский поход на Ош, но на обратном пути был атакован и 
разбит кыргызами в местности Каплан-Кулкол. Из войска в 2 тыс. спаслись от гибели и плена 
только 150 всадников. Потом кыргызы совершили набег на Моголистан и в битве на реке Чилан 
убили могольского эмира Мухаммеда-Захира. Они также напали на Аксу и Уч. Тогда Абдаллах 
снова выступил против кыргызов и одержал победу над Койсарбием и Йул-Боды. Однако в битве в 
местности Кадарку на Аксае он снова был ними разбит. После этой неудачи хан не успокоился и 
совешил поход через Ош на Анджижан. Андижан стал одним из уделов Моголистана. Однако 
население восстало и Абдаллах для его усмирение осуществил второй поход. Отряды союзного 
моголам кыргызского бека Бай-Буте-Кара был разбит своими же соплеменниками в местности 
Лайлык [Караев 1995, 109-112; Тарих-и Кашгар 1973; Чурас 1976]. 

Ослабляя власть эмиров Абдаллах хотел сменить старых на новых. Это естественно сыграло 
свою роль и часть эмиров провозгласила ханом сына Абдаллаха Йулбарса. Однако тот отказался от 
престола и выступление знати против себя хан использовал для чистки знати. По сведениям Шах-
Махмуда Чураса могольских эмиров он выслал в Индию, а против кыргызов задумал поход, чтобы 
всех их истребить. Был убит кыргыз Сати-бек (хаким Янги-Хисара), а Мирза-бек Улчаки и Кара-
кучук бежали за на запад. Аллахйар (сын Сати-бека) бежал, но, когда его настигли моголы 
яркендского хакима Шахбах-бека, он смог им нанести поражение. Кыргызы Таввакули-бек и 
Нуртайлак-бек были окружены и схвачены в Катлише. Каракчи спасся бегством и нанес 
поражение моголам и в битве с ним погиб Аййуб-бек. Кыргызское племя булгачи было полностью 
перебито. Всего в результате резни погибло 10 тыс. кыргызов. Беки Кепек, Идрис, Джалма и мирза 
Хушай были вынуждены скрыватся. Только Абдаллах-бек кыргыз пользовался поддержкой 
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могольского хана. По сведениям ’’Истории Кашгара’’ кыргызы действительно замышляли заговор, 
однако это скорее выглядит попыткой оправдать действия хана. Далее сообщалось, что восставшие 
бежали из Моголистана. По данным Шах-Махмуда Чураса в Чалыше уделом владел брат хана 
Ибрахим, у которого хан забрал Хотан. В Турфане же находилось пять братьев Абдаллаха. Вскоре 
Чалышем и Турфаном владел сын хана Абу-л-Мухаммед, а Баба-хан правил в Хами. После смерти 
Абу-л-Мухаммед оглан Баба занял Турфан, но против него выступил Ибрахим-султан, которого в 
местности Бучкун провозгласили ханом Турфана. Ибрахим борясь за власть с сыновьями 
Абдаллаха привлек на свою сторону джунгар и привел их в Атбаш. Серен и Элдан-тайши вместе с 
Ибрахимом и Исмаилом отправились против Абдаллаха, который к тому же повздорил с сыном 
Нур ад-Дином, который без позволения отца ограбил одну из местностей. Войско хана 
разделилось на две части. Одна из частей войска находилась в Шуршуке и была атакована 
джунгарами. Часть эмиров не выдержав натиска панически бежала и погибла при переправе через 
реку Кангала. В войске хана часть эмиров взбунтовалась против намерения хана далее воевать 
против джунгар и покинула его. Те, же, кто остался ему верен, вынуждены были отступать и 
джунгары преследовали их при отходе. Абдаллах все-таки смог добраться до Кучи. Нур ад-Дин 
заключил мир с джунгарами, оставив в заложниках часть эмиров. Хошоуты Галдама совершили 
набег на Аксу и Кашгар, но получили там отпор. В 1652 г. джунгары вытесняли кыргызов на 
Памиро-Алай. Остановила джунгаров только смерть Батура в 1653 г. Впрочем, это не было 
помехой для набегов. Так, например Сенге во главе 5 тыс. всадников атаковал Керию. Против 
джунгар вышел хан Абдаллах и в местности Йалгуз-Цагач нанес им поражение. В Кашгаре в то 
время правил Йулбарс. При нем находились кыргызские беки Дуле, Туйджи, Турумтай, Султан-
Кули, Кармишак, Кесек. Йулбарс отдавал преимущество кыргызам перед моголами. Дуле-бек был 
аталыком Йулбарса и хакимом Кашгара после чисток Абдаллаха. Кыргызские беки задумали 
перейти на сторону джунгарского Очирту-Цецен-хана. Тогда Йулбарс казнил Турумтая и Дуле. 
Сын Йулбарса Убейдаллах владел землями от Хотана до Керии, Абдаллаху принадлежал Яркенд, 
сам Йулбарс контролировал Барджук и Сарико. Сила Йулбарса возростала и он требовал 
отстранения хана от престола. Абдаллах казнил двух мятежных эмиров и приказал убить детей 
Йулбарса. Сам он вместе с Нур ад-Дином двинулся на Кашгар двумя разными дорогами. Йулбарс 
отправил войско на Нур ад-Дина, а сам бежал к джунгарам. Нур ад-Дин разбил войска брата и 
занял Кашгар. Нур ад-Дин и Абдаллах вырезали 2 тыс. сторонников Йулбарса. В 1667 г. Нур ад-
Дин из Аксу совершал набеги на джунгаров, но вскоре умер во время похода на Андижан [Караев 
1995, 112-117; Тарих-и Кашгар 1973; Чурас 1976; Tchoroev 2003, 115-116]. 

По сведениям Шах Махмуда Чураса смерть Нур ад-Дина была прологом к тем событиям, 
которые произойшли позже. Вскоре умер и Тулак из племени чурас. Вместо него хакимом 
Кашгара стал Койсары кыргыз. Большое влияние имел Аппак кыргыз из племени кыпчак. 
Гегемония кыргызов не нравилась могольской знати. Кроме того, джунгары Очирту-Цецен-хана 
пройдя через Артуджу и Аргу подойшли к Кашгару. Хайдар-бек кыргыз призывал Абдаллаха 
сохранять присутствие духа, но тот со своей семьей бежал в Индию и там прожил свои последние 
семь лет. После бегства хана эмиры Аксу, Яркенда и Хотана отправили послов к Элдан-тайши-
тайши, чтобы он привез и сделал ханом находящегося в Джунгарии Исмаила. Йулбарс в то время 
закрепился в Яркенде. Его поддерживали и в Кашгаре. Он потерпел поражение от Исмаила в 
местности Тургач, однако позиции Йулбарса оставались сильными. Он даже смог осадить Аксу. 
Тогда на помощь городу выдвинулись войска Исмаила, которые до того находились в Уче. Они 
вовремя пришли на помощь обороняющимся. Исмаил в местности Ак-Йар нанес поражение 
Йулбарсу. На помощь Йулбарсу подошли войска Сенге. Элден-тайши и Исмаил были разбиты его 
войсками. Йулбарс и Сенге вместе осаждали Уч-Турфан, но не смогли взять его. Джунгарский хан 
сделал ханом сына Йулбарса Абу-Саида. Впрочем, Йулбарс продолжал вести себя как 
независимый правитель и провел чистки среди знати в Яркенде. Однако это привело к его 
собственной смерти. Знать сговорилась с джунгарами и вместе они убили Йулбарса. В Яркенде 
стал править Абд ал-Латиф. Исмаил вместе с Элдан-тайши постарался взять Яркенд, но 
безуспешно и только, когда знать города изменила ему, в 1670 г. он бежал в Кашгар. Исмаил занял 
ханский престол. Исмаил сделал правителем Кашгара сначала Кучук-бека, а потом в 1672 г. Бабак-
бека кыргыза. Касательно времени подчинения Могулии (Моголистана) джунгарам в разных 
источниках разные датировки – 1678, 1679, 1682, 1683 гг. И. Златкин считает реальной дату 1678-
1679 гг., поскольку в 80-х гг. XVII в. Галдан-Бошокту был занят делами Халха-Монголии. 
Мухаммед Садык Кашгарский сообщал, что Исмаил изгнал из страны Аппак-бека (главу 
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белогорских ходжей). Тот прибыл к джунгарскому хану Галдан Бошокту и при его помощи взошел 
на яркендский престол. Сын Аппака Яхья правил в Кашгаре. Яркендский престол он передал брату 
Исмаила Мухаммед-Эмину и тот совершил набег на джунгар. Аппак проправил всего полтора 
года. Его преемник Яхья процарствовал восемь месяцев, после чего передал престол Мухаммед-
Эмину. Однако того сверг Мухаммед-Мумин сын Бабак-бека кыргыза. Один из сыновей Яхьи 
Ахмед после убийства отца бежал в Кашгар, где был провозглашен ханом. Он опирался на 
белогорских ходжей. Тогда Мухаммед-Мумин возвысил черногорского ходжу Даньяла. Яркенд и 
Кашгар воевали между собой. Кыргызы были основной военной силой на которую опирались 
кашгарцы, но властью в Кашгарии овладел ходжа Даньяла. В Ташкентской рукописи сказано, что 
Галдан вторгся вместе с Апаком и внуками Абд ар-Рахима. Ханом сделали Абд ар-Рашида (внука 
Абд ал-Рахима), но в стране начались смуты и против него выступил Аппак и вскоре к власти 
пришел Мухаммед-Эмин, которого в свою очередь сверг Йахьйа. После смерти отца в 1694 г. он 
был убит джунгарами. Тогда же против джунгар сражались войска ходжей. В ’’Истории Кашгара’’ 
указывалось, что Арзу-Мухаммед кыргыз возвел на престол Султан-Ахмеда, а сам был хакимом 
Яркенда. Шах-Махмуд Чурас указывал, что после смерти Мухаммеда-Эмина в 1695 г. в Яркенд по 
просьбе местного хакима Алем-шаха прибыл глава черногорских ходжей Даньял. Ходжи были 
врагами джунгар. В 1713 г. Даньял-ходжа сражался у Яркенда и Кашгар, так же как и двадцать лет 
ранее сражался Аппак в 1693 г. В конце-концов он как и другие ходжи попал в плен и был заточен 
в Илибалыке. Через семь лет Даньял был восстановлен в качестве наместника четырех городов при 
условии уплаты дани. Кашгария платила джунгарам годовую дань в размере 100 тыс. тангов 
[Караев 1995, 117-122; Тарих-и Кашгар 1973; Тарих-и Кашгар 1969; Чурас 1976; Tchoroev 2003, 
116-117; Сапаралиев 1995, 22-31, 47-52; Златкин 1983, 167; Kashgari 1897, 4, 20-21; Miyawaki, Bai 
Cuiqin, Kyzlasov 2003, 157]. 

К сложному внутреннему положению добавлялась агрессия джунгар. В 70-х гг. XVII в. 
джунгары покорили своей власти северную часть Тянь-Шаня. Галдан-бошокту во главе своего 
многочисленного конного войска пришел к Аксу и Уч-Турфану, а после подошел к Кашгару и 
Яркенду. Вместе с собственно джунгарами также йшли отряды уйгуров из Турфана и Хами. 
Выступивший против них Ивазибо (Иваз) был убит, а его войско рассеянвв. Этот поход был во 
время установления власти хана Исмаила. Аппак из белогорских ходжей использовал джунгаров 
против черногорских ходжей. Позже Абд ал-Рашид ІІ стал вассалом джунгар. Хан Мухаммед-
Эмин искал помощи против джунгар. Он два раза отправлял посольства в империю Цин под 
именем хана Турфана. Согласно сведениям Мухаммеда Йусуфа Мунши он также отправил к 
бухарскому хану Субхан-Кули посольство с просьбой помочь против кыргызов. В 1693-1694 гг. 
Мухаммед-Эмин воевал на Или против 30 тыс. джунгар. В 1696 г. кыргызы вторглись в 
Моголистан и атаковали Яркенд. В 1695-1696 гг. белогорские и черногорские ходжи Туркестана 
практически признали власть джунгар над собой, за что ним была оставлена некоторая автономия. 
Впрочем, не обходилось без восстаний. Так по сведениям Вень Да в 1696 г. против джунгар 
выступил Абдулла-Тархан-бег, лидер уйгуров Хами. Стимулом для восстания было поражение 
джунгар при Шамодо в 1696 г. Уйгурский вождь отправил посольство в Китай и принес дары 
цинскому императору По данным Хе Нина в 1697 г. в регион Хами бежал сын Галдан Себтен-
Балджур и Абдулла отправил против него своего сына Гупа-бека. По сведениям Цзи Юньши 
цинский император назначил уйгурского вождя чиновником первого ранга и подарил ему красное 
знамя и возможность чеканить серебрянную монету. Под 1697 г. в ’’Дай цин шэнцзу женьхуанди 
шилу’’ сообщалось, что Галдан разбил мусульманские страны Самарканд, Бухару, казахов, 
кыргызов, Яркенд, Кашгар, Сайрам, Турфан, Хами. Количество подчиненных ему городов 
возросло до 1200. Хотя это существенное преувеличение, но в 1697 г. бывшая территория Могулии 
(Моголистана) была окончательно включена в состав Джунгарского ханства и местные удельные 
владения были лишь автономными. В 1698 г. власть Империи Цин установилась в Хами. В 1720 г. 
уйгуры Турфана и Пинчена поддержали кампанию цинской армии против джунгар Цевана-
Рабдана. Хами и Турфан оказались в руках империи Цин В 1730 г. восстали уйгуры Яркенда, 
Хотана, Кашгара от которых джунгары требовали 30 тыс. лошадей. Это выступление также было 
обусловлено успехом казахов в войне с джуунгарами. После смерти Галдан-Церена среди джунгар 
начались внутренние смуты и этим поспешили воспользоваться уйгуры. В 1754 г. ходжа Йусуф 
вооружил людей Кашгара. Его старший брат Джахан-ходжа из Яркенда поддержал восстание. 
Однако ходжи Аййуб из Аксу и Сибоке из Уч-Турфана сообщили джунгарам о восстании и 
поддержали их. Садык-Ходжа во главе 7 тыс. воинов атаковал Яркенд и Кашгар. Во время похода 
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войск империи Цин на Джунгарию Абд ал-Мумин присоединился к имперским войскам. Йусуф-
бек кашгарский же был заточен в темницу джунгарским ханом Давачи. Бек Уч-Турфана Ходжиш 
на перевале Кулук устроил засаду для Давачи и его сына Лобжи. Во время восстания джунгарского 
тайши Амурсаны Эмин-ходжа вместе со своим сыном Сулейманом и Йусуф Беизи (Йусуфом-
Байазидом) выступили на стороне Империи Цин. В 1756 г. они подавили восстание Менглика в 
Турфане [Ma Dzheng 2003, 191-193, 199-201; Мунши 1976; Златкин 1983, 230; Китайские 
документы и материалы 1994, 59-61, 63-64; Onuma 2012, 34-46; Miyawaki, Bai Cuiqin, Kyzlasov 
2003, 157; Di Cosmo, 352-353]. 

С правления ходжи Даньяла началась история владений белогорских и черногорских ходжей в 
Восточном Туркестане. Появление двух противоборствующих фракций ходжей датируется 
началом XVII в. Мулла Фазил из Артуша попросил помощи у ходжей из Коканда и с их помощью 
взял Кашгар. После Фазила правил Махмуд-и Аджам, а после него Хидоютула более известный 
как Аппак-хазрат. Под контролем Махмужд-и Аджама находилось шесть городов, в том числе 
Турфан и восточная часть Уйгуристана. Он пользовался большим уважением и в Кашгаре. Во 
времена правления его сыновей Ишан-и Калана и Исхака-ходжи разделились на две группировки 
(белогорских и черногорских). Обе группы пользовались поддержкой кыргызов. Союзниками 
белогорцев были кыргызы западной части Тянь-шаня, а кыргызы Памира были союзниками 
черногорцев. После фактического падения Могулии (Моголистана) кыргызы оказались под 
сильным давлением джунгар в 1680-х и 1720-1740-х гг. В своей борьбе против джунгар кыргызы 
объединяли свои силы с казахами и кокандцами. Много кыргызов переселилось в Ферганское 
владение, а также на Памир во владения бадахшанских правителей и во владения уйгурских 
ходжей. После поражений джунгаров от Империи Цин кыргызы возвратились из вышеуказаных 
регионов в свои прежние владения. Попытка войск империи Цин вторгнуться из Восточного 
Туркестана в Фергану была неудачной. В 40-х гг. XVIII в. вождь уйгуров Ахмед-ходжа 
использовал смуты среди джунгар в своих интересах. По сведениям Моллы Абд ал-Алима в 
’’Ислам-наме’’ он натравил одних джунгар на других. Впрочем это конечно же было 
преувеличением. Он вскоре был заточен в темницу, но был оттуда освобожден кыргызами. Молла 
Муса Сайрами сообщал, что в эпоху могущества джунгар часть жителей Сайрама была поселена в 
Кона-Турфане (Турфане). Когда умер контайша джунгар и в Восточный Туркестан войшли войска 
хакана Чина (дословно можно перевести как китайского императора) жители Сайрама захотели 
вернуться назад. Сначала они переселились в Бай, поближе к границе и прожили там несколько 
лет в предгорьях. Оттуда они переселились назад в Сайрам. Кыргызы приняли активное участие в 
событиях под Кашгаром в 1748-1749 гг. Кыргызы вместе с кокандцами активно помогали уйгурам. 
В Илибалыке находились белогорские ходжи Бурхан ад-Дин и Хан-Ходжа, которые были 
потомками ходжи Ахмеда. В 1755 г. белогорские ходжи оставили Илибалык для того, чтобы 
установить власть в Восточном Туркестане. Они чувствовали себя в Илибалыке как в изгнании. 
Сначала они были союзниками империи Цин против черногорских ходжей, но потом восстали 
против имперской власти. В 1758 г. войско империи Цин двинулось против белогорских ходжей и 
в этом походе принял участие Эмин-ходжа. Он отправил письмо предупреждение указывая на 
судьбу непокорного Менглика. С цинском войском находился и уйгур Шах-Нийаз. Тот был 
послом к ходжам. Когда же те не пожелали сдаваться имперские войска в 1759 г. заняли Яркенд и 
Кашгар. Эмин-Ходжа находился в этом войске в качестве военного советника. При Империи Цин 
также себе сделал карьеру Хуш Кепек-бег о чем сохранилась биография в китайском сочинении 
’’Высочайше описаные генеалогические таблицы и биографии монгольских и мусульманских 
правителей внешнего окружения’’ [Сапаралиев 1995, 22-31, 47-52; Tchoroev 2003, 116-117; 
Kashgari 1897, 6-9, 23-24; Молла Муса Сайрами 1969; Молла Абд ал-Алим 1969; Onuma 2012, 46-
49; Fletcher 1982, 167-182; Brothy 2008, 76-79, 83-86; Моисеев; Di Cosmo, 352-353]. 

Мухаммед Садык Кашгари в ’’Жизнеописаниях ходжей’’ детально описал генеалогии ходжей 
и их действия в Могулии. Ним были описаны сражения ходжей с джунгарами и между собой. 
Мухаммед Садык Кашгари больше симпатизировал черногорским ходжам. Его сочинение является 
одним из основных источников по истории Восточного Туркестана от 1696 по 1758 гг. Он 
сообщал, что Махдум-и Аджам был потомком саййида Камал ад-Дин Маджнуна. Сын этого 
сайиида жил в Коканде и имел имя Бурхан ад-Дин Кылыч. Его сыном был Джалал ад-Дин, а 
внуком Бурхан ад-Дина и был Махдум-и Аджам. Махдум женился на Бибидже, которая была из 
потомства Махмуда ал-Кашгари. Махдум-и Аджам еще назывался Ахмед-ходжа. Дальнейшая 
линия его наследников выглядела так Исхак-вали, Ходжа-Шади, Ходжа Убайдулла, Даньял, 
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Йакуб-Ходжа (известный еще как Ходжа-Джахан). Исхак-вали провел двенадцать лет в Яркенде, 
Кашгаре, Хотане, Аксу. Сообщалось, что благодаря молитвам Исхака-вали был спасен кашгарский 
хан Мухаммед, в земли которого вторглись войска Абдулы. У Исхака-вали были сыновья Кутб ад-
Дин, Ходжа-Шади, Ишан-и Калан. У последнего был сын Ходжа-Йусуф, который был отцом 
Ходжи-Аппака. Ходжа-Шади жил в Яркенде и оставил двух сыновей: Абдуллаха и Убайдуллу. 
Когда ханом Могулии (Моголистана) стал Исмаил, он изгнал Аппака из Кашгара и сделал 
наместником Бабак-султана. В Яркенде же сыновья Ходжи-Шади имели большое влияние. Когда 
Абдуллах сын Ходжи-Шади умер, власть перешла к Убайдулле. Тот умер после достижения 
сорока лет и оставил двух сыновей Ходжу-Шусиба и Ходжу-Даньяла. Ходжа Аппак некоторое 
время пробыл в изгнании в Кашмире и оттуда отправил письмо правителю калмаков (джунгар) 
Шибуру (реально Галдан-бошокту) о том, что его изгнал из Могулии ханом Исмаилом. Он пришел 
с джунгарами, которые взяли Кашгар и двинулись с Яркендом. Комендант Яркенда был убит, а 
население сдало город джунгарам. Аппак и Йахьйа были назначены управлять Яркендом. Аппак 
недолго правил государством и женился на Ханам-Падшах дочери Мухаммед-Эмина, который 
стал новым ханом Могулии. Аппак же получил власть над Файзабадом у Кашгара, Тонузкентом у 
Яркенда, Ак-Сарай у Хотана и Ак-Яр у Аксу. Главная ставка Аппака находилась в Алтун-Мазаре у 
Яркенда. У Аппака было три сына – Махди-Ходжа, Яхья и Хасан-Ходжа. Ханам-Падшах сделала 
правителем своего сына Махди и тот убил Яхью. Яхья оставил трех сыновей, два из которых были 
убиты. Третий сын – Ходжа-Ахмед – прятался в пещере в горах. Наместник Кашгара Саид-бек 
также был убит. После этого Акбаш-хан (сын Мухаммед-Эмина) пришел в Яркенд и убил тысячу 
мусульманских фанатиков. Он сделал правителем Кашгара Султан-Ахмед-хана. Он выслал семью 
Аппака в Индию, а Даньяла ходжу – в Ходжент. В то время кыргызы поддержали ходжу Даньяла и 
при их помощи он воцарился в Яркенде. Кыргызы грабили яркендцев и те обратились за помощью 
к казахскому Хашим-султану. Казахи выбили кыргызов и Даньял был вынужден удалиться и 
вернулся через несколько лет. Необходимо отметить, что Аппак и Мухаммед-Эмин напали на 
калмаков Или. Тем временем Даньял пришел в Кашгар и Яркенд и застал местных неготовыми к 
войне. В плен попал сын Яхьи Ахмед-ходжа. Даньял заключил союз с джунгарами и женился на 
дочери их вождя. Та была вынуждена перед браком принять ислам. Контакт с джунгарским 
вождем поддерживался через мусульманского торговца. Сам Даньял со своим старшим сыном 
Ходжой-Джаханом Йакубом прибыл к контайше. Даньял занял Хотан, Аксу и Кашгар. Контайши 
помог ходже не бесплатно, а за дань в размере 100 тыс. дангов. Правителии семи городов 
Кашгарии пали в ноги Даньялу. Они были напуганы джунгарским контайшой. Сыном контайши 
был Галдан-Церен (поэтому безименный контайша это Галдан-бошокту) [Kashgari 1897, 31-43; 
Мухаммед Сыдык Кашгари]. 

Даньял оставил после себя нескольких жен и пять сыновей (Ходжу-Джахана, Ходжу-Йусуфа, 
Ходжу-Аййуба, Ходжу Низам ад-Дина, Ходжу-Абдуллаха). Кашгаром правил Йусуф, Яркендом – 
Джахан, Хотаном – Абдаллах, Аксу – Камош. Эти назначения произойшли по воле джунгар. У 
брата Абдаллаха было четыре сына Шамс ад-Дин, Яхья, Ахмед. Когда Абдаллах жил в Аксу, там 
умер его брат Камош. Тогда Абдаллах передал Хотан Шамс ад-Дину, а сам через некоторое время 
умер в Аксу. После смерти Абдаллаха Шамс ад-Дин и Яхья заняли Хотан. Йусуф бежал в 
Илибалык к джунгарам. Там же он встретился и советовался с наместником Кашгара Куш-Кепек-
беком. Он отправил его назад в Кашгар с целью укрепить город. Также он отправил посла к Умар-
мирзе вождю кыргыз-кыпчаков. Йусуф не мог оставить своих джунгарских хозяев и потому 
прибег к уловке. Он отправил слугу в направлении Кашгара, чтобы он потом прибыл назад в 
Илибалык и сообщил, что кыргызы атаковали Кашгар и что требуеться присутствие Йусуфа. 
Сначала джунгары хотели отправить войско, но потом решили отпустить Йусуфа. Тот оказался 
хитрым и говорил, что сначала отправит своих сыновей и если те потерпят неудачу, то так и быть 
он пойдет на Кашгар лично. Замысел Йусуфа удался и он двинулся на юг через перевал Музарт, 
где его встретил наместник Уча Ходжа Сибег, который встретил его с поздравлениями и сказал, 
что ислам укрепился. Йусуф говорил, чтобы Си-бег не шел в Или и тем самым того не желая 
выдал свои планы. Сибег прибыл в ставку джунгар на Или и сообщил джунгарскому правителю 
Даваджи, что Йусуф задумал бунт. Джунгары послали в погоню за Йусуфом триста всадников, но 
было уже слишком поздно. Тогда джунгары отправили послов к Йусуфу говоря, что на помощь 
йдет большое войско Амурсаны. Йусуф сослался на болезнь как на причину по которой он не 
может прибыть. Тогда один из градоначальников укрепил Артуш и направил Худаяра против 
Йусуфа. Тот подделал письмо от джунгар в котором говорилось, что они вынуждены воевать с 
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Китаем и что приказывают схватить и казнить Йусуфа. Но часть беков предупредила Йусуфа и тот 
вооружил своих людей. Он приказал кыргыз-кыпчакам, которые находились при нем взять в плен 
и бросить в темницу Худаяра. Тот был схвачен и казнен. После этого Йусуф направил войска на 
восставших в Артуше и те после нескольких залпов кинулись в бегство в Аксу. В Аксу они 
встретили хакима города Абд ал-Ваххаба, который посоветовал им попросить о помощи. Но тогда 
Амурсана прибыл с тревожными новостями о готовящимся вторжении китайцев. За некоторое 
время до того кыргызы, которые летом были на Или, были проинструктированы Йусуфом. Им 
предписывалось прийти в Кучу и Хотан. Псольство от джунгар вынудило их повернуть. 
Посольство Мударжи обращалось к хакимам Кашгара и других мест, чтобы схватить Йусуфа и 
отправить его на Или. Однако тогда среди джунгар были смуты, а Йусуф приготовился к бою. Он 
впустил в город пять джунгар. Те показали Хуш-Кепеку письма с печатью контайши, однако он не 
перешел на их сторону и предупредил, что джунгары если нападут то будут разбиты. Однако 
хакимы Беш-Карама и Файзабада пошли на контакт с ойратами, поскольку опасались, что без 
контайши их страна попадет в руки кыргызов. Они говорили, что ходжу можно будет легко взять в 
плен в Яркенде. Но Йусуф вовремя узнал о заговоре и предпринял меры. Против них он направил 
Ходжу-Джахана яркендского, однако джунгары его схватили вступив в заговор с Гази-беком из 
Яркенда. Некоторое из ходжей бежали в Хотан, а Ходжа-Садык бежал на запад и джунгары его 
преследовали до реки Зерафшан. Садык перед тем угрожал, что если джунгары нападут, то он 
приведет 6-7 тыс. кыпчак-кыргызов. Узнав о случившимся Йусуф призвал на помощь кыргызов и 
те пришли в числе 10 тыс. Услышав об этом и получив письма с упреками от мусульман Гази-бек 
создал видимость расскаяния и имитировал попытку покушения на Ходжу-Джахана в которой он 
сыграл роль спасителя ходжи. Йусуф отправил пять сотен воинов в Барчук на тот случай, если 
джунгары задумают бежать в Или. Кыргызы отозвались на клич Йусуфа о помощи, а Гази-бек был 
вынужден отпустить Ходджу-Джахана и остановить войска Хотана и Кашгара. Йусуф задумывал 
атакувать Или и послал за помощью в Андижан и к кыргызам. Однако он заболел и на протяжении 
трех месяцев находился в Яркенде [Kashgari 1897, 43-48; Мухаммед Сыдык Кашгари]. 

Во времена правления Дабаджи на Или джунгары находились в состоянии усобиц. Амурсана 
оспаривал трон, но не будучи в состоянии сам занять трон попросил помощи у китайского 
императора и согласился платить дань. Император предоставил ему войско и Дабаджи бежал с 
небольшим войском в Уч-Турфан, в то время как Амурсана пришел на Или. Хаким Уч-Турфана не 
подчинялся ходжам Кашгара, но взял в плен Дабаджи и выдал его китайцам. Амурсана тем 
временем планировал захватить власть над городами Кашгар, Яркенд, однако китайское войско 
было измучено походом. Абд ал-Ваххаб и продолжающие сопротивление джунгары решили 
поддержать одного из двух ходжей, которые находились в Или. Это были сыновья ходжи Яхьи и 
их имена были Бурхан ад-Дин и Хан-Ходжа. Бурхан ад-Дин отправил посольство, которое 
сопровождалось войском из китайцев, джунгар и других воинов империи Цин. Он был 
гостеприимно встречен жителями Аксу и вступили во владение Уч-Турфан. Жители этого 
владения сообщали, что Йусуф оставил Кашгар, но жители Яркенда и Хотана вместе с кыргызами 
готовы защищать Кашгарию. Когда в Аксу прибыл Бурхан ад-Дин, Йусуф был больным в Яркенде. 
Он решил не дожидаться врагов и отправил свое войско на Аксу и Уч-Турфан. Кыргызы 
присоединились к войску в Янги-Хисаре и местный хаким (ранее лояльный джунгарам) был 
заточен в темницу. Управление всем войском кыргызов и уйгуров осуществлял брат Йусуфа 
Ходжа-Йахйа. Войско выдвинулось из Артуша в направлении Уч-Турфана, но на второй день 
выступления из Яркенда Йусуф неожидано умер. Ходжа-Джахан унаследовал престол и хотел 
отозвать войска из похода. Но военачальники не были намерены так действовать и к ним 
присоединился правитель Кашгара Абдаллах (сын Йусуфа). Войско из Аксая двинулось в 
направлении Уч-Турфана. Перед войском он отправил послов. В Турфане находилось 400 
китайцев во главе Турумтаем и 1 тыс. джунгар во главе с Дан Жижинем. Послы Абдаллаха 
призывали жителей Турфана присоединиться к войску Ислама, а вождям дома Исхака 
(белогорцам) сдаться и просить о прощении. По отбытии из Уч-Турфана послы говорили, что силы 
врага сильно преувеличены. Также говорилось, что они воспринимали Бурхан ад-Дина как своего 
брата, но поскольку он присоединился к неверным, то они готовы воевать против него. Впрочем, 
войска Абдаллаха сражались без особой веры в успех и были разбиты противником. После этого 
состоялось столкновение между Ходжей-Джаханом и кыргызами. Кыргызы оставили разбираться 
ходжей между собой и белогорцы подошли к Кашгару. Ходжа Абдаллах отступил в Яркенд, а Хан-
Ходжа в скором времени вошел в Кашгар. Ходжа-Джахан обратился к яркендцам с воззванием в 
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котором говорил, что потомки Аппак-ходжи пришли в Кашгар с помощью неверных китайцев и 
хотят то же самое сделать с Яркендом. Обороной города было поручено управлять Гази-беку и 
Нийаз-беку, а сам Абдаллах-ходжа вышел навстречу кашгарцам. Ни одна из сторон не получила 
преимущества. Говорилось, что Бурхан ад-Дин контролировал весь Моголистан за исключением 
Хотана и Яркенда и на его стороне по слухам было 40 тыс. воинов. В конце-концов, яркендцы 
запаниковали и, когда ходжа Абдаллах задумал выбраться из города, то ему мешала масса 
беглецов. Ходжи и правящие люди Яркенда оставили город и надеялись скрыться в горах. Они 
форсировали Зерафшан и перешли горы Кара-Йун-Таг. Вслед за бежавшими устремились кыргызы 
Куват-бия, которые их нагнали в горах и открыли огонь из мушкетов. Большинство из беглецов 
собирались сдатся кыргызам при некоторых гарантиях. Абдаллах отправил в лагерь Бурхан ад-
Дина своего сына Яхью, а сам с двумя сыновьями не сдался и пытался бежать. Сопротивление 
части воинов черногорских ходжей позволило Абдаллаху с сыновьями оторваться и пройти через 
аул Ак-Там и другое поселение Урда-Устан. Потом они разделились и больше не видели друг 
друга. На этом описание закончилось [Kashgari 1897, 48-57; Мухаммед Сыдык Кашгари]. 

История покорения уйгурских земель империей Цин детально описана в китайском сочинении 
’’План усмирения джунгар’’, который состоял из собрания разных архивных документов. Баньди 
писал, что хаким Абдалла-бек заявил, что, император разгромив джунгар, обеспечил свободную 
жизнь уйгурам. Сообщалось, что имперские войска планируют прийти в Яркенд и Кашгар, а 
джунгары планируют ограбить Аксу, Уч-Турфан, Сайрам. Бурхан ад-Дина планировалось 
отправить на аудиенцию, а Ходжу-Джахана оставить править уйгурскими городами. Абдулла-бек 
призывал отправить их в Аксу. В Аксу был отправлен уйгур Эмин-ходжа вместе с ойратами-
джунгарами и халха-монголами. Потом Эмин-ходжу отправили в Или. Предполагалось, что 
Амурсана в 1755 г. будет бежать к мусульманам и поэтому против него предлагалось отправить 
халхасцев. В 1758 г. предписывалось пощадить уйгуров, если те сразу сдадуться. Если Аксу и 
Кучер уже взяты, то там предписывалось оставить гарнизоны. Турфан был местом нахождения 
Эмин-ходжи. Йусуф-ходжа же считался благонадежным. Летом 1759 г. император приказывал 
организовать депортацию уйгуров. Аргументировалось это тем, что уйгуры слишком долго жили с 
джунгарами и переняли от них ряд дурных обычаев. Их предлагалось исправить совместным 
проживанием с китайцами. Высказывалось пожелание их переселить в Турфан под контроль 
Эмин-ходжи. Предлагалось наказать ходжей из Или. Осенью 1759 г. предлагалось устроить 
управление Аксу по китайскому образцу. Указывалось, что земли мусульман уже замирены 
войсками императорами. Далее говорилось, что уже взяты два города в Кашгарии из десяти 
городов и семи селений. После того как в Кашгарию прибыл Бурхан ад-Дин дань с этой 
территории уменьшилось. Земли рассматривалось как еще не покоренные и такие где предстояло 
установить китайские порядки. В ноябре 1759 г. 10 тыс. пленных уйгуров предписывалось 
отправить в Янги-Хисар, чтобы там их наказать. Также рассказывалось, что Султан-шах 
бадахшанский взял в плен Бурхан ад-Дина, а Ходжа-Джахан был окружен бадахшанским войском 
и был смертельно ранен. Правитель хотел выдать ходжей, но мусульманское духовенство 
запретило ему это и Султан-шах дождался того когда Ходжа-Джахан умрет от ран. Цинский 
полководец де угрожал бадахшанскому правителю вторжением. Ходжи были убиты и их тупы 
были выданы имперским послам. В 1760 г. яркендским хакимом стал Эмин-ходжа, а в Или был 
отправлен имерский гарнизон. В том же году беки Бая, Яркенда, Кашгара, Хотана, Аксу были на 
аудиенции у императора и преклонили пред ним колени. Наместником Илибалыка был назначен 
Муса (сын Эмина-ходжи). В документах от 1761 г. сообщалось, что в Синцзяне находиться много 
имперских войск. В том же году по сведениям китайского источника был пойман сын Бурхан ад-
Дина Сарымсак (реально он не был пойман) и велись поиски его двух братьев. При помощи своей 
агентуры – Эмин-ходжи и подкупленого уйгура Талиб-ходжи император узнал, что в Бадахшане 
находяться три сына Бурхан ад-Дина, одного из которых зовут Баха ад-Дин. Кокандскому хану 
Мир-Махмуду (реально это был Ирдана-бий) было приказано выдать сыновей Бурхан ад-Дина. 
Тогда же было предписано переселить 1 тыс. уйгуров в Или. В города Синьцзяна предписывалось 
прислать много провинциальных чиновников. Уйгуров предписывалось перевоспитывать и за 
ослушание карать. Указывалось, что уйгуры коварные и в отличии от китайцев покрывают своих. 
На конец 1761 г. в Синьцзяне находилась 17 тыс. войска. В 1762 г. уйгурских беков 
предписывалось понижать или возвышать в зависимости от заслуг [Китайские документы и 
материалы 1994, 77-80, 93-123, 125-135, 138-139]. 

Одним из важных источников по истории завоевания Кашгарии войсками империи Цин 
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являеться биография Эмин-ходжи. Она была написана на китайском, а потом переведена на 
маньчжурский и монгольский языки. Источник буквально недавно введен в научный оборот. В 
биографии говорилось, что дедушкой Эмина был ахун Суфи-ходжа из Караходжи. Его отец Нийаз-
ходжа был ахуном из Турфана. Эмин родился и жил в Турфане. Когда имперская армия заняла 
Турфан семья Эмина находилась в Лукчуне. Когда же она отступила, то семья Эмина переселилась 
в Карашар. В четвертый год правления императора Юнжена (1726 г.) император отдал Эмину под 
управление Лукчун, а те, кто не желал покоряться империи, уйшли с Токта-Мухаммедом. В 1730 г. 
имперский командующий Жонци отметил помощь Эмина в основании земледельческих колоний и 
позволил ему бить серебрянную монету. В 1731 г. джунгары нападали на Караходжу и Лучкчун. 
Пока подошла имперская армия он три раза отбил штурмы джунгар и смог обратить их в бегство. 
В 1732 г. он стал правителем мусульман Лукчуна и получил титул зайсанга шестой степени. В 
1733 г. он находился Гуачжоу. В 1755 г. он во главе отряда из трех сотен присоединился к 
кампании имперских войск против Даваджи. Он отправил письмо к турфанскому тархан-беку 
Менглику с требованием подчиниться империи. Когда Или было покорено его отозвали в Турфан. 
Когда восстал Амурсана, то Эмин во главе своих войск и с помощью хошоутского тайши Нагачу 
двинулся против него. Он двинулся на Аксу и там его ожидало множество сложностей, которые он 
преодолел и за это ему присудили звание вана пятой степени. Он потом вернулся в Илибалык, а 
Амурсана бежал в Бортала. В 1756 г. Эмин вернулся из Гуачжоу в Лукчун. Он командовал 
четырьмя сотнями и вместе с лейтенант-губернатором Нинся по имени Хоки двинулся на бунтаря 
Байара и разбил его. Он дошел до Пинчена, где был неожидано атакован войсками Ёлёда и 
Менглика. Так как Эмин был мусульманином, то Менглик приказал отпустить пленого Эмина в 
Лукчун. Император в своем декрете хвалил Эмина за верную службу и говорил, что было бы 
прекрасно если бы он захватил Менглика своими силами, если же это не удасться то ему 
предлагалось ждать войско на подконтрольной территории. Эмин со своими сыном Сулейманом 
двинулся на Хами для войны с восставшими и там к нему присоединились зайсанг Йусуф-Байазид 
и Фу Куй. Эмин и Сулейман хорошо себя проявили в столкновении с врагом. Далее в 1757 г. 
сообщалось, что Менглик и Ёлёд были разбиты, и, что войска империи под командованием 
Йархашана (Йар-Хасана) и Фу Куя должны были разбить и взять в плен Байара. Как награда 
Эмину за службу предоставлялся во владение Турфан. Зимой 1757-1758 гг. мусульманские 
изменики Бурхан ад-Дин и Ходжа-Джахан восстали и взяли Яркенд и Кашгар. Китайский автор 
Эмина назвал их бандитами и указывал, что ранее они находились в плену у джунгар. Они убили 
генерал-лейтенанта Амиду и император не может простить этого преступления. Эмину как 
главнейшему над мусульманами поручалось поймать этих двух ходжей. В то же время восстали 
отоки джунгар шара и маку в Карашаре. Эмин направил туда шпионов, чтобы разведать ситуацию. 
Он прибыл с войском к Токсуну. В Карашаре он не нашел никаких следов восставших и поручил 
Аригуну найти джунгар. Вместе с ним он пошел дорогами Азган-Булак и Кош-Тереки в Табун-
Шингир и Намге захватил две сотни бандитов. Когда он достиг перевала Каш он узнал, что 
восставшие убили генерал-лейтенанта Манфу и уйшли в Кара-Кол. Он преследовал их до Кучи. Он 
стал лагерем в Кара-Коле, а Аригун в Корле [Brothy, Onuma 2016, 89-95] 

Весной 1758 г. Эмину предписывалось сопровождать подавителя восстания Йархашана и 
уничтожить Бурхан ад-Дина и Ходжу-Джахана. Эмину предписывалось обеспечивать китайских 
солдат продовольствием и набирать отряды из мусульман, чтобы снизить количесство китайцев в 
регионе. Эмину предписывалось не предпринимать решительных действий и вернуться в Турфан 
для консультации с Йархашаном, но он двинулся в район Кучи и открыл для себя, что мятежники 
шара бежали в Яркенд. Во время возвращения из Каракола вдоль гор Хоро он сражался с 
восставшими. Узнав, что Ходжаси находиться в Уче он указал, что он неверен императору и может 
изменить. За это Эмин получил титул бейле. Он должен был обеспечивать лояльность мусульман и 
поставки продовольствия войскам империи Цин со стороны местного населения. В июне 1658 г. он 
вместе с Йархашаном взял Кучу и во время штурма был ранен в щеку. К ообороняющимся хотел 
пробиться Абд ал-Керим с войсками из Аксу, но он был разбит Эмином. Также была неудачна 
попытка Ходжи-Джахана во главе 5 тыс. повстанцев деблокировать Кучу. Бывший бек Шайара 
Мухаммади отправил своего сына Хасана-ходжу как парламентера чтобы сдаться. Это было 
сделано после того как Ходжа-Джахан отошел от Кучи. У Шарабеля Эмин столкнулся с врагами из 
числа джунгаров Ёлёда, которые после поражения бежали к мусульманам. После взятия Кучи 
Эмин двинулся на Аксу. После прибытия Джаохуя он возвратился в Турфан и вынудил Ходжаси 
подчиниться императору. Зимой 1758-1759 гг. когда имперская армия столкнулась с восставшими 
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у Кара-Усунь Эмин был с цинским войском. Весной 1759 г. Эмин вместе с контингентом войск из 
солонов воевал у Аксу, а летом когда войско империи Цин взяло Кашгар Эмин узнал, что Бурхан 
ад-Дин и Ходжа-Джахан оставили город и бежали. Император назначил Эмина править в Яркенде, 
а в Кашгаре – Йусуфа Байазида. В ноябре-декабре 1759 г. из Бадахшана доставили голову Ходжа-
Джахана. Зимой 1759-1760 гг. император отметил достижения Эмина. Летом 1760 г. уйгуры 
подняли восстание. Мирим и Нийаз кашгарские нападали на передовые посты у Куль-Тарима. Сын 
Эмина Муса и Аригун атаковали мятежников у Файзабада и узнали что те двигались от Салинда к 
Коромлуку. Бег Яркенда Хади, бек Кашгара Гада-йи Мухаммед, бек Хотана Иш-Мухаммед 
обвинили Эмина в том, что тот не контролирует ситуацию. В 1761 г. император приказал Эмину 
вернутся в Турфан. В 1762 г. Эмин узнал, что сыновья Бурхан ад-Дина Ходжа-Касим, Абд ал-
Халик и Ходжа Баха ад-Дин находяться в Бадахшане. В то время бадахшанский правитель Султан-
шах воевал против Болора. Император предписывал своему полководцу Синджу атаковать 
Бадахшан, если местный правитель не признает власти императора. Также он хотел выдачи 
сыновей Бурхан ад-Дина, но это не позволили сделать местные мусульмане, а угрозы со стороны 
Пекина так и остались лишь угрозами [Brothy, Onuma 2016, 95-104] 

Черногорцы хотели опереться на Империю Цинн в борьбе с джунгарами и белогорцами. 
Йусуф-ходжа (из черногорцев) в 1755 г., опираясь на кыргызов, повел борьбу за независимость 
против империи Цин. Черногорцам противостояла группировка хаким-беков, то есть глав городов, 
которые были назначены руководить ними еще при джунгарах. Черногорцы объявили газават 
джунгарам, но с приходом белогорцев Ходжи-Джахана и Бурхан ад-Дина количество их 
сторонников поредело. Кроме того, в войсках Йусуфа было достаточно много джунгар. В 1755 г. 
на зов черногорцев прибыли кыргызы Куват-мирзы. Во время наступления белогорцев на Кашгар 
он перешел на их сторону. За это он был назначен белогорцами хаким-беком Кашгара. Потом к 
белогорцам присоединились войска еще нескольких кыргызских племен во главе с Суфи-мирзой и 
Хаким-мирзой. Общекыргызское войско возглавлялось Куват-бием и оно взяло Яркенд. В Яркенде 
в январе-феврале 1756 г. Ходжа-Джахан пришел с Или в Кашгарию и стал устранять влияние 
кыргызов. В китайском трактате ’’План усмирения джунгар’’ говорилось, что бурутский 
(кыргызский) бек Хува (Куват) ушел из Восточного Туркестана из-за того, что Ходжан (Ходжа-
Джахан) грабил бурутов (буруты – это маньчжурское название кыргызов). Болониду (Бурхан ад-
Дин) опасался войны и не стал преследовать кыргызов. Летом 1757 г. кыргызы вместе с уйгурами 
уничтожили около 1,5 тыс. воинов имперских цинских войск. Стараясь нейтрализовать кыргызов, 
цинские эмисары предлагали кыргызам мир и обращались к ним как к независимому владению. 
Весной 1758 г. 10 тыс. войск империи Цин находилось в Восточном Туркестане, а летом это 
количество удвоилось. Ощущая угрозу своим границам, кыргызы в 1758-1759 гг. отправили ряд 
посольств в Китай. В русских источниках указывалось, что в 1758 г. цинские войска потерпели 
поражение от жителей Восточного Туркестана. В конце 1758 г. Бурхан ад-Дин и Ходжа-Джахан 
отправляли посольства к кыргызам, стараясь привлечь их на свою сторону. Также они направили 
эмисаров к казахам. Представители империи Цин распространяли информацию, что они 
заключили договор з кыргызами против восставших. Хаким-беки городов Восточного Туркестана 
в 1759 г. изменили белогорцам. За это они потом были наделены властью от империи Цин и им 
выдали имперские печати в 1762 г. Нападение людей Ходжа-Джахана на кыргызов обусловило 
нападение кыргызов на уйгуров. Фактически, оставшись в абсолютном меньшинстве, Бурхан ад-
Дин и Джахан-Ходжа бежали в Бадахшан, где нашли свою смерть. Восточнотуркестанские 
кыргызы и уйгуры в 1760 г. бежали в Кыргызию. Только кыргыз Ациму (Хаким-мирза), 
оставшийся в Восточном Туркестане получил власть над городами Ташмелек и Алагу, которые 
граничили с Кыргызией. В 1765 г. кыргызские вожди Хаким-мирза и Авале-бек были 
использованы Цинами для подавления уйгурского восстания в Уч-Турфане. Восстание было 
вызвано своеволием нового хаким-бека назначенного Циннами вместо Эммин-ходжи. Восставшие 
надеялись на помощь со стороны Кокандского ханства. На подавление восстания были кроме 
кыргызов отправлены гарнизоны Илибалыка и Кашгара. Восстание было жестоко подавлено, 
многих мусульман превратили в рабов, а других депортировали в приграничные районы. 
Последнее восстание против цинской власти произойшло в Чангжи в 1768 г. В 1784 г. Хаким-
мирза вместе со своим братом Эмуром стал жертвой интриг хакимбека Кучи уйгура Осмона (сына 
Авдея, который изменил восставшим в 1759 г.). Китайцы казнили кыргызов именно по его навету. 
После этих событий сын Хакима Янчи бежал к сарыкольским кыргызам в Каратегин [Сапаралиев 
1995, 73-85; Молла абд-Алим 1969; Perdue 2005, 291-292; Di Cosmo, 352-353]. 
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С 1759 г. на территории всего Восточного Туркестана утвердилась власть династии Цин. Сами 
ходжи бежали в Бадахшан во главе тресот-четырехсот воинов. Правитель Бадахшана казнил 
ходжей и отправил Цинам голову Ходжи-Джахана. В 1759 г. регион Восточного Туркестана 
окончательно попал под власть империи Цин. Отдельные выступления против имперских войск 
продолжались и далее. Например, небольшие восстания в Кашгарии в 1760 г. В 1762 г. было 
создано генерал-губернаторство Синьцзян во главе с китайским чиновником в Хуйюане на реке 
Или. В городах Восточного Туркестана расположились имперские войска из числа маньчжуров, 
сибо и солонов. Также там были халха-монголы и китайцы. В глазах уйгуров они были кяфирами 
оккупировавшими мусульманские земли. Нужно сказать, что утверждение Империи Цин в 
мусульманских землях вызвало реакцию мусульман. Те воспринимали императора как хакана 
Чина (императора китайцев) и считали его таким же могущественным, как и турецкого султана на 
западе. Ахмад-шах Дуррани из Афганистана предлагал создать антицинскую мусульманскую 
коалицию и огласить империи Цин джихад. Казахов мало интересовали подобные идеи и Аблай 
предпочитал сохранять с маньчжурской династией мирные взаимоотношения. Уничтожение 
Джунгарского ханства и геноцид джунгар устранили опасного врага с восточных границ казахов. 
Аблай дипломатично уклонился от прямой помощи кашгарцам, предвидя тяжелые последствия 
для своей страны в таком случае. Нужно сказать, что даже могучая Российская империя на время 
конфликта Джунгарского ханства с империей Цин вождержалась от всяких контактов с 
джунгарами. Казахский султан отправил ряд посольств и направил ряд документов в Пекин. 
Казахский хан называл себя ежен албату цинского императора. Также были документы от 
султанов Абу-л-Фейза и Даира. Посольства были направлены для того, чтобы земли казахов не 
были атакованы имперскими войсками и если повезет заручиться союзом с маньчжурской 
династией. В 1764 г. кокандский хан Ирдана-бий предлагал казахам антицинский союз, но Абылай 
с куда большим интересом расссматривал предложение империи Цин в 1767 г. выступить против 
кокандцев. Казахский хан предлагал отправить против Коканда 20 тыс. воинов. Тюркские страны 
объял панический страх перед экспансией империи Цин. Перед их глазами был геноцид целого 
джунгарского народа и расправы над уйгурами. В 1762 г. казахский хан Среднего жуза Абу-л-
Мамбет и султан этого жуза получили от императора извещение, что имперские войска 
вторгнуться в Туркестан и двинуться на Самарканд. Ирдана-бий, в это время овладевший 
Ташкентом, правитель Ходжента и Ура-Тепе Фазыл-бий и казахские султаны отправили к 
афганскому шаху посольство с просьбой спасти страны ислама от неверных. Войско афганцев 
весной 1763 г. расположилось между Кокандом и Ташкентом. Ахмед-шах Дуррани отправил 
послов во все мусульманские страны с призывом к газавату. Нужно сказать, что именно афганский 
правитель был наиболее последовательным в антицинской политике. Его посол в свое время при 
дворе Ирдана-бия уже посорился с китайским эмиссаром. По сведениям батыра Кулсары Ахмед-
шах предлагал казахам участвовать в походе для освобождения Кашгарии от власти империи Цин. 
В Оренбургском архиве сохранились сведения в которых указывалось, что афганский шах 
отправил в Пекин одного из своих визирей и выдвинул требования к императору, чтобы войска 
того оставили Кашгар и Яркенд, иначе угрожал походом. Однако это вероятно был 
дипломатичный маневр, поскольку афганцы совершили в 1763-1764 гг. поход на Индию. В 
китайских документах указывалось на контакты Коканда и Афганистана, которые обеспокоили 
кашгарского наместника Юнгуя. Только кыргызы оказывали сопротивление императорской 
администрации. В 1784 г. император Цяньлун услышав о переселении сына Бурхан ад-Дина из 
Бадахшана в Бухару, не стал его преследовать, мотивируя тем, что он уже стар и у него нет 
сыновей. Однако когда в 1788 г. Сарымсак подумал о том, чтобы жить в Коканде императорская 
администрация в Синцзяне начала требовать ареста и экстрадиции его в Кашгарию. Кокандская 
миссия с данью была задержана в Китае на три года. Однако хан Нарбута отказался выдавать 
Сарымсака [Ma Dzheng 2003, 201-203; Kashgari 1897, 25-26; Onuma 2014, 34-44; Nado, Onuma, 9-61, 
93-106, 108-109, 118-124; Кузнецов; Моисеев; Скобелев 2011, 54-60; Newby 2005, 54-63; Perdue 
2005, 289-292; Мухаммед Сыдык Кашгари; Miyawaki, Bai Cuiqin, Kyzlasov 2003, 151, 159-160]. 

Нужно сказать, что у истоков Кокандского ханства стояли ходжи. В 1709 г. ходжи Чадака 
восстали против Бухарского ханства. Местный правитель Шахрух-бий принял титул хана, а его 
столицей стал Коканд. Кроме него он контролировал города Наманган, Маргилан, Канд-и Банам, 
Исфара. Во главе государства встала династия из племени Мин. Преемник Шахруха Абд ал-Рахим 
распространил власть Коканда на Андижан, Худжанд, Самарканд, Каттакурган и Джизак. Этот 
правитель противостоял джунгарам вместе с правителем Ура-Тепе Фазыл-бием. Абд ар-Рахим 
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передал власть Баба-бегу, которого сместил Ирдана-бий. Нужно сказать, что уничтожение джунгар 
сыграло на руку Кокандскому ханству. Джунгары воюя с Абд ар-Рахимом на некоторое время 
захватили Ош, Маргилан, Андижан и угрожали Коканду. Уничтожение столь опасного врага 
облегчило охрану восточных границ. Кокандцы начали экспансию против южнокыргызских 
племен. Но все попытки Ирдана-бия их покорить оказались безуспешными. Сопротивление 
кокандцам возглавили Маматкул-бий, Арзымат-бий, Хаджи-бий, Нарбута-бий, Сатыке. Кыргызы 
смогли сохранить независтимость от Кокандского ханства и империи Цин [Bababekov 2003, 74-75; 
Tchoroev 2003, 119-120] 

В 1759-1760 гг. состоялся обмен посольств между Кокандом и империей Цин. В 1754 г. 
против Фазыл-бея из Ура-Тепе объединились бухарский хан Мухаммед-Рахим, кокандский хан 
Ирдана-бий и кыргызское племя кушчи. В 1759 г. Мухаммед-Рахим умер. Это было особенно 
тревожно особенно в контексте покорения Кашгарии войсками империи Цин. Некоторые 
кыргызские беки поспешили прибыть к маньчжурским правителям с изъявлениями покорности. 
Они формально признавали себя вассалами маньчжурской династии. В Коканд был отправлен 
цинский посол Дактана. Согласно сведениям этого посла Ирдана-бий проявил покорность и 
подписал договор с империей Цин. В Пекин отправились кокандские послы Аваз-Мухаммед и Бай-
Мухаммед. К ним присоединились и Йумат-бий кыргыз, Хода-Кули и Йолдаш-бай. Также к двору 
императора прибыли послы из Бадахшана и Болора. Уйгур Хуш Кепек-бек указывал, что главным 
на западе является хан Бухары, а иные правители не имеют права так называться. К числу таких он 
отнес вождей бурутов (кыргызов) и Ирдану-бека, которого назвал правителем нескольких городов. 
Большинство кыргызов независимы от Коканда и только кыргызское племя ичкилик являеться 
поддаными Ирдана-бия. Ирдана-бий написал и императору и уйгуру Эмин-ходже. В этих 
документах Ирдана признавал себя албату (подданым императора) и говорил, что отправит 
Мухаммед-Ходжу и Кади-Ходжу к китайцам и просил проявить заботу о ходжах. Кокандский 
правитель просил довести до ведома императора, что он отправлял дары, но они не дошли из-за 
грабителей из числа кыргызов. Это нападение осуществили кыргызы племени чон-багыш, 
которым правил Умар-бий. Император Цяньлун приказал арестовать последнего, но осуществить 
это не смог. Кади-ходжа со своим сыном Сулейманом и Султан-ходжой в свое время 
поддерживали контакты с белогорскими ходжами, но после покорения Кашгарии Коканд 
официально не поддерживал контакты с беженцами-уйгурами. Ирдана-бей еще в одном письме 
указывал, что цинским послам нереально дойти до Бухары, поскольку дорогу преграждают 
племена Кырк, Йуз и буруты (кыргызы) Тагай-Мурада. Цинский посол монгол Сономцеринг 
сообщал, что хан Абу-л-Гази малолетний и фактически государством правит регент Даньял-бий. 
Фазыл-бий (из племени Йуз) завоевал Самарканд и, занял три города, включая этот. Между 
Бухарой и Кокандом война и никто в этой ситуации не может добраться в Бухару. В свете этих 
данных, стает ясно, что Ирдана-бий находился в сложной ситуации и хотел не допустить контакта 
империи Цин с Бухарой. Кокандский хан хотел расширить свое влияние на Бухару и этим 
объяснялось его заигрывание с императором и его представителями. Казахский хан Аблай 
аргументировал документом от императора свое право на дань с Ташкента. В борьбе казахов с 
Кокандом империя Цин заняла нейтральную позицию аргументируя, что оба эти государства 
вассалы и подданные императора. В Китае казахи считались потомками населения Давани, 
владения, которое платила дань Китаю во времена правления династии Хань. Империя Цин 
признала кокандским ханом Нарбута-бия, который пришел к власти вследствие компромисса 
между беками Абдуллахом Куш-бегом и Утау-Бакаулом. Нарбута-бий снова подчинил Наманган и 
Ходженд, а также покорил Чуст. Кокандцы стали союзниками империи Цин в регионе. В 
Бадахшане же во время завоевания империей Цин Кашгарии правил афганский наместник Шах-
Вали-хан, который в источниках еще известен как Султан-шах. Угрозы Бадахшану 
воспринимались пуштунами как угроза их влиянию в регионе. Афганистан стараниями Ахмад-
шаха Дуррани стал региональным гегемоном и просто так уступать свои позиции захватчикам с 
востока не собирался. Конфликту Афганистана с империей Цин помешала вовлеченность 
пуштунов в войны в Индии, где они воевали против маратхов, Сикхов и династии Великих 
моголов. Да и империя Цин несмотря на громогласные заявления о готовности войти в Бадахшан 
не спешила сталкиваться в регионе с пуштунами. Большую роль в этом регионе, как и в Бадахшане 
играли сейиды. Поэтому и бадахшанский правитель не спешил выдавать сыновей белогорских 
ходжей представителям империи Цин. Афганистан был значительным фактором в регионе [Shioya, 
Onuma, Yayoi 2014, 386-403;Newby 2005, 54-63; Bababekov 2003, 75-76; Pirumshoev 2003, 235-236, 
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240-244; Hussain shah 2003, 290-293]. 
Проведя исследование мы пришли к следующим выводам. Главной причиной упадка Могулии 

(Моголистана) стали внутренние смуты всередине государства. Соперничающие стороны активно 
использовали посторонних для решения своих проблем. Правящие в Турфане Тоглук-Тимуриды 
пользовались помощью ойратов-джунгаров. Правители Кашгара и Яркенда опирались на 
кыргызов. Джунгарские ханы Сенге и Галдан-Бошокту активно использовали смуты в Могулии 
(Моголистане) для того, чтобы навязать ей зависимость от себя. Смуты и падение могущества 
ханов привели к упадку светской власти и в конце XVII в. на территории Кашгарии утвердилась 
теократия. Джунгары стали настоящими хозяевами ситуации в Восточном Туркестане. 
Джунгарское иго сыграло роль в том, что уйгуры на протяжении первой половины XVIIІ в. 
выступали союзниками Империи Цин. Завоевание Джунгарии имперскими войсками привело к 
тому, что уйгурские владения были лишены и той автономии, которая была у них при джунгарах. 
Часть уйгурской знати, в частности хаким-беки, сотрудничали с империей Цин. Наиболее 
известными из колобарационистов были Эмин-ходжа и Куш-Кепек-бек. Впрочем, белогорские 
ходжи не брезговали пользоваться помощью имперских войск во время борьбы за власть против 
черногорских ходжей. Бурхан ад-Дин и Ходжа-Джахан только тогда подняли восстание против 
империи Цин, когда победили черногорских ходжей. Белогорские ходжи не смогли обеспечить 
консолидированой антицинской позиции жителей Восточного Туркестана. Черногорские ходжи 
первыми подняли восстание против империи Цин. Белогорские ходжи умудрились поругаться 
даже с союзными кыргызами. Мусульманские же соседи Кашгарии не оказали помощи уйгурам. 
Каждая страна была озабочена только своей безопасностью. Максимум чем они могли помочь, это 
укрыть у себя беженцев и сыновей ходжей. 
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Я.В. Пилипчук 

 
XVII–XVIIIҒҒ. МОҒОЛСТАН ЖƏНЕ ҰЙҒЫР МЕМЛЕКЕТТЕРІНІҢ ҚҰЛАУЫ 

 
Мақала XVII-XVIII ғғ. Моғолстан мен ұйғыр мемлекеттерінің құлау тарихына арналған. Моғолияның 

(Моғолстанның) құлауының негізгі себебі ел ішіндегі бүлікшілдік болып табылады.Бақталас тараптар өзара 
мəселелерді шешу үшін сыртқы күштерді белсенді пайдаланды. Тұрпандағы билеуші Тоғлық-Темір 
ұрпақтары ойрат-жоңғарлардың көмегіне сүйенді. Ал, Қашғар мен Жаркендтің билеушелері қырғыздарға 
иек артты. Жоңғар хандары Сенге мен Галдан-Бошокту Моғолиядағы бүлікті өзінен тəуелділікті алу үшін 
тиімді пайдаланды. Хандардың бүлікшілігі XVII ғасырдың соңында Қашғария аймағында зайырлы биліктің 
құлап, теократияның қалыптасуына алып келді. Жоңғарлар Шығыс Түркістандағы жағдайды толық қолына 
алды. XVIII ғасырда бірінші жартысында ұйғырлардың Цин империясына одақтас болуы жонғарлардың 
езгісінде үлкен роль ойнады. Империялық əскердің Жонгарияны жаулап алуы ұйғыр автономияларын 
жоңғарлар тұсындағы автономиялық биліктен айырды. Ұйғыр билеушілері, оның ішінде хəкім-бектер Цин 
империясымен байланыс орнатты. Біршама атақты коллаборационист болып Эмин-ходжа жəне Күш-Кепек-
бек танылды. Алайда, актаулық қожалар қаратаулық қожалармен билікке таласта империя əскерінің 
көмегінен бас тартпады. Бұрхан ад-Дин жəне Ходжа Джахан Цин империясына қарсы көтерілісті қаратаулық 
қожаларды жеңгеннен кейін ғана бастады. Ал, ақтаулық қожалар Шығыс Түркістан халқына біріккен 
антициндік позицияны қамтамасыз ете алмады.  Қаратаулық қожалар Цин империясына қарсы көтерілісті 
бірінші болып бастады. Ақтаулық қожалар одақтас қырғыздармен келіспей қалып жатты. Қашғарияның 
мұсылман көршілері ұйғырларға көмек көрсетпеді. Əр мемлекет өз қауіпсіздігін ойлады.Олардың көмегі 
босқын қожалар мен олардың балаларын жасырумен ғана шектелді. 

Кілт сөздер:Mоғолия, Моғолстан, Жоңғар хандығы. Цин империясы, қырғыздар, ұйғырлар, моғолдар, 
қожалар, алауыздықтар, қаратаулық қожалар, ақтаулық қожалар. 
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