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МИССИЯ С. А. НАЦОВА В СИНЬЦЗЯНЕ (1923 г.). 
Ч. III: ПРОВИНЦИЯ СИНЬЦЗЯН 
В ВОЕННОМ ОТНОШЕНИИ 

Статья продолжает серию работ о разведывательной миссии работника Коминтер-
на С. А. Нацова в Синьцзяне осенью и зимой 1923 г. В фокусе исследования – доклад 
«Состояние вооруженных сил Синьцзянской провинции». Этот аспект очень интересо-
вал С. А. Нацова и привлекает внимание историков в связи с многократными попытка-
ми Коминтерна и правительства МНР революционизировать синьцзянских монголов. 
Доклад был написан в Кульдже и датирован 9 января 1924 г. 
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THE XINJIANG MISSION OF S. A. NATSOV (1923). 
PART 3: XINJIANG’S MILITARY CAPACITY

This paper continues a series of articles about the reconnaissance mission of the Comin-
tern worker S. A. Natsov in Xinjiang in autumn and winter 1923. The study is focused on the 
report entitled “The Condition of the Armed Forces of the Xinjiang Province”. S. A. Natsov 
was very interested in this aspect, and it also attracts attention of historians due to numerous 
Comintern attempts to revolutionize Xinjiang Mongols. The report was written in Kulja and 
dated January 9, 1924.

Keywords: Xinjiang, armed forced, “new troops”, reserves, Manchus, Xibo, Solons, Cha-
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Важным компонентом разведывательной миссии С. А. Нацова в Синьцзяне яв-
лялось изучение военного потенциала провинции: способности имевшихся в 

распоряжении генерал-губернатора (дуцзюна) войск вести наступательные и оборо-
нительные бои, материального обеспечения и морального климата в воинских частях. 
Результатом стал доклад на 17 листах, озаглавленный «Состояние вооруженных сил 
Синьцзянской провинции». Документ состоит из нескольких частей. Нацов детально 
разбирает рода войск и их организацию, племенной состав, командный состав и его 
характеристики, финансирование и оснащение армии. В конце документа приведены 
статистические данные о численности войск и военных припасов Синьцзянской про-
винции. Доклад был написан в Кульдже и датирован 9 января 1924 г.

В самом начале доклада С. А. Нацов поясняет, что армия Синьцзяна неоднородна и 
включает в себя регулярные сухопутные войска (лу-цзюн), так называемые «новые вой-
ска» (син-цзюн), мобилизованные во время Первой мировой войны (го-фа-цзюн), гар-
низоны крепостей (улу-сун-фан), караульные команды (цзюн-джуан-цзы), милицию и 
личную охрану начальства (цзян-ча или са-фа-чи) и резервные войска из синьцзянских 
меньшинств. Каждый из типов войск имел собственную внутреннюю организацию. 
Всего на начало 1924 г. на военной службе в Синьцзяне состояло 17391 чел. [РГАСПИ. 
Ф. 514. Оп. 1. Д. 48. Л. 55].
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Наиболее организованными и боеспособными были регулярные сухопутные вой-
ска лу-цзюн. В них входили пехота, кавалерия, артиллерия, пулеметные, саперные и 
вспомогательные части. Основными боевыми единицами являлись пехотный батальон 
(иен, 610 чел.) и кавалерийский эскадрон (ма-иен, 297 чел. и 240 лошадей). Пехотным 
батальоном командовал ин-джуан в чине капитана или подполковника. На каждое та-
кое подразделение полагался 1 врач и 12 санитаров [РГАСПИ. Ф. 514. Оп. 1. Д. 48.  
Л. 56–57]. 

Артиллерия разделялась на полевую и горную. Основной тактической единицей 
этого рода войск был дивизион (по-ду-э) с 18 орудиями. Кроме того, в материальную 
часть дивизиона входило 9 зарядных ящиков, 3 обозные телеги, 270 лошадей и 431 чел. 
личного состава. Саперные части (иран-чан-дуэ) и обозные части повторяли структуру 
батальона (4 роты по 3 взвода в составе трех отделений каждый). На каждую роту обоза 
приходилось 18 телег [Там же. Л. 58]. 

По китайскому военному регламенту в лу-цзюне должно было быть 54 военные 
части (пехота, кавалерия, артиллерия, пулеметчики, саперы, обоз и т. д.). Они объеди-
нялись в 2 дивизии (6 бригад). Численный состав одной дивизии равнялся 10924 чел. 
Таким образом, общая численность войск лу-цзюн по регламенту составляла 21848 чел. 
В действительности же утвержденные Пекином военные штаты в Синьцзяне не соблю-
дались. В провинциальном лу-цзюне батальоны часто заменялись на меньшие по со-
ставу подразделения (роты или даже взводы). Рот в синьцзянском батальоне могло быть 
не 4, а 3, 2 или даже 1. Имелись части, где в строю состоял лишь командирский состав, 
а солдаты существовали исключительно на бумаге, чтобы офицеры могли получать на 
них довольствие. 

Всего в 1923 г. в синьцзянских регулярных сухопутных войсках имелось 46 во-
инских подразделений с 6454 военнослужащими всех званий. Пехотных батальонов и 
кавалерийских эскадронов было по 16 (2802 штыков и 1472 сабли). Имелось 4 дивизио-
на артиллерии, 7 подразделений пулеметчиков и 3 – саперов. Командование лу-цзюном 
было сосредоточено в руках дуцзюна Ян Цзэнсиня. При нем же функционировал гене-
ральный штаб провинции и специальный административно-хозяйственный орган – во-
енная палата [Там же. Л. 59]. 

Первая дивизия лу-цзюна под командованием генерал-адъютанта Зуан Сун Лина 
(он же начальник генштаба и ближайший военный советник дуцзюна) была расквар-
тирована в Урумчи в русской фактории. Вторая дивизия в составе трех бригад была 
рассредоточена по Илийскому, Тарбагатайскому и Урумчинскому (в районе Гучена) 
округам.

О войсках синь-цзюн (новые войска) С. А. Нацов пишет очень кратко. Точно уста-
новленных штатов у них не имелось, а наиболее крупным подразделением был бата-
льон. Количество рот в нем варьировалось от четырех до одной. Каждое подразделение 
синь-цзюн имело собственный штатный состав и непосредственно подчинялось дуцзю-
ну. В 1923 г. численность этих войск в Синьцзяне составляла 3792 чел., объединенных 
в 22 подразделения [Там же]. 

Го-фа-цзюн, или мобилизованные во время Первой мировой войны, в 1922 г. со-
стояли из 45 частей (6825 чел.). В 1923 г. большая их часть была демобилизована. В 
распоряжении дуцзюна осталось 19 частей (1852 чел.). Гарнизонные войска улу-сун-фан 
состояли из реформированных частей старой цинской армии и имели в своем составе 
пехотные и кавалерийские подразделения (батальоны и эскадроны). Батальон улу-сун-
фана был вдвое меньше обычного пехотного батальона и составлял 303 чел. Количество 
солдат в кавалерийском эскадроне также было невелико – всего 214 чел., включая штаб 
и прислугу. По-видимому, специфика этого вида войск – охрана крепостей определяла 
формирование личного состава [Там же. Л. 60]. 

Определенный исследовательский интерес представляют иррегулярные (резерв-
ные) войска, набиравшиеся из синьцзянских «инородцев». В мирное время они имели 
полувоенную организацию, а в военное время призывались на полноценную службу. 
Исторически ядром иррегулярных войск являлись маньчжуры (пачи или восьмизнамен-
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ные войска), находившиеся в подчинении илийского цзян-цзюна. После Синьхайской 
революции эти части были распущены, оставшиеся составили 4 отряда. Первый состав-
ляли монголы-олёты, формировавшие 8 флагов, 3 из которых базировались в районе 
Курэ под командованием Ендэ-дачена, а 5 – в районе Кунгеса (близ рек Каш и Текес). 
Общее количество этих войск составляло 1077 чел. В мирное время они занимались 
скотоводством, одновременно охраняя границу. От правительства они не получали ни-
какого жалованья, кроме продовольствия.

Второй отряд иррегулярных войск тоже составляли монголы, на этот раз чахары. 
Они кочевали в районе Бороталы и делились на 2 крыла. Общая численность чахар-
ских войск составляла 868 чел. Третий и четвертый отряды состояли из племен тунгусо-
маньчжурского происхождения. Сибо в количестве 400 чел. кочевали по левому берегу 
р. Или, а солоны в количестве 968 чел. кочевали по берегам рек Хорчос и Кунтунь. Эти 
подразделения иррегулярных войск находились в непосредственном подчинении илий-
ского джен-шоу. 

В состав иррегулярных войск также входили киргизы, калмыки и дунгане. Киргизы 
призывались на службу только в военное время. В 1921 г. во время восстания в Алтай-
ском округе мобилизация киргизов происходила по 10 родам. Из них было сформиро-
вано 2 батальона и 2 роты. После ликвидации восстания они были расформированы. 

Тогда же было сформировано 2 эскадрона кавалерии из карашарских монголов – 
хошутов и торгутов. После разгрома Бакичевской авантюры они тоже были демоби-
лизованы [Петров 2003: 313–333]. Впоследствии торгутская кавалерия представляла 
собой грозную силу и одно из наиболее боеспособных соединений во всей провинции. 
Воинственные монголы принимали сторону в зависимости от политической ситуации. 
В восстаниях 1930–1940-х гг. они то поддерживали мусульман, то выступали на стороне 
синьцзянского правительства [Millward 2007: 193]. 

В 1921 г. по приказу дуцзюна было организовано 8 дунганских рот общей числен-
ностью 800 чел. Они являлись составной частью синь-цзюн. Во главе каждого подраз-
деления стоял офицер-дунганин. Впоследствии дунганские формирования были рас-
пущены и взяты на учет. Именно дунгане, фанатично преданные исламу, воинствен-
ные и непримиримые, составили ядро повстанческих войск во время восстания 1931– 
1934 гг. под командованием генерала Ма Чжунъина [РГАСПИ. Ф. 514. Оп. 1. Д. 48.  
Л. 61]. 

Последний рассмотренный С. А. Нацовым род войск – гражданская милиция и 
личная охрана начальства. Войска для охраны начальства назывались ху-у-джуй, для 
охраны оружейных складов – джун-джуай-джуй, внутреннего порядка – джин-ча, 
мест заключения – са-фа-чи. Общая численность милиции в провинции составляла  
2566 чел., однако весь личный состав был рассредоточен группами по 15–20 чел. и по-
тому, как считал Нацов, не представлял собой какой-либо военной силы. Настоящее 
оружие имелось только у подразделений, несших службу при начальстве или по охране 
военных складов. Остальная милиция была вооружена бамбуковыми палками и очень 
редко носила оружие. Финансировалась милиция по тому же принципу, что и регуляр-
ные пехотные части. Милиционеры получали от правительства жалованье. 

Доклад содержит сведения о принципах комплектования личного состава синь-
цзянских войск. В мирное время большинство военнослужащих набиралось по найму 
на добровольной основе из многочисленной синьцзянской бедноты. Однако в критиче-
ские моменты правительство объявляло мобилизацию. Она проводилась местными вла-
стями по районам, волостям и аулам, а в городах – по гильдиям, мастерским или дворам. 
Община, волость, гильдия, цех или двор были обязаны в определенный срок поставить 
требуемое количество рекрутов. Имущие могли нанимать лиц со стороны, чтобы те слу-
жили в армии за них. Новобранцы направлялись на сборные пункты – военные центры, 
где производилась окончательная запись в армию. Рекрут до записи в армию получал 
денежное довольствие в размере 20 коп. в день [Там же. Л. 62].

По существовавшему в то время положению высший командный состав от гене-
ралитета до ротного командира включительно должен был назначаться из лиц с выс-
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шим образованием или имеющих боевые заслуги. Назначение генералов утверждалось 
приказом президента Китайской республики, а другие офицеры утверждались военным 
министром центрального правительства. Однако в Синьцзяне данное положение соблю-
далось крайне редко. Обычно на командные должности назначались претенденты из 
местных жителей, часто совершенно не знающих военное дело и не имеющих к армии 
никакого отношения. «Нередко путем взяток и подкупа или самого низкого угодниче-
ства и услужливости добываются командные должности лицами, ничего общего в во-
енном деле не имеющими, – описывал ситуацию С. А. Нацов, – вот почему не редкость 
встретить командира части бывшего торговца, парикмахера или сапожника». Понятно, 
что случайные люди, за взятку купившие военный чин, не могли да и не собирались 
по-настоящему исполнять воинский долг. Нацов характеризовал их как чрезвычайно 
нечестных людей, занимавшихся грабежом казны и обворовыванием солдат, урезая их 
и без того скудное довольствие [РГАСПИ. Ф. 514. Оп. 1. Д. 48. Л. 37]. 

Для иллюстрации своих утверждений С. А. Нацов приводил краткие характеристи-
ки наиболее высокопоставленных чинов синьцзянского войска. Дуцзюн Ян Цзэнсинь, 
носивший звание полного генерала, был сугубо гражданским человеком. До своего гу-
бернаторства он занимал гражданские должности в Ганьсу и Синьцзяне, военное дело 
не знал и совершенно им не интересовался. Напротив, себя Ян Цзэнсинь считал чуть 
ли не пацифистом, а про армию говорил, что она приносит только вред государству, 
особенно грамотный комсостав и солдаты – постоянный источник недовольства и не-
доразумений. 

Генерал Зуан Сун Лин, командующий первой дивизией лу-цзюна, был 80-летним 
стариком, получившим должность за добрые отношения с генерал-губернатором Ян 
Цзэнсинем. Командующий (тиду) Кашгарским военным округом дунганин Ма Фу Ен 
при цинской династии занимал небольшие командные должности, но военного образо-
вания не имел. Командир бригады Джан Джей получил должность благодаря родствен-
ным связям с генерал-инспектором, не имея никакой военной подготовки. Командую-
щий гарнизоном Кашгара (тунлин) раньше был мясником. Единственным действитель-
но компетентным лицом в высшем командовании синьцзянских войск был илийский 
джен-шоу-ши Ню Си, закончивший военную школу в Пекине. Видимо, поэтому его на-
значили руководить войсками пограничного Илийского округа. Ню Си старался создать 
внутри своих войск надежную боевую основу, занимался обучением солдат, обращал 
внимание даже на их внешний вид [Там же. Л. 38].

Остальные офицеры и командующие крупными соединениями обучением или дис-
циплиной своих солдат не занимались. У некоторых войск, например синь-цзюна, не 
было даже собственного устава. Рядовой состав не знал ни строевой подготовки, ни 
ружейных приемов. Как солдаты, так и многие офицеры не умели разбирать и собирать 
винтовку. Особенно плохо военные знали устройство иностранных образцов оружия. 
Дисциплины в войсках не было. Единственной мерой побуждения были жестокие ис-
тязания, распространенные по всему Китаю. Несмотря на это, из-за отсутствия каких-
либо учебных занятий или другого вида подготовки, оборванные и грязные солдаты 
целыми днями слонялись по улицам городов, искали заработка на стороне – в угольных 
копях или на местном рынке, где многие промышляли мелкими кражами. Среди синь-
цзянских военных широкое распространение имели курение опиума и карточные игры 
[Там же]. 

Денежное содержание вооруженных сил осуществлялось синьцзянским прави-
тельством. Содержание пехотного батальона лу-цзюн составляло 3649 урумчинских лан 
в месяц; кавалерийский эскадрон получал 2300 ур. лан; артиллерийский дивизион – 
3250–3300 ур. лан [I]. Войсковой бюджет в 1922 г. равнялся 1633286 ур. лан. Командир 
батальона получал 100 ур. лан в месяц, помощник комбата – 50 ур. лан. Меньшие долж-
ности оплачивались скромнее: начальник снабжения получал 30 ур. лан в месяц; столь-
ко же получали врач, ветеринарный врач и взводные. Денежное довольствие старшего 
унтер-офицера составляло 12 ур. лан, младшего унтер-офицера – 6, солдат – от 4,8 до 
4,2 ур. лан в месяц [РГАСПИ. Ф. 514. Оп. 1. Д. 48. Л. 65].
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Обмундирование предоставлялось только нижним чинам 2 раза в год. Общая стои-
мость двух комплектов равнялась 10 ланам. Зимний комплект из стеганой одежды стоил 
3,25 ур. лана, летняя легкая куртка и брюки – 2,75, 2 пары обуви – 3 и 2 головных убора 
– 1 ур. лан. В военное время каждому солдату выдавался овчинный тулуп и полушубок 
стоимостью 6 ур. лан [РГАСПИ. Ф. 514. Оп. 1. Д. 48. Л. 66]. 

Большое внимание С. А. Нацов уделил вооружению синьцзянских войск. Большая 
часть армии была вооружена китайскими одно-, трех-, семи- и девятизарядными вин-
товками. Имелось небольшое количество английских, японских винтовок и русских 
трехлинеек системы Мосина образца 1891 г. Но патронов для оружия заграничных си-
стем не хватало, а военный завод в Урумчи не мог их производить. В частях не име-
лось своих оружейных мастерских или оружейников, способных в полевых условиях 
отремонтировать оружие. Поэтому при малейшем повреждении огнестрельное оружие 
отправлялось в Урумчи, где его ремонт всегда сильно затягивался.

Холодного оружия также было недостаточно. У некоторых командиров имелись 
русские шашки. Револьверов было очень мало. Ими вооружался только высший ко-
мандный состав, и то не весь. Первые пулеметы появились в синьцзянской армии 
лишь в 1920 г. (5 японских и 5 китайских). В 1921 г. из Тяньцзиня было получено еще  
14 пулеметов китайского производства (произведенные по лицензии пулеметы системы 
«Браунинг» М1917, представлявшие собой упрощенный пулемет «Максим») [Военное 
обозрение]. На момент написания доклада в Синьцзяне насчитывалось всего 36 пуле-
метов, из которых 12 было приобретено у белоэмигрантов. К каждому пулемету име-
лось 20 тыс. патронов. К каждому русскому пулемету имелось по 4 ленты (каждая по  
250 патронов, итого – 1000 патронов на пулемет). Кроме пулеметов в Синьцзяне име-
лось около 30 автоматов (пистолет-пулеметов), но обращаться с ними китайцы не умели. 

Еще меньше в провинции было специалистов-пулеметчиков. В Урумчи был един-
ственный инструктор-пулеметчик У Сан, возглавлявший учебную команду. В Чугучаке 
пулеметную команду возглавлял бывший партизан из отряда Анненкова некий Лю Чен 
Хо. В Илийском округе при штабе окружного начальника пулеметным инструктором 
значился белогвардейский офицер Кузнецов. В Алтайском округе также имелось 2–3 
пулеметчика из старых солдат [РГАСПИ. Ф. 514. Оп. 1. Д. 48. Л. 67].

Артиллерия синьцзянской армии представляла собой плачевное зрелище. Всего в 
провинции насчитывалось 72 орудия. Из них 22 находились в негодном состоянии и 
лишь 50 были более или менее исправными. В расквартированной в Урумчи первой 
батарее было 8 легких французских пушек, приобретенных в 1903–1905 гг. Во второй 
урумчинской батарее значились 2 легкие английские пушки и 2 легких орудия герман-
ского производства.

Помимо этих частей в личную охрану дуцзюна входила первая артиллерийская рота 
в составе 5 орудий – 4 германских и 1 малокалиберной пушки. На складе в Урумчи 
также хранилось 5 русских орудий. К ним имелось 2 тыс. снарядов и гильз, но специ-
алистов, знакомых с русскими артиллерийскими системами, не было. Поэтому пушки 
стояли без дела. Из всего артиллерийского парка синьцзянской столицы исправны были 
17 орудий, неисправны – 5. 

Артиллерийская батарея имелась в Илийском округе, в Куре: 18 (12 полевых и  
6 горных) орудий германского производства. Кроме того, в Куре было 5 легких орудий, 
приобретенных у белогвардейцев, и 4 морских орудия английской системы. Боезапас ко 
всем орудиям составлял 3 тыс. снарядов. В рабочем состоянии находилось 23 пушки,  
4 орудия были неисправны [Там же. Л. 68]. 

В Кашгарском, Аксуйском, Тарбагатайском и Алтайском округах отдельных ар-
тиллерийских частей не было. При кашгарском ти-ду в крепости Янгашар было 6 ан-
глийских пушек, из которых 3 пришли в полную негодность. В Аксу имелись лишь 
дульнозарядные медные орудия предыдущей эпохи. В Гучене стояло 6 пушек, из них  
4 – системы Круппа и 2 старые дульнозарядные медные пушки. До 1921 г. в Алтайском 
округе было 10 орудий китайского производства, но во время бакичевского мятежа они 
были захвачены белогвардейцами и приведены в полную негодность. На момент напи-
сания доклада они находились на складе в Урумчи.
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Устаревший и скудный артиллерийский парк синьцзянской армии был обеспечен 
еще более скромным боезапасом. На все исправные орудия имелось лишь 70 тыс. сна-
рядов. Специалистов-артиллеристов также не хватало. Командир второй артиллерий-
ской батареи в Урумчи Чжан Хан Чен закончил артиллерийскую школу в Пекине, но 
практическими умениями не обладал. Командир роты личной охраны дуцзюна, имев-
шей на вооружении легкую артиллерию, не имел ни теоретической, ни практической 
артиллерийской подготовки. Два же артиллерийских специалиста, Зау Чен Вен и Чуан 
Джо Ван, раньше возглавлявшие Алтайскую батарею, находились при администрации 
дуцзюна совершенно не при деле. 

Начальник гарнизона в Баркуле Дин Ю Кук раньше командовал артиллерийским 
взводом в одной из китайских провинций. Он хорошо знал практические аспекты ар-
тиллерийского дела. В Куре служил некто Ли Ван Джун, бывший анненковец, хорошо 
знавший французские артиллерийские системы. Командующий батальоном в Куре Тин 
Джун Чин тоже хорошо знал артиллерийское дело, так как до службы в Синьцзяне ко-
мандовал артиллерийской ротой на юге Китая. Немного владел артиллерийским делом 
и адъютант дуцзюна Джен Дзин Бин, выпускник военной школы в провинции Ганьсу 
[РГАСПИ. Ф. 514. Оп. 1. Д. 48. Л. 68–69]. 

Основным производителем военных материалов в Синьцзяне был завод в Урумчи. 
Это было небольшое предприятие, где трудилось всего 60 рабочих и служащих, про-
изводивших только китайские ружья (Нацов называл их берданами, по-видимому, это 
были устаревшие однозарядные винтовки системы Х. Бердана) и патроны к ним. Там 
же ремонтировались армейские винтовки. Завод выпускал местные низкокачественные 
сорта пороха. Черный порох также производился в Кашгарии и Илийском округе, но 
использовался, главным образом, для фейерверков и салютов.

В докладе приводится информация по количеству пороха в провинции, а также 
по расположению основных пороховых погребов. По подсчетам С. А. Нацова, всего 
в Синьцзяне имелось 42585 пудов пороха, который хранился в трех локациях. Два по-
греба находились в восточной и западной частях Урумчинской цитадели: 1300 пудов 
желтого заграничного пороха, 1585 пудов черного пороха, 190 пудов сильного пороха 
и 380 пудов крупного пороха. Больше всего было местного низкокачественного пороха 
– 11450 пудов. 

До Синьхайской революции 1911 г. в Илийском округе было 2 пороховых погре-
ба – в Куре и Суйдуне – но во время революционных волнений последний был взор-
ван и не восстановлен. В Куре хранилось 10233 пудов пороха, из которых 9 тыс. пудов 
приходилось на низкокачественный местный порох. Два пороховых погреба имелось  
в Кашгарии, в крепостях Яншаар и Куня-Кульбах. В них хранилось 6586 пудов пороха, 
из которых 5700 пудов составлял местный порох низкого качества [Там же. Л. 70]. 

На основании собранных данных С. А. Нацов рассчитал количество синьцзянских 
войск в мирное и военное время. Без учета го-фа-цзюн (мобилизованных во время Пер-
вой мировой войны) и иррегулярных войск в мирное время вооруженные силы провин-
ции составляли 16 тыс. чел. В военное время количество солдат и офицеров могло быть 
доведено до 30–35 тыс. чел. из которых около 7 тыс. составляли гарнизоны крепостей, 
а 25–28 тыс. чел. могли быть отправлены на фронт. 

Боевые качества синьцзянских войск оценивались Нацовым как очень низкие. Ар-
мия почти полностью состояла из представителей национальных меньшинств, лояль-
ность которых китайцам была весьма условной. В них он видел не защитников режима, 
а источник постоянного недовольства, время от времени выплескивавшегося наружу 
этническим бунтом (восстание в Куре и Кучаре, Гученский бунт). Китайская админи-
страция Синьцзяна прекрасно осознавала ненадежность вооруженных сил и не доверя-
ла им. Замки от всех орудий, винтовки и другое вооружение хранилось на складах под 
строжайшим надзором высшего командного состава.

Более или менее приемлемые боевые качества и выучку демонстрировали лишь  
войска, расквартированные в Илийском округе. Их боеспособность зиждилась на до-
бросовестности и харизме джен-шоу-ши Ню Си, уделявшего большое внимание состоя-
нию и обучению вверенных ему частей. Остальные войска практической подготовкой 
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не занимались, солдаты слонялись по улицам без дела или подрабатывали на поденной 
работе, а офицеры предавались праздности в опиекурильнях и игорных притонах. Во-
оружение синьцзянской армии не соответствовало времени. Солдаты вооружались ста-
рыми ружьями, стрелявшими на несколько сотен шагов, а современного оружия было 
очень мало. Пулеметы и артиллерия практически не играли никакой роли, так как в 
войсках не хватало соответствующих специалистов. Кроме того, на складах имелось 
ничтожное количество боеприпасов к современным системам, а количество качествен-
ного пороха иностранного производства не превышало 1 тыс. пудов [РГАСПИ. Ф. 514.  
Оп. 1. Д. 48. Л. 71]. В совокупности выявленные С. А. Нацовым факторы делали синь-
цзянские войска неспособными не только на наступательные военные действия, но даже 
на оборону собственной границы. Поэтому неудивительно, что любые серьезные воен-
ные вызовы ставили синьцзянское правительство на грань выживания. Неспособность 
местных войск обеспечивать хоть какую-то защиту от мусульманских инсургентов была 
воочию продемонстрирована во время восстания 1931–1934 гг., когда защитниками ре-
жима выступили сначала наемники-белогвардейцы, своими штыками спасшие Урумчи 
от кровавой бойни зимой 1933 г., а затем переодетые в дореволюционную русскую фор-
му части НКВД (алтайцы). Без них, а также без регулярных войск Китайской республи-
ки синьцзянское правительство было бы обречено. Вмешательство советской стороны 
обеспечило геополитический статус Синьцзяна не только в качестве экономического 
придатка СССР, но и как своеобразной «дороги жизни», по которой со второй половины 
1930-х гг. в восточные провинции Китая осуществлялись поставки военной помощи 
Гоминьдану.

 Статья подготовлена в рамках государственного задания (проект «Россия и Вну-
тренняя Азия: динамика геополитического, социально-экономического и межкультурного 
взаимодействия (XVII–XXI вв.)» № 121031000243-5.

Примечание
I. Точный курс урумчинского лана на конец 1923 г. определить сложно. В Синьцзяне 

помимо урумчинского лана ходили кашгарские сары, кульджинские ланы и другая местная 
валюта разного достоинства. По сведениям Е. Н. Наземцевой, в 1925 г. урумчинский лан 
равнялся ½ золотого рубля. В. А. Бармин приводит курс на 1931 г. – 25–26 коп. серебром. 
Курс синьцзянской валюты отличался сильной волатильностью. За 6 лет он упал вдвое  
к курсу советского золотого рубля [Наземцева 2018: 270; Бармин 2012: 27].
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