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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Значимость присоединения Центральной Азии к Российской 
империи во второй половине XIX века весьма велика. Такое поло-
жение дел связано с тем, что сегодня и в России, и в странах Сред-
ней Азии (впрочем, как и на всем постсоветском пространстве) 
стоит вопрос о необходимости либо интеграции, либо налаживания 
новых форм сотрудничества.  

Современная геополитическая обстановка такова, что истори-
ческий контекст оказывается важным для ее понимания. Нацио-
нальная политика государств во многом опирается на опыт ранее 
сложившихся взаимоотношений, и если эти отношения выстраива-
лись по принципу метрополия — колония, то зачастую бывает 
сложно уравновесить притязания обеих сторон.  

Очень важен процесс освещения событий в СМИ как в на-
стоящее время, так и в годы присоединения Средней Азии к Рос-
сийской империи, а после и в период ее существования в рамках 
СССР, так как именно пресса оказывает непосредственное влияние 
на восприятие различными слоями общества такого процесса при-
соединения. Можно провести параллель между современными ин-
терпретациями этих событий в СМИ и периодикой XIX — первой 
половины XX вв.  

В этом контексте важен вопрос используемой терминологии. 
Часто для описания процесса присоединения Центральной Азии 
употребляются понятия «завоевание», «присоединение», «колони-
зация», также встречаются мнения о добровольном вхождении в 
состав СССР1 — все это говорит о том, что научное сообщество 
еще не выработало единого подхода к восприятию присоединения 
Средней Азии к Российской империи. Это утверждение наглядно 

                                                            
1 Чаще всего, говоря о добровольном вхождении Туркестанского 

края в состав Российской империи, имеются в виду документы о проше-
нии ханств принять их в состав Российского государства. 
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подтверждается следующим примером: В.И. Ленин обосновывал 
тезис «Россия — тюрьма народов»2, в рамках которого осуждался 
агрессивный характер действий имперской власти по отношению к 
соседям. При этом он также говорил о многовековой братской 
дружбе и о слиянии всех наций в строительстве новой страны Со-
ветов. Мы видим, как даже в рамках трудов одного автора исполь-
зуются различные оценки анализируемых событий. 

Употребление разных географических названий применитель-
но к одному региону тоже свидетельствует о неопределенности по-
нятий, их смешении. Наименования «Центральная Азия», «Турке-
стан», «Средняя Азия», «Внутренняя Азия», «Средний Восток» 
часто используются как синонимы. Этому есть свое научное обос-
нование: по мнению экспертов ЮНЕСКО, Центральной Азией на-
зывается регион, включающий в себя Монголию, Тибет, Кашмир, 
северо-восточный Иран, Афганистан, Пакистан, восточную часть 
России, бывшие среднеазиатские республики СССР и Казахстан.  

Понятие Средней Азии стало широко использоваться после 
территориального размежевания 1924–1925 гг. и пришло на смену 
названию Туркестан.  

Центральная Азия шире в своих границах, но для западных 
исследователей это понятие является основным, и они не проводят 
демаркационной линии между Средней и Центральной Азией. Это 
может быть объяснено тем, что понятие Центральная Азия (Сред-
няя Азия) было введено А. Гумбольдтом для обозначения внутрен-
ней части Азиатского материка, и все заметки и исследования того 
времени опирались на довольно общее представление о границах 
этого региона.  

Наименования Среднего Востока и Внутренней Азии соответ-
ствуют географическому термину Восточный Туркестан. Для со-
временных исследователей, анализирующих события в этом регио-
не и опирающихся на документы XIX в., вполне приемлемо 
использование всех указанных выше топонимов. 

 

                                                            
2 Высказывание принадлежит Астольфу де Кюстину, впервые было 

опубликовано в произведении «Россия в 1839 году». См.: Кюстин А. де. 
Россия в 1839 году: В 2 т. Т. 2 / Пер. с фр. О. Гринберг, В. Мильчиной, 
С. Зенкина; коммент. В. Мильчиной, А. Осповата / Под общ. ред. 
В. Мильчиной. М.: ТЕРРА. 2000. С. 93. 
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Необходимо рассмотреть, как вопрос присоединения Средней 
Азии освещался и анализировался в работах отечественных авто-
ров. Еще в XIX в. М.А. Терентьев написал несколько важных с по-
литической точки зрения работ по освоению Туркестанского края, 
часть которых была написана им по поручению генерала Кауфма-
на. В «Истории завоевания Средней Азии» он очень подробно опи-
сал весь ход завоевания, основываясь на архивных документах 
Туркестанского генерал-губернаторства. В более ранней работе 
«Россия и Англия в Средней Азии» М.А. Терентьев не обошелся 
без критики в адрес царской власти и учел выводы английских ис-
следователей, стремившихся создать образ «опасной России». Во 
введении он так пишет о своей работе:  

«Мой труд был уже передан в типографию, когда в Петербурге 
получены были книги Дж. Хуттона и Х. Раулинсона. Я, конеч-
но, тотчас же воспользовался теми данными, какие мне не бы-
ли еще известны и пополнил ими свою работу. Таким образом, 
читатель найдет у меня не только подробности о наших по-
следних сношениях с ханствами и с Англией, но и все, что бы-
ло говорено иностранцами по поводу наших возможных целей. 
В нашей среднеазиатской политике никаких секретов нет. Кто 
ведет дело начистоту, кто не прибегает к закулисным интри-
гам, а с открытым челом вступает в бой — тому не придется 
краснеть за свои слова и за свои действия»3.  

М.А. Терентьевым предпринималась попытка создать очерк 
истории завоевания Туркестана. Его работы носят описательный 
характер, но при этом не лишены теоретического осмысления.  

Знаменитый востоковед В.В. Бартольд также занимался во-
просами изучения Центральной Азии. Его работа «Тюрки: двена-
дцать лекций по истории турецких народов Средней Азии» помо-
гает понять культурно-исторические аспекты изучения региона.  

Так же стоит отметить работы выдающегося востоковеда того 
времени В.В. Григорьева. Прежде чем занять пост заведующего 
кафедрой в Петербургском университете, он служил начальником 
пограничной экспедиции в Оренбургском крае и не понаслышке 
знал о происходящих там событиях. В его трудах обосновывается 
«цивилизаторская миссия» русского народа.  

 
                                                            

3 См.: Терентьев М.А. Россия и Англия в Средней Азии. СПб., 1875. 
C. 4.  
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Мемуары участников экспедиций и членов Русского геогра-
фического общества представляют собой богатую источниковую 
базу. Они достаточно объективно отражают происходившие в то 
время события. Так, член этого общества П.И. Небольсин с середи-
ны XIX в. собирал сведения о торговле с ханствами. Исследователь 
Н.В. Ханыков написал немало заметок о поездках в Среднюю Азию. 
Он возглавлял экспедицию в Хорасан в 1858 г. Ее результаты он 
изложил в статьях, удостоенных золотой медали Парижского гео-
графического общества. Ценность работ путешественников для по-
литической науки заключается в описании важных социально-
психологических аспектов жизни местного населения.  

Из советских историков особого внимания заслуживает работа 
Н.А. Халфина «Политика России в Средней Азии (1857–1868 гг.)», 
в которой детально освещаются все предпосылки колониальной 
политики России, ее экономические выгоды и неизбежность со-
перничества с Британской империей.  

Столкновение геополитических интересов Англии и России в 
Центральной Азии заслуживает особого внимания. Многие иссле-
дователи, как российские, так и зарубежные, сходятся во мнении, 
что так называемая «Большая игра» была преимущественно эконо-
мическим соревнованием двух держав. Однако существенную роль 
сыграл и геополитический фактор. Г. Уиттеридж считал противо-
стояние Англии и России в Средней Азии естественной задачей — 
задачей определения оптимальных границ в смысле их защищенно-
сти.  

Интересен и взгляд зарубежных авторов, отстаивающих тезис 
об агрессивной политике России и «вынужденных защитных дей-
ствиях» Англии. В частности, Д. Уркварт ссылается на сомнитель-
ный документ — «Завещание Петра I», в котором якобы ставились 
цели захвата всего Востока. Эта тема активно освещалась и в ино-
странной периодике того времени. В авторитетных периодических 
изданиях Британии «Times», «Saturday Rewiew» и «Daily News» 
постоянно появлялись статьи, в которых действия российских вла-
стей описывались как вызывающие опасения. Как это лаконично 
охарактеризовал М.А. Терентьев: 

«Вообще английские публицисты выказывают или полную са-
моуверенность, или боязливость, чуткую к каждому слуху. 
Между ними весьма немного таких, которые смотрят спокойно 
на поступательное движение России, видя в этом, во-первых, 
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историческую необходимость, а во-вторых, залог спокойствия 
и порядка»4. 

К современным авторам, затрагивающим этот вопрос в своих 
исследованиях, можно отнести Е.Ю. Сергеева, который предлагает 
новую концепцию взаимоотношений России и Британии в цен-
тральноазиатском регионе. Им была не только собрана обширная 
источниковая база, но и обсуждены ранее неизвестные архивные 
материалы. Его концепция рассмотрения двухсторонних отношений 
России и Англии в XIX веке, помимо экономических и политиче-
ских предпосылок, включает в себя и анализ социо-культурных и 
цивилизационных мотивов. Геополитические амбиции держав зави-
сели больше от неписанных «правил» и личностей наиболее значи-
мых «игроков» на международной политической арене. 

Относительно недавно вышла в свет книга «Ислам в Россий-
ской империи» (сост. Д. Аратов), посвященная проблематике поли-
тики и религии (ислама) во взаимоотношениях России и Средней 
Азии, что представляет интерес для анализа идеологических аспек-
тов управления Туркестанским краем. 

Освещению событий в Средней Азии в период становления 
социализма было посвящено немалое количество работ советских 
историков. Конечно, анализ такого рода источников требует более 
независимого взгляда на советскую историю.  

Необходимо сказать и об изучении периодической печати со-
ветского периода. Этому вопросу не было уделено большого вни-
мания, однако существует ряд работ советских историков, к кото-
рым возможно обратиться. 

В качестве основных источников в нашей монографии ис-
пользуются периодические издания конца XIX – начала XX вв., 
такие как «Исторический вестник», «Вестник императорского рус-
ского географического общества», «Русский вестник», «Военный 
сборник», «Вестник Европы», «Русский вестник», «Туркестанские 
ведомости», «Туркестанская туземная газета», «Наша газета», 
«Туркестанский коммунист», «Туркестанский курьер», «Правда», 
«Правда Востока» и др. Такой перечень изданий способствует вы-
сокой достоверности результатов нашего анализа. 

                                                            
4 См.: Терентьев М.А. Россия и Англия в Средней Азии. СПб., 1875. 

C. 243. 
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На этой основе становится возможным дать историко-
политологическую характеристику идеологическому обоснованию 
среднеазиатской политики России в отечественной публицистике 
конца XIX – первой половины XX вв. 

Такой комплексный вопрос требует многостороннего подхо-
да. Первостепенное значение приобретает проблема выявления 
теоретико-методологических оснований исследования имперской 
политики России. Мы полагаем, что целесообразным при этом яв-
ляется анализ освещения национального вопроса России в отечест-
венной общественно-политической мысли. 

Исследования, в которых не затрагивается аспект культурно-
исторических особенностей Средней Азии, едва ли могут стать на-
дежным базисом для проведения достоверного анализа присоеди-
нения этого региона к России, поскольку невозможно понять рас-
сматриваемые события без учета таких особенностей. В таком 
ракурсе Средняя Азия оказывается субъектом политики Россий-
ской империи. С точки зрения России как объекта, в этом процессе 
в свою очередь необходимо выявить не только особенности сред-
неазиатской политики имперского периода, но и возможности ее 
реализации партией большевиков в Средней Азии в советский пе-
риод. 

Важным инструментом внешней политики являются СМИ. 
В этом контексте представляет первостепенный интерес вопрос о 
том, как с помощью пропаганды в имперской России осуществля-
лось обеспечение национальной политики в Средней Азии. Кроме 
того, необходимо рассмотреть, как среднеазиатская пресса исполь-
зовалась в качестве инструмента советского строительства. 

Период конца XIX – первой половины XX вв. очень важен с 
точки зрения изучения особенностей политики России на террито-
рии Средней Азии. Так, нижняя граница — конец XIX века — вре-
мя окончательного присоединения среднеазиатских ханств к Рос-
сийской империи; верхняя граница — первая половина XX века — 
период установления советской власти в национальных окраинах, 
включая Среднюю Азию, а также время создания реально дейст-
вующих органов управления в виде Средазбюро.  

Новой для отечественной политической науки является уже 
сама постановка вопроса об идейно-теоретическом обосновании 
среднеазиатской политики России в период конца XIX – начала XX 
веков. Историко-политологическое исследование центральной и 
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местной прессы этого периода в качестве политического источника 
позволяет рассмотреть его во всей полноте. 

Таким образом, в настоящей монографии мы концентрируем 
внимание на сравнительном анализе имперских моделей государств 
колониального типа, сложившихся к XIX в., когда Российская им-
перия качественно отличалась методами и средствами управления в 
присоединенных территориях; предпринимаем попытку 1) выявить 
позиции по национальному вопросу России в отечественной обще-
ственно-политической мысли, характеризующиеся религиозным 
аспектом по отношению к Средней Азии; 2) определить культурно-
исторические особенности региона Средней Азии в свете историко-
политологического анализа; 3) показать преемственность традиций, 
с одной стороны, и культурную эклектику, с другой. Помимо этого, 
нами рассматриваются основные черты среднеазиатской политики 
Российской империи, отличающиеся невмешательством в культур-
ную и религиозную жизнь местного населения, а также анализиру-
ется идеологическое обоснование проводимой политики, отражаю-
щееся в периодической печати как общероссийской, так и местной 
прессы. В свою очередь это позволяет нам продемонстрировать 
особенность проводимой большевиками политики в Средней Азии; 
показать, что главной целью партии в советский период было по-
строение монолитного общества (в связи с чем вопрос о культур-
ной и религиозной автономии местного населения был автоматиче-
ски снят); выявить влияние местной советской прессы на 
выработку единой идеологической модели советского государства.  

Культурно-историческая реальность Средней Азии, где начи-
налась история всех тюркских народов, складывалась на протяже-
нии почти двух тысяч лет. Здесь происходило смешение тюркской, 
иранской, кочевой арабской, китайской, индийской, эллинистиче-
ской и русской культур, каждая из которых внесла свою лепту в 
формирование и развитие особой среднеазиатской культуры, в ко-
торой и кроется причина привлекательности этих территорий для 
двух самых могущественных империй XIX века — России и Брита-
нии.  

Главным отличием Российской имперской модели от британ-
ской (а также французской и испанской) было фактически полное 
отсутствие информации о быте, культуре, истории, традициях и 
способах хозяйствования местного населения Средней Азии. Это 
значило, что опыт Российской империи был намного меньше и, в 
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отличие от Британии, носил характер геополитического барьера. 
В отличие от Франции и Испании, обоснование Россией таких тер-
риториальных приращений следовало после их присоединения, и 
оно было направлено не на туземное население, а на создание и ук-
репление единой идейной позиции среди соотечественников. Оте-
чественная общественно-политическая мысль была сконцентриро-
вана вокруг идеи сплочения православного населения, а 
присоединение исламских территорий трактовалось мыслителями 
только как миссия по воспитанию «отстающих» в культурно-
религиозном плане.  

Российский тип колониальной политики имел свою собствен-
ную специфику, отличавшуюся формами и методами управления, 
невмешательством в религиозную жизнь местного населения и от-
сутствием культурной экспансии. В советский период целью пар-
тии было построение однородного бесклассового коммунистиче-
ского общества. Идейно-теоретическое обоснование большевиков 
сводилось именно к этой модели. Для построения социально-
однородного общества в Средней Азии необходимо было корен-
ным образом изменить политику, проводимую ранее царской ад-
министрацией. Сохранение традиций и религиозных норм смени-
лось борьбой с басмачеством и религиозными организациями.  

Модель идеологического обоснования среднеазиатской поли-
тики России нашла свое отражение в публицистике конца XIX – 
начале XX вв., которая решала ряд задач: знакомила читателя с 
нравами, обычаями и культурой местных жителей, формировала 
позицию согласия с политикой царского правительства, просвеща-
ла туземное население и также отличалась от моделей прикрытия 
западноевропейских государств. В советский период все стандар-
тизируется, становится универсальным и единым. В этом и заклю-
чалась сама цель построения общества равных возможностей. Все 
газеты и журналы писали об одном и том же, местами ничем не 
отличались даже лексика и слог. Описав общие черты политики 
России в Средней Азии и методы ее реализации, возможно присту-
пить к последовательному анализу различных ее аспектов, а имен-
но, рассмотреть социально-исторические условия и идейные 
предпосылки формирования такой политики, включая ее идеоло-
гическое обоснование, как во времена существования Российской 
империи, так и в довоенный период. 



ГЛАВА 1 

СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ  
УСЛОВИЯ И ИДЕЙНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 

ФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  
ПОЛИТИКИ В СРЕДНЕЙ АЗИИ 

§ 1.1. Модели имперской политики  
         в период колониальных трансформаций 
Исторически складывалось так, что границы России отодвига-

лись за счет приобретения новых территорий, населенных разными 
народами, которым приходилось сосуществовать друг с другом в 
пределах одного государства. Однако национальные окраины в той 
или иной мере жили обособленно, не меняя своих вековых тради-
ций.  

Центральной власти необходимо было учитывать многие фак-
торы для реализации эффективной национальной политики. Каж-
дая вновь включенная в состав империи местность управлялась, 
исходя из культурных особенностей проживающего там народа, 
при этом гибко приспосабливаясь под нужды государства. В конце 
XIX века такой территорией была Средняя Азия, с устоявшимися 
вековыми традициями и требующая особого подхода к управле-
нию.  

Национальный вопрос в России на протяжении столетий был 
темой сложной, эффективно и полностью разрешить его никогда 
не удавалось. Рубеж XIX–XX веков знаменовался трудностями на-
ционального характера. «Неизмеримое и древнее русское ядро со 
всех сторон обложилось “окраинами”. И “окраинный вопрос” в 
России есть один из самых темных и неясных в путях своих и в 
существе своем. Он труден для правительства, мучителен для насе-
ления. Не знают, как поступать в нем русские, закинутые службою 
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на окраину, и русские внутри России»1, — писал В.В. Розанов, 
обобщая все сложности, вызванные в России национальными про-
блемами.  

Национальный вопрос, волнующий теоретиков общественно-
политической мысли XIX столетия, заключался в том, каким обра-
зом гармонизировать жизнь разных народностей, проживающих в 
рамках одной многонациональной империи. Так как Средняя Азия в 
60–70-е гг. XIX века была еще «terra incognita», то представители 
общественно-политической мысли не брали ее в расчет. Все взгля-
ды были устремлены на «Восток православный» и олицетворяли 
идею славянского единства. Однако чуть позже (в начале XX века) в 
эмигрантской среде была сформулирована концепция евразийства, 
которую можно было интерпретировать с учетом геополитических 
реалий России конца XIX века, а именно с учетом присоединения 
Туркестана.  

Рассмотрение теоретического обоснования национального во-
проса следует начать с изучения мыслителей, стоящих на позициях 
славянофильства. Так, теория культурно-исторических типов Н.Я. 
Данилевского, органическая теория К.Н. Леонтьева, развитие кон-
цепта народности рядом русских мыслителей создавали особое 
представление о России как о семье народов, центре развития 
культуры, оплоте восточно-европейских земель.  

Наиболее структурированная доктрина была сформулирована 
Николаем Яковлевичем Данилевским в известном трактате «Россия 
и Европа» (первое издание которого вышло в 1871 г.).  

По мнению Данилевского, история человечества представляет 
собой цикл появляющихся, развивающихся, угасающих и сменяю-
щих друг друга национальных культур, самобытных цивилизаций, 
«культурно-исторических типов», сосуществующих друг с другом.  

Н.Я. Данилевский в отличие от своих современников консер-
вативного толка не просто замечал, что западная Европа негативно 
настроена по отношению к славянским народам, а пытался дока-
зать, что мы имеем дело с разными культурно-историческими ти-
пами. И Россия в этом плане не просто может, а должна претендо-
вать на то, чтобы стать новым самобытным «культурно-историчес-
ким типом», а в связи с этим и действительным актором мировой 

                                                            
1 Розанов В.В. Национальное назначение // Нация и империя в рус-

ской мысли начала XX века. М., 2004. С. 104. 
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истории, способным решить ряд назревших проблем внешней по-
литики2.  

Н.Я. Данилевский в работе «Россия и Европа» сформулировал 
законы исторического развития, на которых основывалась его тео-
рия культурно-исторических типов.  

В первом законе можно увидеть призыв к объединению сла-
вянских народов: «всякое племя или семейство народов, характе-
ризуемое отдельным языком или группой языков, довольно близ-
кими между собой, — для того чтобы сродство их ощущалось 
непосредственно, без глубоких филологических изысканий, – со-
ставляет самобытный культурно-исторический тип, если оно во-
обще по своим духовным задаткам способно к историческому раз-
витию и вышло уже из младенчества»3.  

Главным фактором объединения, таким образом, служат не 
географическое деление, и не общность экономических интересов, 
а этнографическое сходство. А антагонистичность Западной Евро-
пы к России и всему славянскому миру угрожает существованию 
«зарождающейся» цивилизации. Решение наболевшего восточного 
вопроса Данилевский видел в создании Всеславянской федерации, 
для чего славянам необходимо взять Константинополь, на который 
Россия имела наибольшие культурные и политические права, так 
как именно она являлась выразительницей идеи Третьего Рима. 
Проблема национального вопроса, таким образом, кроется в нали-
чии внешнего врага, а само решение — в объединении народов 
против угрозы, исходящей от него.  

Отрицая мирное возникновение Всеславянского Союза, Дани-
левский замечал, что он будет лишь результатом неизбежной войны 
между Россией и Европой: «борьба с Западом — единственное спа-
сительное средство, как для излечения наших русских культурных 
недугов, так и для развития общеславянских симпатий»4.  

Противопоставление Западу, из-за которого Россия оказалась 
втянута в военные интриги, оставаясь при этом в изоляции, зако-
номерно находило свое отражение в разных теоретических концеп-

                                                            
2 Заметим, в то время Россия находилась в политической изоляции, 

так как утратила право решающего голоса после поражения в Крымской 
войне.  

3 Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М., 1991. С. 91. 
4 Там же. С. 472. 
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тах, в том числе и в теории Н.Я. Данилевского. Однако, как замеча-
ет исследователь панславизма Б.А. Прокудин:  

«Вся выдвинутая Данилевским концепция и в общей своей 
теоретической основе, и в практических очертаниях представ-
ляла собой нечто прямо противоположное каким-либо захват-
ническим со стороны России стремлениям»5.  

Так или иначе, теория Н.Я. Данилевского являлась, своего ро-
да, социальным запросом на смену вектора в области националь-
ной политики, а также выражала идею уникальности Российской 
империи как сплачивающей силы для разных народов. Место 
Средней Азии в концепции «культурно-исторических типов» Да-
нилевского можно представить себе лишь опосредованно, так как в 
тот период еще не покоренный Россией центрально-азиатский ре-
гион не рассматривался как элемент «единого славянского мира». 

Другим автором, рассматривающим национальный вопрос с 
позиций славянского единства, был публицист Ростислав Андрее-
вич Фадеев. В сочинении «Мнение о восточном вопросе», напи-
санном в 1869 г., он предлагает целую программу в области нацио-
нальной политики, а также иное название «восточнославянского 
вопроса».  

Прежде всего, он предложил уточнить название вопроса: «На-
звания имеют великое значение, — пишет он, — они заменяют 
толпе обдуманное мнение. Тогда лишь можно будет поверить, что 
восточный вопрос понят у нас, когда он окрестится своим настоя-
щим именем, выражающим его сущность, будет называться “сла-
вянским вопросом”»6. Тем самым, автор полагал, что некая абст-
рактно понимаемая нами «восточность» есть не что иное, как 
дополнение к идее славянства, а восточный вопрос относился, по 
большей мере, к балканским странам.  

Он также считал, что полученная восточнославянскими наро-
дами политическая независимость станет отправной точкой в их 
развитии, и они незамедлительно окажут поддержку России против 

                                                            
5 Прокудин Б.А. Идея славянского единства в политической мысли 

России XIX века. М.: Изд-во «Социально-политическая МЫСЛЬ», 2007. 
С. 73. 

6 Фадеев Р.А. Мнение о восточном вопросе // Фадеев Р.А. Кавказская 
война. М., 2005. С. 391-392. 
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Западной Европы, с которой мы, по мнению автора, неминуемо 
столкнемся в битве7. Таким образом, Р.А. Фадеев, вслед за Н.Я. 
Данилевским, видит решение национального вопроса в объедине-
нии всех восточнославянских народностей для борьбы с внешним 
врагом в лице Европы. А иное понимание «восточности» является 
лейтмотивом его теории, впоследствии ставшей источником для 
развития концепции евразийства.  

Константин Николаевич Леонтьев в работе «Византизм и сла-
вянство» (1875 г.) пишет о необходимости сохранения историче-
ских ценностей народа, которые могут быть загублены «эгалитарно-
либеральными» прогрессистами Запада. Россия, дабы избежать по-
добного исхода, не оказаться «придатком» Запада и не раствориться 
в мире «усредненности», должна сторониться как «эгалитарно-
либерального» смешения, так и племенного национализма:  

«Для создания самобытной российской культуры необходимы 
охранение национального своеобразия и забота о всех народах, 
населяющих пределы страны»8.  

Леонтьев затрагивает проблему противостояния западным 
ценностям как способа спасения народов России. Стоит отметить, 
что именно теория К.Н. Леонтьева являлась предтечей будущей 
концепции евразийства, в рамках которой Средняя Азия рассмат-
ривалась как составная часть евразийского союза.  

Также необходимо отметить, что большинство теорий консер-
вативного толка того времени строились на принципах теории 
официальной народности, по формуле, выдвинутой С.С. Уваро-
вым9, но при этом понимание национального вопроса было до-
вольно сложным. В условиях того времени, когда Запад стал счи-
тать себя двигателем мировой цивилизации, а Азия превращаться в 

                                                            
7 Подробнее см.: Прокудин Б.А. Идея славянского единства в поли-

тической мысли России XIX века. М.: Изд-во «Социально-политическая 
МЫСЛЬ», 2007. С. 73. 

8 Андронов Ю.В., Мячин А.Г., Ширинянц А.А. Русская социально-
политическая мысль XIX – начала XX века: К.Н. Леонтьев / Под ред. Д.В. 
Ермашова. М.: Книжный дом «Университет», 2000. С. 34.  

9 Православие, самодержавие, народность – теория официальной на-
родности, сформулированная С.С. Уваровым. Главная идея этой тройст-
венной формулы заключалась в консервативных основах просвещения и 
науки, основанных на особенности России.  
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его колониальные владения — России с ее географическим поло-
жением было не просто сохранять равновесное состояние. Понимая 
это, многие мыслители обосновывали обратное – влияние Востока 
на европейскую культуру.  

Эта идея развивалась в концепции культурного единства, ав-
торами которой были С.С. Уваров и С.П. Шевырев. Исследователь 
русской консервативной мысли XIX в. А.А. Горохов пишет:  

«Уваров и Шевырев показали как общее влияние Востока и 
Азии на европейскую культуру, так и частные примеры куль-
турного влияния… При наличии единых нравственно-этичес-
ких ценностей мировая культура не становится единообразной, 
наоборот, данные истины позволяют культуре того или иного 
народа раскрыться в полном многоцветии. Более того, сочета-
ние этих истин и народных особенностей могут дать наивыс-
ший расцвет и подъем»10.  

Таким образом, подтверждается идея нравственно-этического 
взаимовлияния Востока и Запада, многообразия народных культур 
и необходимость выработки путей гармоничного сосуществования 
в рамках единой многонациональной империи.  

Также П.Я. Чаадаев, по сути, противоречиво отзываясь о Рос-
сии, признавал за ней некую исключительность. П.Я. Чаадаев один 
из первых мыслителей, который начал говорить об особом поло-
жении России: «Мы не принадлежим ни к Западу, ни к Востоку, и 
у нас нет традиций ни того, ни другого. Стоя как бы вне времени, 
мы не были затронуты всемирным воспитанием человеческого ро-
да»11. Россия представлялась самобытным регионом, нуждающим-
ся в специальном к себе отношении.  

Писатели и публицисты того времени тоже не оставляли без 
внимания вопрос национального единства и возможной роли рус-
ского народа и самой империи в судьбе ближайших наших соседей.  

В отличие от Ф.И. Тютчева, чьим идеалом была России, пред-
ставляющая собой «христианскую империю с ее великим нравст-
венным началом, стоящая во главе всего “славяно-православного 

                                                            
10 Горохов А.А. Идея единства мировой культуры в русской консер-

вативной социально-политической мысли XIX века // Вестник российской 
нации. 2012. № 1. С. 100-101. 

11 Цит. по: Перевезенцев С.В. Русский выбор: очерки национального 
самосознания // С.В. Перевезенцев. М.: Русский мир, 2007. С. 220. 
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Востока”»12, известный мыслитель В.В. Розанов рассматривал на-
циональный вопрос с «охранительно-культурных» позиций.  

Он считал, что наша национальная идея воплощена в культу-
ре. «Если есть нация, — писал он, — есть и культура, потому что 
культура есть ответ нации, есть аромат ее характера, сердечного 
строя, ума… Русский народ и при безграмотности или малой гра-
мотности есть уже культура, ибо культура — не в книжках, а в 
башке. Культура — в совести, душе, правде, Боге. “Русский дух”, 
как вы его ни хороните и не высмеивайте, все-таки существует. Это 
не непременно гений, стихи, проза, умопомрачительная филосо-
фия. Нет, это — манера жить, т.е. нечто гораздо простейшее и, по-
жалуй, мудрейшее»13.  

Отечественная культура, о которой пишет В.В. Розанов, и есть 
решение национального вопроса. Он не призывает к культурной 
экспансии, однако, именно присоединившись к образу жизни, а 
значит к культуре России, все остальные народности вольются в 
общую нацию.  

Черты евразийства в российском государстве находил и В.И. 
Вернадский. Он писал:  

«Россия по своей истории, по своему этническому составу и по 
своей природе – страна не только европейская, но и азиатская. 
Мы являемся как бы представителями двух континентов, кор-
ни действующих в нашей стране духовных сил уходят не толь-
ко вглубь европейского, но и вглубь азиатского былого; силы 
природы, которыми мы пользуемся, более связаны с Азией, 
чем с Европой, и мне кажется, что название “Восточная Евро-
па”, которое почти совпадает с понятием “Европейская Рос-
сия”, далеко не охватывает всего того различия, какое пред-
ставляет сейчас наше государство в общем сонме европейских 
стран…»14.  

В связи с этим В.И. Вернадский предлагал обратить внимание 
на развитие азиатских регионов. «Для нас, — писал он, — Сибирь, 

                                                            
12 Мырикова А.В. Ф.И. Тютчев: Особенности политического дискур-

са. М., 2003. С. 138. 
13 Цит. по: Сорокопудова О.Е. Русская национальная идея в публи-

цистике В.В. Розанова // Социально-гуманитарные знания. М., 2012. № 1. 
С. 221. 

14 Вернадский В.И. Публицистические статьи. М., 1995. С. 63-64.  
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Кавказ, Туркестан — не бесправные колонии. На таком представ-
лении не может быть построена база русского государства. Она 
может быть основана на равноправии всех русских граждан»15. Он 
отмечал, что одной из главных задач российской цивилизации яв-
ляется решение национального вопроса, где могут гармонично со-
существовать разные народы и являться прообразом «мирового 
сожительства народов»16.  

Таким образом, необходимо заметить, во всех этих теоретиче-
ских моделях, в частности по «восточнославянскому вопросу», бы-
ло иное понимание «восточности», исходя не из национальных, а 
из конфессиональных особенностей. Говоря о России и русских, 
теоретики XIX века имели в виду православие.  

Говоря о «загнившей» эгалитарной Европе, с ее упаднически-
ми нравами, имели в виду протестантизм, говоря же о Востоке, 
столь близком нам и при этом столь непонятном, имели в виду ис-
лам. Проекты многонациональной империи, таким образом, пре-
вращались скорее в конфессиональные, а говоря о национальных 
окраинах, подразумевалась их религиозная принадлежность и, в 
связи с этим, культурная и традиционная модель поведения, с ко-
торыми, в данных теоретических представлениях отечественных 
мыслителей, предлагалось либо мириться, либо менять их.  

Свидетельством такого понимания национального вопроса яв-
ляется первая в Российской империи перепись населения 1897 г. 
В этой переписи соотечественникам предлагали заполнить графу 
«вероисповедание» и «родной язык», а графы «национальность» не 
было вовсе. Это говорит о том, что современная нам трактовка на-
ционального вопроса представляется слишком упрощенной. В XIX 
веке этой проблеме придавалось другое значение и, что важно, 
вкладывался другой смысл.  

Отечественная общественно-политическая мысль была скон-
центрирована вокруг идеи сплочения православного населения, 
присоединение же исламских территорий в данном случае можно 
было трактовать только как миссию по воспитанию еще не встав-
ших на ноги детей, помочь которым необходимо, но при этом важ-

                                                            
15 Вернадский В.И. Очерки и речи. Пг., 1922. С. 152.  
16 Подробнее см.: Козиков И.А. Д.И. Менделеев и В.И. Вернадский о 

цивилизационных особенностях России // Проблемный анализ и государ-
ственно-управленческое проектирование. М., 2016. № 6. С. 123-131. 
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но было учесть соотношение вседозволенности, с одной стороны, и 
наказания в случае непослушания, с другой.  

Национальный вопрос, будораживший умы мыслителей в пе-
риод присоединения Средней Азии был не просто отправной точ-
кой идеологического обоснования проводимой политики властей, 
но и главным пунктом программы развития многонационального 
российского общества, где главным было вероисповедание, а поня-
тия «славянскости» и «восточности» были настолько комплексны-
ми и многофакторными, что требовали особого подхода к их разъ-
яснению.  

Проблема противостояния великих держав в XIX в. тесно свя-
зана с вопросом их колониальных амбиций. Столкнувшись в гео-
политической битве, Россия и Британия начали Большую Игру. Их 
стремление обезопасить свои колониальные владения друг от друга 
выражалось в сложной дихотомии сотрудничества и соперничества 
в Центральной и Восточной Азии17. Такая комбинация переходила 
в форму Игры, точнее соревнования, где главным призом было 
полное господство над территориями, природными ресурсами и 
населением слабых государственных образований.  

Следует сказать, что геополитика в XIX в. характеризовалась 
в первую очередь военной мощью. Вообще, термин геополитика в 
научный оборот ввел шведский ученый Рудольф Челлен (1864–
1922 гг.), придумав объединить сокращение от слов «географиче-
ская политика». В его геополитической концепции государства вы-
ступали в качестве географических организмов, проходящем в сво-
ем развитии все стадии. «Геополитика, – писал он в своей книге 
«Государство как форма жизни», — это исследование фундамен-
тальных качеств пространства, связанных с землей и почвой, это 
изучение создания Империи и происхождения стран и государст-
венных территорий»18.  

Представления о геополитике трансформировались на протя-
жении целого столетия от военной мощи, экономического могуще-
ства и, наконец, цивилизационной силы. Однако, как бы не меня-

                                                            
17 Подробнее см.: Сергеев Е.Ю. Большая игра, 1856–1907: мифы и 

реалии российско-британских отношений в Центральной и Восточной 
Азии. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2012. С. 4-25.  

18 Политический словарь. — http://enc-dic.com/politic/Geopolitika-
1424.html (август, 2018). 
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лись эти факторы, бесспорным остается один — зависимые терри-
тории. Именно за эти территории и велись бои между империями.  

Необходимо определить, что являлось государствами импер-
ского типа, что их объединяло, и почему присоединение новых 
территорий было необходимым условием для сохранения своего 
равновесного положения. 

Понятие империя возникло еще в античные времена и перво-
начально определялось как высшая власть монарха (от лат. 
imperium — имеющий власть, могущественный), распространяемая 
на все государство19. Позже под империями стали понимать круп-
ные государства, образованные из нескольких территориальных 
единиц с разнородным населением и подчиняющиеся одному по-
литическому центру.  

На сегодняшний день существует множество толкований это-
го понятия, отличающихся, в основном, полнотой формулировок. 
Американский исследователь профессор политологии Университе-
та Рутгерта А. Мотыль дает следующее определение: «Под импе-
рией я понимаю иерархически организованную политическую сис-
тему, которую можно уподобить колесу — колесу без обода. 
Внутри этой системы элита ядра и созданное ею государство до-
минируют над периферийными элитами и обществами, выступая в 
роли посредников в их важнейших взаимодействиях и управляя 
ресурсными потоками от периферии к ядру и обратно»20.  

Автор дает определения ключевым терминам, поясняя, что 
империя, по меньшей мере, предполагает доминирование чуже-
родного государства над местным населением. Обе части империи 
располагаются в территориально различных регионах, в которых 
проживает культурно разнородное население, отличающееся сово-
купностью реальных или воображаемых характеристик.  

Эти особенности позволяют противопоставить население до-
минирующей части жителям иных регионов. Регион, дающий при-
бежище чужеродному государству, можно именовать «ядром» (или 
метрополией), в то время как местные регионы составляют пери-

                                                            
19 Политология. Словарь / В.Н. Коновалов. М.: РГУ, 2010. 
20 Мотыль А. Пути империй: Упадок, крах и возрождение импер-

ских государств. М.: «Московская школа политических исследований», 
2004. С. 13.  
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ферию (или, точнее, периферии)21. При этом, подчеркивается важ-
ность связи элиты центра с элитой ядра, благодаря которой и осу-
ществляется контроль и управление всеми территориями на взаи-
мовыгодных условиях.  

Также стоит обратить внимание на иерархическую структуру 
империй, которую А. Мотыль сравнивает с диктаторским государ-
ством. «Хотя имперские элиты неравноправны (центр доминирует, 
а периферия подчиняется), в этом они также воспроизводят тип 
центрально-периферийных отношений, присущий многим много-
национальным диктаторским или, более обобщенно, иерархически 
организованным государствам»22. Однако, эта концепция пред-
ставляется слишком абстрактной и не дает полного представления 
об особенностях государств имперского типа.  

Стоит сказать, что в научном политологическом сообществе 
нет строгого определения этому понятию, несмотря на довольно 
частое использование термина «империя». Обилие литературы по 
данной проблематике не дает ответа на вопрос о выявлении кон-
кретных характеристик государств имперского типа, отличающих 
их от других государств.  

Попытка выявить характерные черты империй предпринима-
ется в коллективной монографии, выпущенной Институтом миро-
вой экономики и международных отношений РАН, где под импе-
рией подразумевается государство, отвечающее нескольким 
ключевым характеристикам.  

Эти характеристики империи приобрели в силу необходимо-
сти постоянно поддерживать свою жизнеспособность как единого 
целого, устанавливать и сохранять социальные, экономические, 
политические связи между центром и колониями23. Эта перманент-
ная борьба за свое господство и поддержание собственного автори-
тета способствовала выработке особых признаков, качественно от-
личавших империи от других государств. «Среди таких признаков 
в первую очередь можно назвать:  

 

                                                            
21 Там же. С. 31.  
22 Там же. С. 33.  
23 От миропорядка империй к имперскому миропорядку / Отв. ред. 

Ф.Г. Войтоловский, П.А. Гудев, Э.Г. Соловьев. М.: Научно-образователь-
ный форум по международным отношениям, 2005. С. 7.  
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— географическую разрозненность территорий (для колони-
альных империй, располагавшихся зачастую на разных кон-
тинентах) или их значительную протяженность и неодно-
родность (для континентальных империй) при сохранении 
единой экономической и политической системы; 

— неравнозначность экономических взаимосвязей между цен-
тром и периферией (оборота товаров и капиталов); 

— высокую политическую и военную значимость центра в 
системе управления, а также иерархический характер орга-
низации входящих в империю политико-географических 
образований;  

— этнокультурную неоднородность периферии;  

— ориентированность элит на сохранение и расширение тер-
ритории, внутреннего рынка и сфер экономического, поли-
тического и военного влияния»24. 

Таким образом, с учетом представленных точек зрения, стоит 
дать точное определение этому понятию. Под империями стоит 
понимать государство с неоднородной системой политико-
экономического регулирования географически разрозненной тер-
ритории, на которой проживают несколько народностей, где связь 
центра и периферии имеет иерархическую структуру и осуществ-
ляется посредством выгодного сотрудничества элит.  

Стоит акцентировать внимание на важном для этого понятия 
пункте – неоднородной системой территориального регулирова-
ния. Важно, что империями являются только те государства, кото-
рые имеют зависимые земли, где и осуществляется это особое ре-
гулирование в политико-экономическом плане. Однако, несмотря 
на наличие общих черт у империй, такие государственные объеди-
нения всегда обладали уникальными характеристиками, требую-
щими детального изучения.  

Далее стоит обратиться к типологии империй, и рассмотреть 
какие модели выделяли исследователи данной проблематики. 
В вопросе классификации империй тоже нет однозначной и уни-
версальной системы.  

Ряд исследователей выделяет определенные имперские типы, 
опираясь на идеологическую составляющую, другие — на геогра-
                                                            

24 Там же. 
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фический фактор, третьи — на экономическую систему. Все эти 
характеристики служат своего рода маркерами при определении 
того или иного типа империи. Классическими образцами империй 
колониального, континентального и неформального типа25 являют-
ся Британская империя, Российская империя и США. В основе та-
кой классификации лежат два блока факторов — имперская струк-
тура и имперская идеология.  

К первому блоку факторов относятся такие, как механизм 
формирования империи, отношения центр-периферия и средства 
доминирования центра. Империи колониального типа, образцом 
которого является Британская империя, отличаются прямым захва-
том власти и установлением своего протектората над заморскими 
владениями; обособленностью коренных жителей метрополии от 
«нецивилизованных» народов таких колоний; сочетанием прямых и 
косвенных методов управления, экономическим и политическим 
подчинением с элементами насильственной ассимиляции.  

Империи континентального типа, ярким примером которых 
служит Российская империя, характеризуются созданием единого 
территориального пространства, присоединением захваченных 
территорий; фактическим равенством населения метрополии и ко-
лонии в законодательном плане; прямыми методами управления, 
приспособлением центра к местным условиям и традициям, куль-
турной ассимиляцией и хозяйственным развитием окраин.  

Неформальные империи, примером которых может служить 
лишь США, действуют по данной схеме следующим образом: не-
формальное подчинение независимых государств путем финансо-
вого, экономического, дипломатического и военного давления; 
формальное равенство населения в законодательном плане; под-
держание выгодных для центра политических режимов, техноло-
гическое лидерство центра, военная мощь.  

Типологий империй может быть достаточно много, с учетом 
разных оснований деления, но необходимо понять, чем одни импе-
рии отличались от других, и почему некоторым из них суждено 
было кануть в лету, а некоторым возродиться вновь. Скорее всего, 
продолжительность существования кроется именно в территори-
альных амбициях империй, а также возможности к их удовлетво-
рению.  

                                                            
25 Подробнее см.: Там же. С. 9. 
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* * *  

Необходимо рассмотреть основные модели имперских госу-
дарств XIX в. на примере четырех колониальных держав — Брита-
нии, Франции, Испании и России.  

Британская модель. Начиная с XVIII в., Британия становится 
центром мировой торговли и финансов: курс ценных бумаг во всем 
мире определяет лондонская биржа. Прослеживается тесная связь 
между экономической и колониальной политикой Британии. «Анг-
лийский капитал все глубже внедряется в жизнь подчиненных на-
родов, ломая сложившиеся экономические и социальные отноше-
ния»26, — отмечал Н.А. Ерофеев.  

Характерной чертой колониальной политики Британии 
XVIII в. было внеэкономическое принуждение колониальных на-
родов. Устанавливались произвольные налоги. В Индии, к приме-
ру, взимался высокий налог на соль, которая являлась необходи-
мым продуктом каждого жителя колонии, устанавливался налог на 
воду, вводились дорожные повинности. Колонии служили интере-
сам не только господствующих классов, они являлись катализато-
ром экономического развития всей Британии.  

«В 1759 году Англия представляла собой общество, состояв-
шее из резко разграниченных слоев населения. В нем олигархия 
наслаждалась всем лучшим с точки зрения явного 
ния»27, — замечает исследователь Ф. Маклинн. Этот слой олигар-
хии и являлся главным бенефициарием колониальных земель, при 
этом бурное промышленное развитие страны затрагивало и инте-
ресы рабочих.  

Британское правительство проводило политику протекцио-
низма, которая поощряла вывоз отечественных товаров. При этом 
страна не располагала изобилием сырья. Единственным собствен-
ным видом сырья для Англии была овечья шерсть, все остальное 
ввозилось, в основном, из колоний. Вследствие этого, Британия 
принимала в своих колониях меры по расширению производства 
необходимых для нее видов сырья и продовольствия. Колонии все 

                                                            
26 Ерофеев Н.А. Английский колониализм в середине XIX века. М.: 

Наука, 1977. С. 5.  
27 Маклинн Ф. 1759. Год завоевания Британией мирового господства 

// Фрэнк Маклинн / Пер. с англ. М. Жуковой. М.: АСТ, 2009. С. 12.  
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еще оставались основным рынком сбыта, и более того, вопрос о 
новых рынках сбыта был очень актуален для британского прави-
тельства и в XIX веке. Расширение колониальной экспансии было 
необходимо с экономической точки зрения.  

В среде английского населения отношение к колониальной по-
литике было неоднозначным. На рубеже XVIII–XIX вв. в странах 
Европы увеличение городов и возросшая концентрация населения 
создавали благоприятную почву для деятельности общественно-
политических организаций, у которых сложилась определенная сис-
тема взглядов на процесс колонизации.  

В Англии большой размах приобрела деятельность миссио-
нерских организаций, аболиционистское движение, давление кото-
рых вынудило британский парламент в 1807 г. принять Акт о за-
прете торговли рабами, к тому моменту уже не игравшей 
значительной роли в коммерческих операциях английских пред-
принимателей. Этот Акт был принят в связи с протестами в пере-
селенческих колониях28, где сам принцип колониализма подвергал-
ся жесткой критике. Там колонисты требовали самоуправления, 
право решать все вопросы внутренней жизни самостоятельно, в 
том числе экономические и земельные, а открытое выражение не-
довольства было легальным.  

XIX век в Европе — это расцвет промышленной революции, 
становление капиталистических отношений, проводником которых 
выступила Британия, год от года расширявшая свою колониальную 
экспансию благодаря прибыли из североамериканских колоний и 
Индии.  

Британия стала основным торговым государством, что спо-
собствовало накоплению средств, позволивших произвести про-
мышленную революцию. Если до XVIII века взаимоотношения с 
колониями носили исключительно утилитарный характер (главной 
ценностью считались земельные владения и сырье), а колониальная 
политика служила инструментом в процессе первоначального на-
копления капитала, то со второй половины XVIII века можно гово-

                                                            
28 Переселенческие колонии — тип колонизационного хозяйствова-

ния, где расширение жизненного пространства титульной нации метропо-
лии было главной целью. Переселенцы из колоний формировали новую 
политическую и экономическую элиту, местное же население вытесня-
лось и даже уничтожалось физически. 
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рить о более тесных экономических связях колоний и метрополий, 
о смене самой формы колониальной политики, которая продолжи-
лась вплоть до первой половины XIX века.  

Колонии превращались в рынки сбыта промышленной про-
дукции, при этом, оставаясь главным источником сырья. Ведущую 
роль в торговых операциях с колониями играли коммерческие 
компании, обладавшие военными функциями. Именно при помощи 
Ост-Индской компании Британии удалось покорить Индию. Лишь 
в конце XIX века колониями начинают управлять напрямую, по-
средством генерал-губернатора или вице-короля.  

Таким образом, Британская колониальная модель отличалась 
практичностью в принятии решений, связанных с колониями. Схе-
му действий Британских властей можно описать следующим обра-
зом: сначала определялась выгода данного мероприятия, оценива-
лись все издержки, создавалась программа действия, реализовыва-
лись ее основные положения, приобретая некую корректировку при 
необходимости, а только потом подводилось некое обоснование. 
К примеру, объяснялась экспансия миссией белого человека, помо-
гающего туземцу приобщиться к цивилизованному миру. Эта мо-
дель имела практико-ориентированный характер колониальной по-
литики.  

Совершенно другой подход был у Франции. Несмотря на то, 
что наполеоновские войны задержали процесс французской коло-
ниальной экспансии, отказываться от колониальной политики 
Франция не собиралась. В XVIII столетии Франция еще не была 
столь развита в промышленном плане как Британия, так как в стра-
не преобладало натуральное хозяйство.  

Историк Е.М. Кожокин писал:  

«Промышленность еще только вычленялась в самостоятель-
ную сферу человеческой деятельности и не представляла собой 
единого феномена. В понятие “промышленность XVIII века” 
приходится включать ремесла, горное дело, металлургию, ма-
нуфактуры, в том числе рассеянные. <…> Между тем в XVIII 
веке промышленность Франции развивалась намного быстрее, 
чем в предыдущем. Объемы производства увеличились. С 70-х 
годов начались первые попытки внедрения машин»29.  

                                                            
29 Кожокин Е.М. История бедного капитализма. Франция XVIII – 

первой половины XIX века. М.: РОССПЭН, 2005. С. 39.  
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Поэтому на первом этапе колониальной политики Франция 
руководствовалась лишь геополитическими, а не экономическими 
соображениями.  

Внутренняя политика Франции задавала векторы развития и 
колониальной политике. После революции 1789 г. был сформиро-
ван Колониальный совет, осуществлявший руководство в зависи-
мых землях. Пример революции во Франции вдохновил многие 
колонии на освободительную борьбу, в результате чего образова-
лось первое независимое латиноамериканское государство Гаити. 
Тогда впервые поднялся вопрос об отмене рабства в колониях, про-
звучала идея уравнять в гражданских правах жителей колоний и 
метрополии.  

Эта идея воплотилась в Декларации прав человека и гражда-
нина, а позже и в конституции 1793 г., провозгласившей принцип 
политической ассимиляции французских колоний. Но полностью 
он реализовался лишь через столетие, так как пришедший к власти 
Наполеон Бонапарт отвергал идею ассимиляции колоний.  

При нем колониальная политика основывалась на принципах 
«старого» режима. «Законом от 20 мая 1802 г. Бонапарт восстано-
вил рабство в колониях и законодательно утвердил расовое нера-
венство в гражданских правах, что было открытым покушением на 
Декларацию прав человека и гражданина»30, — пишет историк 
П.П. Черкасов.  

Так же, как и в Британии, колониальная политика Франции 
определялась в XIX в., прежде всего, растущей необходимостью в 
новых рынках сбыта и источниках сырья, так как развитие капита-
лизма диктовало свои условия. Но в отличие от Британской моде-
ли, французский тип колониальный политики был более идеологи-
зированным. Либеральные лозунги звучали повсюду и, собственно 
говоря, проводимая политическая линия в колониях также была 
связана с концептом либерализма.  

Испанская корона управляла колониями по давно установлен-
ной схеме. Ими формально руководили вице-короли, но реально 
колонии были под властью генерал-капитанов, которые непосред-
ственно подчинялись мадридскому правительству. Ему же были 
подотчетны губернаторы провинций, которые избирались местны-
ми жителями.  
                                                            

30 Черкасов П.П. Судьба империи. Очерк колониальной экспансии 
Франции в XVI–XX в. М.: Наука, 1983. С. 25.  
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В колониях действовала жесткая система ограничений. За-
прещались торговые отношения с иностранными государствами, 
все экономические связи Латинской Америки ограничивались тор-
говлей с метрополией, при этом импорт и экспорт товаров облагал-
ся высокими таможенными пошлинами. Послабления были сдела-
ны в 60–80-х гг. XVIII в., когда испанские колонии получили 
возможность торговать между собой.  

Колонии Испанией рассматривались как «золотая жила», не 
требующая инвестиций. «Экономическое развитие Латинской Аме-
рики полностью обусловливалось интересами метрополий, которые 
рассматривали колонии прежде всего как источник снабжения дра-
гоценными металлами и продуктами плантационного хозяйства. 
Обрабатывающая промышленность развивалась чрезвычайно мед-
ленно. Мануфактур даже в конце XVIII – начале XIX веков. было 
очень мало. Колониальные власти всячески тормозили прогресс ме-
стной промышленности латиноамериканских стран, чтобы сохра-
нить за метрополией монополию на импорт торговых изделий»31, — 
замечают историки М.С. Альперович и Л.Ю. Слезкин.  

Так же, как и Франция, Испания сначала утверждала внеэко-
номическую цель своего продвижения в земли туземцев. В данном 
случае этой целью была миссионерская деятельность. Дальнейшие 
действия в управлении колониями были связаны с этой миссией. 
В отличие от практико-ориентированной Британии, Франция и Ис-
пания опирались на мировоззренческие позиции в вопросе коло-
ниализма.  

В XVIII–XIX вв. в Российской империи произошел ряд адми-
нистративно-территориальных реформ, которые характеризовались 
как изменениями в области местного самоуправления, так и терри-
ториальным приращением. Одной из проблем этого периода была 
невозможность определить точный статус той или иной окраины32, 
условно можно было говорить о наличии в империи колоний (на-
пример, Туркестанское генерал-губернаторство), провинций и тер-

                                                            
31 Альперович М.С., Слезкин Л.Ю. История Латинской Америки (с 

древнейших времен до начала XX в.): Учебное пособие. М.: Высшая шко-
ла, 1981. С. 25.  

32 См.: Карнишина Н.Г. Национальные окраины Российской импе-
рии в середине XIX – начале XX в. // Известия высших учебных заведе-
ний. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2011. № 2 (18). С. 22.  
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риторий с широкой автономией, но отсутствовала строгая града-
ция. «Административное деление в Российской империи было об-
щим и специальным. Общее устанавливалось для целей общегосу-
дарственного управления, специальное — для отдельных 
ведомств»33. Стоит также отметить, что деление проводилось по 
разным основаниям: административное, в отношении военного 
управления, в учебном отношении, для управления путями сооб-
щения и т.д.  

Таким образом, размытое представление о статусе разных ок-
раин, постоянная смена лиц, занимающих руководящие должно-
сти, изменение механизмов управления в том или ином крае — все 
это вносило путаницу в государственно-национальную политику 
России.  

Как пишет исследователь Н.Г. Карнишина:  

«Высокий удельный вес территорий с иноязычным населени-
ем, зачастую имевшим значительные культурные особенности 
и политико-государственные традиции, требовал постоянной 
модификации действующих приемов управления и создания их 
новых форм. С другой стороны, национальные окраины явля-
лись частью общеимперского механизма и не могли не подвер-
гаться воздействию всех влиявших на государство как внутри-
политических, так и внешнеполитических факторов»34.  

Изменение границ Российской империи было сопряжено с 
противоречивыми тенденциями в области проводимой националь-
ной политики: с одной стороны, назрела необходимость унифика-
ции административной и общественной сторон жизни населения, а 
с другой, — со стороны окраин, не желающих ломать свои корен-
ные устои, последовало противодействие этому процессу. Эти тен-
денции иллюстрирует период реформ 1860–1870-х годов.  

Российский империализм ХIХ в. не достиг того уровня, когда 
можно было бы претендовать на мировое господство, но в сознании 
людей основой геополитики стала имперская идея. Присоединение 
к России обширных территорий Средней Азии не влекло обязатель-

                                                            
33 Национальная политика России: история и современность. М.: 

Информационно-издательское агентство «Русский мир», 1997. С. 51.  
34 Карнишина Н.Г. Национальные окраины Российской империи в 

середине XIX – начале XX в. // Известия высших учебных заведений. По-
волжский регион. Гуманитарные науки. 2011. № 2 (18). С. 22.  
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ного упразднения исторически сложившихся форм государственно-
сти. Финляндия и Польша сохраняли свое автономное положение, 
сейм, денежную и налоговую системы, казну и даже армию.  

В 1815 г. Польше предоставили Конституцию, в Польше и 
Финляндии было отменено крепостное право. Политика россий-
ского правительства в отношении самых развитых окраин отлича-
лась от политики в других областях империи. Менее развитые рай-
оны включались в территориально-административное деление 
России: Сибирская, Кавказская, Туркестанская и другие губернии. 

В Российской империи проводилась политика веротерпимо-
сти. Несмотря на то, что Россия православная являлась наследни-
цей Византии, правительство считалось с наличием других рели-
гий. Насильственная христианизация, проводившаяся в XVIII в., 
уступила место более тонкой политике: предоставление льгот но-
вокрещенным, запрет некрещенным владеть крепостными и т.д. 
В Российской империи свободно отправлялись все культы, хотя 
официальной религией и было православие. 

Россия никогда не была колониальной империей в западно-
европейском смысле. Колониализм не существует в отрыве от ин-
дустриального развития, это форма господства капитала держав-
метрополий над территориями колоний; вовлечение в мировое об-
ращение капитала — главный признак колониализма. При этом — 
за счет колоний — метрополии обладают повышенным уровнем 
благосостояния населения, развитой социальной инфраструктурой, 
многочисленным третьим сословием.  

Российский имперский феномен не носил чисто колониально-
го (капиталистического) характера: была сформирована единая 
территория (метрополия не оторвана от колоний), единая центра-
лизованная система управления, единая экономика, общее законо-
дательство; уровень жизни населения России был сравним с уров-
нем присоединенных народов; очевидны общность культурной и 
политической среды народов империи.  

Ситуация во внешней политике была тесно сопряжена с внут-
риполитическими явлениями. Соперничество с Британией ускоря-
ло экспансию и освоение новых территорий. В связи с этим, стоит 
сказать, что для любого типа империй экспансия необходима как 
путь выживания. Без покорения новых территорий имперскую сис-
тему ждет стагнация.  
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Перед тем, как подвести итог сравнения разных имперских 
моделей, необходимо сказать о том, что жизненный цикл империй 
ограничен. Собственно говоря, упадок империй — это закономер-
ный процесс, у которого прослеживается своя логика и характер-
ные особенности. Мнения ученых сходятся в том, что со временем 
империи становятся неэффективными и перестают выполнять свои 
функции.  

Во многом это зависит от административного ресурса: «На 
протяжении истории одной из острейших проблем центральной 
власти оставалось комплектование административных должностей 
лояльными и послушными чиновниками. Эти “полевые” служащие 
постоянно демонстрировали склонность к самостоятельным дейст-
виям, бросая имперскую государственность на произвол судьбы. 
И хотя подобные поползновения не всегда препятствовали мобили-
зации ресурсов и координации шагов, необходимых для обеспече-
ния защиты государства и общественных работ, они заметно за-
трудняли совместные действия»35, — пишет исследователь 
Х. Кауфман.  

Безусловно, тактическое руководство на местах и контроль за 
исполнением функций — важная задача любой политической сис-
темы, но, не стоит забывать, что уникальность империй всегда бы-
ла не только в разветвленной структуре управления, а в идейной 
солидарности всех элементов этой структуры.  

К упадку империи приводит комплекс мер политико-экономи-
ческого характера, однако другие ученые считают, что сама струк-
тура империи не может просуществовать дольше определенного 
периода, и такого мнения придерживается А. Мотыль:  

«По мере того, как колесообразная структура меняется — коле-
со начинает терять свои спицы, — империи испытывают тен-
денцию к ветшанию. Перегруженные и рассыпающиеся импе-
рии, подобно угасающим тоталитарным государствам, 
обнаруживают неспособность внедрять необходимые новшест-
ва и тем самым модернизироваться»36.  

                                                            
35 Kaufman, Herbert. The Collapse of Ancient States and Civilizations as 

an Organizational Problem // In Norman Yoffee and George L. Cowgill (Eds.). 
The Collapse of Ancient States and Civilizations. Tucson: University of Arizo-
na Press, 1988. P. 228-229.  

36 Мотыль А. Пути империй: Упадок, крах и возрождение импер-
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Такие закономерные процессы проявляются, в первую оче-
редь, в ослаблении военного дела, в нарастающей бюрократиче-
ской неразберихе и экономических кризисах. В таких ситуациях 
империи оказываются не способными противостоять внутренней 
борьбе между территориями, новым энергичным элитам и «осво-
бодительным» умонастроениям жителей периферии.  

Подводя итог, можно сказать, что схожесть Британской и Рос-
сийской колониальных моделей заключалась в том, что обе они 
опирались на практическую составляющую в реализации политики 
в своих вновь приобретенных землях. В отличие от Франции и Ис-
пании, обоснование своих территориальных приращений следова-
ло после присоединения, и было направлено скорее не на туземное 
население, а на создание и укрепление единой идейной позиции 
среди соотечественников. Единственным ключевым отличием Рос-
сии в этом отношении было фактически полное отсутствие инфор-
мации о быте, культуре, истории, традициях и способах хозяйство-
вания местного населения Средней Азии. Таким образом, опыт 
Российской империи был намного меньше и, в отличие от Брита-
нии, носил скорее характер геополитического барьера от столь мо-
гущественного соперника.  

Представления о Средней Азии как особом по своему нацио-
нальному составу и традициям регионе в Российской империи и в 
последующем были достаточно смутными, что, впрочем, говорит 
об отсутствии единой дефиниции относительно названия этой тер-
ритории. Однако освоение края, несмотря на недостаточную изу-
ченность этих земель и быта местного населения позволяет гово-
рить о России XIX в. как об особом типе империи, так сильно 
отличающейся от французской и испанской и напоминающей бри-
танскую модель, но в силу характера проводимой в колонии поли-
тики, стоящей все же особняком. Перейдем непосредственно к рас-
смотрению культурно-исторических особенностей Средней Азии. 

§ 1.2. Культурно-исторические особенности  
          Средней Азии 
Одной из проблем изучения рассматриваемого нами региона 

является его название. Важно обозначить то, как именно называ-
                                                                                                                                
ских государств. М.: «Московская школа политических исследований», 
2004. С. 95.  
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лись территории, ради которых Российская империя была втянута 
в так называемую Большую игру с Британией.  

В начале 90-х гг. XX в. на политической карте мира появились 
новые независимые государства — Казахстан, Узбекистан, Кирги-
зия, Таджикистан и Туркмения, которые стали называться цен-
тральноазиатскими республиками, хотя ранее их считали Средней 
Азией. При этом на данный момент все еще нет универсальной де-
финиции для обозначений этих территорий.  

Помимо разнообразия названий этого края в прессе, в попу-
лярной и научной литературе, в справочниках тоже нет единого 
географического обозначения Средней Азии. В Большом энцикло-
педическом словаре Средняя Азия включает вновь образованные 
государства – Узбекистан, Киргизию, Таджикистан и Туркмению, а 
земли Казахстана входят в Среднюю Азию лишь частично — толь-
ко к югу от Арало-Иртышского водораздела37. Средней Азией сто-
ит считать физико-географический регион, включающий Западный 
Китай и Монголию.  

Истинные причины многовариантности названий Средней 
Азии кроются в истории региона периода XIX–XX вв., когда появ-
лялись новые сферы политического влияния, что привело к воз-
никновению таких терминов, как Центральная Азия, Средняя Азия, 
Русский Туркестан.  

Отечественные географы XIX в. понимали под Центральной 
Азией регион, тянущийся к востоку от Памира. В 1845 г. — с мо-
мента основания Русского географического общества и соответст-
венно многочисленных экспедиций в регион, привлекательный для 
империи с экономической и политической точки зрения, были сде-
ланы значимые географические наблюдения. В книге «От Кяхты на 
истоки Желтой реки» (СПб., 1888) Н.М. Пржевальский проводит 
границы Центральной Азии по Гималаям, Памиру, Западному 
Тянь-Шаню, на востоке — по Большому Хингану и пограничным 
хребтам Китая.  

Более узкая трактовка приводится в работах В.А. Обручева, 
который включал в этот регион территорию Монголии (за исклю-
чением северной ее части) и пустынные области Китая, без Тибет-
ского нагорья (Избранные работы по географии Азии. Т. 1. 1951). 
Благодаря этим трудам название «Центральная Азия» (как мы ви-

                                                            
37 Большой энциклопедический словарь, 2002.  
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дим, даже в определении естественных границ региона существуют 
противоречия) в русской географической школе закрепилось за 
природным регионом, простирающимся к востоку от Памира — 
пишут исследователи топонимики38. 

Топоним «Средняя Азия» встречается в работах Л.Ф. Костен-
ко39, А.А. Семенова40. Во время Большой игры — противостояния 
России и Британии — был популярен термин «Средний Восток», 
введенный Дж. Н. Керзоном41. Значение Middle (Средний) в кон-
тексте азиатского региона относилось к геополитическому Middle 
East (Среднему Востоку). Он включал Туркестан, Бухару, Коканд, 
Хиву, Восточный Иран, Афганистан, Памир, Кашгарию. А термин 
«Central Asia» имел другую коннотацию, он включал в себя земли 
от Закавказья до Тибета42. Таким образом, в самом термине «Сред-
ний Восток» отражалось его срединное положение по отношению 
к владениям Британской и Российской империй.  

Помимо вышеупомянутых топонимов, существовало также 
географическое название «Туркестан»43, но его употребление, как 
замечают географы Алексеева Н.Н. и Иванова Н.С., с этнографиче-
ской точки зрения было не точным: ираноязычные таджики и на-
роды Бадахшана вовсе не относятся к «стране тюрков»44. Земли 
между Каспийским морем и Китаем в XIX в. делились на Западный 
и Восточный Туркестан.  

Ранее они назывались Великой и Малой Бухарией (по назва-
нию столицы узбекского ханства Бухары). С завоеванием этих зе-
мель и образованием Туркестанского генерал-губернаторства в 
                                                            

38 Алексеева Н.Н., Иванова И.С. Средняя или Центральная Азия? // 
География. № 28. 2003. 

39 Костенко Л.Ф. Средняя Азия и водворение в ней русской граж-
данственности. СПб., 1871. 

40 Семенов А.А. Средняя Азия. М., 1899. 
41 Джордж Натаниэл Керзон — публицист, путешественник и госу-

дарственный деятель. Вице-король Индии (1899–1906), министр ино-
странных дел Великобритании (1919–1924), лидер палаты лордов (1916–
1925), лорд-председатель Совета (1916–1919, 1924).  

42 См.: Allen N.B. Asia. Boston; New York, 1916.  
43 Этот термин начали использовать на рубеже XVIII–XIX веков. 

В оборот его ввели англичане.  
44 Подробнее см.: Алексеева Н.Н., Иванова И.С. Средняя или Цен-

тральная Азия? // География. № 28. 2003. 
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1867 г. земли начали также называть Русским Туркестаном. Стоит 
заметить, что этот термин использовался лишь в отношении границ 
генерал-губернаторства, которые постоянно менялись. В связи с 
этим топоним «Русский Туркестан» имел лишь административное 
значение.  

После революции 1917 г. ситуация изменилась. Изменились и 
наименования. В 1924 г. после появления Туркестанской Автоном-
ной Советской Социалистической Республики в составе РСФСР, 
территория стала называться Советским Туркестаном, после были 
образованы Узбекская ССР, Туркменская ССР, Таджикская АССР, 
Кара-Киргизская автономная область, Каракалпакская автономная 
область. Интересен тот факт, что в 1925 г. была переименована 
Киргизская АССР. Ее новое название — Казахская АССР.  

Именно эта область в 1936 г. стала союзной республикой в со-
ставе СССР. После политико-административных реформ 30-х го-
дов в оборот вошло устойчивое словосочетание «Средняя Азия и 
Казахстан». Таким образом, опираясь на советский географический 
опыт, Средняя Азия и Казахстан — это государства, которые по 
своему физико-географическому расположению находятся в цен-
тре материковой части Азии, а также это еще и обширный регион, 
характеризующийся сходством природных условий, способом хо-
зяйствования и своей богатой историей45.  

В исторической науке принято выделять Среднюю Азию 
лишь как область Центральной Азии, включающей в себя Восточ-
ную и Западную части. В данном исследовании будет уместнее 
всего употребление топонима Средняя Азия, но как бы мы не на-
зывали сегодня эту часть земного шара, остается очевидным тот 
факт, что эти земли имеют свою не только географическую, но и 
культурно-историческую специфику, о которой пойдет речь ниже.  

Средняя Азия – это крайне сложный по этническому составу, 
традициям и религиозным ценностям регион46. Важно отметить тот 
факт, что изучением среднеазиатских территорий, а также быта и 
традиций занимались, в основном, арабские историки.  

                                                            
45 Там же. 
46 Подробнее см.: Икрамов А. Основные вопросы культурного 

строительства в Узбекистане // Избранные труды. Ташкент, 1973; Исто-
рия Таджикской ССР. Т. II. Кн. 2. Ташкент, 1959; Гафуров Б.Г. История 
таджикского народа. М., 1952.  
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Сохранилось не так много сведений о некоторых периодах 
существования протогосударственных объединений в этом регио-
не. «Изучение истории турок и вообще среднеазиатских народов 
затрудняется еще крайне неравномерным освещением отдельных 
периодов. Если мы о каком-либо периоде и какой-либо стране для 
известного периода располагаем сравнительно подробными сведе-
ниями, то о том, какую жизнь вели тот же народ или та же страна 
раньше или после, часто приходится довольствоваться нескольки-
ми словами в каком-нибудь одном источнике»47, — писал историк, 
создатель русской востоковедческой исторической школы, акаде-
мик Василий Владимирович Бартольд (1869–1930 гг.).  

Одной из черт природных условий Центральной Азии, ока-
завшей огромное влияние на ход ее истории, было наличие Вели-
кой степи. С этой чертой связан процесс формирования кочевниче-
ства, которое возникает в начале I тысячелетия до н.э. там, где это 
было единственной возможностью приспособления к окружающей 
среде. Кочевники в основном занимались скотоводством. «Переход 
кочевников к земледелию совершается везде только под давлением 
экономической необходимости; такая необходимость больше всего 
проявлялась в Восточном Туркестане, где почти нет пастбищ, и 
почти все неорошаемое и не отведенное под пашни пространство 
представляет песчаную пустыню, одинаково непригодную для ско-
товодства, как и для земледелия»48, — так писал Бартольд об усло-
виях жизни на территории Средней Азии.  

Рассматривая политико-экономические традиции этих наро-
дов, стоит заметить, что «нередко были случаи, когда знать отдель-
ных узбекских племен, желая укрепить свой авторитет и вместе с 
тем власть над соседями, приглашала к себе правителем того или 
иного представителя потомства Чингиз-хана. Такого рода правите-
лей — чингизидов, обычно называвшихся султанами в степях сре-
ди узбеков было довольно много»49. Эта сила кровного авторитета 
у степных народов говорила о преобладании самых архаичных 
форм в жизни местного населения.  

                                                            
47 Бартольд В.В. Тюрки: Двенадцать лекций по истории турецких 

народов Средней Азии. Алматы: Жалын, 1993. С. 15. 
48 Там же. С. 28. 
49 Иванов П.П. Очерки по истории Средней Азии (XVI – середина 

XIX вв.). М.: Изд-во восточной литературы, 1958. С. 23.  
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Возможно, именно на этом примере подтверждается концеп-
ция географического детерминизма Ш.Л. Монтескье50, по которой 
природные условия оказывают влияние не только на способ хозяй-
ствования, но и на форму правления в данной местности. Ведь 
именно жаркий климат и пустынные территории характеризуют 
деспотические режимы, которые позже начали появляться на тер-
ритории этой равнины, где проживали тюркские племена.  

Язык и письменность тюрок зафиксированы впервые в древ-
нейшем памятнике тюркского языка — орхонских надписях (по 
названию реки Орхон в Монголии, где они были обнаружены), от-
носящихся к VIII в. Само слово «тюрк» означало «сила, мощь», и 
связано оно не с названием какого-либо отдельного племени или 
княжеского рода.  

По мнению историка Г.А. Хидоятова, термин «тюрк» исполь-
зовался больше в политическом значении, нежели в этнографиче-
ском, то есть обозначал некое политическое образование. Это под-
тверждается и в текстах арабских географов IX века. Они 
использовали слово «тюрк» как название группы народов или язы-
ков, а не как название определенного народа или государства. Ара-
бы отмечали пять народов, которые говорили на тюркском, историк 
Махмуд Кашгарский говорит уже о двадцати народах, среди кото-
рых он выделял тангутов, не говорящих на тюркском языке вовсе.  

Это свидетельствует о довольно сложном процессе образова-
ния народностей в Центральной Азии. «Трудно выявить какую-
нибудь прямую наследственную линию, которая стабильно вела бы 
от древних племен до современных народов. Племена раскалыва-
лись, дробились, объединялись в новых комбинациях, иногда исче-
зая навсегда, как река в пустыне»51.  

Значимой вехой в истории Средней Азии являются взаимоот-
ношения этого региона с Арабским халифатом. Успехи арабов в 
покорении Мавераннахра52 объясняются тем, что им приходилось 
                                                            

50 Подробнее см.: Ш.Л. Монтескье. О духе законов // Монтескье Ш. 
Избранные произведения. М., 1955.  

51 Хидоятов Г.А. Моя родная история. Ташкент: Укитувчи, 1990. 
С. 14. 

52 Мавераннахр (Трансоксания) — это название территории в Цен-
тральной Азии, включающей земли Согдианы и расположенной за рекой 
Сырдарья, что и дало название этим землям, так как в переводе с арабско-
го, Мавераннахр — Заречье. 



О.Д. ТАЛЬСКАЯ. РОССИЯ В СРЕДНЕЙ АЗИИ… 

42 

иметь дело с множеством мелких государств, во главе которых 
стояли люди, воюющие между собой. Однако в результате этих 
конфликтов страдали в первую очередь местные жители.  

Желание оказаться под протекторатом Арабского халифата 
лишь усложнило жизнь обычных людей. В Бухаре жители должны 
были уступить арабам половину домов Шахристана53, в Мерве и 
Самарканде от местных жителей очистили весь город, и он был 
занят арабами. Везде насаждался арабский язык, который должен 
был стать основным средством общения в Мавераннахре и способ-
ствовать распространению арабского культурного влияния. Много 
позже, проводя политику русификации, имперское правительство 
учтет ошибки предшественников и откажется от применения столь 
жестких мер в области освоения края.  

В IX–X вв. на юге Средней Азии возникло государство Сама-
нидов со столицей в городе Бухаре. Тогда же почти все оседлое 
население перешло на новый язык — фарси, относящийся к запад-
ноиранской ветви индоевропейских языков. В современной Цен-
тральной Азии язык фарси известен под названием «таджикский 
язык». Он оказал огромное влияние на языки и культуру оседлых и 
кочевых народов, а со временем потеснил в Центральной Азии 
арабский язык в сфере государственного делопроизводства и му-
сульманской религиозной литературы.  

«Успехи ислама среди турок начались только со времени гос-
подства в Средней Азии иранской династии Саманидов, владевшей 
в IX–X вв., приблизительно с 820 по 1000 г., культурными облас-
тями нынешнего Русского Туркестана; у арабов эти области, рас-
положенные за рекой Аму-Дарьей, получили общее название Ма-
веранахр, т.е. “Заречье”»54, — писал академик Бартольд. 

Решающую роль в судьбах народов Средней Азии играл Ве-
ликий Шелковый путь. Он представлял собой систему дорог, свя-
зывающих главные культурные центры Китая, Индии, Среднего и 

                                                            
53 Шахристан — это название части среднеазиатского и иранского 

города, располагающейся внутри городских стен, но снаружи цитадели. 
В этой части города обычно находились правительственные учреждения, 
торговые лавки, казармы и другие административно-хозяйственные объ-
екты.  

54 Бартольд В.В. Тюрки: Двенадцать лекций по истории турецких 
народов Средней Азии. Алматы: Жалын, 1993. С. 44. 
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Ближнего Востока вплоть до периода великих географических от-
крытий. Вся дорога была протяженностью свыше 9 тыс. км. На ней 
были представлены торговые компании десятков стран.  

Огромная роль принадлежала согдийцам (самаркандцам). Со-
гдийскими купцами были основаны значительные колонии и посе-
ления на главных караванных центрах Средней Азии, Восточного 
Туркестана и Северного Китая. Главным товаром был шелк. Кроме 
того, из Китая на Запад шли гладкие ткани типа тафты, репса, тон-
кие камчатные и газовые ткани. Везли также китайские бронзовые 
зеркала, зонты, лекарства, парфюмерию. С Запада везли стекло и 
стеклянные изделия, а также продукцию из шерсти. Перечислен-
ные товары составляли три четверти всего оборота, хотя список 
всех товаров был очень внушительным.  

Великий Шелковый путь был не только торговой артерией, он 
был местом обмена идеями, культурными ценностями, производ-
ственными навыками. Именно Средняя Азия, оказавшаяся в центре 
этой огромной транспортной системы, извлекала для себя наи-
большую пользу. Главный город Мавераннахра — Самарканд — 
стал перекрестком Азии. Тут аккумулировались идеи, культурные 
и духовные ценности. В Самарканд съезжались ученые, музыкан-
ты, артисты, поэты, зодчие, художники.  

Через Среднюю Азию шел культурный обмен между двумя 
великими цивилизациями — Китаем и Индией. Мавераннахр был 
не только передатчиком идей, но и сам становился их генератором. 
Этот период в истории Средней Азии ознаменован подъемом ис-
кусства и культуры. 

Также благодаря торговым связям на столь протяженной тер-
ритории, появилась потребность в едином средстве общения. Так и 
получил свое широкое распространение тюркский язык в качестве 
разговорного общепонятного языка на всем протяжении дороги.  

Особое внимание следует уделить этапу вхождения Средней 
Азии в состав Российской империи. Россия постоянно увеличивала 
свою территорию, и происходило это не вполне мирно. В отечест-
венной истории можно выделить несколько вариантов присоеди-
нения земель.  

Первым является пример экспедиции Ермака, когда группа 
людей с разрешения царя организовала поход в неосвоенные ранее 
земли Сибири. Действовали они таким же образом, как француз-
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ские, испанские и британские каперы55 в Новое время. Вторая мо-
дель относилась к Западным территориям — Прибалтике и Фин-
ляндии. Эти земли всегда находились под чьим-нибудь владычест-
вом и входили то в одно, то в другое крупное государство. Об их 
независимости не было и речи, они передавались из рук в руки и 
таким образом оказались в составе Российской империи.  

В случае со Средней Азией необходимо говорить уже о треть-
ем варианте присоединения. Среднеазиатские ханства были сла-
быми государственными образованиями с архаичной системой 
управления. Однако эти земли были независимы. На протяжении 
веков они вели борьбу с завоевателями, но к середине XIX в. они 
все же были независимыми государствами. Таким образом, можно 
говорить об особом подходе к покорению «голодной степи».  

Присоединение Средней Азии имело большое значение. Пре-
жде всего, это относилось к торговой сфере, где после вытеснения 
российских товаров на западных рынках, главными партнерами 
становятся ханства. Интерес купеческих слоев возрастал день ото 
дня. Бурное промышленное развитие России продолжало требовать 
новых рынков сбыта. В министерства финансов и иностранных дел 
подавались петиции и докладные записки с ходатайствами о «соз-
дании в Средней Азии благоприятных условий для деятельности 
русского купечества»56.  

В Среднюю Азию отправлялись разные экспедиции. Русское 
географическое общество исследовало регион и с научной точки 
зрения — изучалась почва, климатические условия, Аральское мо-
ре, разрабатывались дорожные карты; так же собирались данные о 
социально-экономическом устройстве ханств, анализировались бы-
товые отношения. Иными словами, проводили глубокую разведку.  

Эти экспедиции носили практический характер, а сведения, 
которые получали в результате таких поездок, учитывались рус-
ским правительством. Членом Русского географического общества 
П.И. Небольсиным, который в 1850 г. по поручению общества со-

                                                            
55 Каперы — частные лица, которые с разрешения властей воююще-

го государства использовали вооруженный корабль (также называемый 
капером, приватиром или корсаром) с целью захвата торговых кораблей 
противника, а также нейтральных держав.  

56 Цит. по: Халфин Н.А. Политика России в Средней Азии (1857–
1868 гг.). М.: Изд-во восточной литературы, 1960. С. 152. 
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вершил поездку в Оренбургский край и прикаспийские области 
«для собирания разных сведений по торговле», была даже сформу-
лирована программа развития экономических связей России со 
странами Средней Азии57.  

В 1849 г. видный географ и путешественник П.А. Чихачев от-
мечал важную роль для Российской империи среднеазиатской тор-
говли, которая в отличие от торговли с другими странами Востока 
не находится под угрозой «англо-американского совместничества». 
Он писал:  

«Увеличение нашей меновой торговли с народами Аральского 
бассейна, столь естественной и взаимовыгодной; развитие на-
шей мануфактурной и заводской промышленности и усиление 
потребностей в приобретении азиатской хлопчатой бумаги и 
марены; недавнее открытие каменного угля на Мангишлаке 
близ Астрабада, который может придать сильное движение па-
роходству Волги и Каспийского моря, а со временем развить 
его на водах Арала и впадающих в него рек, — все эти разно-
сторонние обстоятельства и многие другие, едва мелькающие 
теперь на горизонте практического мира, могут сделаться зна-
чительными. Они показывают, сколь важно ныне же, заблаго-
временно, изучить хоть географию этих стран вплоть до вер-
шин Сыр и Аму-Дарьи»58.  

Для изучения всех аспектов жизни восточных народов были 
снаряжены посольство Игнатьева в ханства и экспедиция Ханыко-
ва, которые сыграли немаловажную роль в царской политике. 

Недостаток сведений о землях Средней Азии не отпугнул рос-
сийское правительство, а наоборот вызвал еще больший интерес. 
Именно в середине XIX в. начинает интенсивно развиваться восто-
коведение (ориенталистика), которое было тесно связано с дея-
тельностью военных и дипломатических ведомств и обеспечивало 
интересы империи в вопросах внешней торговли.  

Востоковед, председатель пограничной Оренбургской комис-
сии В.В. Григорьев констатировал, что торговля со Средней Азией 
может расти и при данном общественно-политическом положении 
в ханствах, но «пока над Внутренней Азией будут тяготеть тепе-
решние там беспорядок и варварская дикость, естественно порож-
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58 Там же. С. 35. 
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дающие бедность и апатию, — значительное развитие торговли с 
ней положительно невозможно. Единственный выход для «Внут-
ренней Азии» — переход ее «под владычество какой-либо христи-
анской державы, которая бы, водворив там порядок и безопасность, 
внушила обитателям Аму и Сыра желание воспользоваться их ес-
тественными средствами к улучшению собственного и соседей их 
благосостояния. Тогда может прийти речь и о торговле России со 
странами к юго-востоку от Внутренней Азии; до тех пор, т. е. пока 
эта последняя будет оставаться тем же, что она есть, — всякое рас-
суждение об этом будет праздной, совершенно бесплодной бол-
товней»59. 

Обстановка в Средней Азии была неспокойной, наблюдались 
постоянные стычки между ханствами и городами. Эти обстоятель-
ства вынуждали некоторые из них просить покровительства у Рос-
сийской империи. Так, к примеру, в 1847 г. русское подданство 
приняли роды старшего жуза казахов, после чего в регионе началось 
строительство новых городов — в 1854 г. был основан город Вер-
ный (ныне Алма-Ата). Применение Российской империей так назы-
ваемой «мягкой силы» продолжалась до полного присоединения 
всех среднеазиатских земель, напоминая покорение Сибири, и эко-
номическая зависимость от России и недовольство рабским поло-
жением вынудило народы ханств попросить русского подданства.  

Сразу после Крымской войны произошло ускорение процесса 
присоединения Средней Азии к Российской империи. Главной це-
лью было противодействие вмешательству в политику стран этого 
региона со стороны Великобритании. К этому моменту экономиче-
ские интересы Ост-Индской компании и собственно Британской 
короны не ограничивались уже только Индией, английских коло-
низаторов начала привлекать территория трех ханств, считавшихся 
экономически и стратегически значимым районом.  

Плацдармом служил оккупированный Англией Афганистан. 
Для преследования своих экономических целей они использовали 
индийских и персидских купцов, пытавшихся наладить отношения 
со среднеазиатскими ханами по поставке туда британских товаров. 
Но, кажущееся неуязвимым, положение английского владычества в 
Индии оказалось подорванным массовым восстанием индийского 
народа в 1857 г. После подавления основных очагов восстания в 
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Индии британский парламент обсудил планы захвата среднеазиат-
ских рынков. 16 марта 1858 г. член палаты общин Уильям Юарт 
предложил создать специальный комитет для изучения проблем 
развития английской торговли в Средней Азии60. 

Такая активная наступательная политика со стороны давнего 
соперника, поражение в Крымской войне и беспокойство русских 
промышленников и купечества стали основным мотивом наступ-
ления российских войск вглубь Средней Азии. С целью расшире-
ния своего экономического и политического влияния, а также ук-
репления дипломатических связей с ханствами Средней Азии были 
организованы три русские миссии: научно-экспедиционная под 
руководством ученого-востоковеда Н.В. Ханыкова, дипломатиче-
ская — посольство Н.П. Игнатьева и торговая миссия во главе с 
Ч.Ч. Валихановым61. 

Создание новой Сырдарьинской линии, взятие генералом 
Черняевым Туркестана и Чимкента, а после и включение Ташкента 
в состав Российской империи и создание Туркестанского генерал-
губернаторства ознаменовало символическую победу России над 
Британией.  

Во времена присоединения к Российской империи среднеази-
атского региона все территориальные вопросы по разграничению 
земель Средней Азии были закреплены в приложениях к Своду 
законов Российской империи. Помимо проведения границ, важ-
нейшее значение для развития края имело установление порядка 
управления, ведения судебных дел, а также вопросы религиозного 
характера.  

«Руководство, согласно соответствующим документам, вне-
сённым в Свод законов Российской империи, возлагалось на Гене-
рал-губернаторов, также другие органы и должностные лица осу-
ществляли обеспечение на вверенных землях правопорядка и 
благоденствия. Примером может служить Закон 1910 г., вошедший 
в Свод законов — “О круге ведомства Мировых Судей в Бухар-
ском Ханстве, Самаркандского Окружного Суда и Российского 

                                                            
60 См.: Там же. С. 59.  
61 Любимов А.П. Политико-правовой анализ присоединения Средней 

Азии к Российской Империи // Международный правовой курьер. Элек-
тронное сетевое издание. — http://inter-legal.ru/politiko-pravovoj-analiz-
prisoedine (август, 2018). 
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Политического Агента в Бухаре по возникающим в пределах Бу-
харского Ханства судебным делам”»62. Следует отметить, что пра-
вовому регулированию вопросов в Средней Азии отводилось куда 
большее место, нежели чем идеологическому обоснованию, что 
говорит о сугубо прагматической политике российского прави-
тельства.  

Порядок и форма управления Средней Азией создавались по-
этапно. В 1865 г. было издано Временное положение об управле-
нии Туркестанской областью. В нем формулировались основные 
принципы проведения внутренней политики — осуществление 
общего надзора за местным населением, невмешательство во внут-
ренние дела, правовые, земельные и религиозные отношения.  

В июле 1867 г. для обсуждения проблемы административного 
устройства присоединенных территорий был создан специальный 
комитет, который возглавил Д.А. Милютин, тогда же было принято 
решение о создании новой административной единицы — Турке-
станского генерал-губернаторства. Столицей стал Ташкент, а воз-
главил край генерал К.П. Кауфман. Особенность управления в этом 
регионе заключалась в том, что вся полнота власти принадлежала 
военной администрации, тогда как в других областях Российской 
империи политика управления проводилась через Министерство 
внутренних дел.  

Такая централизованная система в Туркестанском генерал-
губернаторстве, подчиненная Военному министерству, была необ-
ходима в связи с нестабильным положением внутри Туркестанско-
го края и опасностью конфликтов с соседними Афганистаном, 
Ираном, действовавших при британском посредничестве. На идее 
усиления и централизации власти настаивал и сам Кауфман, кото-
рого считали очень властолюбивым. 

Его проект, представленный в 1873 г., заключавшийся в уни-
фикации управленческих начал, так и не был принят, но в 1882–
1883 гг. тайным советником Гирсом была проведена первая сенат-
ская ревизия, выявившая, что на территории Туркестанского гене-
рал-губернаторства действуют четыре положения об управлении.  

В 1884 г. была созвана специальная комиссии, разработавшая 
к 1886 г. новое положение, которое просуществовало вплоть до 
1917 г. Это положение отличалось тем, что имело общий обяза-
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тельный статус для территории Средней Азии, оно не предоставля-
ло уже таких широких прав генерал-губернатору. В его ведении 
оставалось лишь общее руководство и надзор.  

При генерал-губернаторе состояли также его помощник и 
особый комитет из военных и гражданских чиновников края. Ор-
ганом исполнительной власти являлась канцелярии Туркестанского 
генерал-губернаторства. Состояла она из трех отделений.  

Первое занималось вопросами управления и личным соста-
вом; второе ведало земельными вопросами, делами строительства, 
связи, учебы; за третьим отделением была прикреплена финансовая 
политика, а также наблюдение за иностранными подданными.  

Дипломатический отдел канцелярии был на особом счету. 
В его задачи входило решение вопросов, связанных с протектора-
том над Хивой и Бухарой. В 1899 г. он был заменен представите-
лем Министерства иностранных дел63. Генерал-губернаторство бы-
ло поделено на волости и уезды, но власть все же 
концентрировалась в руках военной администрации.  

Во главе областей стояли военные губернаторы и областные 
правления, уезды возглавляли уездные начальники. Эта система уп-
равления, в отличие от иных систем управления колониальных дер-
жав, отличалась гибкостью и напоминала скорее отношения между 
центром и провинцией, нежели чем между метрополией и колонией. 

Важно отметить то, что российская политика в Средней Азии 
вносила в жизнь местного населения порядок и стабильность, было 
отменено рабство, в правовых отношениях изменились лишь фор-
мы жестокого наказания — нельзя было уже отрубать руки за кра-
жу. К тому же, в Ташкенте было решено приводить в жизнь систе-
му самоуправления. В 1877 г. в столице Туркестанского генерал-
губернаторства было введено городовое положение. Согласно это-
му положению, в Ташкенте избирались гласные городских дум и 
городской глава. Так же из среды местного населения избирались 
мирабы и аксакалы64, которые вели дела на местах.  

                                                            
63 История Узбекской ССР в четырех томах. Т. 2. От присоединения 

узбекских ханств к России до Великой Октябрьской социалистической 
революции. Ташкент, 1968. С. 42. 

64 Мирабами называли людей, ведающих вопросами пользования 
водой, весьма важными для среднеазиатских провинций; аксакалы — 
выборные старосты на местах.  
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Линия невмешательства во внутренние дела туземного насе-
ления проводилась и в системе права. На территории губернатор-
ства действовали шариатские суды и народный суд. Народный суд 
у кочевников — основанный на адате (обычное право) суд биев, у 
оседлого населения — суд казиев, основывающийся на нормах ша-
риата. Этот институт носил выборный характер. Судьи избирались 
сроком на три года на съездах волостных выборных, а после ут-
верждались военными губернаторами областей.  

Послабления вводились и в налоговой сфере. В отличие от 
британской Индии, в Средней Азии были установлены щадящие 
налоги, а местные обычаи старались всячески сохранить, искоре-
нив лишь «дикие» проявления. Британская политика была направ-
лена на укрепление кабальных форм эксплуатации местного насе-
ления, упразднялись те обычаи и формы отношений, которые 
мешали получению прибыли. Так, введение доктрины «вымороч-
ных имений», позволяло прибрать к рукам ряд крупных земельных 
княжеств, а потерявшие свой статус князья были унижены в глазах 
своего народа. Это вызывало еще больше негодования среди всего 
индийского населения, оскорбленное чувство национальной само-
идентификации выливалось, в конечном счете, в массовые восста-
ния.  

Система управления в Средней Азии позволяла приобщить 
местное население к общероссийскому укладу жизни, развить уро-
вень культуры и образования. После присоединения к России в 
Средней Азии появились первые светские школы, музеи, больни-
цы. При Кауфмане в Ташкенте открылась крупнейшая (и на дан-
ный момент) библиотека во всей Центральной Азии.  

Большое значение придавалось политике переселения русских 
крестьян в Среднюю Азию. Важно отметить, что условия для всех 
были равные. Крестьяне из российской глубинки зачастую сами 
попадали в батраки к местным баям. Это не рассматривалось цар-
скими властями как унижение и подрыв колониальной политики. 
Подобного отношения к англичанам в Индии Британия бы не до-
пустила.  

«Жители Индии не видели у себя простых людей Англии — 
рабочих или крестьян. Из метрополии приезжали “белые госпо-
да” — чиновники, дельцы, представители технической интелли-
генции. В Индию едут не представители трудящейся Англии, а 
лишь отпрыски владеющих и господствующих классов послед-
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ней, — писал дореволюционный русский историк Д. Сатурин, — 
едут за тем, чтобы “владеть и править” сотнями миллионов безот-
ветных индусов, которых слепая судьба отдала в их безжалостные 
руки. Они приезжают туда в качестве чиновников, банкиров, фаб-
рикантов и купцов и, наживши миллионы и выслуживши княже-
ские пенсии, возвращаются на свою северную родину...»65.  

Таким образом, для российской административной системы 
правления было важно продемонстрировать тесное взаимодействие 
между местным населением и русскими переселенцами. Это также 
послужило началом формирования особой идеологической модели, 
которая впоследствии проводилась и в советское время.  

Политика в сфере торговых отношений способствовала росту 
промышленности и традиционных отраслей в регионе. Строитель-
ство железных дорог, растущее текстильное производство, культи-
вирование новых отраслей в сельском хозяйстве — Россией были 
закуплены и завезены в среднеазиатский регион специальные вы-
сокопродуктивные сорта хлопка, массовое открытие школ, разви-
тие городов, создание единого внутреннего рынка – все это спо-
собствовало переходу на новый этап. Но при этом народы Средней 
Азии не утрачивали свои национальные черты. Российская импе-
рия поддерживала самобытность местного населения, сохраняла 
национальные обычаи, языки, культурные традиции. 

Такова была культурно-историческая реальность Средней 
Азии, где начиналась история всех тюркских народов. В течение 
почти двух тысяч лет здесь происходило смешение тюркской, 
иранской, кочевой арабской, китайской, индийской, эллинистиче-
ской и русской культур, каждая из которых внесла свою лепту в 
формирование и развитие особой среднеазиатской культуры. 
Именно в ней и стоит искать причину привлекательности этих тер-
риторий для двух самых могущественных империй XIX века — 
России и Британии.  

Социально-исторические условия и идейные предпосылки 
формирования политики России в Средней Азии характеризова-
лись, в первую очередь, геополитическим и экономическим факто-
рами, связанными с расширением границ империи. В отличие от 
Британии, большая часть покоренных территорий России была за-
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воевана так называемой «мягкой силой», поэтому она носила спе-
цифические черты и в обосновании. Общественно-политическая 
мысль того периода проявляла крайне мало интереса к среднеази-
атским делам, потому что была сосредоточена на внутриимперских 
проблемах и на тех регионах, которые могли как-то влиять на по-
литику, к примеру Польше, Финляндии. 

Все проекты отечественных мыслителей были сконцентриро-
ваны вокруг идеи сплочения православного населения, присоеди-
нение же исламских территорий в данном случае можно было 
трактовать только как миссию по воспитанию еще не вставших на 
ноги детей, помочь которым необходимо, но при этом важно было 
учесть соотношение вседозволенности, с одной стороны, и наказа-
ния в случае непослушания, с другой. Национальный вопрос, бу-
дораживший умы мыслителей в период присоединения Средней 
Азии, был не просто отправной точкой идеологического обоснова-
ния проводимой политики властей, но и главным пунктом про-
граммы развития многонационального российского общества, где 
главным было вероисповедание, а понятия «славянскости» и «вос-
точности» были настолько комплексными и многофакторными, что 
требовали особого подхода к их разъяснению.  

Представления о Средней Азии как особом по своему нацио-
нальному составу и традициям регионе в Российской империи и в 
последующем были достаточно смутными, что, впрочем, говорит 
об отсутствии единой дефиниции относительно названия этой тер-
ритории. Однако освоение края, несмотря на малоизученность этих 
земель и быта местного населения позволяет говорить о России 
XIX века как об особом типе империи, так сильно отличающейся 
от французской и испанской, и напоминающей британскую мо-
дель, но в силу характера проводимой в колонии политики, стоя-
щей все же особняком. Российская модель не была миссионерской, 
в отличие от испанской и британской. Царские власти не ставили 
перед собой задачу обращения туземцев в православие, а наоборот 
пытались поддерживать культурную автономию. Об идее единства 
империи в православной традиции писали лишь теоретики, но в 
политике главной задачей была реализация геополитической стра-
тегии, не имеющей ничего общего с религиозной унификацией.  

Проведенный анализ позволяет перейти к следующему важ-
ному аспекту исследования — рассмотрению идеологического 
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обоснования проводимой политики в Средней Азии в имперский 
период России. Первостепенным в данном вопросе является рас-
смотрение особенностей управления национальными окраинами в 
Российской империи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ГЛАВА 2 

ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  
ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

В СРЕДНЕЙ АЗИИ  
КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА 

§ 2.1. Управление национальными окраинами 
Средняя Азия была непростым регионом для царского прави-

тельства, но перед империей стоял еще ряд проблем, связанных с 
сепаратистскими настроениями и восстаниями. Националистиче-
ские настроения, царившие на окраинах, польские восстания и об-
щее недовольство вызвали реакцию, направленную на социально-
территориальную интеграцию. Это выразилось в политике русифи-
кации. Для полного представления системы управления в Россий-
ской империи, места и роли Средней Азии в этой системе, необхо-
димо рассмотреть внутреннее устройство страны, дать характе-
ристику проводимой политике в каждой из национальных окраин.  

Самым сложным с точки зрения управления регионом было 
Царство Польское. «После Польских восстаний 1830–1831 гг., а 
главное, 1863–1864 гг. государство стало усиленно бороться с “по-
лонизмом”. Секретный указ 1865 г. запрещал полякам покупать 
земли в Западном крае, часть из этих земель была конфискована у 
шляхты, участвовавшей в Польском восстании. В 1868 г. полякам 
из Царства Польского было запрещено селиться в Западном крае и 
Бессарабии. На протяжении 1875–1914 гг. киевские, волынские и 
подольские губернаторы в ежегодных отчетах указывали количе-
ство десятин, приобретенных русскими, и представляли статисти-
ческие данные по польскому и русскому землевладению»1.  

                                                            
1 См.: Карнишина Н.Г. Национальные окраины Российской империи 

в середине XIX – начале XX в. // Известия высших учебных заведений. 
Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2011. № 2 (18). С. 22-28.  
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Однако существовал и другой взгляд на происходящие в это 
время события. Главный редактор «Варшавского статистического 
комитета для 10 губерний Царства Польского» В.В. Есипов пишет 
по поводу политики, проводимой Российской империей в Польше 
следующее:  

«Знание русского языка требуется только для права государст-
венной службы, а не для русификации. Все народное образова-
ние в крае находится в руках у поляков. Русские власти всегда 
боялись обидеть или задеть самолюбие поляков»2. 

Так или иначе, но разделы Польши не могли не повлиять на 
внутреннее управление территориями Российской империи. Одна-
ко стоит отметить, что структура административно-территориаль-
ного деления принципиально не менялась. Низшей территориаль-
ной единицей по-прежнему оставалась гмина, состоящая из насе-
ленных крестьянами деревень, помещичьих фольварков и мыз, а 
также из посадов.  

Именно гминное самоуправление и гминный суд оставались 
главными органами решения вопросов на местах, так как царское 
правительство с подозрением относилось к возможности земского 
управления в Польше, боясь усиления политической активности 
поляков. Губернаторов земель назначал сам император, а губерна-
торы, в свою очередь, начальников уездов.  

Система губернаторства и наместничества в Польше являлась 
символом сохранения в этих землях обособленного управления, но, 
в то же время, фигура губернатора неоднозначно оценивалась как 
внутри польского общества, так и самим царским правительством. 
Исполнительные функции осуществляли действующий под пред-
седательством губернатора Государственный совет и шесть мини-
стров: внутренних дел, юстиции, финансов, духовных дел, просве-
щения и военного управления.  

Независимая в прошлом Польша болезненно воспринимала 
присутствие русской власти в своих границах. Неприятие власти 
                                                            

2 Цит. по: Тихонов А.К. Организация государственного управления 
западными и южными окраинами Российской империи второй половины 
XIX – начала XX вв. // Центр и регионы в истории России: Проблемы 
экономического, политического и социокультурного взаимодействия: 
Сборник научных статей / Под ред. А.Ю. Дворниченко. СПб., 2010. 
С. 319.  
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сопровождалось многочисленными народными волнениями, что 
привело к запрету преподавания польского и литовского языков в 
школах в конце XIX века и лишь к XX веку преподавание языков в 
школах было восстановлено. Ужесточение режима в Польше уси-
лилось после 1907 года, сократилось польское представительство в 
Думе, были запрещены некоторые культурно-просветительские 
общества под предлогом их националистического толка. После 
Первой Мировой войны польский вопрос приобрел иное звучание. 
Польша превратилась в театр военных действий. Много было дис-
куссий, которые приобретали то или иное звучание в зависимости 
от ситуации, но к 1917 г. стало очевидно, что предоставление 
Польше государственной независимости неизбежно.  

В Прибалтике ситуация не сильно отличалась от ситуации в 
Польше, но имела свою специфику. После Северной войны на но-
вых прибалтийских территориях устанавливался порядок, не на-
рушающий привычную для них систему сословного управления.  

На протяжении XVIII–XIX вв. управление Прибалтикой со-
вершенствовалось, вводилась общеимперская система в области 
судопроизводства, администрирования. «Царские власти проводи-
ли в отношении прибалтийских народов весьма осторожную поли-
тику, подчас даже не реагируя на притеснения в крае русских»3. 
Несмотря на умеренно-автономное управление в крае, царское 
правительство все же проявляло жесткость по некоторым вопро-
сам. К примеру, область образования претерпевала ряд неприятных 
для местного населения перемен, о которых стоит поговорить бо-
лее детально.  

Нововведения в области образования зачастую характеризова-
ли смену политических установок, особенно когда речь заходила о 
национальных окраинах. Изменения в систему образования в При-
балтике внес Александр III, проводя там политику русификации. 
Тем самым он пытался искоренить немецкое господство. Но уже в 
начале XX в. все начало возвращаться на круги своя — открывает-
ся дворянская немецкая гимназия, где преподавание ведется на не-
мецком языке, что было характерно для Прибалтики в дорефор-
менный период.  

 

                                                            
3 Национальная политика России: история и современность. М.: Ин-

формационно-издательское агентство «Русский мир», 1997, С. 53. 
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Вопрос языковой политики занимал далеко не последнее ме-
сто, так как помимо эффективного регулирования властных отно-
шений, язык влиял также и на формирование идентичности населе-
ния и его лояльности к власти. «Язык является одним из наиболее 
важных элементов в символике этничности, а шрифт и алфавит 
представляют собой весьма многозначный символ, который нередко 
играл и играет ключевую роль в процессах формирования идентич-
ности»4.  

Для империй это характерно в первую очередь, так как именно 
в империи отношения центр-периферия строятся по принципу вме-
шательства центра в языковую и культурную среду провинции. Ре-
гулирование национальной политики посредством внедрения «чу-
жого» языка было неотъемлемой частью в проведении реформ 
практически во всех окраинах Российской империи, однако, отчет-
ливее всего это проявилось именно в Прибалтике, где ключевым 
моментом являлось, прежде всего, установление определенного 
уровня лояльности.  

Ситуация в этих западных провинциях диктовала условия, при 
которых необходимо было наладить связь жителей империи с насе-
лением Прибалтики, которая олицетворяла бы положительное от-
ношение к власти. «Власти империй меньше, чем власти нацио-
нальных государств, озабочены культурной и языковой 
гомогенностью населения, в особенности на окраинах. Их больше 
волнует, насколько та или иная версия этнической идентичности 
совместима с лояльностью династии и империи»5, — пишет А.И. 
Миллер.  

Различные формы регламентации языковой политики прово-
дились в отношении каждой окраины, но в отдельных регионах 
они отвечали разным задачам. Это зависело от политизированно-
сти местного населения, его уровня национальной самоидентифи-
кации. «Более или менее жесткие ограничения сферы применения 
языка в администрации, образовании, печати, публичной сфере 
касались в разное время, особенно во второй половине XIX в., всех 

                                                            
4 Миллер А.И. Язык, идентичность и лояльность в политике властей 

Российской империи // Россия и Балтия: Остзейские губернии и Северо-
Западный край в политике реформ Российской империи. 2-я половина 
XVIII в. – XX в. М.: ИВИ РАН, 2004. С. 142 (142-154). 

5 Там же. С. 143. 
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языков, распространенных на западных окраинах империи, вклю-
чая не только Царство Польское и Западный край, но и Остзейские 
губернии. Однако важно различать ситуации, когда ограничения 
налагались на прежде доминировавшие в определенном регионе 
языки, то есть польский и немецкий, и когда ограничения приме-
нялись в отношении языков, не имевших статуса вполне «разви-
тых» и еще переживавших в XIX веке процесс эмансипации, то 
есть литовский, латышский, украинский, идиш»6.  

Это говорит о факте принятия центральными властями ситуа-
ционных решений и, следовательно, о не выверенной националь-
ной политике на западных окраинах.  

Дать однозначную оценку политике управления в Прибалтике 
невозможно, так как она зачастую носила неоднозначный характер. 
«Российская политика в отношении Прибалтийских провинций 
была по сути своей противоречива. С одной стороны, в ней было 
заложено стремление к большей интеграции путем отмены приви-
легий немецко-балтийской верхушки в пользу латышей и эстонцев, 
а с другой, — власти стремились предотвратить социальную и по-
литическую нестабильность»7.  

Таким образом, попытки угодить многим и остаться у всех в 
авторитете не увенчались успехом, и появлялась необходимость в 
идеологическом обосновании проводимой политики. 

Царской власти приходилось управлять разнородной террито-
рией, некой микромоделью мира, поэтому постоянно присутствова-
ла необходимость в поддержании статуса России как империи, 
сплачивающей народы. «Образ Российской империи как особого 
цивилизационного пространства, где окраины лояльны центру не 
только как центру власти, но и как центру цивилизационного при-
тяжения, безусловно, существовал как идеал в умах имперской эли-
ты. Часто используемый в то время термин “сближение” далеко не 
всегда означал русификацию в националистическом смысле, то есть 
ассимиляцию и внедрение русской национальной идентичнос-

                                                            
6 Цит. по: Там же. С. 144. 
7 Кузнецов А.А. Национальная политика царизма в прибалтийских 

губерниях. (Из истории разработки избирательного закона в Булыгин-
скую думу) // Россия и Балтия: Остзейские губернии и Северо-Западный 
край в политике реформ Российской империи. 2-я половина XVIII в. – 
XX в. М.: ИВИ РАН, 2004. С. 210 (210-219). 
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ти»8, — замечает Миллер А.И. В условиях управления такой об-
ширной, населенной разными народами территорией, необходима 
была поддержка высших сословий на всех окраинах России. Прак-
тически везде опорой служила местная элита. Это было главной 
чертой империи, но и здесь ситуация носила сложный характер.  

В Прибалтике и Финляндии привилегированный статус дво-
рян все еще сохранялся благодаря охранению традиционных ин-
ститутов, но права дворян западных губерний долгое время не бы-
ли приведены в соответствие с правами русского дворянства. 
Ограничения налагались, в основном, на несение государственной 
службы и на право собственности9.  

Изменение языковой политики и попытка внедрения програм-
мы русификации отдаляли жителей западных окраин, обостряли в 
них чувство самоидентификации.  

Помимо этого, постоянные притеснения со стороны Царства 
Польского, споры в вопросах языка, образования, литературы, об-
ряда богослужения не только не сближали присоединенные народы, 
а напротив, внушали литовцам страх ополячивания. «В литовском 
случае страх увеличить дистанцию от поляков, зафиксировать при-
надлежность литовцев к миру Российской империи преобладал над 
ассимиляционными задачами»10.  

Сложившаяся ситуация оказалась не способна пробудить ло-
яльное отношение народов Прибалтики к Российской империи, в 
том числе и потому, что они, как народы с укоренившимися тради-
циями и развитыми социальными институтами, постоянно вынуж-
дены были находиться в условиях латентной борьбы за свою куль-
турную и языковую автономию.  

 

                                                            
8 Миллер А.И. Язык, идентичность и лояльность в политике властей 

Российской империи // Россия и Балтия: Остзейские губернии и Северо-
Западный край в политике реформ Российской империи. 2-я половина 
XVIII в. – XX в. М.: ИВИ РАН, 2004. С. 146. 

9 Подробнее см.: Кадио Ж. Лаборатория империи: Россия / СССР, 
1860–1940 / Ж. Кадио; пер. с фр. Э. Кустовой. М., 2010. С. 292. 

10 Миллер А.И. Язык, идентичность и лояльность в политике властей 
Российской империи // Россия и Балтия: Остзейские губернии и Северо-
Западный край в политике реформ Российской империи. 2-я половина 
XVIII в. – XX в. М.: ИВИ РАН, 2004. С. 148. 
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Полученные после подписания Фридрихгамского11 мирного 
договора земли стали носить название Великого княжества Фин-
ляндского и управлялись российским императором и назначенным 
им генерал-губернатором. Согласно основным законам Российской 
империи это княжество, «составляя нераздельную часть Государ-
ства Российского, во внутренних своих делах управляется особыми 
установлениями на основании особого законодательства»12.  

Финляндии была предоставлена свобода внутреннего управ-
ления территорией, основанного на старых шведских законах. Де-
лилось княжество Финляндское на 8 губерний, губернии на округа 
и уезды, а города были самостоятельными административными 
единицами. Всего в Финляндии существовало 49 уездов и 33 горо-
да. Она имела свой законодательный орган (Сейм), правительство 
(Совет, с 1816 г. Сенат), широкое местное самоуправление. Первый 
Сейм, утвердивший автономное положение Финляндии в составе 
Российской империи, был созван в Борго в 1809 г. Сейм избирался 
четырьмя основными сословиями: дворянами, духовенством, горо-
жанами и крестьянами13.  

У Финляндии была широкая автономия в вопросах ведения 
внутренней политики и ряд привилегий во внешних делах. Сейм 
мог заключать внешние займы, регулировать внешнеторговый 
оборот на основании собственных таможенных тарифов. Помимо 
всего прочего, у Финляндии было собственное войско и своя сис-
тема воинской обязанности, которая, в конечном счете, и оказалась 
камнем преткновения в отношениях между Россией и Финляндией. 
Политика русификации в данном регионе носила мягкий и неяв-
ный характер.  

Отдельное внимание царские власти проявляли по отношению 
к Украине, которая испытывала на себе влияние польской культу-
ры и польского гнета — в некоторых местах действовали польские 

                                                            
11 Фридрихгамский мирный договор между Российской империей и 

Шведским королевством был подписан 5 сентября 1809 г. во Фридрихга-
ме. Он явился результатом Русско-шведской войны 1808–1809 гг., глав-
ным итогом которой было вхождение Финляндии в состав Российской 
империи на правах автономного княжества. 

12 Национальная политика России: история и современность. М.: 
Информационно-издательское агентство «Русский мир», 1997. С. 73. 

13 См.: Там же. С. 73-74.  
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суды и католические церкви. Западная часть этой национальной 
окраины долгое время находилась на территориях разных госу-
дарств, а проживающее там население крайне воинственно относи-
лось к своим восточным соседям.  

При Николае I был образован Комитет западных губерний во 
главе с председателем Государственного совета и Комитета мини-
стров Кочубеем В.П. Этот орган рассматривал все вопросы, свя-
занные с управлением краем. Центральной идеей Комитета было 
создание единой системы управления, некая унификация местных 
учреждений, подведение их под общеимперский стандарт, а также 
изменение положения православной церкви, а именно — повыше-
ние ее статуса среди местного населения.  

В дополнении к этому, данный орган рассматривал экономи-
ческие и социальные вопросы, ведал культурной политикой края. В 
этих западных губерниях было распространено российское законо-
дательство. Вся территория Украины превращалась в отдельную 
центрально-европейскую губернию Российской империи. Но, как 
известно, с усилением одних тенденций, им начинают противосто-
ять тенденции обратные. Так, в связи с унификацией управления на 
Украине, активизировалось украинское национальное движение, с 
которым царским властям приходилось порой бороться, а порой 
мириться.  

Кавказ для Российской империи являлся также очень важным 
геополитическим регионом, и на протяжении столетий отношение 
с местными властными элитами складывались не лучшим образом, 
в итоге образовалась своеобразная система управления Кавказом. 
Стоит заметить, что территория Кавказа была и остается очень раз-
нородной, что касается вопросов культуры, веры, обычаев и даже 
темперамента местного населения.  

Став единой управленческой единицей в рамках Российской 
империи, Кавказ нуждался в надежном и грамотном наместнике из 
центра. Первым наместником на Кавказе стал небезызвестный го-
сударственный деятель М.С. Воронцов. Заручившись поддержкой 
Николая I, он свел к минимуму влияние всех министров на Кавказ. 
«Никакие распоряжения министров, имеющие силу для всей стра-
ны, не допускались к применению на Кавказе без предварительно-
го согласия Воронцова»14.  

                                                            
14 Там же. С. 89. 
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В 1875 г. была учреждена должность помощника кавказского 
наместника, который должен был исполнять обязанности намест-
ника в его отсутствие. Он же стал председателем Совета Главного 
управления, переименованного в Совет наместника кавказского, в 
который входили назначенные лично Императором представители 
министерства финансов и министерства внутренних дел, Главного 
управления землеустройства и земледелия, старшего председателя 
Тифлисской судебной палаты и директора канцелярии наместника. 
Этот короткий период характеризовался относительно спокойным 
положением дел на Кавказе и достаточно лояльным отношением 
местного населения к царской власти.  

Новым фактором в национальной политике конца XIX в. стала 
русская крестьянская колонизация национальных окраин. После 
Кавказской войны15 и переселения горских народов в Турцию (а 
затем переселения абхазов после войны с Турцией) побережье 
Черного моря опустело. Чтобы эти земли не пришли в упадок, цар-
ские власти разрешили заселиться там армянам и грекам из Тур-
ции. В Абхазию, тем временем, переселялись мингрелы из Грузии.  

Миграционные процессы на Кавказе усложнялись и, в этих ус-
ловиях, правительству необходимо было действовать продуманно в 
интересах империи. «В 1896–1897 гг. было решено, что впредь сле-
дует сосредоточить усилия на создании на побережье “ядра русских 
людей”, которые служили бы проводниками русского влияния на 
местное население»16. Таким образом, идея русификации в данном 
случае носила характер, прежде всего, интернационального взаимо-
действия, а не внедрения новых культурно-языковых традиций.  

Перейдем непосредственно к анализу среднеазиатской поли-
тики имперского периода. 

§ 2.2. Особенности среднеазиатской политики  
          Российской империи 
Перед Российской империей конца XIX столетия стояло дос-

таточно много внешнеполитических задач — и поиск европейских 
                                                            

15 Кавказская война  — это вооруженные столкновения между Рос-
сийской империей и Северокавказским имаматом (1817–1864 гг.) за при-
соединение горных районов Северного Кавказа.  

16 См.: Национальная политика России: история и современность. 
М.: Информационно-издательское агентство «Русский мир», 1997. С. 99.  
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союзников для выхода из изоляции, и решение восточного вопроса 
для создания независимых балканских государств, и укрепление 
своих позиций на Дальнем Востоке, но одним из ключевых на тот 
момент был вопрос присоединения и дальнейшего освоения Сред-
ней Азии в рамках построения многонационального государства.  

Средняя Азия была непростым регионом для царского прави-
тельства, но перед империей стоял еще ряд проблем, связанных с 
сепаратистскими настроениями и восстаниями. Националистиче-
ские настроения, царившие на окраинах, польские восстания и об-
щее недовольство вызвали реакцию, направленную на социально-
территориальную интеграцию. Это выразилось в политике руси-
фикации, которая проводилась в каждой национальной окраине по-
разному, с учетом особенностей проживающего там населения. 
Русификация являлась отражением идеологического курса.  

Следует также отметить, что идеологическая политика прово-
дилась без достаточного обоснования, ведь главная идея заключа-
лась в том, что монарх был вправе устанавливать свои порядки в 
своей империи, которые не требуют дополнительного пояснения. 
В случае с национальным вопросом, проблема идеологического 
обоснования заключалась в подтверждении мощи Российского го-
сударства.  

Даже приверженец либеральных идей П.Б. Струве писал сле-
дующее: «Всякое сложившееся государство есть как бы некая лич-
ность, у которой есть свой верховный закон бытия. Для государст-
ва этот верховный закон его бытия гласит: всякое здоровое и 
сильное, т.е. не только юридически “самодержавное” или “суве-
ренное”, но и фактически самим собой держащееся государство 
желает быть могущественным. А быть могущественным значит 
обладать непременно “внешней» мощью”17. Таким образом, идея 
собирания национальных окраин, а также применение разных ме-
тодов управления объясняется задачей сохранения сильной держа-
вы во главе с монархом.  

В самом Туркестанском крае характерной особенностью 
управления было то, что власть на момент включения региона в 
состав империи принадлежала военным органам, тогда как в дру-
гих российских губерниях она сосредотачивалась в руках Мини-

                                                            
17 Струве П.В. Великая Россия // Нация и империя в русской мысли 

начала XX века. М.: 2004. С. 206.  
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стерства внутренних дел. Это было обусловлено непосредственной 
близостью с Ираном, Афганистаном и еще не завоеванными терри-
ториями.  

С образованием же Туркестанского генерал-губернаторства 
главой края стал являться генерал-губернатор, которого назначал 
сам царь. В руках главы края и сосредотачивалась вся администра-
тивная и военная власть. Основными органами управления были 
военные губернаторы, которых назначал и снимал с должности 
военный министр и генерал-губернатор. Туркестанское генерал-
губернаторство делилось на области, а они в свою очередь на уез-
ды и волости. Такое деление было свойственно всем губерниям 
Российской империи.  

После ряда мер и введения новых положений об управлении 
краем, административная система стала больше походить на обще-
российскую, однако, как писалось выше, для местного населения 
были сохранены традиционные учреждения, что позволяет гово-
рить о широкой культурной автономии в крае. И так называемая 
военно-народная система управления в генерал-губернаторстве, 
которую по некоторым пунктам можно было считать либеральнее 
и прогрессивнее остальных существовавших на территории Рос-
сийской империи. Следует отметить тот факт, что местное населе-
ние этой национальной окраины не призывалось в армию вплоть 
до 1917 г.  

Реформировать систему управления в Туркестане и прибли-
зить ее к общеимперскому образцу попытались в 1908 г. Тогда рас-
сматривали вопрос о наделении генерал-губернатора полномочия-
ми наместника края. Все дальнейшие инициативы преобразования 
в области управления по каким-либо причинам не реализовыва-
лись. В конечном счете Государственная Дума не приняла ни одно-
го из положений, и ситуация в регионе коренным образом не меня-
лась вплоть до 1917 г., когда уже все дальнейшие изменения 
начали носить революционный характер.  

Особого подхода к управлению требовали земли мусульман-
ских окраин. Вплоть до начала XX в. на территории Российской 
империи существовали разные регламентации общественного по-
ложения мусульманского духовенства, зависящие от традиций, 
обычаев, нравов местного населения. «По общему экспертному 
мнению, мусульманская проблема в России (в дореволюционной 
Российской империи, в СССР и в современной, постсоветской Рос-
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сийской Федерации) всегда была актуальной и требовала своего 
конкретно-исторического подхода. Государственная власть в Рос-
сии всегда отдавала себе отчет, что игнорирование исламского 
фактора в выработке и проведении внутренней и внешней полити-
ки чревато тяжелыми последствиями»18, – пишет В.Ю. Зорин. Как 
справедливо отмечено, этот вопрос требовал особого рассмотре-
ния, поэтому необходимо было учитывать специфику столь разных 
мусульманских регионов.  

Для каждой области было разработано свое Положение. Это 
зависело еще и от геополитических факторов, от времени присое-
динения иноверческих народов. Так, положение Оренбургского 
Магометанского Духовного Собрания было весомым в вопросе 
устроения жизни мусульман всей империи. В Закавказье и Средней 
Азии принципы организации положения мусульман носили харак-
тер относительного невмешательства.  

Как отмечает исследователь Арапов: «На территории Кавказ-
ского региона предоставив духовенству законом право рассмотре-
ния даже некоторых гражданских дел — семейных и наследствен-
ных по правилам шариата и сообщив тем самым ему влиятельное 
положение, правительство приняло на себя обязанность дать му-
сульманскому духовенству такое устройство, которое обеспечило 
бы как правильную организацию и отношения между собой разных 
степеней мусульманской духовной иерархии, так и нравственную 
состоятельность и благонадежность каждого из ее членов, так как в 
среде мусульманского духовенства постоянно имели место, ус-
кользая от правильного надзора, личности, поддерживавшие и раз-
жигавшие в массе дух неповиновения и вторгавшиеся в духовное 
управление народом»19.  

Из вышесказанного следует, что, несмотря на сходство поло-
жения дел религиозного характера в Закавказье и в Средней Азии, 

                                                            
18 Зорин В.Ю. Мусульмане России: реалии формирования граждан-

ской идентичности // Ислам в современном мире. 2016. Том 12, № 2. 
С. 120.  

19 Проекты устройства духовными делами мусульман в Туркестане. 
Документы Архива внешней политики Российской империи. 1900 г. // 
Исторический архив. № 1. 2005. — http://www.vostlit.info/Texts/Doku-
menty/ M.Asien/XX/1900-1920/Proekt_duch_del_mus/frametext.htm (август, 
2018). 



О.Д. ТАЛЬСКАЯ. РОССИЯ В СРЕДНЕЙ АЗИИ… 

66 

духовные лица в первом по Закавказскому Положению пользова-
лись наибольшей привилегированностью с одной стороны, но соз-
данная там иерархия духовных чинов была неким барьером к обра-
зованию радикально настроенных религиозных группировок. Само 
существование и реализация этого Положения говорят об ином 
подходе к вопросу внутреннего устроения империи.  

Геополитическая значимость закавказского региона ввиду по-
граничного его состояния с давним соперником — Турцией, выра-
жалась в прямом управлении краем. В Туркестане же дело обстоя-
ло иначе — царское правительство не стремилось как-то регламен-
тировать сферу религиозной жизни, так как местные жители не 
были так воинственно настроены, как горцы Кавказа.  

В проекте «Об устройстве управления духовными делами му-
сульман в Туркестане» говорилось следующее:  

«Таким образом, установилось невмешательство в духовные 
дела мусульман Туркестана, учрежденных в России высших 
мусульманских духовных органов, но, в то же время, не было 
организовано и надзора за этими делами со стороны русской 
администрации, за исключением опыта организации управле-
ния мусульманскими духовными делами особой комиссией, 
созванной генерал-лейтенантом Черняевым в 1884 г. Однако 
эта комиссия, в состав коей были назначены исключительно 
магометане, руководствуясь в своей деятельности не общего-
сударственными интересами, а шариатом, лишь приспособила 
к туркестанским мусульманам Положение об управлении ду-
ховными делами мусульман Закавказья, притом в еще более 
мусульманском духе»20.  

Туркестанский край, как и Закавказская область, были особы-
ми национальными и конфессиональными единицами, управление 
в каждой носило специфический характер, основываясь на истори-
ческих реалиях, геополитических интересах и уровне вовлеченно-
сти населения в общероссийские формы жизни. И все же в 1906 г. 
на Всероссийском мусульманском съезде был принят проект обще-
го управления мусульманами Российской империи, претендующий 
на унификацию духовного дела.  

Религиозный вопрос имел важное значение в проводимом 
царским правительством курсе. И, несмотря на свой «отчужден-

                                                            
20 Там же.  
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ный» характер, эта политика в религиозной сфере зачастую наты-
калась на волну сопротивления. Ислам становился базой для новых 
идейных течений21, как и любая религия, подогревал чувство на-
циональной самоидентификации и, в конечном счете, стал основой 
для освободительных движений.  

Начало XX века было сложным периодом. Необходимо было 
срочно решать вопросы назревающих кризисных ситуаций в сфере 
политики, армии и экономики. Дискуссии о дальнейшем пути раз-
вития страны велись и в правительственных кабинетах, и в Госу-
дарственной Думе.  

«Особо остро встал вопрос о государственных формах гигант-
ской многонациональной страны. Активизировали свою деятель-
ность национальные движения. Возникают новые национальные 
партии, корректируют свои программы по национальному вопросу 
партии, созданные ранее, “мужает” национальная элита»22.  

В среде мусульман значительно усилилась дифференциация, а 
основным вопросом на повестке дня было отношение к будущему 
государственному устройству России и форме национального са-
моопределения. Общая политическая обстановка, социальная де-
зинтеграция, стремление различных политических сил к автоно-
мии — все это вызывало в среде мусульманского движения 
федералистские настроения.  

Формирование партий в национальных регионах России свя-
зано как с внутренними, так и с внешнеполитическими событиями. 
Младотурецкая революция в Турции и Иранская конституционная 
революция 1911 г. соответствующим образом сказались на форми-
ровании идей азербайджанской партии «Мусават», проповедовав-
шей принципы социал-демократического национализма.  

Первостепенное значение здесь играли исламские религиоз-
ные ценности, сплачивающие широкие слои мусульманского насе-
ления не только в Азербайджане, но и на территории Средней Азии 

                                                            
21 Джадидизм — националистическое движение, возникшее в конце 

XIX века в мусульманских регионах России. Главным идеологом был 
Гаспринский, выступавший за введение в мусульманских школах евро-
пейского стандарта образования. В Средней Азии джадидизм перекликал-
ся с идеей пантюркизма, провозглашал права на автономию.  

22 Национальная политика России: история и современность. М.: 
Информационно-издательское агентство «Русский мир», 1997. С. 203. 
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и в Закавказье. Партию «Мусават» можно назвать партией револю-
ционного толка (на первых этапах своего существования), соче-
тающей в себе основы ислама, с одной стороны, и западные демо-
кратические принципы, с другой.  

В рядах партии даже ставился вопрос о новом исламе: «Не на-
ступила ли пора и возможность обновления ислама и даже коренно-
го изменения его основ и появления неоисламизма?»23 Основным 
пунктом программы партии была идея автономного существования, 
которая была злободневной не только для данной окраины.  

Так, движение джадидизма, возникшее в конце XIX – начале 
XX вв. среди мусульманских народов, проживающих в Российской 
империи отстаивало идею широкого местного самоуправления, 
всеобщих избирательных прав, всевозможных послаблений в об-
ласти национальной политики, особенно в отношении мусульман-
ских регионов. В период после революции 1905 года джадиды ор-
ганизовали партию «Союз мусульман», входящую в мусульман-
скую фракцию государственной Думы.  

В Средней Азии движение джадидизма было связано уже с 
внутренним фактором — сплочением всех коренных народов Тур-
кестана в условиях нестабильности центральной власти и противо-
речий среди различных слоев населения, по-разному восприни-
мающих религиозное учение. Программа прогрессивного развития 
народа, основывающаяся на принципах ислама и традициях Восто-
ка, ставила своей целью не просто просветительскую миссию, а 
пробуждение чувства патриотизма и дальнейшую борьбу с «рус-
скими захватчиками».  

Один из идеологов движения Махмудходжа Бехбуди писал: 
«Если мы, мусульмане Туркестана, объединим веру и нацию и уже 
сегодня сделаем шаг к реформе, к союзу, все мы — интеллигенция 
и прогрессисты, богачи и священнослужители — послужим во имя 
веры и нации, во имя процветания Родины, тогда мы не будем ни 
от кого зависеть». Движение в Средней Азии не имело единого 
центра и являлось, по сути, наднациональным и организационно 
неоформленным, не представляя собой политической партии.  

                                                            
23 Цит. по: Смит М. Партия «Мусават» и формирование азербай-

джанского социал-демократического национализма // История нацио-
нальных политических партий России. Материалы международной кон-
ференции. М.: РОССПЭН, 1997. С. 164-168. 
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Между тем на базе «джадидизма» появлялись уже политиче-
ские организации, выражающие позиции определенной части на-
рода. Здесь можно говорить о расхождениях во взглядах, вызван-
ных религиозным фактором. Несмотря на привлекательную для 
многих идею — образование Туркестанской автономии в составе 
демократической России, раскол все же произошел, связан он был 
с вопросом будущего политического устройства. Создание партий 
«Шурои Исломия» и «Шурои Уламо» (Совет духовенства) после 
первого Всетуркестанского курултая 1917 г. организационно 
оформило позицию «против передачи власти советам рабочих и 
крестьянских депутатов», и в то же время усилило разногласия ме-
жду духовенством и джадидами.  

Съезд, проходивший в апреле 1917 г., явился отправной точкой 
в попытке организации представительного правления Туркестан-
ского края. На нем была принята резолюция, призывающая цен-
тральную власть прекратить колонизацию региона и вернуть все 
земли местному населению. Стоит отметить, что этот курултай про-
ходил под лозунгом равных прав для всех народностей, населяю-
щих Россию. На этом же съезде была высказана необходимость уч-
реждения в крае Центрального Совета мусульман, который позже 
стал носить название Национальный центр (Миллий Марказ). 

Касательно вопроса национально-государственного устройства 
России съезд принял решение, в котором говорилось, что Туркестан 
должен войти в состав России как самостоятельная территориальная 
единица, созданная на началах национального самоопределения. 

После событий февраля 1917 г., местное туркестанское насе-
ление стало консолидироваться вокруг идеи национальной автоно-
мии, наблюдался резкий рост национального самосознания. Но, 
несмотря на это, единогласия по вопросу дальнейшего пути разви-
тия не было. И даже внутри только созданных национальных орга-
низаций были явные противоречия. Туркестанская действитель-
ность оказалось таковой, что программа местных националистичес-
ких кружков (джадидов) натыкалась на волну сопротивления не 
только русских провомонархистов, но и на консервативные круги 
местного населения.  

В итоге, в июне 1917 г. из организации «Шурои-Исломия» 
выделилась более традиционалистская группа — «Шурои-Уламо» 
(«Совет духовенства»). Устав и программа партии «Шурои-Уламо» 
была принята в начале июля на одном из митингов, который про-
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ходил во дворе мечети. На этом митинге было порядка 25000 чело-
век, объединенных идеей вступления в эту организацию, куда 
должны были входить не только купцы и улемы, но и остальные 
мусульмане Ташкента, а сама партия будет служить интересам все-
го мусульманского населения. Главным автором программных по-
ложений партии был лидер ташкентской «Шурои-Уламо» Шер 
Али Лапин. 

Шер Али Лапин бесспорно был одним из лидеров националь-
но-освободительного движения Туркестана, однако он сильно рас-
ходился во взглядах с идейными борцами из «Шурои-Исломия», 
что все же не помешало ему распространить деятельность органи-
зации по всему региону.  

Оба течения и «Шурои-Уламо», и «Шурои-Исломия», опира-
лись на представления о необходимости политического самоопре-
деления народов Туркестана, с неукоснительным соблюдением за-
конов и принципов ислама. Стоит отметить, что именно Туркестан 
никогда не был столь религиозен, как Кавказ или другие исламские 
земли империи, однако, для данных организаций первостепенное 
значение имели местные традиции. Как верно отмечают исследова-
тели М. Мчедлова, Ю. Гаврилов, А. Шевченко в статье «Россий-
ская идентичность: патриотизм, государство, религиозно-мировоз-
зренческий фактор»: «Для мусульман чуть большее значение имеет 
культура и традиции, чем история, тогда как у православных — 
наоборот»24.  

Интерпретация религиозного вопроса различными политиче-
скими силами в XX веке важна для понимания и анализа нацио-
нально-освободительной борьбы народов Средней Азии.  

В общероссийских партиях борьба по поводу выбора пути на-
ционального развития приобретала новый размах. Партии либе-
рального толка — кадеты — провозглашали идею культурно-
национальной автономии, социалисты заявляли о праве нацио-
нального самоопределения, вплоть до полного отделения от Рос-
сии, идеологи традиционализма стремились сохранить принципы 
унитарного государства, что означало продолжение политики ру-

                                                            
24 Мчедлова М.М., Гаврилов Ю.А., Шевченко А.Г. Российская иден-

тичность: патриотизм, государство, религиозно-мировоззренческий фак-
тор // Ислам в современном мире: внутригосударственный и международ-
но-политический аспекты. 2015. Т. 11. № 3. С. 39. 
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сификации, предоставляющей в той или иной степени религиозные 
и культурные свободы национальным окраинам.  

Рассматривая консервативные партии, следует заметить, что 
попытка поколебать основы унитарного государственного устрой-
ства России расценивалась как чуждая для ментальности русского 
народа. Так, в программе партии «Союз 17 октября» в положении о 
сохранении «единства и нераздельности Российского государства» 
заявляется:  

«Положение это обязывает признать, что жизненным условием 
для укрепления внешней мощи России и для ее внутреннего 
процветания является ограждение единства ее политического 
тела, сохранение за ее государственным строем исторически 
сложившегося унитарного характера. Вместе с тем положение 
это обязывает противодействовать всяким предложениям, на-
правленным прямо или косвенно к расчленению Империи и к 
замене единого государства государством союзным или сою-
зом государств»25.  

К 1917 г. напряженная ситуация в сфере межнациональных и 
конфессиональных отношений стала очевидна всем — от монархи-
стов до большевиков, но дискуссии по поводу прочности истори-
чески сложившихся начал «единой и неделимой» России были 
весьма разнообразны.  

Монархическая формула триединства «Православие. Само-
державие. Народность» говорила о самодержавно-охранительных 
корнях, которые исторически питали не только русский, но и мно-
гие другие народы империи. В своих программных документах 
политическая организация «Союз русского народа» утверждала, 
что: «не только не желает нарушать самобытность населяющих 
Российскую империю нерусских народностей и оставляет им впол-
не неприкосновенными веру, язык, быт, благосостояние и землю, 
но признает особую общественность для народностей, живущих на 
окраинах…»26.  

                                                            
25 Полный сборник платформ всех русских политических партий. 

С приложением высочайшего манифеста 17 октября 1905 г. и всеподда-
нейшего доклада графа Витте. М.: Государственная публичная историче-
ская библиотека России, 2001. С. 92. 

26 Цит. по: Журавлев В.В. Национальный вопрос в программах об-
щероссийских политических партий начала XX века // История нацио-
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В уставе православной правомонархической партии «Русский 
народный союз имени Михаила Архангела», образованной в 1907 г. 
вышедшем из партии «Союз русского народа» В.М. Пуришкеви-
чем, отражено положение: «Русскому народу, как основной едини-
це, сгруппировавшей около себя покоренных русским оружием и 
добровольно присоединившихся под защиту его разных инородцев, 
принадлежит по праву первенствующее, господствующее значение 
во всей государственной жизни, а тем более в совершающихся го-
сударственных преобразованиях»27.  

Идея «державной» нации здесь выступает как фактор участия 
в законодательной жизни страны; нации русской православной, но 
заботящейся о нуждах народа всего государства.  

Исследователь А.И. Зевелев считает, что в отличие от обще-
российских партий национальные партии выражали в большинстве 
случаев интересы мононации. И именно на национальных окраи-
нах наблюдалось формирование партий религиозного плана28.  

Действительно важен тот факт, что остро религиозный вопрос 
поднимался в партиях национальных регионов (где сплочение во 
имя веры приобретало освободительный характер); общероссий-
ские же партии выдвигали программу развития всей страны. 17 
апреля 1905 года вышел указ о «веротерпимости», обещавший 
всем нехристианским подданным империи ряд уступок и свобод. 
После Манифеста 17 октября 1905 г. появились даже мусульман-
ские и иные фракции в I‒IV Государственных Думах. Вопрос рели-
гиозных свобод и национальных интересов с тех пор стал злобо-
дневным, но, фактически, ни одно предложение по изменению 
системы регулирования духовной жизни в России так и не было 
реализовано. 

Предоставление ряду национальных окраин автономии не мог-
ло решить назревающую проблему распада. Для Польши и Финлян-

                                                                                                                                
нальных политических партий России. Материалы международной кон-
ференции. М.: РОССПЭН, 1997. С. 83-96. 

27 Русский народный союз имени Михаила Архангела. Программа и 
устав. СПб., 1909.  

28 См.: Зевелев А.И. Теоретико-методологические аспекты изучения 
истории национальных политических партий России // История нацио-
нальных политических партий России. Материалы международной кон-
ференции. М.: РОССПЭН, 1997. С. 23-30. 
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дии так или иначе единственным условием существования была 
полная независимость, того же потребовали и балтийские страны.  

Пока страна погружалась в одну проблему за другой необхо-
димо было задумываться о ее сохранении в каких бы то ни было 
границах. После событий 1917 г. резко усиливаются позиции лево-
го крыла. «Эсеры и меньшевики, несмотря на приверженность со-
циалистическим догматам, все же настаивали на сохранении цело-
стности России. Так, программа эсеров ратовала за «возможно 
большее применение федеративных отношений между отдельными 
национальностями» и предусматривала в областях со смешанным 
населением право каждой национальности на пропорциональную 
своей численности долю в бюджете, предназначенном на культур-
но-просветительные цели»29. 

По предложению меньшевиков на августовском съезде 
РСДРП 1917 г., активно обсуждали и разрабатывали меры по раз-
решению национального вопроса. Они ратовали за широкое само-
управление национальных окраин и против жесткого подавления 
национальных движений.  

Самые радикальные позиции оставались за большевиками, 
выступавшими за самоопределение наций вплоть до отделения. 
Значительную роль сыграли первые декреты Советской власти. 
Сразу после окончания работы II Всероссийского съезда Советов 
была принята «Декларация прав народов России». В ней провоз-
глашались равенство и суверенность всех народов России, право на 
свободное самоопределение, вплоть до отделения и образования 
самостоятельного государства.  

«Аналогичные положения присутствовали и в опубликован-
ном 22 ноября 1917 г. обращении Советского правительства “Ко 
всем трудящимся мусульманам России и Востока”, где содержался 
призыв к народам устраивать свою национальную жизнь свободно 
и беспрепятственно. Все эти декларации способствовали утвер-
ждению большевистской власти в регионах России, соответственно 
потребовав от нее выплаты определенных «национальных диви-
дендов»30. 

                                                            
29 Национальная политика России: история и современность. М.: 

Информационно-издательское агентство «Русский мир», 1997. С. 224.  
30 Национальная политика России: история и современность. М.: 

Информационно-издательское агентство «Русский мир», 1997. С. 225. 
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Таким образом, идея построения многонационального госу-
дарства в России и идея национального суверенитета каждой ок-
раины постоянно сталкивались не только в дебатах, но и на прак-
тике. Значение национального вопроса в имперский период было 
сведено к вопросу конфессиональному, что явилось серьезным 
упущением и дало возможность оппозиции воспользоваться про-
махом властей. Проблема национальных окраин была неотъемле-
мым пунктом программы большинства партий. В советский период 
была необходима уже иная модель, о которой будет сказано ниже.  

В каждом национальном регионе России были свои схемы 
управления, конечно, соответствующие общероссийским меркам, 
но среднеазиатская окраина нуждалась в особом подходе как к 
управлению, так и к контролю этого управления. 

Важным аспектом обеспечения национальной политики явля-
лось ее освещение в СМИ. В частности, пропаганда в периодиче-
ской прессе заслуживает пристального рассмотрения как один из 
важных факторов процесса присоединения Средней Азии и после-
дующего национального строительства. 

§ 2.3. Пропагандистское обеспечение национальной 
          политики в Средней Азии в периодической печати 
Царской власти приходилось управлять разнородной террито-

рией, некой микромоделью мира, поэтому постоянно присутство-
вала необходимость в поддержании статуса России как империи, 
сплачивающей народы.  

«Образ Российской империи как особого цивилизационного 
пространства, где окраины лояльны центру не только как центру 
власти, но и как центру цивилизационного притяжения, безуслов-
но, существовал как идеал в умах имперской элиты. Часто исполь-
зуемый в то время термин “сближение” далеко не всегда означал 
русификацию в националистическом смысле, то есть ассимиляцию 
и внедрение русской национальной идентичности»31, — замечает 
А.И. Миллер. В условиях управления такой обширной, населенной 

                                                            
31 Миллер А.И. Язык, идентичность и лояльность в политике властей 

Российской империи // Россия и Балтия: Остзейские губернии и Северо-
Западный край в политике реформ Российской империи. 2-я половина 
XVIII в. – XX в. М.: ИВИ РАН, 2004. С. 146. 
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разными народами территорией, необходимо было создание моде-
лей идеологического обоснования. Все вышеперечисленные теории 
являлись основой для формирования идеологии среднеазиатской 
колонизации.  

Много точек зрения среди представителей русской общест-
венно-политической мысли высказывалось не просто по нацио-
нальному вопросу, касающемуся славянского единства, а именно 
по поводу политики России в Средней Азии. Высказывались как 
опасения, так и призывы к более активным действиям, но этот во-
прос не оставался без внимания не только в период присоединения 
ханств, но и вплоть до начала XX в.  

Необходимость выработки моделей идеологического обосно-
вания проводимой политики империи разделила теоретиков на не-
сколько лагерей. Рассмотрение этих моделей будет касаться, по 
большей части, среднеазиатского региона. Идейно-теоретическое 
обоснование непосредственно во время завоевания Средней Азии 
можно условно разделить на три группы.  

Оправдание экспансии Туркестана первой группой авторов 
сводится к защите естественных границ России — к тому, что про-
движение в Центральную Азию было закономерным процессом 
расширения территории, а постоянные набеги кочевников не ос-
тавляли другого выбора, кроме как их присоединения и «прируче-
ния». Сюда можно отнести историка, политического и военного 
деятеля второй половины XIX в. М.А. Терентьева.  

В своей работе «Россия и Англия в Средней Азии» он приво-
дит выдержку из брошюры немецкого исследователя Г. Фон Гель-
вальда, с которой полностью соглашается, добавляя, что любые 
комментарии были бы излишни: «Россия выполняет в Азии дейст-
вительную миссию, внося в нее европейскую цивилизацию для 
Азии. Мы, непричастные к делу, должны сознаться, что Россия 
расширяет круг человеческих знаний, вводит новые племена в се-
мью цивилизованных народов и, что это высшая польза, какую ко-
гда-либо извлекал мир из подобных войн, начиная хоть с Сезостри-
са и с Александра Македонского»32.  

Аналогичной позиции придерживался и М.Н. Катков. Изда-
вавшиеся им «Русский вестник» и «Московские ведомости», отра-

                                                            
32 Терентьев М.А. Россия и Англия в Средней Азии. СПб., 1875. 

С. 288. 
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жали взгляды консервативных кругов империи. Стоит отметить, 
что эти издания занимали особое место в общественно-
политической жизни России во второй половине XIX в., и их нель-
зя было оставить без внимания.  

До 1863 г. в журнале «Русский вестник» мало освещались 
среднеазиатские вопросы. Это было связано с тем, что разрешение 
издавать журнал М.Н. Каткову было дано при условии особой вы-
борки военных и политических событий, а комментарии авторов 
подвергались жесткой критике, к тому же до польского восстания 
1863 года «Русский вестник» отражал в основном либеральные на-
строения.  

Позиция журнала М.Н. Каткова в данный период проявляется 
в статье русского экономиста Ю.А. Гагейместера «Взгляд на про-
мышленность и торговлю России», где автор заявляет, что «Сред-
неазиатский регион не имеет той важности для русских фабрик, 
какую ему обыкновенно приписывают»33. Однако после подавле-
ния польского восстания 1863 г. вектор оценки политики России в 
Средней Азии существенно меняется.  

В своей статье «В чем состоит национальная политика Рос-
сии» 1867 г. М.Н. Катков писал:  

«Свойство национальности определяет характер ее (России) 
политики, и нет страны, интересы которой, правильно поня-
тые, были бы так безопасны для сохранения мира, так мало со-
единялись бы с ущербом чьих-либо иных уважительных инте-
ресов, так мало требовали бы насилия и нарушения 
справедливости, как Россия. Ее естественное положение есть 
чисто оборонительное, и никогда по собственному побужде-
нию, в чувстве своих действительных интересов не может она 
перейти в положение наступательное. Каждая из остальных ве-
ликих держав Европы имеет какие-либо виды далее своих пре-
делов или нуждается в каком-нибудь стеснении чужих интере-
сов»34.  

                                                            
33 См.: Брежнева С. Отношение русского общества к наступлению 

Российской империи на Туркестан (вторая половина XIX в.). 2011. —
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchdpu/ist/2011_87/Brezh.pdf 
(апрель, 2016). 

34 Катков М.Н. В чем состоит национальная политика России // Мо-
сковские ведомости. № 105, 1867. — http://dugward.ru/library/katkov/ 
katkov_v_chem_sostoit.html (апрель, 2016). 
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Тем самым, обосновывается тезис о естественном «здоровом» 
положении дел в империи, ее справедливой политике.  

Другая линия обоснования — это, собственно, правительст-
венная линия, где не было четко сформулированной официальной 
позиции, заявлялась лишь необходимость действовать не в ущерб 
себе.  

Интересы правительства выражал, к примеру, ежемесячный 
журнал «Военный сборник», созданный по инициативе Д.А. Ми-
лютина и принадлежавший Военному министерству. Но и в прави-
тельственной среде не было единой линии обоснования. Расхожде-
ния по поводу проводимой среднеазиатской политики постоянно 
присутствовали в министерских кабинетах.  

Еще в начале 1860-х гг. горячо обсуждались две позиции — 
мирного присоединения и активных военных действий в Ташкенте 
и Кокандском ханстве, которые отстаивали Министерство ино-
странных дел и Военное министерство соответственно. Д.А. Ми-
лютин писал: «Министерство иностранных дел с давних времен 
держалось в азиатской политике системы полного консерватизма». 
Он считал, что Министерство иностранных дел тормозит наступа-
тельные действия России, «дабы не возбуждать дипломатических 
запросов лондонского кабинета, ревниво следившего за каждым 
нашим шагом в степях». О министре иностранных дел Российской 
империи Горчакове он писал следующее:  

«[Он] не хотел даже вникать в обстоятельства, вынуждавшие 
нас по временам принимать военные меры на азиатских наших 
окраинах, и приписывал всякое военное предприятие своево-
лию местных начальников, стремлению их к боевым отличиям 
и наградам. Хотя в этом обвинении и была, может быть, неко-
торая доля правды, однако же не одно мелкое честолюбие вто-
ростепенных личностей заставляло прибегать к оружию против 
полудиких азиатских соседей...»35.  

Таким образом, неоднозначность позиции правительственных 
кругов позволяет сделать вывод об «аккуратной» линии обоснова-
ния своих действий, вызванной рядом геополитических и между-
народных факторов.  

 
                                                            

35 Цит. по: Халфин Н.А. Политика России в Средней Азии (1857-
1868гг.) — М.: Издательство восточной литературы, 1960. С.144.  
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Следующая группа авторов придерживалась исключительно 
экономического оправдания поведения Российской империи в 
среднеазиатском регионе. Ряд научных географических экспеди-
ций, направляемых в ханства, показывал важность в приобретении 
новых рынках сбыта, возможность обустроить экономическую 
жизнь местного населения с некоторой выгодой для России.  

Экономическое обоснование было самым популярным в об-
щественно-политической среде. Семенов-Тян-Шанский писал:  

«Начало рассматриваемого периода было для России эпохой ее 
возрождения после Крымской кампании. Русское общество 
стремилось к оживлению наших торговых сношений с Перед-
ней Азией и очень заботилось о распространении с этой сторо-
ны сферы нашего влияния. В то самое время, как наше влияние 
так успешно проникало на северо-западную окраину Нагорной 
Азии — в Джунгарию и Северный Туркестан, весьма естест-
венно было заботиться о распространении наших географиче-
ских сведений, а также об оживлении наших торговых сноше-
ний и со стороны Каспийского бассейна»36.  

В российской общественной среде складывалось единое мне-
ние о важности среднеазиатского рынка, о развитии там текстиль-
ной промышленности, в которой видели будущий потенциал. Ге-
нерал-майор генерального штаба Бларамберг в 1856 г. писал:  

«Не в Европе будущее России: к Азии должна она обратить 
свои взоры. Блистательное развитие (особенно в последние 30 
лет) и постоянное с году на год увеличение числа отечествен-
ных фабрик и мануфактур, потребляющих наши же сырые 
произведения, требуют новых путей сбыту; а так как европей-
ские рынки заперты для мануфактурных произведений России 
соперничеством всех государств этой части света, то она поне-
воле должна обратиться для продажи своих произведений к 
обширным странам Азии»37.  

Здесь поднимается проблема вынужденной политики России, 
которая будет полезна и империи, и туземному населению, так как 
вмешательство во внутреннюю жизнь Средней Азии положит ко-
нец междоусобицам и отсталости этого региона.  
                                                            

36 Цит. по: Халфин Н.А. Политика России в Средней Азии (1857–
1868 гг.). М.: Издательство восточной литературы. 1960. С. 78. 

37 Там же. С. 84.  
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Интересен тот факт, что в революционно-демократических 
изданиях таких как «Вперед» и «Народное дело», вопросам при-
соединения Средней Азии отводилось не столь много места. Так, в 
1868 г. — периоду после, как считается, окончательного завоева-
ния Туркестанского края — не публиковалось ни одной статьи по 
данному поводу. В журнале «Народное дело» освещались практи-
чески все международные события, рассматривалось положение 
дел во Франции, Англии, Центральной Америке, но внутренней 
пограничной политике России не было уделено ни строчки.  

Освоение Средней Азии было важным направлением полити-
ки Российской империи — организовывали и научные, и торговые 
экспедиции, постепенно устанавливался контакт с местным насе-
лением, развивались города и промышленность. Однако следует 
заявить, что, несмотря на геополитическую и экономическую важ-
ность этого региона, особого теоретического обоснования в публи-
цистике и периодике специально по Средней Азии не было и вряд 
ли могло бы быть.  

При этом необходимо все же отметить особую роль периоди-
ческой печати и публицистики, которая выполняла ряд важнейших 
функций по информационному обеспечению среднеазиатского во-
проса, а также формированию общественного мнения, с которым 
приходилось считаться даже самодержцам.  

Представляется необходимым классифицировать периодиче-
скую печать конца XIX – начала XX вв. по территориальному ос-
нованию и выделить, соответственно, центральную и местную 
прессу. К первому направлению относятся те издания, которые вы-
пускались в Москве и Санкт-Петербурге и носили общеимперский 
характер («Русский Вестник», «Вестник русского географического 
общества», «Вестник Европы», «Военный сборник» и другие), ко 
второму — местная периодика, существенно отличавшаяся сужде-
ниями как о туземцах, так и о русских в России и в присоединен-
ных территориях («Туркестанские ведомости», «Туркестанская 
туземная газета», «Киргизская степная газета» и др.).  

Имперская пресса лишь знакомила метрополию со Средней 
Азией, а целью местной прессы было в основном просвещение ту-
земного населения, объяснение того, что происходит в стране и в 
мире. Все это можно считать сугубо прагматическим аспектом, 
главную роль в обеспечении которого играло государство.  
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Вопрос присоединения Средней Азии поднимался в работах 
того времени. Это было дискуссионным полем в общеимперской 
периодике конца XIX столетия. Анализ точек зрения «за» и «про-
тив» часто восходит к вопросу: «кто первым предложил объеди-
ниться?» В октябре 1861 г. вышел в печать номер Военного сборни-
ка, где поместили документы о походе 1717 г. князя А. Бековича-
Черкасского на Хиву.  

Печатались докладные записки, рапорты, копии с донесений, 
копии с показаний лиц, участвовавших в экспедиции, переведен-
ные с восточных языков копии с подлинных актов, относящихся к 
действиям хивинского посла Ашур-Бека. «Так, между прочим, в 
1700 г., прибыл к Петру Великому посол хана хивинского Шанья-
за, который, боясь тогдашних хивинских смут и имея нужду в по-
кровительстве сильного государя, попросил Петра принять Хиву в 
свое подданство»38.  

Эти материалы были собраны и напечатаны перед решающи-
ми событиями присоединения среднеазиатских степей, и после 
предпринятой в 1839 г. экспедиции генерал-адъютанта Перовского. 
Экспедиция имела целью «наказать Хивинцев за их разбои и со-
держание в тяжком рабстве, захваченных в разное время, русских 
подданных, преимущественно из рыбопромышленников Каспий-
ского моря»39.  

Несмотря на неудачный поход этой экспедиции, хивинский 
хан, опасаясь гнева русского императора «изъявил покорность» и 
освободил более 500 русских пленников. Авторы статьи увидели в 
этом некую корреляцию событий с походом 1717 г., последовав-
шим после прошения о покровительстве. Действительно, насы-
щенная событиями, вторая половина XIX в. освещалась в периоди-
ческих изданиях империи как поворотная точка истории, как некий 
итог произошедших ранее событий, в которых Россия должна дей-
ствовать сообразно предшествующему опыту.  

Из отечественных общеимперских журналов и газет конца 
XIX – начала XX вв. можно узнать о ходе завоевания, о внешних 
сношениях России со странами Востока, об экономических, гео-
графических, этнографических и социально-политических вопро-

                                                            
38 Поход в Хиву в 1717 году // Военный сборник. Т. 21, № 10. 1861. 

С. 307. 
39 Там же. С. 303. 
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сах. Очевидно, будет целесообразно проанализировать материалы 
изданий как центральной, так и местной прессы именно в контек-
сте этих направлений.  

Экономическое обозрение жизни местного населения своди-
лось, в основном, к освещению сельского хозяйства. Печатались 
заметки о торговых связях с соседними странами. Наиполезней-
шим делом считалось хлебопашество, это сулило возможности ис-
пользовать плодородную территорию под посевы пшеницы. Жите-
ли Средней Азии большую часть времени работали на полях. 
В заметках о жителях Ташкента отмечалось:  

«Вообще должно сказать о весьма отличном трудолюбии сего 
народа, и что из оного мало таких, коим бы праздность была 
известна, и они как нужное для себя пропитание, так и подать 
часто временно собираемую, приобретают единственно не-
усыпными своими трудами»40.  

О «своих» киргиз-кайсаках же замечено было следующее:  

«К ремеслам не видно в них способности, кроме что по нужде 
делают для себя из готового железа и меди некоторые нужные 
им вещи. <…> Все вообще при малейшем случае дерзки и 
мстительны; сохраняют варварские обычаи, особливо над 
людьми другого исповедания веры»41.  

Встречающиеся такого рода противоречивые суждения могут 
служить примером разного взгляда разных авторов по поводу сво-
их наблюдений, но выделяются общие особенности, такие как не-
достаток организации в деле производства и торговли. Причиной 
чего являются разногласия и междоусобицы. Авторы замечают, что 
польза поставок российских товаров в ханства бесспорна, но за-
труднительна по причине грабежа в пути следования караванов. 
Выход видится один — наладить мир и создать приемлемые усло-
вия для торговых операций.  

Что касается социально-политических вопросов, то здесь от-
дельная роль уделялось управлению в ханствах. В разделе статьи 
Я.В. Ханыкова «О образе правления» дается подробное описание 

                                                            
40 Ханыков Я.В. Поездка Поспелова и Бурнашева в Ташкент, в 1800 

году // Вестник императорского русского географического общества. Ч. 1. 
Кн. 1. 1851. С. 35. 

41 Там же. С. 7. 
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традиционно сложившейся системы государственного аппарата. 
«Ташкентский Владелец употребляет неограниченную власть над 
жизнью и имением своих подданных; но он власть сию часто при-
водит в исполнение по совету с лучшими своими чиновниками, 
которые смотрят на наклонность его мнения и согласуются»42.  

Отсутствие прописанных и четких управленческих механиз-
мов, свойственное Ташкентскому владению, наталкивается на про-
блему недовольства и стачек в среде местных жителей. Низкий 
уровень судопроизводства только усугублял ситуацию. «Суд про-
исходит перед лицом его (Владельца) на словах, и нет никаких при 
том письменных производств. <…> Нет ни на какие преступления 
законоположения; все зависит от произволения Владельца»43. 
В таких условиях обоснование «цивилизаторской миссии» России 
отсталого степного народа выглядит вполне аргументированным.  

Множество заметок отечественной периодики было посвяще-
но обзору событий в Туркестане, нравов и обычаев местных жите-
лей, печатались путевые заметки, записи путешественников.  

Часто ссылались на Н.М. Пржевальского, оставившего значи-
тельное количество работ о наблюдениях в азиатской местности: 
«…о жизни этого замечательного человека, которая вся пошла на 
обогащение родной науки, и положила прочные и достоверные ос-
новы дальнейшего нашего знакомства с ближайшими, но еще и до 
сих пор загадочными, соседями в Средней Азии»44.  

Удивительно то, что отношение к этим соседям Н.М. Прже-
вальского было неоднозначно, более того, он интересовался тузем-
ными народами Азии с сугубо научной точки зрения. О нем писали:  

«Двойственность отношений к любимому предмету довольна 
свойственна вообще всем великим людям. Они как-то умеют и 
любить, и ненавидеть вместе. Так любил и ненавидел цивили-
зацию и Н.М. Пржевальский»45.  
 

                                                            
42 Ханыков Д.Ч.Я. Поездка Поспелова и Бурнашева в Ташкент, в 

1800 году // Вестник императорского русского географического общества. 
Ч. 1. Кн. 1. 1851. С. 30. 

43 Там же.  
44 В.К.П. Жизнь за науку // Исторический вестник. Май. Т. 40. 1890. 

С. 407. 
45 Там же. С. 418. 
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Путешественник вне своих научных экспедиций то томился в 
отдаленном имении в слободе Отрада «в позолоченной неволе», то 
уставал от «показной фальшивости и унизительной цивилизации» 
столиц. Он, поселившись в своей слободе, писал г. Топыге: 

«Счастливы вы в Азии, куда не проникла цивилизация евро-
пейская – великая вещь сама по себе, но совершенно не при-
годная в наших диких местах и вовсе неприложимая своими 
идеалами к нашему русскому дикому человеку <…> Мы иска-
ли в Азии дикарей, но вот где живут дикари. В общественной 
жизни в деревне такая неурядица, такие беззакония и такое 
торжество порока, каких нигде не встречал я в самых диких 
ордах Центральной Азии»46.  

Кроме того, Н.М. Пржевальский давал советы – для путеше-
ствий запасаться нагайкой, чтобы обуздать «назойливость и на-
хальство» туземного населения. Это вызывало бурные дискуссии 
не только в среде русских, но и иностранных путешественников и 
являлось уже одним из пунктов программы дальнейших сношений 
с азиатскими странами.  

«Вопрос в том, как выгоднее путешествовать: с видом ли не-
устрашимого победителя, грозя трусливому аборигену диких и не-
культурных стран культурной скорострелкой, или входя с ним в 
ласковые сношения человека-гостя – к человеку-хозяину, пред-
ставляет весьма важный интерес»47.  

Путешественники чаще всего становились первыми «показа-
тельными» персонами в среде местного населения, они не только 
изучали нравы и обычаи туземцев, но и привносили в их жизнь но-
вые порядки, поэтому форма взаимодействия со степными народ-
ностями наших путешественников сильно сказывалась на воспри-
ятии ими образа империи. Здесь можно провести аналогию с 
миссией белого человека, взявшего на себя бремя управления.  

Часто в записях о поездках и экспедициях, описывая террито-
рию, климат, внешний вид и образ жизни обитателей этой террито-
рии, авторы давали подробные исторические справки, печатали, 
помимо наблюдений, истории, рассказанные местными жителями, 
и делали важные выводы для наук политических. «Почитая, что  

 
                                                            

46 Цит. по: Там же. С. 418. 
47 Там же. С. 419. 
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для государственной системы может быть не бесполезно сколько-
нибудь удовлетворительное сведение о сих обитателях, кои в со-
седстве с границами России, и иногда по своему сближению с Пер-
сией и Восточной Индией, через взаимную торговлю могли бы 
пользы свои сливать с пользами России, паче при удалении пре-
пятствия в степи Киргиз-Кайсаков от их грабежей купеческих ка-
раванов»48.  

Этот отрывок из вступления к «Поездке Поспелова и Бурна-
шева в Ташкент в 1800 г.» одновременно говорит о нескольких 
важных деталях — ориентации на нужды государственной систе-
мы, об экономических взаимовыгодах в условиях протектората 
России, о необходимости самого взаимодействия. В статье Ханы-
кова явно прослеживается нить повествования о пригодности степ-
ных среднеазиатских территорий для проживания. Этому посвя-
щен целый раздел статьи «Есть ли места к заселению в Киргизской 
степи?», в котором автор описывает плодородные и климатически 
благоприятные места, в которых «по всем выгодностям можно сде-
лать небольшие селения». Экспедиционные поездки стали основ-
ным источником сбора информации для будущих активных поли-
тических действий.  

Россия не представляла себя в ходе завоевания Средней Азии 
первопроходцем. Несмотря на специфику колониальной модели 
России, использовался метод «опытных» колониальных держав, 
таких как Англия, Франция, Испания. К примеру, как и Британия, 
Россия предоставляла широкую автономию военным чиновникам 
на местах — людям амбициозным, добросовестно служащим на 
окраинах империи в интересах государства.  

Воспринимались они местным населением как стражи поряд-
ка, судьи народа. К тому же, интересен тот факт, что на военную и 
государственную службу привлекали лиц, ранее не имевших рос-
сийского подданства. Большинство из них исповедовало ислам.  

Как отмечает Д.Ю. Арапов: «Наряду с созданием исламских 
управленческих структур царской власти, начиная с екатеринин-
ского времени, стали включать представителей мусульманской 
общины России в различные имеющиеся в монархии сословные 

                                                            
48 Ханыков Д.Ч.Я. Поездка Поспелова и Бурнашева в Ташкент, в 

1800 году // Вестник императорского русского географического общества. 
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группы с распространением на них соответствующих прав и обя-
занностей»49.  

Такие важные замечания характеризуют политику Российской 
империи, проводимую в духовной сфере. Люди50, исповедовавшие 
мусульманство и занимающие военные и дипломатические долж-
ности, несомненно, положительно влияли на образ России в пред-
ставлении местного населения. Политика невмешательства, с од-
ной стороны, сопровождалась грамотной идеологически выверен-
ной расстановкой кадров.  

Однако во многих наблюдениях отношение самих мусульман 
к закону магометанскому трактуется как непонимание ими основ-
ных идей и фанатизм к определенным правилам. Ханыков писал:  

«Сии киргиз-кайсаки пребывают в законе магометанском, но 
по непросвещению в науке редкие знают правила, кои бы их 
руководствовать могли, и заблуждая в невежестве, следуют пу-
тями, кои ведут к буйству и безначалию, не ограждаясь ника-
кою должностью, коя бы могла сделать их и миролюбивее и 
общеполезнее, словом сказать, они мало выводят обязанностей 
между своими повиновениями и к духовному закону»51.  

Такое отношение киргиз М.А. Терентьев объяснял уже иначе: 
«Такое поведение киргиз весьма понятно: они, в сущности, вовсе 
не мусульмане — скажу больше: они не держатся никакой рели-
гии»52. Существовала разница среди народностей Центральной 
Азии в отношении к вероисповеданию, но имперской администра-
цией вырабатывалась единая политическая позиция по религиоз-
ному вопросу.  

Весомым периодическим источником в имперской России 
был журнал «Русский вестник», которому следует уделить особое 

                                                            
49 Императорская Россия и мусульманский мир (конец XVIII – нача-

ло XX в.): Сборник материалов / Сост. и авт. вступ. ст., предисл. и ком-
мент. Д.Ю. Арапов. М., 2006. С. 7-8. 

50 Валиханов Ч.Ч. – участник экспедиций; Алиханов-Аварский 
А.М. – выдающийся русский деятель в Средней Азии и на Кавказе. 

51 Ханыков Д.Ч.Я. Поездка Поспелова и Бурнашева в Ташкент, в 
1800 году // Вестник императорского русского географического общества. 
Ч. 1. Кн. 1. 1851. С. 7. 

52 Терентьев М.А. Россия и Англия в Средней Азии. СПб., 1875. 
C. 350. 
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внимание. Как было сказано в первой главе, национальный вопрос 
на рубеже веков беспокоил умы интеллигенции.  

В одной из статей «Русского вестника», посвященной идее 
русского национального единства описывается роль русского на-
рода, его нынешнее положение и программа действия на ближай-
шее время. «Исторический опыт доказывает, что хотя ни один, да-
же самый малый и слабый народ не может быть назван лишним на 
сцене жизни и бесплодным в ее экономии, — иначе нам пришлось 
бы переиначивать план вселенной! — тем не менее, самобытным 
деятелям мировой образованности и представителям особых куль-
турно-исторических типов являются далеко не все народы, а лишь 
немногие из них, поставленные в особо благоприятные условия для 
своего развития»53.  

Автор подчеркивает, что существует некая иерархия в системе 
народностей и выделяет ряд факторов, с помощью которых можно 
эту иерархию изучить. «Между этими условиями на первом месте 
следует поставить даровитость расы, затем достаточный террито-
риальный простор для ее развития, наличие в народном характере 
черт, определяющих в его жизни “торжество сил” центростреми-
тельных над центробежными, особенно в области языка и государ-
ства; далее хорошую историческую школу и международное рас-
положение, и наконец, живучесть и силу идей, вырабатываемых 
или перерабатываемых народом на культурном поле и определяю-
щих высоту его культурно-исторического типа»54.  

А. Будилович использовал, так называемый, политизирован-
ный подход к истории и современности. В основе такого подхода 
лежало стремление обосновать исключительность, богоизбран-
ность, особенность «своего» народа и его права быть чем-то иным, 
чем другие народы — опытнее, мудрее, престижнее. Но хитрость 
такого приема, пишет исследователь-социолог Ж.Т. Тощенко, в том, 
что понимать под этой особенностью, самобытностью народа и его 
истории, и как их трактовать в контексте исторического развития55.  

                                                            
53 Будилович А. Об отношении народного к общественному в связи с 

идеей русского национального единства // Русский вестник. 1904. № 4. 
С. 496.  

54 Там же. 
55 Подробнее см.: Тощенко Ж.Т. Этнократия: История и современ-
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Рассуждения Ж.Т. Тощенко сводятся к обоснованию поведе-
ния этнократических режимов, но есть общая генеральная идея, 
основывающаяся на необходимости постоянно доказывать если не 
превосходство своего народа, то хотя бы его права на значимое 
место в истории.  

Однако, вспомнив, в какое время была написана эта статья и 
почему потребовалось столь великой, с исторической и географи-
ческой точки зрения нации прибегать к, своему рода, оправданию 
места в мировом сообществе, а также сам факт актуальности темы 
национального вопроса, тогда становится очевидно, что тексты 
такого содержания играли ключевую роль в становлении единого 
идеологического концепта.  

«Если, таким образом, русский народ занимает громадную и 
вместе с тем географически единую, сплоченную территорию; если 
он принадлежит по крови наряду с прочими славянами, к дарови-
той арийской расе, если ему удалось выработать поражающий сво-
им богатством, силой и красотой язык, которому не смог достаточ-
но надивиться Ломоносов; если русскому народу удалось создать 
могущественное государство, имеющее уже десятивековую дав-
ность и сумевшее отразить все удары, пережить все катастрофы; 
если, наконец, народ этот со времени упадка южнославянских го-
сударств, а затем и Византии, является главным носителем идей и 
идеалов восточного христианства, — то, очевидно, он уже и теперь 
должен быть признан великим историческим народом, одним из 
главных носителей образованности»56. 

Далее автор задается вполне закономерным вопросом: «Поче-
му же, несмотря на это, народ этот не пользуется симпатиями ни 
Запада, ни Востока, хотя он так много потрудился при обороне 
первого от азиатских хищников, а второго — от невежества, рабст-
ва, эксплуатации?». Характерно то, что Будилович поднимает про-
блему не только признания России Западом, но и задается столь 
проблемным вопросом — непризнание Востоком. И если на пер-
вый вопрос он дает вполне аргументированный ответ, то второй 
заставляет задуматься. Он пишет:  
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«Кажется, — отвечал он, — разгадка заключается в том, что 
писал некогда Данилевский (Европа и Россия) о причинах, со-
ставленной в 1853 г. лордом Пальмерстоном при содействии 
Наполеона III и Кавура, коалиции против России: причины эти 
заключаются в различии от западного культурного типа той 
восточнославянской образованности, главной носителем кото-
рой является наша Россия»57.  

Но тогда чем мы так сильно отличаемся от мусульманского 
Востока и как нам быть, спасая его от рабства и невежества? Это и 
стало основным пунктом статьи, где все проблемы с не признаю-
щим нас Западом можно логично обосновать и откинуть в сторону, 
но где тогда искать союзников? Автор утверждает, что нашими 
политическими соратниками будут лишь христианские народы 
Востока.  

Отдельное внимание стоит уделить теме зарубежного освеще-
ния событий в Российской империи. В рубрике «Из иностранной 
печати» часто давались выдержки из статей о России. Чаще всего 
их оставляли без комментариев, лишь подчеркивая некую язви-
тельность и русофобское настроение авторов этих статей.  

«Совершенно другого мнения англичане о внешней политике 
России: они приписывают ей эгоистические цели и считают себя 
призванными положить предел ее притязаниям. Такова, по крайней 
мере, руководящая идея интересной, хотя и очень резкой статьи 
Эдуарда Дицей, появившаяся в декабрьском номере “Nineteenth 
Century and after”, причем автор в конце концов приходит к убеж-
дению, что никогда Англия не найдет себе союзника в борьбе про-
тив России и что “соперничествующие империи” (таково заглавие 
статьи) рано или поздно встретятся лицом к лицу»58.  

Несмотря на враждебный стиль статьи, в ней находится место 
и лестному отзыву: «После Крымской кампании, — говорит Ди-
цей, — кажется, сами звезды трудились на пользу России, нет, 
многие смертные светила способствовали ей пережить эту тяжкую 
эпоху, и теперь, к началу XX столетия, у русского народа сохра-
нился великий идеал и единой власти и единой веры»59. Как будто 
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в подтверждение слов Дицея, автор приводит еще ряд выдержек из 
статьи, так правдиво и лестно описывающих положение дел в Рос-
сии: «Прошло лишь четверть века со дня Берлинского конгресса, и 
все ограничения этого знаменитого акта стали уже пустым звуком. 
Черное море превратилось в Русское озеро; Балканские государст-
ва — в отдаленные провинции Русской империи; европейская Тур-
ция — на пороге распада, и стоит России захотеть, — Константи-
нополь будет в ее руках. И на Басфоре, и в Тегеране — 
первенствующее влияние России. Хива, Бухара и независимые 
ханства, лежащие между Волгой и Тихим океаном, все одно за дру-
гим присоединяются к ней»60.  

Все эти выдержки свидетельствовали лишь об одном — необ-
ходимости России выйти из политической изоляции и встать в 
один ряд с мировыми державами, с которыми Российская империя 
XIX столетия не просто могла, но и должна была конкурировать, 
дабы не исчезнуть с карты земли.  

И именно этот геополитический фактор и раскрывается в ста-
тье Б.В. Станкевича «По Памиру. Путевые очерки». В ней затраги-
вается вопрос о границе между Россией и Великобританией в Аф-
ганистане, точнее на Памире:  

«… Россия нигде на Памире не соприкасается с Великобрита-
нией непосредственно: между обеими державами заклинен аф-
ганский “буфер” в виду удлиненной с запада на восток поло-
сы… На основании соглашения 1895 г. афганцы не имеют 
права строить укреплений в пределах помянутой полосы; Анг-
лия не имеет права включать эту полосу в свои владения; но 
эта полоса признана состоящей в сфере влияния Великобрита-
нии… нам, русским людям, приходится, сказать по правде, по-
сетовать на уступчивость наших представителей в русско-
английской разграничительной комиссии, работавшей в конце 
1894 и начале 1895 гг. …Мы сделали своей южной границей 
реки Пяндж и Памир и озеро Зор-кул. Мы разрешили закли-
нить между собой и Британской Индией афганский “буфер”. 
Мы отдали Афганистану — в состав этого самого буфера — 
могучий горный хребет. Южный склон этого хребта, под кото-
рым течет Вахап-Дарья, представляет плодородный оазис…  
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Отдавши Афганистану этот оазис, мы оставили за собой только 
дикую горную пустыню…»61  

Стоит заметить, что речь тут идет о договоре раздела памир-
ских территорий. В 1891 г. во время проведения Хунза-Нагарской 
компании Британия вторглась в местность Гилгит для захвата зе-
мель нынешнего северного Пакистана. Россия отреагировала на это 
рядом встречных экспедиций, командовал которыми М.Е. Ионов. В 
результате было заключено российско-британское соглашение, по 
которому часть Памира отошла к Афганистану, а другая часть бы-
ла поделена между Россией и тогда еще Бухарским эмиратом, так-
же зависимым от Российской империи.  

Для анализа публицистики того периода очень интересны ста-
тьи, которые могут напрямую не относиться к политической сфере, 
но при этом носить ярко выраженную идеологическую окраску. 
Так, например, в статье «Военного сборника» об употреблении 
верблюдов для военных надобностей описывается возможно новый 
вид передвижения пехоты в жарких степях Средней Азии.  

Но, несмотря на основную тематику статьи, автор показывает 
еще и обстановку, настрой и готовность к этому предприятию — 
покорению среднеазиатского региона. «…Люди, составлявшие от-
ряд, были большею частью молодые, почти рекруты, выступившие 
в степной поход в первый раз»62. Статья повествует о желании мо-
лодых солдат выполнять миссию, возложенную на них государст-
вом.  

Интересен тот факт, что употребление местоимений в этой 
статье характеризует отношение к жителям среднеазиатских терри-
торий: «В нашей Киргизской степи существует два рода верблю-
дов: одногорбый и драмодер»63.  

Подобное можно увидеть и в предыдущем номере журнала в 
официальном отделе «Из Оренбургского края»:  

«Для лучшего устройства Сыр-дарьинской линии и для боль-
шего обеспечения кочующих там наших Киргизов, в продол-
жение минувшего лета, было построено нами на р. Сыр-Дарье 
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небольшое укрепление Джулек и разрушено коканское укреп-
ление, лежавшее еще выше вверх по Сыру, Яны-Курган, из ко-
торого Коканцы производили нападения на кочевья наших 
Киргизов»64.  

«Нашими» в статье называют покоренных киргизов, для кото-
рых и строилось укрепление. Между киргизами и кокандцами про-
водится демаркационная линия. О киргизах говорится в положи-
тельном ключе, тогда как еще не присоединенные коканцы 
изображаются дикими варварами — «не нашими».  

Это важный аспект для анализа отношений русских к поко-
ренным народам Средней Азии. Здесь прослеживается не только 
стремление к многонациональному единству в рамках одного го-
сударства, но и готовность покровительствовать, заботиться о при-
соединенных народах. Можно с уверенностью говорить, что и по-
литика в области управления, и взаимоотношения на личностном 
уровне строились дальше по такому же принципу — «наши» и «не 
наши». 

Освещение среднеазиатской политики России в центральной 
прессе решало сразу несколько задач. Во-первых, знакомила чита-
телей с нравами, обычаями и культурой жителей Средней Азии, 
что играло важную роль в будущем двухстороннем общении. Во-
вторых, формировала позицию к процессу сближения с Туркеста-
ном.  

Описывались все стороны жизни местного населения, их эко-
номические связи, специфика религиозных взглядов, социальные 
условия. Рубрики, повествующие о британских экспедициях в 
Среднюю Азию, о попытках «переманить» правителей ханств да-
вали возможность читателям понять геополитические стратегии 
Российской империи, так как не все были согласны с таким затрат-
ным и не сулящим существенных выгод предприятием. Таким об-
разом, вырабатывалась позиция, поддерживающая действия цар-
ского правительства. 

Во второй половине XIX в. выходило немало как общероссий-
ских газет, описывающих ситуацию на окраинах империи, так и 
местных периодических изданий. Первым таким изданием в Сред-
ней Азии была газета «Туркестанские ведомости», публиковавшая-
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ся с апреля 1870-го г. Она представляет большой интерес как ис-
точник для изучения умонастроений русскоязычного населения 
края, которое было непосредственным проводником азиатской по-
литики России и более других нуждалось в ободрении, наставле-
нии и одобрении.  

Основной предпосылкой возникновения периодической печа-
ти в Туркестанском крае было присоединение Средней Азии к Рос-
сии, поэтому развитие периодики в регионе можно считать зако-
номерным явлением, требованием времени, требованием экономи-
ческих, социальных и политических изменений. До присоединения 
не было ни типографий, ни литографий. В странах Востока книго-
печатание появилось позднее, чем в Западной Европе. На востоке 
печатный станок получает распространение только в XVIII–XIX 
столетиях65. 

В России печатание книг на арабском языке, по сообщению 
В. Пятницкого, началось в 70-х г. XVIII в. Первая русская типогра-
фия с арабским шрифтом была основана в Астрахани в 1723 г. За-
тем подобные типографии появились в Петербурге, Москве, Каза-
ни, на Кавказе и в Крыму. Книгопечатание в Туркестане началось в 
60-х гг. XIX в. Таким образом, основной причиной позднего появ-
ления книгопечатания в Туркестане явилась его экономическая и 
техническая отсталость. Полиграфических предприятий в турке-
станском крае в 1880 г. насчитывалось 5, из них 4 типографии и 1 
литография66.  

Книгопечатание на Востоке имело свои отличительные осо-
бенности по сравнению с европейскими странами — основная мас-
са книжной продукции издавалась здесь литографским способом. 
Печатание книг полиграфическим способом требовало создания 
обширной полиграфической базы: набора, разнообразных шрифтов 
и печатных машин, а также другой типографской техники. Кроме 
того, требовались специалисты печатного дела, подготовка кото-
рых в странах Востока была сопряжена с большими трудностями. 
Поэтому на Востоке широкое распространение получила литогра-
фия, которая отличалась простотой производства и не требовала 
ощутимых материальных затрат.  
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В конце 1888 г. в Ташкенте была основана типография С.А. 
Порцева, просуществовавшая до национализации всех полиграфи-
ческих предприятий Туркестана (март 1918 г.). Первыми печатными 
изданиями были книги, написанные русскими учеными, исследо-
вавшими Туркестанский край, его природные условия, экономику, 
культуру и быт населения. В 1868 г. ташкентской типографией была 
напечатана первая книга — работа известного русского ученого 
Н.А. Северцева. Наряду с изданиями на русском языке в 70-х годах 
XIX века начинают появляться издания на местном языке. Первой 
такой книгой был «Календарь» Шахимардана Ибрагимова на 
1872 г.67. Эта брошюра пользовалась большим успехом у читателей.  

Следует также заметить, что по своему полиграфическому ис-
полнению восточные литографские издания выгодно отличались от 
европейских книг. Газета «Окраина» в свое время обратила внима-
ние на эту особенность восточной книги. В одном из номеров она 
отмечала, что печатаемые в Ташкенте литографским способом 
книги отличаются тщательностью исполнения и обходятся значи-
тельно дешевле зарубежных изданий подобного рода68. Это объяс-
няется, прежде всего, коммерческими интересами, так как узбек-
ским издателям пришлось конкурировать с наводнявшими 
книжный рынок литографированными изданиями Ирана, Турции, 
Индии и других стран Востока.  

Возвращаясь к вопросу местных периодических изданий 
Средней Азии, стоит заметить, что именно после присоединения, 
вскоре поле образования Туркестанского генерал-губернаторства 
28 апреля (10 мая) 1870 г. вышел первый номер первой в Средней 
Азии газеты «Туркестанские ведомости». Этот день считается днем 
рождения периодической печати в Средней Азии. Отпечатана она 
была в ташкентской типографии, основанной еще в 1868 г. при во-
енно-окружном штабе.  

Газета «Туркестанские ведомости» значительно отличалась от 
издававшихся в то время губернских и областных ведомостей. В то 
время как в России редакцией местных газет занимались исключи-
тельно столоначальники газетного дела областного правления, в 
Туркестане газета редактировалась военными, состоявшими в рас-
поряжении генерал-губернатора. Фактически же в первые пять лет 
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существования газеты редактором ее был сам генерал-губернатор 
Кауфман.  

Первым официальным редактором газеты был офицер пехоты 
Н.А. Маев, являвшейся авторов многих работ по географии и этно-
графии среднеазиатского региона. Он был редактором с 1870 по 
1892 гг. Затем его сменил А.П. Романович, позже С.А. Геппенер, а 
с 1901 по 1907 гг. редактором «Туркестанских ведомостей» являл-
ся Н.Г. Малицкий69.  

Сначала газета выходила нерегулярно. Так, например, в тече-
ние 1870 года было выпущено лишь 17 номеров. С 1871 г. газета 
начала выходить регулярно — один раз в неделю, а с декабря 
1903 г. — три раза в месяц, с марта 1907 г. — четыре раза в месяц, 
наконец, с июля 1907 г. она начала выпускаться ежедневно.  

Газета служила в основном целям царской администрации, 
знакомила читателей с официальными правительственными ново-
стями. Статьи ее призваны были укреплять авторитет имперского 
правительства и проводимой царской политики в Туркестане. Пе-
чатное слово в это время нужно было, в первую очередь, для рас-
пространения среди местного населения идеи покорности царской 
власти, местным чиновникам, для нивелирования социальных про-
тиворечий, возникавших на почве сословного, религиозного, ме-
жэтнического и культурного расслоения, а также для русификации 
местного населения.  

Нужно оно было и для распространения грамоты и просвеще-
ния, нужда в которых диктовалась политическим и экономическим 
развитием края. На страницах печатались материалы, посвященные 
экономической, социальной, политической и культурной жизни 
Туркестана и Средней Азии в целом.  

Вначале «Туркестанские ведомости» имели малое число под-
писчиков. Первые номера газеты печатались тиражом 1000 экземп-
ляров. Осенью 1901 г. тираж газеты достигал уже 2500 экземпля-
ров. Внимание читателей привлекало обилие статей о состоянии и 
мерах по развитию хлопководства, рекомендации по улучшению 
сортов хлопчатника, распространению американских сортов, по 
мерам поощрения тех, кто засевает американский хлопчатник вме-
сто местных сортов, так как он лучше по многим качественным 
показателям. Таким образом, тут прослеживалась позиция России в 

                                                            
69 Там же. С. 14.  



ГЛАВА 2. ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОЛИТИКИ… 

95 

стремлении превратить край в источник сырья для промышленно-
сти империи, уйти от американской зависимости в хлопке.  

В газете также публиковалось немало материалов и о других 
отраслях хозяйства. Примечательно, что большое внимание уделя-
лось развитию отдельных перспективных отраслей ремесленной 
промышленности. В газете сотрудничали известные востоковеды, 
такие как В.В. Бартольд, А.Г. Гребенкин, Н.П. Остроумов, А.П. 
Федченко, В.Ф. Ошанин и др.70.  

Печатались, особенно в годы революционного подъема, мате-
риалы, критикующие представителей торговых фирм, ростовщи-
ков, отдельные порядки на хлопкоочистительных и других про-
мышленных предприятиях. На страницах «Туркестанских 
ведомостей» появлялась информация о недовольствах и волнениях 
населения, что тоже могло говорить о характере волнений, точнее 
об организаторах — революционную ли среду они представляли 
или это была стихийная стачка на фоне ухудшающегося матери-
ального положения.  

«Туркестанские ведомости» издавались исключительно на 
русском языке и были ориентированы на русское население, про-
живающее в Туркестанском крае. Газета знакомила читателей с 
правительственными новостями, описывался быт и обычаи местно-
го населения, что помогало ориентироваться в среде туземцев, а 
также отражало и в некой степени формировало отношение рус-
ских к среднеазиатским народностям. Газета состояла из двух 
больших блоков: официальная часть и неофициальная.  

В «официальном отделе» печатались приказы по военно-
народному управлению Туркестанского генерал-губернаторства, 
распоряжения Министерства внутренних дел империи, а также 
объявления областных правлений. В неофициальной части печата-
лись путевые заметки, публиковались материалы, характеризую-
щие социальную, экономическую, политическую сферы жизни 
Средней Азии, объявления (в основном, о продаже домов, откры-
тии училищ и торговых домов).  

В рубрике «Торговое обозрение» публиковались подробные 
сведения о торговле — что, кем, на какую сумму и в какие города 
вывезено из Туркестанского края. Эти сведения публиковались 
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ежемесячно. Примечательно и то, что в рубрике «Заметки о сосед-
них странах» освещалось, по большей части, положение дел в Бри-
танской Индии, проведение англичанами геодезических и иных 
работ в Средней Азии. Это свидетельствует о заинтересованности 
туркестанской администрации действиями британских властей и, 
следовательно, о формировании мнений у жителей Центральной 
Азии по вопросу «английской угрозы» в регионе.  

«Туркестанские ведомости» имели своих корреспондентов в 
Петербурге, Москве, Владивостоке и других городах Российской 
империи. систематически освещались вопросы промышленности и 
торговли. В первом номере 1872 г. было опубликовано обращение 
«Общества содействия русской промышленности и торговли» об 
открытии в Ташкенте отделения «Общества»71. Газета из номера в 
номер публиковала торговое обозрение. В газете освещалась также 
культурная жизнь края.  

О значительной роли «Туркестанских ведомостей» говорил 
академик В.В. Бартольд: «Образование Туркестанского генерал-
губернаторства на некоторое время, ‒ писал он, ‒ вызвало в крае 
оживленную научную деятельность. Главной целью работ было 
изучение края в географическом, естественно-историческом и ста-
тистическом отношениях, но были также приняты меры для изуче-
ния быта населения и его прошлого. Значительное количество ста-
тей по изучению края было помещено в официальной газете 
«Туркестанские ведомости»72. 

На страницах газеты печатался фактический материал по раз-
витию общественной мысли и культуры. Авторами этих статей бы-
ли в основном русские ученые и востоковеды, изучавшие Сред-
нюю Азию. Можно найти также и статьи авторов местных 
национальностей. Среди них нужно отметить Саттархана Абдул 
Гафарова, в частности его краткий очерк внутреннего состояния 
Кокандского ханства накануне его присоединения к России.  

В коротких сообщениях, помещенных в разделе «Известия и 
заметки», имелись ценные сведения об истории материальной 
культуры народов Средней Азии. В них рассказывалось, к приме-
ру, об археологических находках, открытиях исторических памят-
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ников. Очень много материалов было напечатано по литературе и 
фольклору народов края.  

Газета «Туркестанские ведомости» являлась основным источ-
ником, отражающим социально-политические воззрения русскоя-
зычного населения Средней Азии. К примеру, в статье «От Самары 
до Ташкента» дается очень интересная характеристика местным 
народностям: «Этой мертвенной, безжизненной обстановке степи 
совершенно соответствует быт, нравы и даже внешний вид ее по-
стоянных обитателей — киргизов. Посмотрите на этих широколи-
цых, скуластых людей, найдите хоть одного из них с красивым об-
ликом»73.  

Но при этом в конце статьи говорится следующее: «… кирги-
зы — народ добродушный. Киргиз ценит ласку»74. Несомненно, 
такое описание формирует особое отношение к киргизам. Описы-
ваются и особенности поведения части русских. В заметке А. Хо-
рошхин переселившиеся в Туркестан казаки выглядят «сердиты-
ми» и крайне недружелюбными по отношению к киргизам, 
которых называют «собаками».  

В очередной дорожной заметке газеты описываются так же уз-
беки «разных родов и поколений», проживающих в степных кишла-
ках. По пустующим немногочисленным мечетям автор делает вы-
вод «что узбеки вообще не так религиозны, как горожане»75, 
показывая тем самым, что вопрос религиозных различий здесь не 
так существенен. К тому же, как отмечалось выше, имперская ад-
министрация не прибегала к миссионерской деятельности. В отли-
чие от Британии, Россия не проводила культурную и религиозную 
экспансию.  

М.А. Терентьев даже замечал обратную тенденцию:  

«До сих пор мы не только не допускали проповеди “Слова” 
мусульманам, но даже отвергали все просьбы туземцев, кото-
рые хлопотали о принятии их в православие. Благовидным 
предлогом отказа служило незнание просителями русского 
языка, а, следовательно, и невозможность “огласить” неофита 
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словом истины. Попытка одного из членов алтайской миссии, в 
1870 г., завязать сношения с Туркестаном и положить здесь на-
чало миссионерской деятельности не увенчалась успехом. Все 
доводы идеалиста были разбиты практическою мудростью 
опыта. Что за беда, что опыт этот не наш, а принадлежит анг-
личанам, тем еще лучше, ибо мы за него не платим! За свои 
проповеди англичане приобрели всеобщую ненависть, развили 
у народов религиозный фанатизм и создали, таким образом, 
для себя неисчислимые затруднения в будущем»76.  

По классификации А. Эткинда политику России в Средней 
Азии можно было бы считать не колониальной из-за отсутствия 
одного из ключевых элементов — культурной экспансии. В мест-
ных периодических изданиях на сартском, узбекском и других 
языках нельзя встретить агитационные религиозные материалы.  

Конец XIX в. был периодом жестоких столкновений в связи с 
классовыми, религиозными, этническими, экономическими проти-
воречиями внутри населения. Так, например, в Сырдарьинской, 
Самаркандской и Ферганской областях с 1887 по 1897 гг. отмечено 
668 дехканских выступлений. «Ведомости» обходили эти факты 
народных волнений. Страницы газеты были заполнены в этот пе-
риод материалами преимущественно религиозного содержания, а 
также всеми теми рубриками, о которых говорилось выше.  

Таким образом, первая печатная газета «Туркестанские ведо-
мости» как орган Туркестанского генерал-губернаторства по по-
нятным и объективным причинам выражала мнение властной эли-
ты, поэтому и события «освободительной» борьбы народных масс 
не нашли своего отражения на ее страницах.  

Последний номер «Ведомостей» вышел в середине декабря 
1917 г. Тираж колебался от одной тысячи до трех. Всего было вы-
пущено 640 номеров. «Ведомости» просуществовали 48 лет77.  

Помимо «Туркестанских ведомостей» значимым источником 
являлась «Туркестанская туземная газета» или «Туркистон вилоя-
тининг газети», издававшаяся в Ташкенте по приказу туркестан-
ского генерал-губернатора Кауфмана на русском и сартском язы-
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ках (с переводом узбекского текста на русский язык). Первона-
чально она выходила как приложение к «Туркестанским ведомо-
стям». Для издания такой газеты необходим был арабский шрифт и 
специалисты печатного дела из числа местных национальностей. В 
Ташкенте в этот период существовала единственная небольшая 
русская типография, основанная частным предпринимателем. 
Арабского шрифта в ней не было, и работал в ней единственный 
наборщик — туземец Мухаммад Шариф Каримов.  

Генерал-губернатор опослал в Петербург специальное предпи-
сание с просьбой направить в его распоряжение арабский шрифт и 
наборщиков для издания газеты на местном языке. Через 6‒7 меся-
цев в Ташкент прибыл на верблюдах (в тот момент еще не было по-
строено железной дороги) ценный груз с арабским шрифтом и спе-
циалистами-наборщиками, среди них Шихингарий Бекулов, 
Абдулатип Явушев и Али Бактемиров. Позднее именно они стали 
обучать местных узбеков печатному делу. И в этой типографии и 
при этих мастерах стала выходить в свет первая газета на местном 
языке78.  

С 1871 г. «Приложения» печатались на листах малого формата 
(четверть листа) и выходили четыре раза в месяц: два раза на уз-
бекском языке и два раза на киргизском. Они издавались на средст-
ва «Туркестанских ведомостей» и находились в ведении редактора 
русской газеты. С 1883 года «Приложения» стали самостоятельной 
газетой на узбекском языке.  

Основным назначением «Туркистон вилоятининг газети», как 
и газеты «Туркестанские ведомости», было ознакомление местных 
должностных лиц — верховных правителей, аксакалов и кази — с 
распоряжениями местной администрации и распространения среди 
них полезных знаний из истории, географии и других наук.  

Как пишут историки Т.Э. Эрназаров и А.И. Акбаров в своей 
работе, посвященной становлению печати в Туркестане: «Редактор 
газеты Н.П. Остроумов в отчете, направленном им в канцелярию 
Туркестанского генерал-губернатора, подчеркивал, что газета впол-
не отвечает своему назначению и в ней печатались: краткие сведе-
ния из жизни Российского царствующего дома; сообщения о распо-
ряжениях и переводы приказов господина Туркестанского генерал-
губернатора, имеющие отношение к местному населению; сообще-
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ния о распоряжениях и переводы приказов Военного губернатора 
Сырдарьинской области, относящиеся к местному населению; разъ-
яснения новых распоряжений высшей администрации; статьи и за-
метки исторического и этнографического характера, а также со-
ставляемые по распоряжению администрации края научные 
разъяснения вредного характера тех или других привычек или 
обычаев местного населения, например, о местных наркотиках, 
объяснения явлений природы (лунные затмения, землетрясения), 
краткие описания замечательных открытий и изобретений, усовер-
шенствования в области науки, искусства, ремесел, равно о состоя-
нии торговли и промышленности в России, представлявшие интерес 
для местных жителей; описание некоторых особых происшествий в 
крае; объявления местной почтовой конторы; объявления редакции 
газеты и некоторых правительственных учреждений»79.  

Несмотря на то, что освещение этих вопросов имело сугубо 
практическую цель имперского правительства, оно также имело и 
прогрессивное значение для местного населения.  

Распространялась эта газета лишь в узких кругах. Тираж ее 
составлял 500‒600 экземпляров. Очевидно, она и не могла иметь 
широкого распространения, так как грамотное население в крае не 
превышало двух процентов. Ориентирована газета была на тузем-
ных жителей.  

Газета ставила перед собой цель популяризировать знания; в 
ней печатались сведения о «великих государях мира в настоящее 
время», о разнице в часовых поясах, о численности населения зем-
ного шара. Все заметки пояснялись подробно и доходчиво. При 
описании разницы в часовых поясах, пояснялось:  

«Причина такого различия зависит от вращения Земли: Земля 
есть шар и в каждые сутки делает оборот по направлению к 
Востоку, то есть к Солнцу. Поэтому люди восточных стран ка-
ждый день видят Солнце раньше, а люди западных стран позд-
нее»80.  

Газета так же знакомила читателей с приказами генерал-
губернатора, сообщались сведения из жизни российского царст-
вующего дома.  

                                                            
79 Там же. С. 20.  
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Постоянной рубрикой газеты были «Местные известия», где 
печатали не только сведения о произошедших в регионе событиях, 
но и примечательные, с политико-социологической точки зрения, 
данные — статистика обращений больных мусульман за медицин-
ской помощью, успеваемость детей в национальных школах по 
арифметике, о росте благосостояния граждан региона. Так же часто 
встречался раздел «О высокой любви к науке». В нем рассказыва-
лось об основных открытиях в области науки и техники. «Турке-
станская туземная газета», в отличие от «Туркестанских ведомо-
стей», была написана более простым и понятным языком, 
отсутствовала нумерация страниц, а некоторые колонки и статьи не 
имели заглавия.  

Почти в каждом номере встречалась заметка о способах ис-
пользования различных сортов хлопка, их обработки и выращива-
нии. Такого рода информация должна была популяризовать идею о 
превращении центральноазиатского региона в край, где произво-
дится лучшая в мире хлопчатобумажная продукция, высоко ценя-
щаяся на зарубежных рынках.  

В четвертом номере «Туркестанской туземной газеты» от 
1885 г. вышла статья, повествующая о прибытии в Ташкент про-
фессора Н.И. Веселовского, цель прибытия которого — «увидеть 
разные древние города и места, оставшиеся от прежних времен, 
чтобы сделать заключение о том, каковы были положения и жизнь 
прежних жителей»81.  

Сообщая это известие, авторы просили оказать посильную 
помощь. Такой призыв мог свидетельствовать о желании в прямой 
коммуникации с местными жителями показать им все выгоды ны-
нешнего положения.  

Газета не могла в полной мере объяснить и осветить все то 
новое, что появилось в крае с приходом русских. Поэтому и ста-
вился вопрос еще в «туркестанских ведомостях» об издании на ме-
стном языке научно-популярной литературы. Авторы многих ста-
тей писали о пользе изучения русской науки.  

С этой целью они рекомендовали изучать русский язык и рус-
скую грамоту. Именно поэтому, начиная с 1883 г., газета издава-
лась на двух языках, русском и узбекском. За 1885‒1887 гг. на 
страницах газеты печатались полезные сведения о разных науках и 
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ремеслах. В 1889 г. в ней был помещен цикл статей под названием 
«О пользе наук». Приводились многочисленные изречения древне-
греческих мудрецов о пользе знаний.  

В одном из номеров газеты за 1885 г. была помещена статья 
«Мысли одного почтенного мусульманина о знании», призываю-
щая изучать русский язык для освоения науки, для познания самих 
себя, как велит Коран. «Самым главным средством к изучению 
этих наук служит знание русского языка, без которого нет никакой 
возможности (достичь этого). Для этого не нужно испытывать 
трудности путешествий во внутренние города русского народа, так 
как, по воле Божьей, мы стали подвластны этому народу и вместе с 
ним живем, а русские стали нашими властителями»82. Эти строки 
принадлежат некоему Мулле Абдулле, возможно реальному лицу, 
возможно явно прорусской персоне, скрывшейся за псевдонимом. 
Это один из примеров, показывающий, что русскоязычная пресса 
Туркестанского края дает обширный материал как для анализа 
взаимоотношений русского и местного населения, так и для изуче-
ния социально-политических идей, преобладавших в этой части 
Российской империи.  

В 1872 г. был поставлен также вопрос о замене арабского ал-
фавита русским. В результате интерес к изучению науки и русско-
го языка заметно возрос. Следовательно, значение первой печатной 
газеты на местном языке заключалось именно в том, что она яви-
лось пропагандистом передовой русской культуры, литературы и 
науки. 

После революции 1905 г. в журнальное дело Средней Азии 
начинают проникать нелегальные издания. С октября 1907 г. появ-
ляется газета «Шухрат» («Слава»), пропагандировавшая джадиди-
стские идеи — науку, свободу, сплоченность. Большое внимание в 
ней уделялось критике религиозной системы образования, помимо 
прочего, редакция газеты распространяла нелегальную литературу 
социал-демократического направления. В феврале 1906 г. в рамках 
первой краевой социал-демократической конференции появляется 
«Союз туркестанских организаций РСДРП. Большевики всячески 
способствовали выпуску таких нелегальных газет, как «Рабочий», 
«Солдатский листок — Правда», «Рабочий листок — Молот» и 
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легальных газет «Самарканд» и «Русский Туркестан». Интересен 
тот факт, что революционные идеи воспринимались и поддержива-
лись местным населением, несмотря на их приверженность тради-
ционалистским ценностям.  

Первым изданием революционного толка, которое, несмотря 
на все трудности, распространялось повсеместно, была газета «Ис-
кра». В своих работах Ленин определял задачи «Искры» следую-
щим образом: борьба за чистоту революционной теории, за ее 
творческую разработку и претворение в жизнь, пропаганда поли-
тики партии среди широких масс рабочего класса, целеустремлен-
ная политическая агитация. «Роль газеты не ограничивается, одна-
ко, одним распространением идей, одним политическим 
воспитанием и привлечением политических союзников. Газета — 
не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, 
но также и коллективный организатор»83.  

«Искра» появилась в Туркестане уже в первый год издания. Ее 
привозили с собой высланные или же добровольно приехавшие в 
край социал-демократы. Некоторые из них выписывали газету из-
за границы. Так, в городе Верном (Алма-Ата) «Искру» и другую 
литературу из Бельгии по почте получал П.Г. Вяткин, точно таким 
же путем «Искра» доставлялась жителю г. Самарканда Мулову84.  

Что касается первого материала о Туркестане, то он был 
опубликован в январе 1902 г. В разделе «Хроника рабочего движе-
ния и письма с фабрик и заводов» газета сообщала о недоразуме-
ниях между подрядчиками и рабочими на строительстве Оренбург-
Ташкентской железной дороги. «Рабочих обирали самым безза-
стенчивым образом. Не говоря уже о том, что условия работы 
очень неудовлетворительны, система штрафов, ничем не сдержи-
ваемая, практиковалась в самых широких размерах, рабочих про-
сто обманывали при расчетах…»85. 

В одно время с газетой «Искра» выходил научно-популярный 
журнал «Заря». В.И. Ленин писал Г.В. Плеханову:  
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«Если нам суждено и возможно добиться действительной ге-
гемонии, то исключительно при помощи политической газеты 
(подкрепленной научным органом)…».  

Таким научным органом, подкреплявшим «Искру», стал жур-
нал «Заря», сыгравший большую роль, — как пишет А.И. Акба-
ров, — в борьбе марксизма против ревизионизма в рабочем движе-
нии, в разработке идейно-теоретических основ пролетарской 
партии, ее программы и тактики»86.  

Для пропаганды большевистских идей социал-демократы 
Туркестана наряду с нелегальными смело использовали и легаль-
ные издания, выходящие еще до революции, и превращали их в 
некотором роде в трибуну для своих выступлений. Такими изда-
ниями можно было считать легальные газеты «Русский Туркестан» 
(Ташкент), «Самарканд» и некоторое время «Асхабад». Последова-
тельность первых двух газет объяснялась тем, что в различное вре-
мя редакторами и издателями их выступали большевики М.В. Мо-
розов, В.В. Быховский и А.В. Худаш (жена М.В. Морозова)87.  

Начиная с 1904 г., в газете «Самарканд» стали появляться ост-
рые политические статьи М.В. Морозова под названием «Теплое 
слово». С этого момента газета становится самой революционной 
из всех легальных газет Туркестана. Эту газету преследовали, да-
вили цензурой, закрывали, и каждый раз она выходила уже под 
новым названием — «Заравшан», «Новый Самарканд», «Русский 
Самарканд», продолжая традиции старого «Самарканда».  

Сам М.В. Морозов писал по этому поводу в газете следую-
щее: «Мы начали дело в тяжелое время всяческого административ-
ного гнета и произвола… нас лишали права печатать руководящие 
статьи, но мы все-таки их печатали; нам вычеркивали целые номе-
ра невиннейших перепечаток, над нами, пользуясь полной бес-
правностью печати, издевались самым жестоким образом и как раз 
именно после опубликования указа об облегчениях печати… Если 
в начале нашего пути мы встречали одни лишь угрозы и бранные 
письма, а о сочувствии могли лишь судить по росту тиража, то в 
освободившейся России мы увидели воочию, что читателя-
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друга — много, это прежде всего рабочий люд; наши враги откры-
то первые назвали «Самарканд» органом социал-демократии, хотя 
он себя так и не называл; и это потому, что в их глазах социал-
демократия есть выражение идейных стремлений рабочего люда. 
Мы горды мыслями, что нам удалось вызвать в населении ясное 
сознание классовых интересов и разбить тот мираж, который соз-
дает иллюзию единства волков и овец»88. 

Направление либеральной газеты «Русский Туркестан» начало 
изменяться с февраля 1905 г., после событий 9 января в Петербур-
ге89 и перехода издания в руки революционно настроенных со-
трудников. С приходом М.В. Морозова газета расширяет тематику, 
публикует материалы по актуальным вопросам революции, и самое 
главное, что большое внимание уделяется работе среди местного 
населения. Например, статья «Освободительное движение и тузем-
ное население» повествовала о невежестве реакционной теории о 
высших и низших расах и призывала к некоему политическому 
освобождению местных рабочих90.  

В мае в газете была напечатана выдержка из статьи В.И. Ле-
нина «Отношение социал-демократов к “трудовой группе” в Пе-
тербурге». За опубликование такого рода материалов М.В. Моро-
зов был приговорен судом к заключению на год, а газета временно 
закрыта (с 18 января по 2 февраля 1906 г.). 25 августа 1906 г. газета 
была запрещена и с 26 августа выходила под названием «Турке-
стан», а после закрытия последней 1 октября — с 29 октября газета 
закрывалась и меняла название еще 4 раза91.  

Газета «Вперед», которой руководил В. И. Ленин, тоже была 
одним из главных органов партии. Она издавалась в Женеве с де-
кабря 1902 г. по май 1905 г. 

С 1908 г. — в период так называемой столыпинской реак-
ции — в Ташкенте начала издаваться ежедневная, общественно-
политическая, литературная газета «Туркестанский курьер». Отра-
жала она интересы царской власти и местной администрации. 
В ней также освещалась жизнь простых трудящихся, русских пере-
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селенческих крестьян и т.д. Стоит заметить, что ранее с октября 
1906 г. по 1908 г. она носила название «Ташкентский курьер».  

Под влиянием идей джадидизма выпускались газеты на тюрк-
ском языке, пропагандировавшие роль единой тюрко-язычной на-
ции. Таким изданием была газета «Тарджумон», редакторами ко-
торой были идеологи пантюркизма в Средней Азии – М. Кори и М. 
Бехбуди. Издание этой газеты финансово поддерживало турецкое 
правительство. Стоит сказать, что это издание имело достаточно 
большое влияние среди местного населения.  

История становления и развития периодической печати и 
журналистики в Средней Азии показывает, что в обществе посто-
янно может существовать непрекращающаяся борьба идей, отра-
жающая порой полярные точки зрения. Периодическая печать в 
руках таких борцов служит незаменимым орудием для распростра-
нения «правильной» идеологии.  

Таким образом, идейная борьба по вопросу присоединения 
Средней Азии в отечественной общеимперской периодике XIX ве-
ка сводилась к ряду положений. Во-первых, заметки о ходе экспе-
диций знакомили российских читателей с особенностями жизни 
местного населения и формировали определенную позицию, чаще 
всего поддерживающую правительственную политическую линию, 
обосновывался сам ход завоевания, где превалировала научная 
точка зрения, но вполне аргументировано выглядело и цивилиза-
ционное оправдание имперской политики, показывающее архаич-
ность форм жизни туземных жителей. Во-вторых, целью общеим-
перской прессы было не просто показать, кем являлся туземный 
народ мусульманского Востока, но и объяснить, почему могучему 
русскому народу необходимо идти дальше путем освобождения от 
рабства и невежества столь территориально близкого соседа.  

Местная же печать была необходима для распространения 
среди местного населения идеи общего служения империи, мест-
ным чиновникам, для устранения социальных противоречий, воз-
никавших на почве сословного, религиозного, межэтнического и 
культурного расслоения, а главное для русификации местного на-
селения и для распространения грамоты и просвещения.  

Подведем промежуточные итоги. В каждом национальном ре-
гионе России были свои схемы управления, конечно, соответст-
вующие общероссийским меркам, но среднеазиатская окраина ну-
ждалась в особом подходе, как к управлению, так и к контролю 
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этого управления. Большое значение играл религиозный фактор. 
Он по-разному отражался в разных национальных окраинах.  

В Средней Азии эта проблема стояла не так остро, однако су-
ществовала латентная угроза создания националистических груп-
пировок. Появление партий в национальных регионах России от-
ражало ситуацию в системе управления империи. Сначала стоит 
сказать о том, что существовало три ветви формирования пред-
ставлений о Средней Азии и проводимой там политике.  

Первая влияла на общественное мнение и на политическую 
повестку — это заметки путешественников, носившие военно-
политический характер (подход близкий к британской колониаль-
ной политике).  

Вторая формировалась кружками, в среде различных группи-
ровок, и представляла собой не просто теоретический конструкт, а 
уже некую модель действий с несколькими вариантами адаптации 
среднеазиатских территорий к Российской империи (русофильские 
идеи и рассуждения об особой миссии России).  

И наконец, третья ветвь была представлена программами по-
литических партий, которые отличались от кружков тем, что не 
просто предлагали отвлеченные модели, а предлагали готовую 
программу действий. Отвечали не просто на вопрос «что делать?», 
но и «как делать?». Это была уже политика, а не политическая фи-
лософия. И именно появление партий в национальных окраинах 
являлось очередным этапом национальной политики России, где 
приходилось учитывать разные мнения и искать компромисс.  

Идейная борьба по вопросу присоединения Средней Азии в 
отечественной общеимперской периодике XIX в. сводилась к ряду 
положений. Во-первых, заметки о ходе экспедиций знакомили рос-
сийских читателей с особенностями жизни местного населения и 
формировали определенную позицию, чаще всего поддерживаю-
щую правительственную политическую линию, обосновывался сам 
ход завоевания, где превалировала научная точка зрения, но вполне 
аргументировано выглядело и цивилизационное оправдание им-
перской политики, показывающее архаичность форм жизни тузем-
ных жителей. Во-вторых, целью общеимперской прессы было не 
просто показать кем являлся туземный народ мусульманского Вос-
тока, но и объяснить почему могучему русскому народу необходи-
мо идти дальше путем освобождения от рабства и невежества столь 
территориально близкого соседа.  
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Местная же печать была необходима для распространения 
среди местного населения идеи общего служения империи, мест-
ным чиновникам, для устранения социальных противоречий, воз-
никавших на почве сословного, религиозного, межэтнического и 
культурного расслоения, а главное для русификации местного на-
селения и для распространения грамоты и просвещения.  

Рассмотрев политику России в Средней Азии в имперский пе-
риод, необходимо рассмотреть ее эволюцию на советском этапе. 
Начать данное рассмотрение целесообразно с изучения вопроса 
национального строительства в советском Туркестане. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ГЛАВА 3 

ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
СОВЕТСКОЙ ПОЛИТИКИ 

В СРЕДНЕЙ АЗИИ 
В ДОВОЕННЫЙ ПЕРИОД 

§ 3.1. Национальное строительство  
          в советском Туркестане 
Средняя Азия представляла собой отсталые окраины, значи-

тельно уступавшие по уровню социально-экономического развития 
не только западноевропейским странам и центральным регионам 
России, но и многим восточным странам — Турции, Египту и дру-
гим. Несмотря на то, что Средняя Азия входила в имперскую эко-
номическую систему, считавшуюся капиталистической, отставание 
было колоссальным, а сам регион, при всех стараниях царской ад-
министрации, был скорее сырьевым придатком.  

После свержения монархии в Российской империи, борьбы за 
власть и, в конечном итоге, победы большевиков, возник очень 
важный и серьезный вопрос — как сохранить территорию в преж-
них границах. Стоит сказать, что советской власти пришлось зано-
во восстанавливать границы империи, то есть присоединять Сред-
нюю Азию, но совершенно иным способом — привлекать местное 
население, а не армию.  

К привлечению местного населения для создания нового госу-
дарства прикладывалось масса усилий. Уже весной 1917 г. в Турке-
стане и Казахстане были созданы Советы, а в ряде населенных 
пунктов восстановлены или организованы заново большевистские 
группы. Необходимо заметить, что национальное крестьянство под-
нималось не на осознанную борьбу за социализм, а против гнета 
российских «колонизаторов», прибегая к помощи Советов рабочих 
и солдатских депутатов.  
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В Средней Азии стали повсеместно возникать национальные 
революционные организации: иттифаки (союзы) трудящихся му-
сульман, объединенные профсоюзы рабочих и кустарей, революци-
онные молодежные организации, мусульманские солдатские коми-
теты. Это оказывало значительное влияние на мобилизацию 
крестьянства и городских жителей на революционную борьбу. К ок-
тябрю 1917 г. в Средней Азии, как и повсюду в стране, большевики 
стали самой авторитетной партией, привлекающей в свои ряды не 
только русских рабочих, но и местное население национальных ок-
раин. «В ходе революции угнетенные народы Средней Азии и Ка-
захстана, которые вели борьбу против колониального и феодально-
го гнета, стали активными участниками антиимпериалистического 
фронта, союзником и резервом русского революционного пролета-
риата, боровшегося за социализм. Создание и укрепление русского 
пролетариата с местным национальным крестьянством обеспечило 
победу социалистической революции в Средней Азии и Казахстане, 
открыло ранее угнетенным народам путь к свободе и социализму 
вместе с русскими братьями в составе единого многонационального 
социалистического государства — великого Советского Союза»1, — 
писали исследователи в коллективной монографии советской эпохи.  

В период с ноября 1917 г. по апрель 1918 г. Советская власть 
установилась на всей территории Туркестана. Главной целью на-
циональной политики партии было сплочение трудящихся всех на-
циональностей на борьбу за советскую власть и социализм.  

«Декларация прав народов России», опубликованная 3 ноября 
1917 г. провозгласила равенство и суверенитет всех народов Рос-
сии, их право на свободное самоопределение, вплоть до отделения 
и образования самостоятельных государств, отмену национальных 
и религиозных ограничений и привилегий, свободное развитие на-
циональных меньшинств и этнических групп, населяющих терри-
торию России.  

Очень важное значение имело также обращение Советского 
правительства «Ко всем трудящимся мусульманам России и Восто-
ка», подписанное Лениным 19 ноября 1917 г.  

 

                                                            
1 К социализму, минуя капитализм. Исторический опыт КПСС по 

социалистическому строительству в Средней Азии и Казахстане в 1917–
1937 гг. М.: Политиздат, 1974. С. 24. 
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Именно с этого периода в Средней Азии началась активная ра-
бота по созданию национальной советской государственности. 
В апреле 1918 г. была создана Туркестанская автономная республи-
ка, вошедшая в состав РСФСР. Быстро росли местные парторгани-
зации, позже объединившиеся в коммунистическую партию Турке-
стана. Целью партии было построение однородного бесклассового 
коммунистического общества. Идейно-теоретическое обоснование 
большевиков сводилось именно к этой модели.  

Для построения социально однородного общества в Средней 
Азии необходимо было коренным образом изменить политику, про-
водимую ранее царской администрацией. Сохранение традиций и 
религиозных норм сменилось борьбой с басмачеством и религиоз-
ными организациями.  

«Все нации придут к социализму, это неизбежно, — писал Ле-
нин, — но все придут не совсем одинаково, каждая внесет 
своеобразие в ту или иную форму демократии, в ту или иную 
разновидность диктатуры пролетариата, в тот или иной темп 
социалистических преобразований разных сторон обществен-
ной жизни»2.  

Стоит заметить, что эти специфические особенности наиболее 
значительны в том случае, когда переход к социализму осуществля-
ется не от капитализма, а от докапиталистических отношений, кото-
рый еще сохранились в некоторых отсталых регионах. Эта теорети-
ческая модель, обосновывающая переход к социализму, минуя 
капитализм, создавалась непосредственно Лениным для обоснова-
ния повторного присоединения Средней Азии.  

Однако еще в классической марксистской теории указывается 
такая важная черта истории, как необязательность для каждого на-
рода проходить в своем развитии к социализму последовательно все 
формации. Проявлением этой важной черты исторического разви-
тия и является переход некоторых стран к социализму, минуя капи-
талистическую стадию.  

Это учение впоследствии стало составной частью марксистско-
ленинской теории социалистической революции и стало фактически 
основой деятельности КПСС по руководству в области социалисти-
ческих преобразований в ранее отсталых национальных окраинах, в 

                                                            
2 Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 30. С. 123.  
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том числе — в республиках Средней Азии и Казахстане. А практи-
ческая деятельность в этом направлении, в свою очередь, послужи-
ла дальнейшему развитию теоретических положений большевиков.  

Прорабатывая эту концепцию, авторы внесли в нее еще ряд 
ключевых положений, таких как невозможность построения социа-
лизма без помощи тех народов и стран, которые своим примером 
могут показать и научить, как действовать в условиях зарождаю-
щейся новой формации. «Исторический опыт наглядно свидетель-
ствует также о том, что переход народов к социализму, минуя му-
чительную стадию капитализма, немыслим иначе как при 
политической, экономической и культурной помощи со стороны 
рабочего класса тех стран, которые уже вступили на путь социали-
стического строительства»3.  

Однако кроме поддержки извне, для успешного перехода к 
социализму, минуя капитализм, необходимы определенные пред-
посылки и условия: преобразования в социально-экономической 
сфере, наличие сплачивающих политических организаций, обеспе-
чение коммуникационных процессов с рабочими других социали-
стических стран. В процессе этого перехода взаимодействуют как 
объективные, так и субъективные факторы. При этом очень велика 
роль субъективных факторов, ведь принятие этой идеологической 
нормы, утверждающей необходимость именно такого пути разви-
тия, является первичным по отношению к формальным партийным 
структурам.  

Необходимым общим условием перехода к социализму, как за-
являлось большевиками, являлся союз рабочего класса передовых 
социалистических стран с рабочим крестьянством отсталых стран. 
Таким образом подчеркивалась значимая роль пролетариата по-
средством интернациональных связей. Помощь рабочих в реализа-
ции этого плана оказывалась по трем ключевым направлениям: по-
литика, экономика и культура.  

Рассматривая экономическую структуру отсталых стран, стоит 
заметить, что там крупная промышленность, как и сам рабочий 
класс только начинали формироваться, в отличие от развитых стран 
с капиталистической системой хозяйствования.  

                                                            
3 К социализму, минуя капитализм. Исторический опыт КПСС по 

социалистическому строительству в Средней Азии и Казахстане в 1917–
1937 гг. М.: Политиздат, 1974. С. 13.  
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Тем самым, если следовать марксистской теории и считать, что 
в целом в процессе перехода к социализму осуществляется ликви-
дация капиталистической собственности на основные средства про-
изводства, то при переходе к социализму, минуя капитализм, про-
блема ликвидации решилась бы сама собой.  

С этим была связана очень сложная деятельность по преодоле-
нию многоукладности экономики, так как в отсталых странах и 
районах экономическая структура являлась обычно чрезвычайно 
неоднородной. Все мелкое производство в городе и деревне стано-
вится социалистическим, минуя капиталистический этап. Что каса-
ется так называемого патриархально-натурального хозяйства, то оно 
преобразуется в социалистическое или через промежуточную сту-
пень мелкотоварного производства или, при определенных услови-
ях непосредственного перехода к социалистической модели.  

Затрагивая вопрос политики, необходимо сказать, что привыч-
ные для этого патриархального общества формы политической ор-
ганизации должны были заменяться государством диктатуры про-
летариата также через промежуточную ступень революционно-
демократического государства социалистической ориентации. Что 
обосновывает идею борьбы, в том числе с национально-освободи-
тельными движениями, такими как басмачество.  

Советские авторы коллективной монографии «К социализму, 
минуя капитализм» пишут следующее:  

«Буржуазные нации не успевают сформироваться, а буржуазная 
идеология — занять преобладающее место в общественном 
сознании народов. Племена и народности консолидируются по-
степенно в социалистические нации, в общественном сознании 
которых утверждается марксистско-ленинская идеология»4.  

Осуществление социалистической революции в культуре и 
создание кадров трудовой национальной интеллигенции было со-
пряжено при переходе к социализму, минуя капитализм, с больши-
ми трудностями, вызванными крайне низким культурным уровнем 
местного населения. Поэтому одной из важнейших и первоочеред-
ных задач была борьба за ликвидацию поголовной неграмотности 
взрослого населения и создание сети школ и училищ, особенно в 
сельской местности.  

                                                            
4 Там же. С. 15.  
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При реализации модели перехода к социализму, минуя капита-
листическую стадию, использовались так называемые промежуточ-
ные формы регламентации различных областей жизни местного 
населения. В области политической к их числу относились: созда-
ние революционно-демократических образований социалистиче-
ской ориентации, приспособление Советов к условиям докапитали-
стических отношений, временное сохранение некоторых старых 
политических учреждений, старых судебных органов, использова-
ние специфических форм партийного строительства, например, му-
сульманских бюро на Советском Востоке в 1919–1920 гг. и др.  

В сфере социально-экономического развития использовались 
такие переходные формы и мероприятия, как проведение государ-
ством аграрных преобразований для укрепления мелкого крестьян-
ского хозяйства или использование сельской общины для коопера-
ции сельхоз работников на первоначальном этапе, а также 
некоторые меры, направленные на преобразование патриархально-
натурального уклада, на планомерное формирование коллективов 
рабочих и организацию женского труда, что, безусловно, являлось 
немаловажной составляющей. 

В идеологической области переходными формами и методами 
являлись: проведение атеистической работы, применяемое в усло-
виях низкого культурного уровня как жителей деревни, так и го-
родского населения, использование конфессиональных школ на 
первых этапах так называемой культурной революции, проводи-
мой Советами.  

Важной особенностью политики в Средней Азии в 20-х гг. яв-
лялось проведение различных мероприятий переходного типа, со-
четавших в себе элементы как революционно-демократические, так 
и сугубо социалистические. Важную роль в деятельности местных 
партийных организаций играла политика так называемого «классо-
вого расслоения», то есть борьба за развитие классового сознания 
рабочих из числа коренного населения и преодоление традицион-
ного идейного влияния со стороны бывшей интеллигенции и духо-
венства.  

Национальная политика советского государства выстраивалась 
также по идеологическому принципу. Система управления в нацио-
нальных окраинах была четко иерархизирована. В.Ю. Зорин пишет 
следующее:  
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«СССР был одним из самых крупных многоэтничных госу-
дарств, в котором фактически все нерусские этнические общно-
сти (народы, нации или национальности) имели автономные об-
разования разного уровня, так называемые национально-
государственные образования. Известная «советская матрешка» 
(союзные и автономные республики, автономные области и ок-
руга, национальные сельские советы) возникла еще в первые 
десятилетия существования СССР и с некоторыми изменениями 
просуществовала до его распада. Эта система основывалась на 
территориальной и государственно-политической нагрузке эт-
нического фактора. Советская национальная политика была не 
столько политикой государствостроительства на основе граж-
данской общности, сколько политикой развития и сближения 
социалистических наций на основе формул интернационализма 
и дружбы народов»5. 

Несмотря на то, что Советы к началу 20-х гг. подчинили прак-
тически всю территорию бывшей империи, усмирение националь-
ных окраин оставалось еще нерешенной задачей. И если Кавказ и 
Малороссия достаточно быстро восприняли идеи большевиков, то в 
Средней Азии все проходило не так гладко и борьба за полное уста-
новление советской власти, то есть ликвидация антисоветского 
движения басмачества продолжалась вплоть до 1930-х гг.  

Басмачество было реакцией на национальную политику боль-
шевиков и несмотря на то, что появилось оно еще в XIX в. до вхож-
дения Средней Азии в состав Российской империи, принято счи-
тать, что это именно антисоветское освободительное движение 20-х 
гг. XX в. Сосредотачивались центры вооруженного сопротивления в 
основном в Ферганской долине.  

Сам термин «басмач» произошло от тюркского «басмак» и 
значило «совершать набег». Как было сказано выше, появилось 
движение еще в XIX в., но представляло собой лишь мелкие раз-
бойничьи шайки и только после октября 1917 г. оформилось как 
массовое революционно-освободительное движение.  

Причинами возникновения принято считать враждебное отно-
шение к большевикам среднего и зажиточного слоев населения 
Средней Азии, которые в том числе отстаивали позиции ислама. 
Очень остро стоял вопрос религии. Басмачи часто причисляли себя 
                                                            

5 Зорин В.Ю. Об аспектах этнической политики России // Этнодиа-
логи: альманах. 2013. № 1. С. 9.  
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к моджахедам — борцам за мусульманскую веру, а антицерковная 
политика большевиков не делала исключений и для Средней Азии.  

Образование Союза Советских Социалистических Республик 
ознаменовало новый этап в жизни недавно вошедших в состав Рос-
сии народов. Еще десятилетие назад подчинявшиеся власти эмиров 
и баев, жители бывших ханств оказались втянуты в процессы по-
строения новых органов самоуправления. Стоит отметить, что 
именно партии в это время принадлежало фактическое управление 
всей территорией бывшей империи. 

Хотя известен тот факт, что в 1920-х гг. в Туркестане были 
созданы комиссии для согласования с адатом и шариатом постанов-
лений рабоче-крестьянского правительства. Опирались басмачи на 
идеи панисламизма и основной своей целью видели освобождение 
Туркестана от России и образование независимого Исламского го-
сударства. Пополнялись отряды басмачей за счет обнищавших дех-
кан.  

Их тактика практически ничем не отличалась от тактики дру-
гих партизанских отрядов: притаившись в горной или пустынной 
местности они выжидали случая совершить набег на отряд красно-
армейцев, беспощадно убивая не только лидеров, но и всех попа-
давшихся на пути, захватывая оружие и провизию. Ликвидировать 
это движение удалось лишь к 1932 г.6. Противостоять им приходи-
лось не только физически, но и идеологически.  

Для этой идеологической борьбы требовались подготовленные 
кадры. Этим занимались различные комитеты и не только. Такой 
тщательный подход к идейной организации трудящихся и привле-
чению местного населения в ряды партии требовал, соответственно, 
серьезной проработки вопроса, чем и занялся новый орган — Сре-
дазбюро.  

§ 3.2. Средазбюро и реализация политики партии  
          в Средней Азии 
Основным органом партийного руководства в Средней Азии 

стало Среднеазиатское бюро ЦК ВКП(б), образованное 19 мая 1922 
года и просуществовавшее до октября 1934 года. Его деятельность 

                                                            
6 Подробнее см.: Зевелев А.И., Поляков Ю.А., Шишкина Л.В. Басма-

чество: правда истории и вымысел фальсификаторов. М., 1986. 



ГЛАВА 3. ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СОВЕТСКОЙ ПОЛИТИКИ… 

117 

тесно связана со всеми важными преобразованиями, происходив-
шими в регионе. Именно Средазбюро разрабатывало и реализовы-
вало концепцию политики Советского государства на территории 
Туркестана. История Средазбюро изучена крайне слабо. Между 
тем, как отмечал М.Ф. Андерсон, один из немногих историков, за-
нимавшихся этой проблемой:  

«Изучение деятельности Средазбюро дает возможность понять, 
как партия осуществляла руководство переходом отсталых на-
родов к социализму, как она творчески применяла свои прин-
ципы и проводила свою генеральную линию в специфических 
условиях Средней Азии»7.  

Глубже исследовать эту тему позволяют документы, храня-
щиеся в Российском государственном архиве социально-политичес-
кой истории.  

Изучение роли Средазбюро в разработке и реализации поли-
тики в Туркестане, безусловно, представляет немалый интерес, но 
стоит обратиться и к проблеме значимости самого региона Средней 
Азии. Унаследованная от имперской власти территория, отделяю-
щая Россию от британских владений, всегда была скорее размен-
ной картой в геополитической игре великих держав, нежели рын-
ком сбыта или источником сырья. Тем не менее, для идеологов 
советского государства этот регион имел особое значение. Как от-
мечал В.И. Ленин:  

«Эти республики являются доказательством и подтверждением 
того, что идеи и принципы Советской власти доступны и не-
медленно осуществимы не только в странах, в промышленном 
отношении развитых, не только с такой социальной опорой, как 
пролетариат, но и с такой основой, как крестьянство. Идея кре-
стьянских советов победила»8. С учетом преобладавших в те 
годы представлений о революционном потенциале Востока, не-
обходимо было действовать соответствующим образом, под-
тверждая на практике идею некапиталистического пути к со-
циализму ранее отсталых народов9.  

                                                            
7 Андерсон М.Ф. Из истории партийного строительства в Средней 

Азии. Душанбе: Изд-во «ИРФОН», 1966. С. 4. 
8 Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 42. С. 32.  
9 См.: Назаров С. Из истории деятельности Средазбюро ЦК ВКП(б) 

(1922–1924 гг.). Ташкент: Изд-во «Узбекистан», 1965. С. 5.  
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Еще в 1920 г. Центральным Комитетом РКП(б) после IX съезда 
партии было принято решение о создании Туркбюро, которое явля-
лось одним из областных бюро ЦК.  

Причиной создания Туркбюро была, в том числе, удаленность 
Туркестана от центра, плохое состояние транспорта и связи, но 
главной являлось стремление обеспечить проведение целенаправ-
ленной национальной политики в этой окраине.  

Сфера Туркбюро ограничивалась одной республикой, Турке-
станской АССР, и соответственно одной партийной организацией, 
Компартией Туркестана, имевший свой Центральный Комитет.  

Туркбюро было создано в момент свержения власти эмиров в 
соседних Хиве, Хорезме и Бухаре. Вхождение Бухарской и Хорезм-
ской компартий в состав РКП(б) обусловило реорганизацию Турке-
станского бюро ЦК РКП(б) в Среднеазиатское, распространив тем 
самым сферу своей деятельности на всю Среднюю Азию.  

С появлением новой системы управления, где главная роль от-
водилась партии, начала изменяться и организационная структура 
на окраинах страны Советов. На территории Средней Азии необхо-
димо было создать сильный и хорошо функционирующий партий-
ный аппарат, способный разрешать проблемы данной местности, 
который в тоже время мог бы являться и орудием управления цен-
тральной власти. Таким органом стало Средазбюро.  

На Средазбюро возлагались преимущественно тактические за-
дачи, связанные в первую очередь с проведением национальной по-
литики партии, официально провозглашавшей идею равенства и 
свободного развития всех входящих в СССР народов10.  

На деле же, интерес центра был в создании единого органа, 
оперативно реагирующего на директивы сверху. Для этого требо-
валось немало усилий, которые, конечно же, поручались новому 
бюро, состоящему как из местного, так и русского населения. Под-
готовка кадров велась тщательнейшим образом. Будущих сотруд-
ников Средазбюро готовили сразу в нескольких университетах, 
таких как Среднеазиатский коммунистический университет, в ко-
тором 84% обучающихся принадлежало к местным национально-
стям, Коммунистический университет трудящихся Востока, создан-
ный в Москве в 1921 г. и имевший порядка 20 отделений на 

                                                            
10 Там же. С. 28. 
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территории Средней Азии11. Помимо этого, организовывались раз-
личные кружки и партийные школы, открывались красные уголки 
на предприятиях, в колхозах и совхозах.  

Далеко не последнюю роль в деятельности Средазбюро играла 
местная печать. «Повышение культурного уровня народных масс, 
создание и развитие национальной по форме, социалистической по 
содержанию культуры неразрывно связаны с организацией и ростом 
печати в среднеазиатских республиках»12, — писал исследователь 
Х.Б. Бегматов. В действительности, печать оказывала влияние не 
только на общий культурный уровень населения, но также являлась 
инструментом пропаганды и идеологического воздействия.  

Важна была и сама организация выпуска газет и журналов. 
В Средазбюро функционировал специальный орган, Отдел печати 
Средазбюро, отвечавший за выпуск всех периодических изданий на 
территории Средней Азии. В одном из директивных документов 
отмечалось:  

«В целях поднятия культурно-политического уровня и журна-
листской квалификации работников среднеазиатской печати, 
признать необходимым создание при редакциях центральных 
руководящих газет кружков газетного образования, марксист-
ских и общеобразовательных, привлекая в качестве руководи-
телей таковых ответработников национальных и русских га-
зет»13.  

Эти кружки были рассчитаны, в основном, на представителей 
местного населения, собирающихся работать в сфере журналисти-
ки. Таким образом, готовили кадры на местах. Обученные печат-
ному делу и верные идее советов коренные жители края, вызывали 
больше доверия у соотечественников. Как следует из постановле-
ния, Отдел печати ведал не только вопросом содержания газетных 
текстов, но также вопросом организационной работы и кадровой 
политики.  

                                                            
11 Там же. С. 47. 
12 Бегматов Х.Б. Деятельность Средазбюро ЦК ВКП(б) по осущест-

влению ленинской национальной политики. Ташкент: Изд-во «ФАН», 
1976. С. 66. 

13 Российский государственный архив социально-политической ис-
тории. Ф. 62. Среднеазиатское бюро ЦК ВКП(б) (Средазбюро) (1922–
1934). Оп. 2. Документы отделов Средазбюро. 3373. Ед. хр. 759. 
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Обзору печати уделялось огромное значение, так как в перио-
дике затрагивались все насущные проблемы, происходящие в крае. 
Ежегодно Отдел печати анализировал газеты, выпускаемые на тер-
ритории края, давая заключения о работе той или иной газеты, ее 
целевой аудитории и возможности дальнейшего развития. 

Обзоры отправляли в ЦК, где выносилось своего рода реше-
ние о дальнейшей работе конкретного печатного издания. Таким 
образом, это можно считать линией обратной связи с центром. На-
пример, в одном из обзоров подчеркивалось:  

«Газета “Рушнал” должна обслуживать кустарную массу ту-
земцев, евреев Средней Азии, а также держать курс на новый 
социальный слой населения молодых дехкан, а также на пар-
тийцев, КСМ, трудящихся и работников просвещения. Ос-
новной темой должно быть экономическо-бытовые вопро-
сы»14.  

Определяя место каждого издания, Отдел печати Средазбюро 
проводил в жизнь и политику всеобщего просвещения, охватывая 
все слои населения. Предназначение газеты «Фергана», одной из 
самых популярных в крае, было следующим:  

«Провинциальная массовая газета. Она должна обслуживать 
кишлачного актива, кишлачного и городского ответственного 
работника, и партийца; основными темами должны быть дех-
канские вопросы. Провинциальная массовая газета менее всего 
должна касаться международных вопросов. Темами ее статьи 
должны быть вопросы местной жизни, вопросы партийной 
дехканской жизни»15.  

Таким образом, освещение материалов в прессе было проду-
манным и строго регламентированным высшими инстанциями. 
Существовал особый список тем, дозволенных к освещению в цен-
тральной партийной печати, которые можно было затрагивать, ме-
стной же прессе предназначался другой перечень. Как правило, 
среднеазиатская периодика ориентировалась на «нового коммуни-
ста» — рабочего или дехканина местной национальности, прини-
мающего власть Советов. К работе в таких газетах привлекались 
тысячи рабочих и дехканских корреспондентов, призванных биче-

                                                            
14 Там же. Ед. хр. 763. 
15 Там же.  
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вать недостатки и ошибки в работе, а также осуждать врагов со-
циалистического строительства16.  

Среднеазиатская политика ЦК сводилась к удержанию этой 
обширной территории в рамках социалистического государства, 
вовлекая в партийную работу все большее число людей из местного 
населения. Из записки 1922 г. некого Ахметзакия Валидова Стали-
ну:  

«Привлечение Советской властью авторитетных среди туземно-
го населения работников (Рыскулова и др.) власти, замена 
Фрунзе-Сафаровской военной диктатуры17 политикой мирного 
культурно-хозяйственного строительства путем привлечения 
широких туземных масс, означает, что Советская власть снова 
сознала верность той политической линии в Средней Азии, ко-
торую она наметила было во второй половине 1919 года… 
Я уверен, что вновь взятая для применения в Средней Азии по-
литика будет развиваться в дальнейшем в направлении жела-
тельном для трудящихся туземцев»18.  

Такая оценка политической линии в новых социалистических 
республиках была декларацией личной преданности идее нацио-
нальной политики партии, осуществлявшейся в данном случае Сре-
дазбюро, и в то же время критикой прежнего местного руководства, 
(что свидетельствует о сугубо личных мотивах многих идейных 
разногласий). Например, в сводке об общем политическом состоя-
нии Ферганской области (1922 г.), об успехах в борьбе с басмачест-
вом писалось следующее:  

«Отношение населения к нам с каждым днем улучшается. Мы 
навели сильную борьбу с безобразиями, издевательствами и 

                                                            
16 См.: Бегматов Х.Б. Деятельность Средазбюро ЦК ВКП(б) по осу-

ществлению ленинской национальной политики. Ташкент: Изд-во 
«ФАН», 1976. С. 67. 

17 Имеется в виду период управления краем после Октябрьского пе-
реворота. Туркестанским фронтом командовал М.В. Фрунзе. Это время 
характеризуется жесткими методами подавления любых проявлений со-
противления со стороны местного населения, в частности, движения бас-
мачества.  

18 Российский государственный архив социально-политической ис-
тории. Ф. 62. Среднеазиатское бюро ЦК ВКП(б) (Средазбюро) (1922–
1934). Оп. 2. Документы отделов Средазбюро. 3373. Ед. хр. 4.  
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бессистемными поборами наших красноармейцев, а подчас и 
комполитсостава, чувствующих себя победителями и посему 
разрешая себе много вольностей, выходящих далеко за пределы 
поведения победителей»19.  

Тем самым, подвергались жесткому разгрому местные органи-
зации, повинные в процессах 1917‒1919 гг., когда новая властная 
элита, прикрываясь лозунгом социализма, применяла жесткие мето-
ды в управлении краем. Стоит сказать, что большая часть из них, 
принадлежавшая к русской национальности, в качестве наказания 
была выслана из Туркестанского края, представители же туземного 
населения больше не могли занимать руководящих постов в своей 
области.  

Особое внимание стоит уделить проблеме так называемого 
«идейного воспитания» жителей Туркестанского края. Прежде все-
го, Средазбюро занималось вопросами идеологической подготовки 
кадров коммунистической партии, побуждая их к изучению мар-
ксистско-ленинской литературы и приобщению к партийной работе. 
Органы партийного просвещения сделали немало для привлечения 
большего числа местных жителей в ряды партии. Необходимо от-
метить, что значительная часть населения Средней Азии была не-
грамотна. Требовалось немало усилий для того, чтобы приобщить 
активистов из числа местных жителей к основам грамотности.  

Именно с этого начиналось взращивание будущей местной 
партийной элиты. В 1927 г. в политшколах и кружках занималась 
почти третья часть всех коммунистов (31 %). В городах функцио-
нировало 428 школ и кружков, в которых занималось около 11 тыс. 
человек. Расширялась сеть партийного просвещения и в сельской 
местности. Тут основным элементом партийного просвещения ста-
ла политшкола-передвижка.  

Это позволило максимально эффективно использовать имею-
щиеся кадры Отдела пропаганды, расширить район действия школы 
и вовлечь в процесс обучения большее число людей. В 1928 г. из 
195 сельских политшкол 129 составляли школы-передвижники20. 
В рамках ликвидации неграмотности было проведено большое ко-
личество мероприятий. Одним из них был переход к латинизиро-

                                                            
19 Там же. Ед. хр. 9. 
20 См.: Андерсон М.Ф. Из истории партийного строительства в Сред-

ней Азии. Душанбе: Изд-во «ИРФОН», 1966. С. 172. 
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ванному алфавиту, осуществленный в 1928–1929 гг. Использовав-
шийся до этого арабский алфавит был достаточно сложен для изу-
чения, но главное, преследовалась вполне конкретная политическая 
цель. Вся религиозная мусульманская литература печаталась на 
арабском. И латинизация алфавита, таким образом, отдаляла боль-
шое число верующих от изучения Корана.  

Многие партийные публицисты той поры оценивали деятель-
ность Средазбюро как прогрессивную, принесшую свободу и спра-
ведливость в регион Средней Азии. Причем такой вывод делался 
исходя порой из противоречивых фактов. Так, все благоприятные 
изменения приписывали советским партийным органам власти, а 
неудачи, связанные, в основном, с режимом 1917‒1919 гг., оставля-
ли за местными руководителями.  

Тем не менее, именно благодаря работе Средазбюро были во-
площены в жизнь многие прогрессивные проекты, чаще всего, при-
влекалось к ним местное население. Количество отделов, комиссий 
и штатных сотрудников этого органа постоянно рознилось, часто 
сменялось руководство, назначаемое центром из местных опытных 
сотрудников, но неизменным было одно — верное следование на-
циональной ленинской политике. Пример Средазбюро явно харак-
теризует советский опыт принятий политических решений, когда 
конкретные политические задачи преобладали над теорией, зачас-
тую служившей лишь оправданием уже свершенных действий.  

Если в царской России основным и единственным инструмен-
том, который мог влиять на идеологию, была цензура, то в совет-
ское время под идеологию подстраивается все — государственные 
органы, все сферы политики и социальной организации, культурные 
мероприятия и т.д.  

Для обеспечения идеологических установок формируются 
специальные механизмы, которые выполняют профессионально 
обученные люди. К началу 1937 г. в партийных организациях Сред-
ней Азии и Казахстане насчитывалось 100 тыс. членов и кандида-
тов.  

Состав коммунистов действительно отражал перемены, про-
изошедшие в жизни народов этих республик за годы установления 
советской власти. Около 42 процентов коммунистической партии 
составляли рабочие. Крестьян было несколько больше — 44 про-
цента. Среди служащих и учащихся большинство составляли также 
выходцы из рабочих и крестьян: в Узбекистане — 66 процентов, в 
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Туркменистане — 77 процентов и т.д. В составе партийных органи-
заций насчитывалось около 14 процентов женщин. Среди местных 
коммунистов были представители многих национальностей, что 
являлось принципиальной позицией Советов. Коммунистов корен-
ных национальностей Средней Азии было больше половины от об-
щей численности партийных организаций21.  

На обучение этих людей были положены немалые усилия. Час-
то высокие должности раздавались выходцам из крестьянской сре-
ды. Так, например, первый секретарь ЦК КП(б) Узбекистана и сек-
ретарь Среднеазиатского бюро ЦК ВКП(б) Акмаль Икрамович 
Икрамов происходил из крестьянской семьи.  

По просьбе Куйбышева, Икрамов в 1934 г. был включен в со-
став Политической комиссии ЦК для борьбы с «байско-кулацким 
сопротивлением», а в 1937 г. был членом комиссии по «делу Буха-
рина-Рыкова». Однако летом 1937 г. он сам был арестован за «анти-
советскую деятельность». Ему вменили в вину участие в легальной 
молодежной организации националистического типа «Миллий ис-
тиклол», что в переводе означает «национальная независимость». 
Он был приговорен к высшей мере наказания и расстрелян весной 
1938 г. Этот пример иллюстрирует один важный факт — организо-
ванное внутрипартийное сопротивление идеологии социалистиче-
ского общества. Первоначальная идея о том, что крестьянство легко 
«приручить», приблизив к власти, наталкивается на явное противо-
речие.  

Позже появляется уже иная трактовка: «На уровне партийной 
дисциплины, активности коммунистов, развития внутрипартийной 
демократии отрицательно сказывалось преобладание в составе пар-
тийных организаций крестьян, которые, даже вступив на путь об-
щественного, колхозного производства, лишь постепенно, с боль-
шим трудом освобождались от мелкособственнической психоло-
гии»22.  

Это упрощение теории, после ряда практических мер характе-
ризует всю советскую действительность. Политика Советов была 
более теоретизирована, а, следовательно, и идеологизирована, в от-

                                                            
21 Подробнее см.: К социализму, минуя капитализм. Исторический 

опыт КПСС по социалистическому строительству в Средней Азии и Ка-
захстане в 1917–1937 гг. М.: Политиздат, 1974. С. 75. 

22 Там же. С. 58. 
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личие от политики царских властей, где существовала лишь чинов-
ничья практика, которую не считали нужным обосновывать.  

В советское время управление окраинными территориями, в 
том числе Средней Азией требовало серьезного идеологического 
обоснования. В литературе постоянно акцентировалось внимание на 
качественном скачке, который героически совершили граждане 
страны при помощи партийного руководства и грамотной партий-
ной политики.  

Обличение имперского периода, олицетворение его с рабством 
и хаосом поддерживали в среде местного населения идею о спаси-
тельном характере советской власти. При царизме люди влачили 
нищенское существование, с них взимали всевозможными поборы, 
а русская администрация закрывала на это глаза, при советах же все 
изменилось — наступил период справедливости и равенства, — 
примерно так трактовали историю в советской среднеазиатской ли-
тературе23.  

Царская политика в Средней Азии стала называться колони-
альной именно в советский период. Интересно, что руководству 
СССР было выгодно принимать позицию, характеризующую ранее 
негативное отношение властей к национальным окраинам. «Разви-
тие национальной культуры и языка у народов Средней Азии 
умышленно тормозилось эксплуататорами»24.  

Такая точка зрения ставила в вину уровень развития местного 
населения царским властям, но при этом никто не задумывался о 
последствиях хождения таких умонастроений. Ведь рано или позд-
но к людям приходит осознание того, что этим властям была при-
суща определенная национальность, а, следовательно, и вина в гла-
зах туземцев перекладывалась на все национальное сообщество.  

Говоря о положительных сторонах периода советского правле-
ния в Средней Азии, некоторые авторы замечали, что ранее «уро-
вень грамотности среди населения был крайне низким.  

К 1917 г. среди узбеков на 100 человек приходилось всего трое 
грамотных (3%), у таджиков на 200 человек — один грамотный 
(0,5%), у туркмен на тысячу человек — семь грамотных (0,07%)»25. 

                                                            
23 См.: Рахманов Н. Осуществление ленинской национальной поли-

тики в Средней Азии. Ташкент: Изд-во «ФАН», 1973. С. 24. 
24 Там же. С. 26. 
25 Там же.  
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С приходом правления советов ситуация изменилась — большая 
часть населения научилась читать и писать.  

Постоянное противопоставление имперской системы и совет-
ской власти присутствовало на протяжении всего XX в. При этом, 
интересно, что заслуги русских ученых-путешественников, осуще-
ствлявших свои открытия в царский период и по заказу императора, 
приписывались, в частности, советской власти, по крайней мере, не 
принижались и не выставлялись на поруганье.  

В литературе советского периода очень часто встречается упо-
минание о следовании идеалам «ленинской» национальной полити-
ки, основанной на идее интернационализма и дружбы народов. 
Стоит отметить, что зачастую эта идея вождя пролетариата приоб-
ретала разную трактовку. Существовало две тенденции в нацио-
нальном вопросе — с одной стороны осознать себя как нацию со 
своей уникальной историей и традициями, с другой — влиться в 
общую семью народов с новыми традициями26.  

Среднеазиатская модель национальной политики с начала при-
соединения и на протяжении всего советского периода претерпева-
ла разного рода изменения, подстраиваясь под нужды той или иной 
системы — создание сначала генерал-губернаторства, затем равно-
правной советской республики с мощным идеологическим центром 
в виде Средазбюро. Объединение пролетариев всех национально-
стей для строительства нового государства было универсальным 
инструментом управления территорией Советского Союза, но все 
же требующим особого подхода к каждой национальной окраине.  

Наконец, рассмотрим, каким образом пресса Средней Азии ис-
пользовалась в качестве инструмента пропаганды в вопросах совет-
ского строительства в регионе. 

 
 
§ 3.3. Среднеазиатская пресса как инструмент 
           пропаганды советского строительства 
Особого внимания в данном разделе заслуживает позиция В.И. 

Ленина по национальному вопросу. К его рассмотрению он подхо-

                                                            
26 См.: Ашкров Г. Ленин о двух исторических тенденциях в нацио-

нальном вопросе // Ленинизм – бессмертное учение (материалы юбилей-
ной сессии АН Таджикской ССР, посвященной 90-летию со дня рождения 
В.И. Ленина). Сталинабад, 1960. С. 113-123. 
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дил очень продуманно. В «Декларации прав народов России», при-
нятой 2 ноября 1917 г., были провозглашены основные его идеи: 
равенство и суверенность всех наций и народов, право народов на 
свободное самоопределение вплоть до отделения и образования са-
мостоятельных государств, свободное развитие народов, входящих 
в состав Советской России.  

Акцентируя внимание на царской политике угнетения народов 
окраин, Ленин тем самым стремился на практике преодолеть воз-
можное отсоединение национальных окраин, оказывая идеологиче-
ское влияние на настроение населения периферии. Основным пунк-
том национальной программы Ленина был тезис о самоопределении 
народов. Определял он его следующим образом:  

«…если мы хотим понять значение самоопределения наций, не 
играя в юридические дефиниции, не сочиняя абстрактных опре-
делений, а разбирая историко-экономические условия нацио-
нальных движений, то мы неизбежно придем к выводу: под са-
моопределением наций разумеется государственное отделение 
их от чуженациональных коллективов, разумеется, образование 
самостоятельного национального государства»27.  

Равноправие всех рабочих в борьбе против эксплуататоров — 
вот суть тезиса про «свободу самоопределения». Именно к этому и 
сводилось обоснование равных прав и свобод наций как общности, 
угнетаемой старорежимной верхушкой.  

Но на практике реализовать этот тезис было, конечно же, не 
просто. Даже сама теоретическая модель предусматривала разные 
варианты самоопределения народов, в зависимости от того чья 
воля в нем выражается — либо рабочих масс, либо «эксплуатато-
ров». Исходя из этого, можно было всегда манипулировать идеей 
«свободы народного духа». «Кто стоит на точке зрения демокра-
тии, тот прекрасно знает, что от болтовни политиканов до реше-
ния масс — дистанция огромного размера. Массы населения пре-
восходно знают, по повседневному опыту, значение географичес-
ких и экономических связей, преимущества крупного рынка и 
крупного государства, и на отделение они пойдут лишь тогда, 
когда национальный гнет и национальные трения делают совме-

                                                            
27 Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Издание пятое. Т. 25. 

1914. С. 259.  
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стную жизнь совершенно невыносимой, тормозят всяческие хо-
зяйственные отношения»28.  

Таким образом, Ленин создал очень структурированную, логи-
чески выверенную теоретическую модель решения национального 
вопроса, которую всегда можно было адаптировать к ситуации.  

Вождь пролетариата, однако, закрепляя за национальными ок-
раинами возможность беспрепятственного выхода, отдает право 
решения этого вопроса пролетариату каждой из окраин, а значит 
самой партии. «За всеми нациями, входящими в состав России, 
должно быть признано право на свободное отделение и на образо-
вание самостоятельного государства. Отрицание такого права и не-
принятие мер, гарантирующих его практическую осуществимость, 
равносильно поддержке политики захватов или аннексий. Вопрос о 
праве наций на свободное отделение непозволительно смешивать с 
вопросом о целесообразности отделения той или другой нации в тот 
или иной момент. Этот последний вопрос партия пролетариата 
должна решать в каждом отдельном случае совершенно самостоя-
тельно, с точки зрения интересов всего общественного развития и 
интересов классовой борьбы пролетариата за социализм»29. Таким 
образом, только по инициативе партии и с ее же разрешения нацио-
нальная окраина может претендовать на самостоятельность.  

Применительно к Средней Азии, а именно к ее отсталому эко-
номическому положению, уровню развития населения, ментальных 
особенностях местных жителей, нужно сказать еще об одном важ-
ном тезисе из программы Ленина о национальном вопросе — «к 
социализму, минуя капитализм». Он считал, что на территории, где 
еще прочно не установлены основы капитализма, можно сразу вво-
дить социалистическую модель. Более того, он считал, что это будет 
даже лучше, нежели ждать положительных результатов в капитали-
стических странах, где уровень развития населения, их избалован-
ные вкусы и пристрастия не позволят быстро перейти к «социали-
стическому способу существования». 

Если в имперский период помимо цензуры не было возможно-
сти влиять на идеологию, и все обоснование сводилось к вопросу 
частных мнений, как правило, положительно оценивающих полити-
ку царя, то в советское время, особенно в 20-е годы, идеологию 

                                                            
28 Там же. С. 287.  
29 Там же. Т. 31. 1914. С. 439-440.  
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формируют сильнейшие механизмы, и сама она становится меха-
низмом. И для работы этих механизмов требуются профессиональ-
ные кадры, а для их подготовки специальные органы, реализующие 
пропагандистское обеспечение политики партии.  

Пресса в советское время начинает играть не просто сущест-
венную, а первостепенную роль. Периодика становится реально 
действующим и явным инструментом агитации и пропаганды со-
ветского режима.  

Прежде чем давать оценку прессе советского периода, важно 
рассмотреть этапы ее становления, так как именно в этой идейной 
борьбе на поле полиграфической продукции и происходили самые 
важные и самые радикальные перемены в жизни всего будущего 
советского общества в целом и жителей Туркестанского края в ча-
стности.  

В июне 1918 г. появляется и организационно оформляется 
коммунистическая партия Туркестана как составная часть РКП(б) и 
вскоре выходит первый номер журнала «Иштрокиюн» («Комму-
нист»), положивший начало узбекской партийной журналистике. 
Именно журналы «Иштрокиюн» и «Инкилоб» являлись основными 
печатными органами коммунистической партии Туркестана. Значи-
тельная часть материалов, в том числе и официальных документов, 
издавалась на национальных языках — узбекском, таджикском, 
киргизском, казахском, туркменском.  

С образованием Туркестанской АССР в 1918 г. в крае выходи-
ло 11 газет на местных языках30. Издавались эти газеты с большими 
трудностями: в дефиците была бумага, оборудование, квалифици-
рованные журналисты, полиграфисты и т.д. Руководило работой 
туркестанской прессы Туркбюро ЦК РКП(б) (1920‒1922), а после 
Средазбюро (1922‒1934).  

При содействии РСФСР, на первых порах, создавались газеты 
и журналы в Хорезмской и Бухарской народных республик, образо-
ванных в 1920 г. после свержения хивинского хана и бухарского 
эмира. По распоряжении Турккомиссии в ХСНР была открыта ти-
пография. А в марте 1920 г. в Хиве стала выходить газета «Инкилоб 
куеши» («Солнце революции») — орган ЦК Компартии Хорезма и 
ЦИК ХСРН. Позже начали издавать журнал «Кизил Хорезм» 

                                                            
30 См.: Эрназаров Т.Э. Узбекская советская журналистика 1924–

1941 гг. Ташкент: Узбекистан, 1983. С. 7.  
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(«Красный Хорезм»), газета «Известия» (на русском, узбекском и 
туркменском языках) и другие издания.  

В 1919 г. для улучшения революционной пропаганды среди 
персоязычных народов Средней Азии организовывается персидское 
отделение, объединившее всех персоязычных народов республи-
ки — таджиков, иранцев и афганцев. Это отделение начало выпус-
кать первую еженедельную советскую газету на таджикском языке 
«Шулаи инкилоб» («Пламя революции»).  

Первый номер газеты «Шулаи инкилоб» знакомил читателя с 
письмом Ленина к «Трудящимся мусульманам России и Востока», 
где постулировались основные принципы взаимодействия совет-
ской власти с трудовыми массами «угнетенных» народов. В этом же 
номере на передовице была размещена статья «Из редакции», где 
говорилось о целях и задачах самой газеты, а в статье «Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!» детально и просто освещались основные 
положение политики партии в отношении рабочих. Тираж этой га-
зеты поначалу не превышал 1000 экземпляров, однако, вскоре он 
составлял уже 2,5 тыс. экземпляров. Эта газета распространялась во 
всех городах Туркестана и Бухары, Самарканде, Ташкенте, Ход-
женте, Ашхабаде, Мерве. Примечателен тот факт, что издание газе-
ты «Шулаи инкилоб» началось именно в тот период, когда в Турке-
стане возникли и активизировались пантюркисткие настроения. 
В связи с этим, газета «Шулаи инкилоб» важное место отводила 
вопросам борьбы с движением басмачества в Туркестане. В ней 
также печатались статьи, где усматривалась связь басмачей с меж-
дународными и, прежде всего, английскими шпионами. Раскрыва-
лись эти темы в статьях: «Кто они — ферганские басмачи?», «Крас-
ная Армия и Восток», «Армия и ислам» и др. 

Стоит сказать и о газете «Кутулиш» («Освобождение»), пер-
вый номер которой вышел 28 июня 1920 г. в городе Ташкенте. Газе-
та «Кутулиш» выходила всего до 13 августа 1920 г. Материалы в 
ней печатались на узбекском и таджикском языках. Тираж состав-
лял около 3 тыс. экземпляров. Считается, что именно эта газета 
сыграла огромную роль среди всех периодических изданий в подго-
товке и проведении Бухарской революции, распространяя идеи 
коммунистической партии среди местного населения Бухары. 
Большое внимание в статьях газеты уделялось политическим и эко-
номическим вопросам, открыто призывая к борьбе за свержение 
эмирской власти. Распространялась газета подпольно.  
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По решению ЦК РКП(б) Туркестану выделялась ежемесячная 
субсидия на развитие национальной прессы. Этот факт свидетель-
ствует о планомерной продуманной политике в области агитации и 
пропаганды советского руководства. С апреля 1920 по апрель 
1921 г. в Туркестанской АССР вышло 483 названия газет, журна-
лов, книг, брошюр, листовок и плакатов тиражом 2793459 экземп-
ляров на языках местных народов31. 

Организация постоянной печатной пропаганды ставило задачу 
вовлечения рабочих местных национальностей в коммунистиче-
скую партию. В связи с этим Компартией Туркестана было принято 
решения о переводе всех постановлений, декретов и циркуляров на 
языки народов Туркестана. Конечно, эти переводы распространя-
лись посредством периодических изданий.  

Еще до установления советской власти велась борьба идей и 
мнений, как среди разных партий, так и внутри большевистской 
партии. Эта борьба также находила свое выражение на страницах 
газет. Одной из них была «Туркестанский коммунист» – еженедель-
ная газета, состоявшая всего из четырех листов. Все темы статей 
были связаны с просвещением в области коммунистической идео-
логии. Издавалась она с 1918 г. в Ташкенте. В некоторых номерах 
печаталась биография вождя коммунизма В.И. Ленина, в других 
программные документы партии, печатались также и обзоры других 
изданий, посвященные критике происходящего в стране. Газета аги-
тировала местных рабочих в поддержку коммунистической партии.  

 
В опубликованных стенограммах съезда Советов, второго за-

седания фракции коммунистов VII чрезвычайного съезда Советов 
республики от 6 марта 1919 г., в речи некоего товарища Кобозева 
говорилось:  

«…оратор переходит к критическому обзору хода внутреннего 
строительства в Туркестане, отмечая чрезвычайную отсталость 
его в сравнении с центром России, (говорит) в Туркестане даже 
ученые и специалисты не признаны и не привлекаются для эко-
номического строительства»32.  

                                                            
31 Там же. С. 9.  
32 Второе заседание фракции коммунистов VII чрезвычайного съезда 

Советов республики от 6 марта 1919 года // Туркестанский коммунист. 
Ташкент, 1919. № 11. С. 1-2.  
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Здесь речь идет о русских специалистах, которые работали при 
царской власти. Заметим, это действительно было важным вопро-
сом для советской власти, в том числе и на местах. Профессиональ-
ные работники, но взращенные царским режимом – проблема, тре-
бующая специального обсуждения. «Мы должны их использовать 
самым выгодным способом… если же все-таки они не пойдут к нам 
на помощь, то в этом отношении необходимо к ним применить дек-
рет всероссийского правительства: “не трудящейся да не ест”… 
Пусть мы погибнем, но мы обязаны их подчинить себе! Здесь же в 
Туркестане этого не наблюдается, здесь с контрреволюционерами 
даже не умеют расправиться! И пример сему Агапов. За приготов-
ленное восстание его присуждают к пяти годам тюрьмы, и еще пе-
реносят дело на съезд с ходатайством о смягчении?! Разве это не 
преступление против революции?!»33.  

Негативная оценка действий местной власти в отношении «не-
благонадежных» и даже вражеских элементов характеризует подход 
управленцев окраины к генеральной идее партии. Их опосредован-
ная вовлеченность в дело «строительства коммунизма» говорила о 
необходимости дальнейшей работы с ними в идеологическом плане.  

«Сепаратизм Туркестанского правительства граничит с пол-
ным нарушением связи даже с центром! Туркестан назначает своего 
комиссара по национальным делам, рассылает своих послов, угро-
жает Бухаре социальной революцией, не взирая на то, что эта страна 
еще социализмом не затронута и у них скорей будет восстание на-
циональное, а не социальное, ибо социальная революция может вы-
литься в форму острой классовой борьбы целым рядом струек толь-
ко в более передовых странах; на востоке же революция выльется 
скоро в форму национального движения, и пройдет много лет пока 
эта страна поймет нашу идею, наши мысли, нечего бряцать в возду-
хе оружием, нечего ей угрожать социальной революцией, нечего 
создавать конфликт», — говорил Кобозев34.  

Опасаясь волнений в регионе, в частности в Хиве и Бухаре, со-
ветские партийные деятели из центра не желали усугублять ситуа-
цию и направлять недовольство в свою сторону, поэтому критика 
позиции местной элиты была в данном случае самым выигрышным 
шагом в программе съезда. «И если это было до сего времени, то 

                                                            
33 Там же.  
34 Там же. 
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сейчас мы должны твердо заявить соседним странам, что все то, что 
творилось по отношению к ним Туркестанским правительством, 
была ошибка, несознательная политика, что это было преступление 
и об этом мы должны, повторяю, громко заявить им в будущем, 
чтобы не повторялись подобные недоразумения», — подводился 
итог в рамках этого заседания35.  

В 1919 г. вышла статья Сталина «Наши задачи на Востоке», где 
он писал следующее:  

«…есть сложности в виду отсутствия единообразия, облегчив-
шего бы дело социальному строительству, а также отсутствие 
культурной зрелости, где народы либо еще не вышли из средне-
вековья, либо недавно только вступили в область капиталисти-
ческого развития»36.  

Тем самым, он подчеркивает идею о том, что в этом регионе 
необходим ряд мер, отличных от других окраин. Тут мусульманство 
переплетается с «наивным» туземным взглядом на мир, а высокая 
культура и древняя история с «диким».  

«К сожалениям чисто внутреннего бытового характера при-
бавляются осложнения “исторического” характера, привнесенные 
так сказать извне. Мы имеем в виду империалистическую политику 
царского правительства, направленную на удушение народов Вос-
тока, алчность и ненасытность русского купца, чувствовавшего себя 
хозяином восточных окраин и, наконец, иезуитскую политику рус-
ского попа, всеми правдами и неправдами старавшегося втащить в 
лоно православия мусульманские народности, - обстоятельства, 
создавшие у восточных народностей чувство недоверия и озлобле-
ния ко всему русскому»37.  

Конечно, такие доводы приводились, чаще всего, голословно с 
целью обличить, показать все негативные стороны (или выдумать 
их) имперской политики России, дабы противопоставить ей ны-
нешнюю линию уже партийного руководства, где всеми ключевыми 
вопросами ведает местная власть, опираясь на опыт «товарищей» из 
центра. «Торжество пролетарской революции в России и освободи-

                                                            
35 Там же.  
36 Сталин И.В. Наши задачи на Востоке // Туркестанский комму-

нист. Ташкент, 1919. № 18. С. 2. 
37 Там же.  
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тельная политика советской власти по отношению к угнетенным 
народам, нет сомнения, очистили атмосферу национальной вражды, 
завоевав русскому пролетариату доверие и уважение народов Вос-
тока»38. Здесь же артикулировалась главная цель советского прави-
тельства: «Построить цитадель Советской власти на Востоке, поста-
вить социалистический маяк в Казане и Уфе, в Самарканде и 
Ташкенте, освещающий путь к освобождению измученным народам 
востока…»39.  

В очередном номере газеты говорилось о целях, которые дол-
жен достичь каждый коммунист, то есть каждый житель будущей 
советской страны: «Коммунист должен знать научное обоснование 
социалистического учения, историю революций, программу своей 
партии и задачи пролетариата в настоящей революции»40. В статье 
«Туркестан и мировая революция» некий Наиль писал:  

«Мусульманский Туркестан уже сравнительно тесно приоб-
щился и все теснее приобщается к принципам коммунистиче-
ского строительства. И рядом с ним афганцы подняли оружие 
против англичан, сипаи в свою очередь отказываются от пови-
новения английскому командованию»41.  

Действительно, многие события на соседней афганской терри-
тории, связанные с восстанием против английского владычества 
неким образом связаны с ситуацией в русском Туркестане. И связь 
тут, в первую очередь идеологическая, что становится очевидно из 
следующего сюжета. «Если панисламизм имел в виду освобождение 
Востока от поработителей империалистического происхождения, то 
с теми же поработителями борется и советский Туркестан. Вот по-
чему нам по пути с мусульманским пролетариатом, вот почему 
Туркестанская республика становиться средоточием революцион-
ных сил Востока. И товарищам мусульманам Туркестана надлежит 
не ограничиваться лишь местным значением их работы, а иметь в 
виду весь Восточный мир, как имела в виду красная Москва миро-
вой масштаб социальной революции»42.  
                                                            

38 Там же. 
39 Там же.  
40 Солькин. Туркестанский коммунист. Ташкент, 1919. № 20. С. 3. 
41 Наиль. Туркестанская и мировая революция // Туркестанский 

коммунист. Ташкент, 1919. № 37. С. 2. 
42 Там же.  
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Самым удачным с точки зрения идеологической проработки 
тезисов был, как уже писалось выше, лозунг «к социализму, минуя 
капитализм». Для его интерпретации очень хорошо ложились в об-
щую теорию представления о радикализованных религиозных эле-
ментах как братских сообществ в борьбе с несправедливостью, ко-
торую приходилось терпеть от царских властей.  

В статье «Освобождение Востока» дублируется идея привле-
чения панисламистов к борьбе за социалистическое строительство: 
«Идее панисламизма, очищенной от человеконенавистничества и 
нетерпимости суждено еще раз стать силой, движущей Восток. Во 
времена калифов панисламизм нес рабство западу. Ныне панисла-
мизм будет нести освобождение Востоку»43. Яркие призывы к со-
вместной борьбе в русле общей идеологемы были, пожалуй, самым 
грамотным пунктом в национальной программе партии относи-
тельно Востока. «Советская Россия отказалась от союза с империа-
листами Антанты и этим отказалась от Константинополя и проли-
вов. Советская Россия отказалась от “сферы влияния” в Персии и 
вывела в 1918 г. из Персии все войска. Советская Россия разорвала 
стеснительные для Хивы и Бухары договоры»44. Автор подводит 
итог всем рассуждениям, констатируя следующее: «Ибо пролета-
риату нужны не колонии на Востоке, а нужна свобода Востока на 
основе самоопределения народов»45. 

В статье «Переворот в восточной политике» было следующее:  

«Для Туркестанской Республики наступает новая эра. Цен-
тральный комитет Р.К. П. сообщил постановление 8-го съезда 
“о широком пропорциональном населению привлечении турке-
станского туземного населения к государственной деятельно-
сти”… Постановление это весьма своевременно, особенно если 
иметь в виду ряд случаев злоупотреблений своим положением 
со стороны пресловутой “власти на местах” — злоупотребле-
ний, раздражавших местное население и отпугивающее его от 
советского строительства»46.  

                                                            
43 И.К. Освобождение Востока // Туркестанский коммунист. Таш-

кент, 1919. № 47. С. 2.  
44 Там же. 
45 Там же. 
46 Певцов А. Переворот в восточной политике // Туркестанский ком-

мунист. Ташкент, 1919. № 63. С. 1. 
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Стоит заметить, что в первые годы установления советской 
власти вопрос привлечения грамотных, идеологически верных, спо-
собных представителей из среды местного населения к управлению 
краем был весьма проблемным. «Незнание языка, ограниченное 
число активных советских работников, перегруженность делами, 
отсутствие красной литературы на местных языках и прочее — все 
это способствовало тому, что туземный пролетариат долгое время 
после октября оставался в положении заброшенного ребенка»47. Эти 
проблемы действительно вскрывали все противоречивые стороны 
среднеазиатского коммунизма первых лет.  

В советской коллективной монографии «К социализму, минуя 
капитализм. Исторический опыт КПСС по социалистическому 
строительству в Средней Азии и Казахстане в 1917‒1937 гг.», под-
готовленной институтами истории партии, было отмечено следую-
щее: 

«Решающая роль в осуществлении политики партии в респуб-
ликах Средней Азии и Казахстане, в непосредственном руко-
водстве переходом народов республик Советского Востока к 
социализму, минуя капитализм, принадлежала партийным ор-
ганизациям на местах. С одной стороны, участвуя в лице своих 
представителей в работе съездов и конференций партии, пле-
нумов Центрального Комитета, различных совещаний при нем, 
в работе областных бюро ЦК, местные парторганизации вместе 
со всей партией вырабатывали ее политику, определяли такти-
ку, форму и методы работы, овладевали марксистско-
ленинским искусством политического руководства массами. С 
другой стороны, они укрепляли связь с трудящимися, расши-
ряли свои ряды за счет лучших представителей рабочих и кре-
стьян, накапливали опыт политической борьбы, выдвигали из 
своей среды способных, авторитетных руководителей, видных 
партийных и государственных деятелей, таких как Н. Айтаков, 
К. Атабаев, Ю. Ахунбабаев, А. Джангильдин и др.»48.  

Основный газетой советской Средней Азии и всего СССР была 
«Правда», вышедшая впервые 22 апреля 1912 г. шеститысячным 
тиражом. Выход этой газеты ознаменовал целую эпоху рабочего 
движения в России, в том числе и в Туркестане. «Правда» положила 

                                                            
47 Там же. 
48 К социализму, минуя капитализм. Ист. опыт КПСС по соц. строит. 

в Средней Азии и Казахстане в 1917–1937 гг. М.: Политиздат, 1974. С. 41.  
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начало массовым популярным коммунистическим газетам. Ленин 
писал об этом следующее:  

«Поставив ежедневную рабочую газету, петербургские рабочие 
совершили крупное, без преувеличения можно сказать, истори-
ческое дело… создание “Правды” остается выдающимся дока-
зательством сознательности, энергии и сплоченности русских 
рабочих»49.  

Газета стала легальным центром партии в России. Она выпол-
няла значительную часть работы организационного комитета, помо-
гала партии «укреплять свои ряды», проповедовала единство всех 
трудящихся и обличала политику царизма. С первого дня ее выхода 
вся ее деятельность проходила под контролем ЦК партии и лично 
В.И. Ленина. Сначала первые заграничные издания газеты были 
редким явлением для Туркестана. Первые номера «Правды» были 
доставлены из центра в Ташкент по железной дороге. Закаспийские 
социал-демократы Туркестана, имевшие тесные связи с Закавказь-
ем, получали газету по Каспийскому морю. Однако получить газе-
ту, даже легальную, в Туркестанском крае было чрезвычайно труд-
но50.  

Помимо широкого освещения жизни центральных регионов 
России, «Правда» уделяла большое внимание и жизни провинции, в 
том числе и Туркестанского края. Редакция газета обратилась в од-
ном из номеров в 1912 г. к рабочим корреспондентам с просьбой: 

«Жизнь провинции, в силу отсутствия там рабочей прессы, не-
обходимо освещать полно. Поэтому просим провинциальных 
корреспондентов писать не только о жизни заводов и фабрик, 
но и о других явлениях современной жизни. Формой изложения 
смущаться нечего. Все будет исправлено и найдет место на 
столбцах рабочей газеты “Правда”»51.  

Тем самым, обеспокоенные отсутствием профессиональных 
корреспондентов из числа идеологически верных и грамотных ра-
ботников, партийные деятели центра искали поддержки в регионах 

                                                            
49 Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 21. С. 430.  
50 Подробнее см.: Акбаров А.И. Роль газеты «Правда» в победе со-

циалистической революции в Туркестане. Ташкент: Узбекистан, 1968. С. 
64-65.  

51 Правда. 1912. № 5. 
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с помощью главного источника пропаганды того времени, ставшего 
позже таковым на несколько десятилетий. Провинциальные рабко-
ры из Ташкента, Верного и Асхабада не замедлили откликнуться на 
эту просьбу.  

Материалы о жизни народов Туркестана с первого же номера 
стали регулярно появляться в газете. Редакция «Правды» с помо-
щью своих немногочисленных корреспондентов старалась макси-
мально возможно осветить внутреннюю обстановку в регионе 
Средней Азии.  

Деятельность работников этого издания очень емко и точно 
охарактеризована в работе исследователя А.И. Акбарова:  

«Газета помогала социал-демократам края оказывать через пе-
чать влияние на формирование революционного сознания про-
летариата колониальной окраины России»52.  

Материалы о жизни рабочих Туркестана печатались в основ-
ном в отделах «Экономическая жизнь» и «Рабочее движение» — 
под рубриками «Стачки в провинции», «На железных дорогах», 
«Хроника», «Телеграммы», «Профессиональное движение» и дру-
гие.  

Например, в одном из номеров газеты писалось о жуткой без-
работице в регионе. «В политическом и административном центре 
Туркестана — Ташкенте число безработных достигло нескольких 
тысяч человек. Безработица охватила и другие районы Туркестана. 
На строительстве Семиреченской железной дороге, где многие, в 
том числе приехавшие из центра России, надеялись найти зарабо-
ток, тоже не было недостатка в рабочих руках»53. Таким образом, на 
первоначальном этапе работы издания, редакторы затрагивали все 
ключевые проблемы края, не обходя вниманием коммунистическое 
просвещение читателей.  

В 1917 г. «Правда» становится главным периодическим изда-
нием страны, где освещаются все главные темы, как из центра, так и 
из провинций. Большое внимание уделялось просвещению в облас-
ти социализма. В первом номере под заголовком «Что должен знать 
социал-демократ» газета поместила сокращенное изложение пар-

                                                            
52 Акбаров А.И. Роль газеты «Правда» в победе социалистической 

революции в Туркестане. Ташкент: Узбекистан, 1968. С. 67.  
53 Правда. 1912. № 2.  
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тийной программы: «Всякий социал-демократ, всякий сознательный 
рабочий, прежде всего, раньше всего должен знать свою партийную 
программу. Товарищи, знакомьтесь с программой своей партии, 
руководствуйтесь ею в ваших выступлениях»54.  

Акцентировалось внимание и на главных пунктах программы, 
касающихся больше всего национальных окраин, среди них: 
«…широкое местное самоуправление, областное самоуправление 
для тех местностей, которые отличаются особыми бытовыми усло-
виями и составом населения; уничтожение сословий и полную рав-
ноправность всех граждан, независимо от пола, религии, расы и на-
циональности; право населения получать образование на родном 
языке, обеспечиваемое созданием за счет государства и органов са-
моуправления необходимых для этого школ; право каждого граж-
данина объясняться на родном языке на собраниях; введение родно-
го языка наравне с государственным во всех местных, 
общественных и государственных учреждениях»55. 

Острой критике на страницах газеты подвергалась политика не 
только царских властей, но и Временного правительства. «Времен-
ное правительство, — как писал в своей работе А.И. Акбаров, — не 
решило национальный вопрос. Не решило оно и рабочий вопрос в 
Туркестане: не узаконило 8-часовой рабочий день, рабочие подвер-
гались такой же эксплуатации, как и при царизме»56. Стоит заме-
тить, что забастовки рабочих в этот период, в частности, в Турке-
стане проходили довольно часто. Столкновения между рабочими и 
администрацией с каждым днем приобретали все более острую 
форму. 

«Правда» освещала эти события, делая упор в своих статьях на 
умышленной «эксплуатации» местного населения и призывала к 
открытым массовым выступлениям против правительства. Обвиня-
лось Временное правительство и в неспособности решить аграрный 
вопрос, который был также тесно связан с решением национальный 
проблемы. Туркестанский комитет Временного правительства офи-
циально заявил, что для решения земельного вопроса в крае нужно 
много времени. «Ничего не сделало Временное правительство для 

                                                            
54 Правда. 1917. № 5.  
55 Там же.  
56 Акбаров А.И. Роль газеты «Правда» в победе социалистической 
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ликвидации разрухи и голода вообще, в Туркестанском крае в част-
ности. В тяжелом положении находилось сельское хозяйство стра-
ны. Сбор зерна в 1917 г. составил половину довоенного. Уменьши-
лись посевные площади под хлопчатник в Туркестане. Во многих 
областях края наступил голод»57, — писал А.И. Акбаров.  

«Наша газета» осветила этот вопрос в одной из своих статей: 
«В Самарканде повсеместно начались голодовки и недоедания»58. 
В связи с этим фактом, возникла другая острейшая проблема — 
конфликт на национальной почве, который также был освещен в 
печати с обвинениями в происходящем Временного правительства.  

В частности, была напечатана одна из телеграмм киргизских 
крестьян в Ташкент о тяжелом и даже бедственном положении: 

«Почти все бежавшие в Китай киргизы возвратились. Живем в 
ущельях гор, ничего не имея, все разграблено. В весьма ужас-
ном положении находимся. Всех киргизов около ста тысяч. Не-
чем питаться. Погибаем от голода. Каждый день умирают от 
голода десятки. Крестьяне на свои места не пускают… В мае 
крестьянами убито тысяча киргиз… Излишек хлеба – более 
100000 пудов – киргизам не дают. 19 мая Шкапский и Тыныш-
баев, члены Туркестанского комитета в Пишпеке, постановили 
выселить всех киргиз в другие уезды. Мы голодные, выселяться 
и двигаться не можем, нет сил и возможности. Погибнем в пути. 
Просим сделать все возможное и ходатайствовать перед Вре-
менным правительством о принятии спешных мер против всего 
совершаемого для спасения нас, просим возвратить нас на свои 
старые места, спасти умирающих от голодной смерти»59.  

Была ли эта телеграмма реальностью или вымышленным тек-
стом издателей — остается загадкой, но стоит заметить, что в газете 
расставлялись нужные акценты для привлечения на свою сторону 
местного населения. Так как освещая события в таком ключе, авто-
ры умышленно формировали образ плохой и немощной нынешней 
власти и хороших и понимающих суть проблемы партии большеви-
ков.  

В советской печати также активно освещалась и проблема на-
ционализма, воплощавшаяся в условиях Средней Азии в идеологиях 

                                                            
57 Подробнее см.: Там же. С. 154.  
58 Наша газета. 1917. № 81.  
59 Там же. № 57.  
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пантюркизма, джадидизма, панисламизма и даже великодержавного 
шовинизма. Исследователь Т. Эрназаров писал о жестком противо-
стоянии в этот неспокойный период 1917 г. между печатными изда-
ниями партии и правительственными газетами.  

Газеты «Правда Востока», «Кизил Узбекистан», «Узбекистан-
ская правда» и другие в это время открыли новые отделы: «За пар-
тию», «За ленинское единство», «За единство ВКП(б)», «За гене-
ральную линию партии» и помещали множество материалов, 
разоблачавших троцкистов и буржуазных националистов, высту-
павших против генеральной линии партии.  

Была помещена серия статей, посвященных выступлениям оп-
позиционеров. Вот названия некоторых их них: «Против неомень-
шивизма», «Вопросы международной политики и оппозиция», 
«Ультра-левые, анархо-синдикалисты и наша оппозиция», «Строи-
тельство социализма в нашей стране и неоменьшивизм», «Внутри-
партийная демократия и кто ее нарушает», «Новый этап фракцион-
ной борьбы», «Вожди оппозиции против ленинской линии в 
нацвопросе»60. 

В местных газетах печатались резолюции партийных собра-
ний, краткие отчеты о них, статьи работников партийного аппарата 
Средней Азии и многочисленные отклики: «Ташкентская организа-
ция, в лице ее актива, отвечает большим сплочением партийных 
рядов вокруг своего ленинского ЦК. Нет сомнения, что все части 
нашей партии в Средней Азии — от Памира до границ Афганиста-
на, Китая и Персии – ответят тем же. Никаких групп и фракций! Мы 
за ленинское стальное единство нашей партии»61.  

В 1927 г. на страницах газеты «Правда Востока» появился це-
лый цикл статей, посвященный разоблачению движения джадидизм, 
который, по мнению некоторых публицистов, явился идейным ис-
точником большевизма. В одной из статей было дано следующее 
обоснование: «Необходимо вести борьбу на страницах журналов, в 
периодической печати с замазыванием вопросов о роли и историче-
ских путях развития узбекской интеллигенции, в особенности 
контрреволюционной ее части, и роли этой части интеллигенции в 
решительные дни революции, ее эволюции в сторону контрреволю-

                                                            
60 Эрназаров Т.Э. Узбекская советская журналистика 1924–1941 гг. 

Ташкент: Узбекистан, 1983. С. 103.  
61 Правда Востока. 1926. № от 28 июля.  
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ции, мистики, софизма, и т.д. Нужно вести борьбу с отождествлени-
ем джадидизма с большевизмом и с теми нелепыми мыслями, что де 
из джадидской группы выросла большевистская партия, что нача-
лом большевизма является джадидизм»62.  

Очень остро в то время стоял вопрос «раскрепощения женщин 
Востока», так как новая коммунистическая идеология требовала 
эмансипации женского населения. «Женский вопрос – не обычный 
вопрос, особенно в условиях Востока. Он является неразрывной и 
составной частью идеологии и политики Коммунистической пар-
тии. Кроме того, этот вопрос был связан с практикой строительства 
социализма: «Постройка социалистического общества, — писал 
В.И. Ленин, — начинается только тогда, когда мы, добившись пол-
ного равенства женщины, примемся за новую работу вместе с жен-
щиной»63.  

Борьба с пережитками прошлого — с реакционными устоями 
шариата, по которому женщины Востока были в некоем рабстве, 
была необходимым пунктом политической программы партии в 
Средней Азии. Наряду с ликвидацией басмачества, формированием 
нового рабочего класса, урбанизацией населения, решение «женско-
го вопроса» представлялось вполне реальным условием дальнейше-
го построения коммунизма в Средней Азии. В 1927 г. партией был 
выдвинут лозунг — «Худжум»64. 

Многие местные газеты начали пропагандировать этот лозунг. 
На страницах газеты «Кизил Узбекистан» в 1927 г. начали появ-
ляться специальная рубрика «Странички женщин», в которой пуб-
ликовались материалы о проведении кампаний по раскрепощению 
женщин. Стоит заметить, что эта культурная борьба проходила в не 
менее жестких условиях, чем сама революция.  

Недовольное лозунгом «Худжума» мусульманское духовенст-
во и все сочувствующие ему представители из среды местного на-

                                                            
62 Икрамов А. Борьба за партию // Правда Востока. 1927. 7 января.  
63 Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Издание пятое. Т. 39. 

1914. С. 89-91. 
64 Худжум (Наступление) — движение, возникшее в 1927 году в 

Средней Азии и имевшее целью раскрепощение женщин Востока. В рам-
ках этой кампании мужчины приходили со своими женами на площадь, 
где с них снимали паранджу и сжигали ее, но на следующий день эти же 
мужчины заставляли своих жен снова ее надеть.  
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селения выступили против данных мер в отношении женщин. Но 
возражения эти носили не вербальный характер, а применение фи-
зического насилия в отношении поборниц идеи женской эмансипа-
ции. Лишь по известным данным, за 1928 год были убиты 203 жен-
щины-активистки, а в первой половине 1929 г. — 16565.  

Соответственно, роль местной советской прессы в Средней 
Азии была не просто значительна, газеты и журналы создавали эту 
борьбу идей, пропагандируя программу большевистской партии. 
Если отвлечься от советской, так называемой, марксистско-
ленинской терминологии, то можно смело заявить, что Т. Эрназаров 
был абсолютно прав, когда писал о роли местной печати советского 
периода в Средней Азии:  

«Советская национальная печать Узбекистана, как и вся печать 
СССР, на всем протяжении своей истории выступала глашатаем 
идей марксизма-ленинизма, трибуной идеологической работы в 
массах, отстаивала чистоту марксистско-ленинского учения от 
извращений и неверных толкований, разоблачала происки бур-
жуазной идеологии. Тем самым она идейно и организационно 
сплачивала вокруг партии коммунистов и беспартийных для 
решения важнейших задач строительства социализма»66.  

Таким образом, отличие советского этапа от имперского со-
стояло в том, что огромную роль в нем начинает играть идеология. 
Сама структура управления была выстроена по идеологическому 
принципу, проявлявшемуся в росте, развитии и совершенствовании 
партийного аппарата.  

Целью партии было построение однородного бесклассового 
коммунистического общества. Идейно-теоретическое обоснование 
большевиков сводилось именно к этой модели. Для построения со-
циально однородного общества в Средней Азии необходимо было 
коренным образом изменить политику, проводимую ранее царской 
администрацией. Сохранение традиций и религиозных норм смени-
лось борьбой с басмачеством и религиозными организациями.  

Основным органом партийного руководства в Средней Азии 
стало Среднеазиатское бюро ЦК ВКП(б), образованное 19 мая 
1922 г. и просуществовавшее до октября 1934 г. Его деятельность 
                                                            

65 Эрназаров Т.Э. Узбекская советская журналистика 1924–1941 гг. 
Ташкент: Узбекистан, 1983. С. 133. 

66 Там же. С. 102. 
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тесно связана со всеми важными преобразованиями, происходив-
шими в регионе.  

Объединение пролетариев всех национальностей для строи-
тельства нового государства было универсальным инструментом 
управления территорией Советского Союза, но все же требующим 
особого подхода к каждой национальной окраине. Если в царской 
России основным и единственным инструментом, который мог 
влиять на идеологию, была цензура, то в советское время под 
идеологию подстраивается все — государственные органы, все 
сферы политики и социальной организации, культурные мероприя-
тия и т.д. Для обеспечения идеологических установок формируют-
ся специальные механизмы, которые выполняют профессионально 
обученные люди. 

Для работы этих механизмов требуются профессиональные 
кадры, а для их подготовки специальные органы, реализующие 
пропагандистское обеспечение политики партии. Все было упро-
щенно по сравнению с имперским периодом, при котором пресса 
была разномастной. В советский период все стандартизируется, 
становится универсальным и единым. В этом и заключалась сама 
цель построения общества равных. Все газеты и журналы писали об 
одном и том же, местами ничем не отличались даже лексика и слог.  

До революции все печатная продукция была направлена на уз-
кий круг читателей из числа интеллигенции. В советский период 
ситуация изменилась — повсеместное распространение грамотно-
сти для влияния на население посредством прессы. Борьба с негра-
мотностью являлась первым этапом для реализации пропаганды 
единой идеологии. Пресса в советское время начинает играть не 
просто существенную, а первостепенную роль. Периодика стано-
вится реально действующим и явным инструментом агитации и 
пропаганды советского режима. 

 
 
 

 
 
 
 
  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Культурно-историческая особенность Средней Азии, где на-
чиналась история всех тюркских народов, формировалась на про-
тяжении почти двух тысяч лет. Здесь происходило смешение тюрк-
ской, иранской, кочевой арабской, китайской, индийской, 
эллинистической и русской культур, каждая из которых внесла 
свою лепту в формирование и развитие особой среднеазиатской 
культуры, которая вкупе с геополитическим положением и эконо-
мической притягательностью привлекала внимание двух самых 
могущественных империй XIX в. — России и Британии.  

Социально-исторические условия и идейные предпосылки 
формирования политики России в Средней Азии характеризова-
лись, в первую очередь, геополитическим и экономическим факто-
рами, связанными с расширением границ империи. В отличие от 
Британии, большая часть покоренных территорий России была за-
воевана так называемой «мягкой силой», поэтому она носила спе-
цифические черты и в обосновании. Общественно-политическая 
мысль того периода проявляла крайне мало интереса к среднеази-
атским делам, потому что была сосредоточена на внутриимперских 
проблемах и на тех регионах, которые могли как-то влиять на по-
литику, к примеру, на Польше и Финляндии. 

Все проекты отечественных мыслителей были сконцентриро-
ваны вокруг идеи сплочения православного населения, присоеди-
нение же исламских территорий в данном случае можно было 
трактовать только как миссию по воспитанию еще не вставших на 
ноги детей, помочь которым необходимо, но при этом важно было 
учесть соотношение вседозволенности, с одной стороны, и наказа-
ния в случае непослушания, с другой.  

Национальный вопрос, будораживший умы мыслителей в пе-
риод присоединения Средней Азии, был не просто отправной точ-
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кой идеологического обоснования проводимой политики властей, 
но и главным пунктом программы развития многонационального 
российского общества, где главным было вероисповедание, а поня-
тия «славянскости» и «восточности» были настолько комплексны-
ми и многофакторными, что требовали особого подхода к их разъ-
яснению.  

Представления о Средней Азии как особом по своему нацио-
нальному составу и традициям регионе в Российской империи, и в 
последующем были достаточно смутными, что, впрочем, говорит 
об отсутствие единой дефиниции относительно названия этой тер-
ритории. Однако освоение края, несмотря на малоизученность этих 
земель и быта местного населения, позволяет говорить о России 
XIX века как об особом типе империи, сильно отличающейся от 
французской и испанской, и отчасти напоминающей британскую. 
Но в силу характера проводимой в колонии политики российская 
модель стояла особняком.  

Российская модель не была миссионерской, в отличие от ис-
панской и британской. Царские власти не ставили перед собой за-
дачу обращения туземцев в православие, а наоборот пытались под-
держивать культурную автономию. Об идее единства империи в 
православной традиции писали лишь теоретики, но в политике 
главной задачей была реализации геополитической стратегии, не 
имеющей ничего общего с религиозной унификацией.  

Российская имперская модель имела свою специфическую 
форму. В частности, проводимая империей политика в Средней 
Азии характеризовалась рядом факторов, взаимовыгодных как для 
метрополии, так и для «колонии».  

Научные экспедиции внесли огромный вклад в освоение ре-
гиона, создание новых транспортных систем позволило не только 
развить торговлю, но и послужило базой для строительства горо-
дов и крупных населенных пунктов. Управление краем с элемен-
тами широкой автономии, выборная система, реформа судопроиз-
водства с предоставлением вести дела по местным обычаям, 
невмешательство в религиозную сферу и отмена рабства были не-
пременными атрибутами модели русского колониализма.  

В каждом национальном регионе России были свои схемы 
управления, конечно, соответствующие общероссийским меркам, 
но среднеазиатская окраина нуждалась в особом подходе, как к 
управлению, так и к контролю этого управления.  
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Большое значение играл религиозный фактор. Он по-разному 
отражался в разных национальных окраинах. В Средней Азии эта 
проблема стояла не так остро, однако существовала латентная уг-
роза создания националистических группировок. Появление пар-
тий в национальных регионах России отражало ситуацию в систе-
ме управления империи.  

Важно упомянуть о том, что существовало три ветви форми-
рования представлений о Средней Азии и проводимой там полити-
ке. Первая влияла на общественное мнение и на политическую по-
вестку — это заметки путешественников, носившие военно-
политический характер (подход близкий к британской колониаль-
ной политике). Вторая формировалась кружками, в среде различ-
ных группировок и представляла собой не просто теоретический 
конструкт, а уже некую модель действий с несколькими варианта-
ми адаптации среднеазиатских территорий к Российской империи 
(русофильские идеи и рассуждения об особой миссии России). 
И, наконец, третья ветвь была представлена программами полити-
ческих партий, которые отличались от кружков тем, что не просто 
предлагали отвлеченные модели, а предлагали готовую программу 
действий. Отвечали не просто на вопрос «что делать?», но и «как 
делать?» Это была уже политика, а не политическая философия. 
И именно появление партий в национальных окраинах являлось 
очередным этапом национальной политики России, где приходи-
лось учитывать разные мнения и искать компромисс.  

Модель идеологического обоснования среднеазиатской поли-
тики России нашла свое отражение в публицистике конца XIX – 
начале XX вв., которая решала ряд задач: знакомила читателя с 
нравами, обычаями и культурой местных жителей, формировала 
позицию согласия с политикой царского правительства, просвеща-
ла туземное население и также отличалась от моделей прикрытия 
западноевропейских государств. Описывались все стороны жизни 
местного населения, их экономические связи, специфика религиоз-
ных взглядов и социальные условия. 

Идейная борьба по вопросу присоединения Средней Азии в 
отечественной общеимперской периодике XIX века сводилась к 
ряду положений. Во-первых, заметки о ходе экспедиций знакомили 
российских читателей с особенностями жизни местного населения 
и формировали определенную позицию, чаще всего поддержи-
вающую правительственную политическую линию, обосновывался 
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сам ход завоевания, где превалировала научная точка зрения, но 
вполне аргументировано выглядело и цивилизационное оправда-
ние имперской политики, показывающее архаичность форм жизни 
туземных жителей. Во-вторых, целью общеимперской прессы было 
не просто показать, кем являлся туземный народ мусульманского 
Востока, но и объяснить, почему могучему русскому народу необ-
ходимо идти дальше путем освобождения от рабства и невежества 
столь территориально близкого соседа.  

Местная же печать была необходима для распространения 
среди местного населения идеи общего служения империи, мест-
ным чиновникам, для устранения социальных противоречий, воз-
никавших на почве сословного, религиозного, межэтнического и 
культурного расслоения, а главное для русификации местного на-
селения и для распространения грамоты и просвещения.  

Туркестанские местные газеты знакомили читателей с прави-
тельственными новостями, с путевыми заметками, информацией о 
происходящих событиях за границей, также описывали особенно-
сти проживающего в Средней Азии народа. Это помогало ориен-
тироваться в среде туземцев, а также отражало и в некой степени 
формировало отношение как русских к покоренному народу, так и 
их представление о Российской империи.  

Пресса, ориентированная на местных жителей и издававшаяся 
на национальных языках, имела характер идеологического воздей-
ствия, с одной стороны, а с другой реализовывала просветитель-
ские функции.  

Отличие советского этапа было в том, что огромную роль в 
нем начинает играть идеология. Сама структура управления была 
выстроена по идеологическому принципу, проявлявшемуся в рос-
те, развитии и совершенствовании партийного аппарата. Целью 
партии было построение однородного бесклассового коммунисти-
ческого общества. Идейно-теоретическое обоснование большеви-
ков сводилось именно к этой модели. Для построения социально 
однородного общества в Средней Азии необходимо было корен-
ным образом изменить политику, проводимую ранее царской ад-
министрацией. Сохранение традиций и религиозных норм смени-
лось борьбой с басмачеством и религиозными организациями.  

Основным органом партийного руководства в Средней Азии 
стало Среднеазиатское бюро ЦК ВКП(б), образованное 19 мая 1922 
г. и просуществовавшее до октября 1934 г. Его деятельность тесно 
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связана со всеми важными преобразованиями, происходившими в 
регионе. Объединение пролетариев всех национальностей для 
строительства нового государства было универсальным инстру-
ментом управления территорией Советского Союза, но все же тре-
бующим особого подхода к каждой национальной окраине.  

В царской России цензура была основным и единственным 
инструментом, который мог влиять на идеологию. Всё обоснова-
ние сводилось к вопросу частных мнений, одобряющих политику 
правительства. Кроме того, пресса в Российской империи была на-
правлена на достаточно узкую прослойку интеллигенции. 

В советское же время все сферы общественно-политической 
жизни подстраивались под идеологию. Для обеспечения идеологи-
ческих установок формируются специальные механизмы, которые 
выполняют профессионально обученные люди. Для их подготовки 
требовались специальные органы, реализующие пропагандистское 
обеспечение политики партии. По сравнению с разноликой прессой 
дореволюционного периода советская печать была упрощена и 
стандартизирована, стала универсальной и единой. В этом и за-
ключалась сама цель построения общества равных. Все газеты и 
журналы писали об одном и том же, местами ничем не отличались 
даже лексика и слог. Пресса начинает играть важнейшую роль в 
распространении грамотности и пропаганде единой идеологии. 

Возможно, успех России в «Большой игре» на центральноази-
атской территории обусловлен ее грамотной идеологической на-
правленностью, отличающейся невмешательством с одной стороны 
и заботой, с другой, ведь как говорил У. Черчилль: «В политике 
успех зависит не от того, что ты делаешь, а от того, как ты себя ве-
дешь».  
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В приложении публикуются документы разных эпох и жан-
ров, наиболее ярко подчёркивающие особенности политики им-
перской администрации и советского руководства в отношении 
Средней Азии, их цели и задачи. 

Приложение А включает в себя два текста. Первый — работа 
выдающегося русского исследователя Платона Александровича 
Чихачёва (1812‒1892), одного из основателей Русского географи-
ческого общества, под названием «О исследовании вершин Сыр- и 
Амударьи и нагорной площади Памир»1. Чихачёв принимал уча-
стие в безуспешной Хивинской экспедиции 1839‒1840 гг. Экспе-
диция провалилась из-за скудных географических знаний о регио-
не. Однако в 1840-х гг. активно развивалась хлопковая торговля 
между Кокандом и Россией, изучение Средней Азии и противо-
стояние английской активности снова стало актуальным вопросом 
текущей политической повестки. В 1848 году Чихачёв выступил с 
докладом перед Русским Географическим сообществом, где дока-
зал стратегическую важность региона для России и на основе ма-
лочисленных научных источников представил гипотетическое, но 
точное описание верховий Амударьи и Сырдарьи, а также пред-
принял попытку описать Памир. Важность вопроса была признана 
и на высочайшем уровне — так, ещё до опубликования текста док-
лада в «Записках Русского географического общества» он был из-
дан типографией Второго отделения Собственной его Император-
ского Величества канцелярии.  
                                                            

1 Впервые: Чихачев П.А. О исследовании вершин Сыр- и Амударьи 
и нагорной площади Памир. СПб., 1848. 32 с., 1 л. карт. Печ. по: Чихачёв 
П.А. О исследовании вершин Сыр- и Амударьи и нагорной площади Па-
мир // Записки Императорского Русского географического общества. 
1849. Кн. 3. С. 20-50.  
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Второй текст — воспоминания2 Николая Павловича Игнатье-
ва (1832‒1908), русского дипломата, военного, одного из идеоло-
гов панславизма, о военно-дипломатической экспедиции в Хивин-
ское ханство и Бухарский эмират под его руководством в 1858 
году. Эта экспедиция принесла первые успехи в продвижении Рос-
сии в Средней Азии. Несмотря на тяжёлые условия экспедиции и 
неудачу в переговорах с Хивой, Игнатьеву удалось собрать гео-
графические и дипломатические сведения о состоянии дел в Хиве 
и Бухаре, доказать возможность организации военных походов в 
Туркестан и обозначить необходимые требования к её подготовке, 
а также заключить выгодный торговый договор с Бухарским эми-
ратом и освободить русских пленников. Игнатьев в противовес 
политике компромиссов, которую проводило министерство ино-
странных дел, настаивал на более жёстком поведении в перегово-
рах со среднеазиатскими государствами, ссылаясь на менталитет 
их правителей и обитателей. За успех экспедиции, которую уже 
считали погибшей, Игнатьев был награждён орденом Святой Ан-
ны 2-ой степени и произведён в генерал-майоры. В дальнейшем 
Игнатьев продолжит дипломатическую службу, выполняя поруче-
ния в Китае, Константинополе, европейских столицах, и покинет 
её лишь после русско-турецкой войны 1877‒1878 гг. В 1881‒1882 
годах он занимал пост министра внутренних дел, после чего ушёл 
в отставку. 

Приложение Б включает архивные документы 1920-х гг., по-
свящённые исключительно женскому вопросу. Освобождение 
женщин Средней Азии было одним из важнейших направлений по 
укреплению Советской власти в регионе, которому уделялось осо-
бое внимание из центра. Эмансипация женщин влекла за собой 
ослабление естественных врагов коммунистического руково-
дства — мусульманского духовенства, крупных землевладельцев.  

 
 

* * *  
 
 
 

                                                            
2 Впервые: Игнатьев Н.П. Миссия в Хиву и Бухару в 1858 году. 

СПб., 1897. 278 с. Печатается по указанному изданию (с сохранением 
орфографии и пунктуации), с сокращениями. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ЧИХАЧЁВ ПЛАТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ  

О ИССЛЕДОВАНИИ ВЕРШИН  
СЫР- И АМУДАРЬИ  

И НАГОРНОЙ ПЛОЩАДИ ПАМИР 

Les faits connus sont comme autant de jalons  
qui conduisent aux faits inconnus. 

E. de Beaumont. Geologie pratique. 

География Средней Азии вообще, а в особенности верхнего бассей-
на Сыр- и Амударьи3, находится поныне в весьма неопределенном со-
стоянии. 

Здесь главная основа сей науки — астрономические данные чрезвы-
чайно недостаточны и шатки. 

Изо всей древности источники восточного географического знания 
представляют сумму самых поучительных результатов, ибо, несмотря на 
всемирное значение завоеваний Александра Македонского и римлян, 
равно как и на развитие греческой колонизации в Средней Азии, между 
Якзартом4 и Гинду-Кху — труды классических писателей об этой части 
света (включая даже незабвенные таблицы Птоломея) не могут служит 
ныне опорою для геометрической конструкции внутреннего материка 
Азии5. 
                                                            

3 Сырдарья — Сихун арабов — Якзарт древних. Амударья — Джейхун ара-
бов — Оксус древних. 

4 На берегах Якзарта (Сырдарьи) находилась греческая колония Александ-
рия, вероятно, на том же месте, где ныне лежит коканский город Ходженд. 

5 См. Гумбольдта, Kosmos, часть 2, стр. 225, и Циммермана, Geographische 
Analyse der Karte von Inner-Asien, стр. 6. 
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Судя по мало исследованным доселе остаткам древнейших ценд-
ских и индийских писаний, можно отнести заключающиеся в них сведе-
ния о Внутренней Азии более к мифическому, нежели к рациональному 
образу понятий, хотя недавно открытые архитектонические памятники и 
истуканы в Кабулистане и Бамбияне доказывают старинное присутствие 
индийской образованности в этих странах6. 

Из более определенных выводов новейших ориенталистов видно, 
что китайцы приобрели первые положительные известия о Центральной 
Азии за полтораста лет до Р.X. Военные походы их, простиравшиеся до 
Каспийского моря7, частые странствования их буддийских монахов на 
пути своем в Индию8, — познакомили их с этим краем. К тому нужно 
присовокупить, что самый политический состав собственного Китая был 
причиною раннего в нем развития землеведения. Приобретение точных и 
подробных сведений сделалось государственной потребностью уже за 
XXIII столетия до Р.X., для введения в Китае правильного кадастра и по-
земельной подати9. Знание компаса, одометра и главных созвездий в XII 
веке до Р.Х. и применение их к географическому определению земель, 
равно как и ученое направление трудов римско-католических веропропо-
ведников, сильно способствовали к доставлению китайцам с давних пор 
драгоценных географических и статистических сокровищ.  

Это доказывается, между прочим, материалами, послужившими к 
составлению карты иезуитских отцов Галлерштейна, Феликса Ароча и 
Еспиния в половине XVIII столетия по повелению китайского императора 
Кхун-Лунга. Труд сей, переведенный недавно знаменитым Клапротом на 
иждивении Прусского правительства, служит поныне главною основою 
всех карт юго-восточной части Внутренней Азии. 

Проявившиеся гораздо позже на дальнем востоке арабы отличаются 
от китайцев характеристическим свойством — не чуждаться соприкосно-
вения с иноземными народами, а напротив того, всячески сродняться с 
ними, передавая им свою веру, свои познания и обращая даже своих вра-
гов (как, напр., монголов) в невольное орудие своего просвещения. 

Изумительный ход и влияние завоеваний арабов — от западного 
Китая и Афганистана до Пиренеев чрез Северную и Среднюю Африку; 
дальние странствования их путешественников, которых известия были 
                                                            

6 См. Риттера, Stupa's (Topes) und die Colosse von Bamiyan. 
7 При Китайской династии Ган основана сильная империя, простиравшаяся 

от Тихого океана до Каспийского моря. Китайские историки уверяют даже, что 
при Императоре Минхти полководец его Пантшаб намеревался сделать вторже-
ние в Римскую Империю. См. d'Hosson, Histoire des Mongols и Klaproth, Tableaux 
historiques de 1'Asie. 

8 См. Abel Remusat, Memoires de l'Academie des Inscriptions, часть 8. 
9 См. Китай, в гражданском и нравственном состоянии. Отца Иакинфа. 1848. 

часть 3, стр. 95. 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

155 

обширнее известий буддийских миссионеров Китая и Тибета; замеча-
тельное развитие математических и физических познаний и применение 
их к практическому исследованию природы — повели арабов к ближай-
шему разузнанию внутреннего азиатского материка. Но несмотря на все 
эти преимущества и на знаменитость обсерваторий Мераги, Казбина, 
Алеппа, Самарканда и проч., арабские и вслед за ними другие восточные 
ученые иногда ошибались в географических определениях Средней Азии 
не на секунды и минуты, но на целые градусы, и тем самым давали лож-
ное направление графическому изображению земель10. Сбивчивость в 
именах местностей, ими упоминаемых, также препятствовала верному 
назначению их. 

Впрочем, при совершенном недостатке точнейших определений со-
временная наука принуждена принимать восточные данные в состав свой 
до тех пор, пока не удастся строгой отчетливости новейших инструмен-
тов и метод наблюдения поверить операции огрубевшего ныне квадранта 
и пока эти страны не сделаются более доступными для любознательности 
просвещенных европейцев. 

Россия издревле вела торговые сношения с Средней Азией, что яв-
ствует, между прочим, из сведений, хранящихся поныне в разных архивах 
Империи и еще составляющих, к сожалению, более или менее мёртвый 
капитал знания, по недостатку ученой и полной обработки их11. То же 
должно заключить из находимых в России, в прибалтийских странах и 
даже в Англии арабских, персидских и саманидских монет и металличе-
ских изделий12. 

Западная Европа, хотя не совершенно чуждалась Внутренней Азии, 
но первые ее положительные, обнародованные известия об этой стране 
относятся не ранее как к половине ХIII-го века, когда быстрые завоевания 
монголов обратили на Азию внимание христианского мира. 

Путешествия дипломатических миссионеров: Плано Карпини, Ас-
целина и Руйсбрёка к великим монгольским ханам, а в особенности 26-
тилетние странствования гениального венецианца Марка Паоло — Ко-
лумба Внутренней Азии — представляются глазам нашим как первые 
маяки, осветившие вековую мглу, лежавшую на этом крае и сквозь кото-
рую ученые тщетно искали проникнуть до истины по шатким указаниям 
греческих и римских географов. 

 

                                                            
10 Смотри превосходную критику Циммермана, в Goographische Analyse der 

Karte Inner-Asiens, стр. 5-36. 
11 Не говорю здесь о путешествиях наших Князей Константина Ярославича, 

Ярослава II-го и Александра Невского для поклонения великим ханам Монголии, 
потому что эти путешествия не описаны. 

12 См. П. Савельева, Мухаммеданская Нумизматика. 1847, С.-Петербург. 
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Между тем постепенные открытия новых торговых путей через 
Египет и мыс Доброй Надежды, в XV столетии, равно как и междоусоб-
ные войны наследников Чингиса и Тамерлана, нечувствительно отвлекли 
европейскую деятельность от внутренних земель азиатского материка. 

С XVIII века наступает новая эра для географии этой части света. 
Два могучие влияния постепенно возрастают в Азии: на севере — 

Россия с глубоким значением своего географического и народного поло-
жения; на юге — Англия с свойственным ей духом исследования — дви-
жимая неутомимыми пружинами колоссальной мануфактурной промыш-
ленности, принуждённой искать везде сбыта для своих произведений. 

Между этими двумя сильными деятелями христианской образованно-
сти лежат две различные группы народов, которым, равно как и водам рек 
их, — снежный Болорский хребет с нагорною площадью Памир служат 
меридианным разделом. К северо-западу от этого раздела живут на обшир-
ных степях Турана общества мухаммеданского вероисповедания, раздроб-
ленные, отчасти пастушеские, без единства и без связи между собою. 

На востоке же кроется слитая в одно целое и частью сжатая масса 
людей, с древней образованностью, которая, развившись медленно сама 
из себя в несколько тысячелетий, чуждается и поныне всякого соприкос-
новения с остальным человечеством. 

Ещё в первом периоде владычества Ост-Индской Компании Петр 
Великий, окинув метким взором будущность России, постиг всю важ-
ность русского влияния на Восток. 

Сближая её могучею рукою с Европой, он в то же время хотел уси-
лить влияние и торговлю ее в Азии. Во имя будущей России гений Петра 
обнимал и Запад и Восток старого материка. 

Виды его на Среднюю Азию известны. Протекшие уже почти пол-
тора столетия мало изменили основную верность их. 

Не одни золотоносные россыпи, как некоторые неосновательно по-
лагают, увлекали заботливость Петра — инструкции, данные им князю 
Бековичу и подполковнику Бухтольцу, равно как и строгая последова-
тельность его начальной мысли в предписаниях, начертанных им подпол-
ковнику Ступину и генералу Лихареву, доказывают, что взгляд и воля его 
проникали далее. 

Может быть, мысль Петра, ясно сохранившаяся в дошедших до нас 
документах, не могла вполне осуществиться прежде усмирения калмы-
ков, башкир и кыргизов — но эта мысль была велика и верна в своем ос-
новании: 

— изыскать старинное русло Амударьи для возвращения её водам 
прежнего их течения к Каспийскому морю; 

— тем самым найти удобнейшее звено для связи между Аральским 
бассейном и устьем Волги; 
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— изучить судоходство Сырдарьи до ее вершин, с проложением до-
роги до Яркена и западного Китая; 

— подняться вверх по Амударье с отысканием пути в Индию13 и об-
ратно; 

— исследовать, наконец, течение верхнего Иртыша и, укрепясь на 
нем, проникнуть до Яркена для основания в нем нового центра 
владычества, золотопромышленности и торговли русской. 

Эта мысль в смелом размере своём обнимала всю жизнь юго-
восточной России, северной полосы Центральной Азии (Туран) и запад-
ного края Китайского Тюркестана. Она тем разительнее, что Петр, чело-
век ума практического — при обширных географических сведениях, не-
охотно увлекался порывами одного воображения. 

Он успел не только изучить этот предмет в его общности, но и свое-
ручно указал самые средства исполнения в тяжёлые минуты отчаянной 
борьбы его с Швецией14. 

Но ежели природа одаряет гения необычайною способностью пре-
дугадывать тайны будущего, то слишком редко она даёт достаточное 
число исполнителей, постигающих вполне значение гениальных предчув-
ствий. 

Люди, которым был предоставлен весь план действий Петра Вели-
кого — с берегов Каспия до верховья Иртыша — не умели проникнуть 
его мысли и не достигли предназначенной им цели. 

Быть может, близко время, когда пылкое стремление великого пре-
образователя к сближению России с Центральной Азией должно быть 
приведено в исполнение — но уже не для увеличения народного богатст-
ва одними золотоносными песками — не видами, ныне более мечтатель-
ными, нежели практическими, на прямые сношения с Индией — не жела-
нием завоевать Хиву, Бухару, Кокан и Яркен; но миролюбивым, 
постепенным покорением варварства влиянию образованности посредст-
вом коммерческих сношений. Конечно, эти деятели не столь блестящи, 
как завоевания, но гораздо более удобоисполнимы, полезны и прочны в 
своих последствиях. 

Дело науки заранее собрать точные сведения и, так сказать, разрабо-
тать путь для сего исторического момента. 

 

                                                            
13 Замечательно, что в 1532 [г.] было посольство от султана Бабера, завоева-

теля Индии и основателя Империи Великих Монголов, к Василию Иоанновичу, 
Московскому Великому Князю, с предложением взаимной торговли и свободного 
посещения купцами Индийскими России и Русскими Индии. См. Карамзина Ист. 
ч. 7, стр. 97. 

14 См. Голикова, Деяния Петра Великого, ч. 5 и 6, также Muller's Sammlung 
zur russischen Geschichte. 1760, ч. 7 и 4. 
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Увеличение нашей меновой торговли с народами Аральского бас-
сейна, столь естественной и взаимновыгодной; развитие нашей мануфак-
турной и заводской промышленности и усиление потребностей в приоб-
ретении азиатской хлопчатой бумаги и марены; недавнее открытие 
каменного угля на Мангишлаке и близ Астрабада, который может при-
дать сильное движение пароходству Волги и Каспийского моря, а со вре-
менем развить его на водах Арала и впадающих в него рек, — все эти 
разносторонние обстоятельства и многие другие, едва мелькающие те-
перь на горизонте практического мира, могут сделаться значительными. 
Они показывают, сколь важно ныне же, заблаговременно, изучить хотя 
географию этих стран вплоть до вершин Сыр- и Амударьи. 

Изучение это тем необходимее, что наша меновая торговля с запад-
ным и внутренним Китаем, вероятно, разовьется при увеличении англий-
ских и американских коммерческих сношений с приморскими областями 
Китая. Может быть, даже надобно предвидеть ту минуту, когда по естест-
венному ходу вещей начнет ослабляться наша кяхтинская торговля и за-
ставит нас искать новых рынков, более удаленных от моря, где можно 
будет обменивать наши мануфактурные и заводские изделия на китай-
ские продукты без опасения английского или американского совместни-
чества. 

Притом торговля наша вообще с оседлыми жителями Средней Азии, 
занимающимися земледелием, совершенно натуральна. Этим жителям 
необходимы для их земледельческих работ и копания каналов: сошники, 
бороны, лопаты, мотыги, котлы и вообще разные железные, чугунные и 
мануфактурные изделия, которые они могут получать выгодно только из 
России и взамен давать нам хлопчатую бумагу, марену и некоторые дру-
гие произведения. 

О важности будущего развития такой торговли можно уже судить из 
того, что прежде Хивинской экспедиции в 1839-40 годах марена почти 
вовсе не шла к нам из Средней Азии; но когда московские приказчики в 
эти последние годы стали посещать Азию сами, то обратили внимание 
туземцев на это красильное растение, которого разработка ныне весьма 
увеличилась. Несмотря, однако же, на значительность сего успеха, привоз 
азиатской хлопчатки и марены далеко не достигает даже третьей доли 
общей годовой потребности России. 

Из «Видов Внешней Торговли» (за 1845 год, стр. 25) явствует, что 
это потребление доходило уже три года тому назад круглыми числами до 
750000 пудов одной сырцовой хлопчатки и до 111000 пудов марены, из 
которых только 55000 пудов хлопчатки и 13111 пудов марены принадле-
жали азиатской производимости. Но привоз этих продуктов чрезвычайно 
увеличился в эти последние три года, и в прошлом 1847 году один дом 
предприимчивого московского купца Баранова вывез до 35000 пудов ази-
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атской хлопчатки15. Спрос же на азиатскую марену усилился до 20,000 
пудов. Это быстрое развитие фабричных потребностей, а в особенности 
бумажнопрядильных, тем разительнее, что не далее 1826 года общая при-
возная торговля сырцовой хлопчатки ограничивалась в целом государстве 
какими-нибудь 50000 пудами. 

Россия может получать из Средней Азии не в пример значительнее 
количество16 обоих вышеозначенных продуктов, и что всего важнее — 
она может получать это не на деньги, а через мену на русские же изде-
лия и с доставкою, основанною большей частью на русском извозе, а не 
на иностранной транспортировке. 

Эти виды, напоминающие некоторые черты экономической теории 
знаменитого Кобдена — только применяя их к России, — доказывают, 
какое развитие может принять наша торговля при лучшем знакомстве с 
местными способами Средней Азии. 

Но для нашего знакомства с нею прежде всего необходимо изучить 
сущность взаимных коммерческих потребностей, способы доставки и 
пути, по которым двигается среднеазиатская торговля, равно как и сно-
шения, связывающие Западный Китай с бассейном Сыр- и Амударьи. 

Ближайшее изучение верхней части этого бассейна и Памирской 
равнины, по которым лежат пути китайских караванов из Яркена и Каш-
хара в Бадахшан и Кабул, так как и в Кокан и Бухару, тем необходимее, 
что вообще эта часть света ещё мало известна науке, несмотря на изыска-
ния некоторых русских, а в особенности английских путешественников, 
поощряемых предприимчивой любознательностью Калькутского азиат-
ского, Бомбейского и Лондонского Географических Обществ, при про-
свещенном содействии их правительства — несмотря также на глубоко-
мысленные изыскания берлинских географов17, из которых, хоть, напр., 
Риттер связал в одно целое разбросанные труды разных странников и 
придал им высокое значение отчетливой науки. 

 

                                                            
15 Хотя и азиатская хлопчатка добротою ниже американской, но введение 

рационального возделывания её и новейших механических снарядов весьма веро-
ятно улучшат ее качества. До сих пор этот рудник богатства находится в самом 
диком состоянии, за тем и не было бы благоразумно сравнивать качество его про-
дуктов с американскими. Доказательством того, что эти недостатки не пугают 
наших фабрикантов, могут послужить заказы их в прошлом году на среднеазиат-
ских и персидских рынках. Эти заказы, по последним данным Председателя Мос-
ковского Мануфактурного Совета барона А. Мейендорфа простираются до 100000 
пудов хлопчатки. 

16 По новейшим известиям 1845 года, один Хивинский оазис заключает в 
себе около 700000 десятин пахотной земли; средняя производимость каждой деся-
тины обходится около 50 пудов хлопчатки. 

17 Гумбольдта, Риттера, Циммермана, Клапрота, Грима и Бергауза. 
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«Математическая география северо-восточной части Трансоксианы 
или Мавер-эль-Нагара»18, говорит Гумбольдт, «находится в самом жал-
ком состоянии — географическое положение Самарканда (этого древнего 
хранилища астрономии) гораздо сомнительнее даже насчёт его широты, 
нежели положение Бухары». 

И в самом деле, не в одной Трансоксиане, но и во всей Средней 
Азии, много ли местностей, определенных посредством трех географиче-
ских координат: широты, долготы и возвышенности над уровнем океана 
(altitude)? ... 

Впрочем, иначе и быть не могло, ибо большая часть существующих 
сведений основаны не на личных наблюдениях просвещенных европей-
цев, а на приблизительных известиях и расспросах у азиатцев, равно как и 
на собранных издавна восточных ученых материалах и преданиях. 

Это и причиною, что современные сведения о Внутренней Азии 
преисполнены неверностей и географических романов. 

Провидение, предоставив России единственное положение в мире, 
как будто предназначило её быть посредницею между Западом и Восто-
ком земного шара. 

С дальнейшим развитием просвещения и торговли можно надеяться, 
что русские и татарские жители её обширной юго-восточной границы 
поймут, что им от природы предоставлено особое право быть, так сказать, 
передовыми пионерами на поприще азиатского внутреннего мира. 

В этом отношении могут быть особенно полезны татары. Одарён-
ные редкою торговою смышленостью и любознательностью, они имеют с 
большей частью среднеазиатцев одну веру, один язык, одни обычаи. 

К сожалению, однако же, они (так как и большая часть русских тор-
говцев) находятся еще сами в грубом невежестве и, обращая свое внима-
ние исключительно на одни барыши, — этот ловкий, предприимчивый 
народ возвращается обыкновенно из своих странствований по Внутрен-
ней Азии с известиями весьма неопределенными и часто противореча-
щими. 

Посему методическая обработка таких известий; трудное отделение 
истины от ложных показаний и внесение её в состав уже существующих 
сведений и карт требуют со стороны учёного исследователя большой 
проницательности, постоянного сравнения представляемых ему материа-
лов, особой сноровки в расспросах и, наконец, предварительное знание 
предмета, людей и языка — труд убийственный и неблагодарный, кото-
рый может оценить только тот, кому на долю приходилось заниматься 
им. 

                                                            
18 То есть страны, лежащей между Аму- и Сырдарьей. Смотри Нumboldt, 

Asie Centrale, часть 2. — А далее, в 3-й части того же сочинения, ст. 587, сей зна-
менитый критик сомневается даже в том, что Хива когда-либо была определена 
астрономически. 
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По сему беглому взгляду на состояние науки относительно Цен-
тральной Азии вообще уже можно заметить, сколько скуден источник для 
ближайшего, подробнейшего обозрения какой-либо отдельной части её. 

С этою оговоркою я попытаюсь, однако же, обозначить здесь по 
возможности, до какой степени простирается наше специальное знание 
или, лучше сказать — наше незнание нагорной площади Памир и вершин 
Сыр- и Амударьи, столь интересных хоть в ученом отношении19.  

 
Pamir is not only a radiating point  

in the hydro-graphical System of Central Asia,  
but it is the focus from which originate  
its principal mountain chains20. 

Wood's Journey to the Source of the Oxus. 

Знаменитая нагорная площадь (table-land) Памир, есть21, вероятно, 
высшая точка той огромной плоскости, которая прославилась в Европе 
под названием «большого Татарского плато» (plateau). 

По существовавшим еще недавно понятиям этот плато покрывал 
своею чрезвычайной обширностью и высотой всю внутренность Азии 
между 33° и 50° широты. 

Эти ложные понятия о пластическом образовании земель Средней 
Азии были наконец прояснены глубокою критикою современной науки 
на основании положительных выводов новейших местных измерений и с 
каждым днём увеличивающейся разработки восточных словесностей. 

Ныне очевидно, что сия большая выпуклость земной коры уже не 
составляет беспрерывного протяжения одной нагорной равнины чрез всю 
Среднюю Азию, но что она, — имея ось своего поднятия с Юго-Запада 
на Северо-Восток — распадается на многочисленные менее или более 
высокие плоскости22, отделённые между собою большими хребтами, про-
резавшимися, вероятно, в позднейшие геологические эпохи сквозь зем-
ную кору23. Объём и географическое положение этих плоскостей нам бо-
лее известны, нежели их вертикальная возвышенность над уровнем 
океана, которая только отчасти могла быть измеряема ипсометрическими 
способами и то лишь на одних окраинах, где она оказывалась обыкновен-
но гораздо ниже предполагаемой вышины. 

                                                            
19 Я уже имел честь в 1838 году представить конференции Императорской 

Академии Наук краткий труд о пользе исследования Средней Азии. 
20 Памир — не токмо ядро идрографической системы Средней Азии, но 

вместе с тем и сердце главных ее хребтов. — Вуд. Путешествие к истоку Оксуса. 
21 По китайским известиям Памило или Фомило. 
22 См. Циммермана, Analyse zur Karte Inner-Asiens, стр. 20-101. 
23 См. Humboldt, Asie Centrale. ч. 1, стр. 3-20. 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

162 

Полоса земель, простирающихся чрез степь Хами или Гоби, от Бе-
лур-Тага до Хангайских гор в северо-восточной Монголии и имеющая 
около 21000 геогр. квад. миль поверхности24; примыкающие к ней с юго-
востока и запада нагорные площади Тибета25 между Кхун-Лунским и Ги-
малайским хребтами и содержащие, по исчислению ученого Грима, около 
20800 геогр. квад. миль; и наконец, к западу от Гинду-Кхуских горных 
узлов Иранское или Персидское плато в 14000 геогр. квад. миль — со-
ставляют три главные отделения первобытно поднявшейся выпуклости 
внутреннего азиатского материка. 

С верхнего же бассейна Сыр- и Амударьи, начиная от последних за-
падных отрогов Болора и Тхан-Шана (Асферахских гор), вплоть до 
Аральского и Каспийского моря — простираются, как известно, земли 
низменные, из которых наиболее замечательна средиземная впадина 
(concavite mediteraneеnnе) западного Турана. 

Нагорная площадь Памир, связывающаяся с степью Хами отлогими 
уступами своих восточных скатов и известная в этой части Азии под 
именем Бам-и-Дуниах (крыши мира), географически с точностью не оп-
ределена26. Это тем менее удивительно, что со времен Марко Паоло, т.е. с 
ХIII-го века, один лишь просвещенный Европеец, английский лейтенант 
Вуд (Wood), проник в 1838 году до южной окраины ее. К этим двум авто-
ритетам27, из которых первый (т.е. Марко Паоло), по последним разборам 
некоторых ученых, вероятно, говорит о Памире более по сведениям, соб-
ранным им в Китае, нежели по личным своим наблюдателем28, нужно 
еще прибавить третий авторитет, открытый несколько лет тому назад в 

                                                            
24 Loco cit. 
25 Тут особенно заметны высокие плоскости Ладака и Кашемира, из кото-

рых первая, по мнению (не основанному, однако же, на обнародованном инстру-
ментальном измерении) Муркрофта, достигает до высоты 15000 футов, между тем 
как Жакемонт по барометрическому наблюдению определяет возвышенность 
кашемирского плато в 5350 футов. Барон Гюгель увеличивает эту цифру до 5900 
футов. — Тибет разделяется ныне под китайским владычеством не на большой и 
малый, как вообще полагается в Европе, а на восточ. и запад., из которых 1-й со-
держит 2 области Юй и Кхам, а 2-й также 2: Цзари и Нгари. См. Статист. Описа-
ние Китая Иоакинфом, ч. 2, стр. 136. 

26 На картах Марко Паоло, Клапрота, Макартнея, Арроусмита (составлен-
ных им для сочинений Бернса и Вуда), Риттера и Грима, Бергауза и Циммермана, 
показанные широты и долготы все более или менее различны. 

27 Между ними можно еще поместить недавно открытый ученым Риттером 
дорожник иезуитского отца Бен-Гоэса, отправившегося в 1603 году из Кабула в 
Яркен через Болорский хребет. Впрочем, в замечаниях Бен-Гоэса заключается 
мало поучительного о Памире. См. Риттер, Erdkunde von Asien, часть 7, стр. 503. 
Также можно упомянуть здесь известия, находящиеся у арабского географа Якута 
о Памире. Они проистекают из показаний бывших на нем азиатцев.  

28 См. Humboldt, Kosmos, ч. 2, стр. 466, примечание 53. 
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китайском описании путешествий буддийского миссионера Гиун-Цзанг в 
VII веке29. [Перевод парижского синолога Жакета]. 

Естественно, что из них трёх известия, доставленные лейтенантом 
Вудом, суть самые удовлетворительные, хотя уже и прежде Елфинстон, 
Макартней, Киннер, Муркрофт, его спутник Мир-Иссет-Улла и Бёрнс 
передали нам некоторые интересные сведения, почерпнутые ими, вероят-
но, из расспросов у соседних туземцев. 

Из всех этих более или менее верных данных, можно заключить, что 
Памир есть нагорная площадь в 15600 футов30 вышины, превосходящая 
слишком 1000 футами вершину Монблана (14430 фут.) и 3558 футами 
уровень высочайшего плато Нового Света Титикака31.  

Поверхность Памира образует род степи около 100 географических 
миль протяжения32, от которой по преувеличенным выражениям азиатцев 
«видимо понижаются все прочие снежные вершины Тибета». Она опирает-
ся со всех сторон, кроме востока, на снежные бока меридианного (N S) 
хребта Болора, или Белур-Тага33, связывающего между собою три парал-
лельные с экватором цепи гор тибетской системы: Гималая, Кхун-Лун34 и 
Тхан-Шан. 

Это крестообразное, одно другим пересекаемое направление хреб-
тов, составляет очень замечательную черту opoгpaфии азиатских земель. 

Система поднятия, направляющегося с юга на север, начинается от 
самого мыса Коморина, насупротив острова Сейлана, под названием Гат-
ских гор и продолжается к северу до Ледовитого моря, под именем Соли-
манского, Параласского, Болорского и Уральского хребта, между тем как 
параллельное с экватором поднятие Кхун-Луна обнимает весь попереч-

                                                            
29 Впрочем, еще прежде этого странника проходили здесь в VI столетии два 

буддийских монаха: Сони-юн-Цзе и Гоей-Зенг. К сожалению, до нас не дошло от 
них никакого описания о Памире. — См. Риттера Erdkuude, часть 7, стр. 498. 

30 См. Ипсометрическое измерение лейт. Вуда, в Journey to the source of the 
Oxus, стр. 355. 

31 Из прочих американских плоских возвышенностей, нагорная равнина го-
рода Кито доходит только до 8940 футов, а города Мехики до 7008 футов. На аф-
риканском материке, ни одна из известных плоскостей не превосходит вышины 
6648 футов. 

32 См. Bjonsterna's Brittisches Reich in Indien, cтp. 157, вероятно, по известиям 
Муркрофта. 

33 Иммаус древних. Белур-Таг значит: Хрустальной горы.  
34 Кхун-Лунский хребет, разделяющий области Тибета и Хохенора от Вос-

точного Тюркестана, обозначен на карте и в статистическом обозрении Китая 
отца Иакинфа (ч. 1, стр. 6 и ч. 2, стр. 42) под названием Ниман-ги-шан или Таг. 
Вероятно, имя Кхун-Лун, внесенное на место его на картах Клапрота, Риттера и 
Гумбольдта, было заимствовано составившими основную китайскую карту иезуи-
тами от древней известности горы Кхун-Лун, лежащей на восточной оконечности 
вышеозначенного хребта, в китайской провинции Ган-Су, близ Ордоса. 
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ник азиатского материка, от восточного Китая (провинции Ху-бейшен) до 
последних уступов гор Анатолии, у Архипелага35. 

Говорят, что три озера оживляют угрюмую картину нагорной стра-
ны Памира: Сыры-кул, Кара-кул и Рианг-кул. Из них положительно из-
вестно одно лишь первое, ибо оно было определено солнечною мериди-
анною высотою в 37°27' северной широты лейтенантом Вудом36, 
открывшим в нем источник Амударьи и посягнувшим даже на превраще-
ние имени Сыры-Кульского озера в Lake Victoria (озеро Виктория). 

Кроме Амударьи находятся, вероятно, ещё на Памире истоки Сыр-
дарьи37, одного рукава Инда38, называемого Куннери, Кашхардарьи, ко-
торая, соединяясь дальше с большою китайскою рекою Тарим, или Эр-
гюль, вливается в озеро Лоб39, посреди песчаной Хамской степи. Хотя 
истоки последних трех рек еще нам неизвестны, но очевидно, что Памир 
и окружающие его Болорские горы суть раздельная линия вод (divortia 

                                                            
35 Humboldt, Asie Centrale, ч. 2, стр. 367. 
36 Wood's Journey to the Source of the Oxus, стр. 352. Hесмотря на истинное 

достоинство и добросовестность этого предприимчивого путешественника, нельзя 
не пожалеть, что он ограничивается изложением одних лишь окончательных ре-
зультатов своих астрономических наблюдений, без подробного обозначения их 
образа составления, что было бы удовлетворительнее. Ипсометрические же его 
измерения были производимы не барометром, а определением термометрической 
точки кипения воды, что не дает строгой верности. Впрочем, в подобных обстоя-
тельствах и в странах совершенно неизвестных наука и без того многим обязана 
настойчивости и ясному взгляду Вуда. 

37 Этому предположению, основанному на преданиях и рассказах туземцев, 
равно как и на некоторых физических вероятностях, противоречит китайская кар-
та императора Кхун-Лунга и заимствованные из нее карты Клапрота, Риттера, 
Грима и проч., где вершины Сырдарьи показаны в Тхан-Шанском хребте, в на-
правлении Кашхар-Даванского прохода. Вероятно, однако же, что в этом проти-
воречии скорее ошибаются китайские ученые, нежели временные жители Памира, 
хотя и этим нельзя совсем верить. 

38 См. Sir Alexander Burnes Travels, ч. 3, стр. 180. Риттер опровергает это 
мнение в своей диссертации о Памире. Erdkunde, ч. 7, стр. 482. 

39 Отец Иакинф (Статистическое описание Китая, ч. 2, стр. 124), говорит, 
что Китайцы полагают, что вершины Кашхардарьи составляют подлинный исток 
Желтой реки (Хоан-хе), впадающей в Тихий Океан и происходящей из западных 
холмов Хохенора. Топи, простирающиеся на юго-восток от Лобнора, в котором 
теряется pекa Эргюль (т.е. продолжение Кашхардарьи) почитаются водопроводом 
ее до источника Желтой реки. Если это предположение китайцев справедливо, то 
почему столь трудолюбивый и промышленный народ, совершивший уже в 2З-м 
стол. До Р.X., при князе Юйе, огромные гидравлические работы для обсушения 
болотистых земель — почему они, по сих пор, не сделал опыта канализации меж-
ду Лоб-Норскими топями и вершинами Желтой реки, для улучшения сообщений 
западных областей Китая с Пекином? ... Ныне караванам и войскам нужно с лиш-
ком 3 месяца для этого перехода по голодной степи Хами. 
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aquarum) западной и восточной части Средней Азии. Поэтому видно, что 
не совсем ложна та мистическая знаменитость, которая исстари окружала 
эту местность на дальнем Востоке. 

Эта знаменитость принадлежит к древнейшему поверью, прослав-
ленному уже в старинной поэзии Индустана40 и указывающему под име-
нем Меру на какую-то исполинскую выпуклость земной коры, которой 
приписывали начало всех рек Азии, со включением даже Ганга, Беррем-
нутра41 и Иртыша. 

Лейтенант Вуд предполагает, что источники Сыр- и Кашхардарьи 
находятся в некотором расстоянии от холмов, окружающих озеро Сыры-
Куль; но это предположение основано на одних лишь расспросах, ибо 
Вуд, посетивший только юго-западную оконечность Памира, в самую 
лютую пору зимы (19-го Февраля 1838 года), едва ли мог пробыть на нем 
сутки и то подвергаясь опасности замерзнуть ночью, во время сна. 

Вероятно, ощущение жестокого холода пробудило в нем старинное 
воспоминание о замечании, сделанном Марко Паолом 600 лет тому назад 
насчёт уменьшения жара и действия огня при варении пищи на Памире. 

Впрочем, несмотря на неприятное открытие этого физического яв-
ления, свойственного возвышенным областям всего земного шара, на-
стойчивый английский моряк успевал удачно поддерживать свой бивуач-
ный огонь, ибо он сам сознается, что все время заливался «океанами чая» 
(oceans of tea) и по временам еще проламывал толстую ледяную кору озе-
ра Сыры-Куль, для измерения его глубины42. 

С наступлением хотя и позднего лета (в июле), суровая природа Па-
мира, кажется, довольно смягчается, ибо кара-кыргизы, прознающие над 
собою власть Коканского и отчасти Кундузского хана, прикочевывают 
сюда на несколько недель и с успехом предаются рыболовству в озёрах и 
вершинах рек. Они даже выхваляют изобилие пастбищ и питательность 
травы, которая так сочна, что, по словам их, совершенно изнурённую ло-
шадь откармливают на ней менее чем в 20 дней43, а овцы весьма часто 
ягнятся разом двумя ягнятами. 

Кыргизы здесь, как и везде, предаются свойственной им наклонно-
сти к грабежу и барантам (чапу), особливо же при встрече с китайскими и 
тибетскими караванами. На зимовку большая часть их откочевывает с 
своими стадами во владения Коканского хана, чрез верхний Болор или 
Кипчак и Асферахские горы — статься может, даже недалеко от пути, 
ознаменованного блистательным переходом войск Александра Великого, 
Чингисхана и Тамерлана. 

                                                            
40 Индустанское стихотворение Магабгарата, смотри слово Меру в Wilson's 

Dictionary Sanscrit and English. 
41 Ярун-Иэанбучу китайцев, берет свое начало на западных пределах Тибета. 
42 Эта глубина оказалась только в 9 футов на месте проруба. Wood. Ibid. стр. 361. 
43 Марко Паоло говорит даже, что для этого не нужно более 10 дней. 
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Некоторые кыргизские улусы также зимуют к юго-западу от Пами-
ра, в земле Вакхан, по течению верхней Амударьи, в соседстве которой 
многие мелкие владельцы Паропаниза почитают себя ещё поныне потом-
ками сподвижников Александра Македонского. 

Боясь Кундузского хана Мурад-Бега44, известного по своей жесто-
кой мстительности, кыргизы воздерживаются здесь немного от своих 
обыкновенных набегов. 

Главный сотрудник памирских кыргизов есть уже не верблюд — как 
у их степных собратий — а особенного рода мохнатое животное, назы-
ваемое як, которое одно в состоянии пробираться с вьюком по этим изви-
листым и угрюмым крутизнам. Привыкший жить в самых возвышенных 
альпийских (т.е. горных) пределах, як чахнет и издыхает, как скоро ртуть 
в термометре подымается выше точки замерзания. Поэтому он весною 
отправляется на ледяные скаты окружающих гор, где проживает, пока 
нижележащие равнины не покроются снегом. 

Физиономия этого четвероногого довольно любопытна, хотя и не 
совсем изящна: покрытый чрезвычайно густою, клочковатою шерстью, 
он так низок на ногах, что волосами, висящими из-под брюха, почти ме-
тет землю, между тем как шершавый хвост его влечется важно по дороге. 
Молоко его жирнее коровьего. 

Лейтенант Вуд, одаренный, как кажется, редкою игривостью харак-
тера, не заметил у первого ему встретившегося яка торчавшие из головы 
рога; он был столь поражен сходством его с ньюфаундленскою собакою, 
что не мог воздержаться не вскочить ему на спину, чтобы поближе озна-
комиться с породою и походкою этого нового движителя45. 

Караваны, проходящие здесь из степей Китайского Тюркестана в 
Бадахшан, Кувдуз и Кабул, а иногда в Бухару и Кокан, обыкновенно пе-
регружают свои вьюки с верблюдов в даже с известных выносливостью 
своею кашхарских лошадей на яков для вернейшего перехода чрез эту 
гористую страну. 

Другие ещё свойственные Памиру два жителя, кроме яка, суть: жи-
вотное, называемое рас, которое ростом более коровы и менее лошади, с 
столь огромными рогами, что их один человек не в силах поднять. Раз-
бросанные большими грудами по снежной равнине, эти рога зимою слу-
жат вехами для указания дороги. Мясо раса очень вкусно и весьма высо-
ко ценится кыргизами. Вуд этого животного сам не видал, но за то 
познакомился с другим собратом его, называемым здесь кучкар. Это есть 
нечто среднее между козлом и бараном. Он ростом с двухлетнего жере-
бенка, с почтенною, волнистою бородою, с длинными волосами и рогами, 

                                                            
44 Уверяют, что злосчастный Муркрофт был умерщвлен по его приказанию. 
45 Wood. Ibid. стр. 321. 
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частью прямыми, частью витыми. Шерсть его более походит на коровью, 
нежели на баранью. 

Этими скромными уроженцами Памира заключаем мы беглый очерк 
этой нагорной площади, передав здесь главные черты всех наших ограни-
ченных о ней понятий; но так как недавний, едва ли не единственный 
европейский очевидец её, Вуд, коснулся только самого юго-западного 
предела Памира, то можно сказать, что настоящая география этой площа-
ди, простирающейся, по словам Марка-Паоло, на 12 дней езды, нам ещё 
вовсе неизвестна. 

По северо-западному скату её и верхнему течению Сырдарьи лежит, 
вероятно, путь, по которому кара-кыргизы откочёвывают ежегодно на 
зимовку в Коканские владения. 

Но вся эта страна также столь мало известна, что, несмотря на моё 
старание добыть какие-либо верные сведения в доступных для публики 
русских печатанных или рукописных известиях — начиная с Книги 
Большому Чертежу, — я должен сознаться, что ничего не нашёл, могуще-
го прояснить хоть приблизительное изучение этого края46. Может быть, и 
находятся где-нибудь в архивах полезные материалы, но как они не обна-
родованы, то для ученого света всё равно как бы они не существовали. 

Просмотренные мною русские дорожники описывают лишь 
вскользь пройденные путешественниками окрестные земли, личные при-
ключения сочинителей, не всегда поучительные, и тому подобное; но нет 
в них ни основных пунктов, математически определенных, ни точных 
измерений глубины и ширины рек, ни аккуратного исследования путей 
сообщений, привоза и вывоза главных товаров; словом — нет того, из 
чего бы возможно было составит — не академический труд, о котором, 
относительно Средней Азии, еще долго думать нельзя — а по крайней 
мере, хоть редкую сеть опорных точек, по которым точнейшие изыскания 
могли бы направляться с некоторою отчетливостью. 

Даже о самом ханстве Кокан (древней Ферганe) и дальнейшей идро-
графии Сырдарьи отечественные сведения наши большею частью также 
весьма неудовлетворительны47. Тем более должно сожалеть о трагиче-
ской смерти капитана Конолли, который несколько времени прожил в 

                                                            
46 Судя, по крайней мере, по материалам, заключающимся в путевых запис-

ках Путинцова, Бурнашева и Поспелова (в 1800 году), татарина Муртазы Фейзул-
лина (1816 году), Назарова (в 1814 году), казачьего хорунжего Потанина, в 1830 
году, и в некоторых других разбросанных известиях. 

47 Наука обязана приблизительными понятиями, существующими ныне о 
географическом положении городов Кокана, Ходженда, Ташкенда, астрономиче-
скому путешествию иезуитов Галлерштейна и Ароча, посетивших города Андид-
жан и Уш в прошлом столетии, для составления большой китайской карты; одна-
ко же сомнительность в сих данных столь велика, что учёнейшие современные 
картографы дают этим местностям различные назначения. 
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Кокане и верно бы сообщил свету поучительные о нём сведения, как он 
уже это доказал в первом своем сочинении48. 

Здесь нельзя не упомянуть о характеристическом достоинстве анг-
лийских путешественников. 

Несмотря на то, что они рассыпаны, в большом числе, по всему зем-
ному шару (не говорю здесь о томимых скукою фашионабельных тури-
стах), редкий из них отправляется в страны мало посещенные, не будучи 
побуждаем к тому особенным внутренним стремлением. 

На Востоке, может быть, более, нежели где-либо, оказывается нуж-
да в исследователях, имеющих специальное назначение и образование. 
Они должны, так сказать, составлять особую маленькую милицию, имею-
щую свойственное ей устройство, телесную выдержку, умственное на-
правление и нравственную дисциплину. 

Если изыскания английских путешественников в Азии не всегда 
имеют предметом одну науку, то и тогда по коммерческим их видам, по 
просвещенному и любознательному взгляду на вещи — они приносят хоть 
косвенную дань географии обнародованием сведений новых и благонадеж-
ных. 

К сему должно присовокупить навык их, приобретенный с детства, 
приморских и торговых обычаях своего отечества — беречь время и от-
давать себе во всём верный отчёт. Оттого почти ни один англичанин не 
пускается в дальнее странствование без заранее обдуманного плана, без 
приготовительных изысканий, без вычисления средств, ему доступных, и 
без всякого рода измерительных инструментов; оттого-то и труды, со-
вершенные им с редкою любовью и настойчивостью, приносят обыкно-
венно полезные плоды, несмотря на форму, по-видимому, однообразную 
и сухую английских Personal Narratives (личных рассказов). 

Эти мимоходом набросанные здесь замечания относятся в особен-
ности к тем предприимчивым и просвещённым исследователям, которые 
с самого конца прошлого столетия не страшились жертвовать своею жиз-
нью для изучения разных стран Внутренней Азии. Имена этих страдаль-
цев науки и патриотизма, вероятно, всем известны. 

Довольно трудно сказать то же самое о большинстве наших средне-
азиатских путешественников, хотя в числе их есть имена, на которые рус-
ская наука может всегда указать с гордостью, таковы: Муравьев, барон 
Мейендорф, полковник Берг, и проч.49. 

                                                            
48 Overland journey to India, through Russia and Persia. — Lieut. Conolly. 
49 К этой светлой плеяде наших среднеазиатских путешественников нельзя 

не присовокупить имя погибшего в цвете лет своих Лемана на возвратном пути 
своем из Самарканда и Бухары с Н. Ханыковым. Все те, которые участвовали в 
Хивинской экспедиции 1839-40 года, могли оценить самоотвержение этого ревно-
стного мученика науки. 
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Из остальных же посетителей Средней Азии многие слишком мало 
постигают всю практическую пользу высшего, учёного взгляда на вещи, 
столь резко выраженного в известном английском афоризме: Knowledge is 
power (знание есть сила), отчего они и ограничиваются обыкновенно 
лишь поверхностным, случайным замечанием предметов. Отправляясь в 
путь без специального приготовления, без предварительных познаний, 
они слишком часто надеются на русское авось — которое, неоспоримо, 
могучий движитель нашей натуры, но только не для приобретения точ-
ных географических данных. Но если, с одной стороны, англичане умели 
постепенно развить в себе качества, отличающие отчётистого путешест-
венника от простого странника, то, с другой стороны, природа лишила их 
отчасти той драгоценной гибкости и способности присваивать себе языки 
и обычаи разных людей, которою она столь щедро одарила русский на-
род. 

Эта способность принесет богатейшие плоды науке, когда она будет 
применена не токмо к изучению восточных языков, но и к ученой их сло-
весности. Отец Иакинф и некоторые другие могут служить живым дока-
зательством, сколь успехи новейшей восточной географии тесно связаны 
с развитием знания азиатских словесностей. 

Даже в физиологическом смысле русским предоставлено более 
удобства, нежели англичанам, для азиатских странствований. 

Уже в 1818 году китайская полиция, как уверяют, прибила к стенам 
Яркена непомерно рыжее изображение миролюбивого Муркрофта50 для 
скорейшего разузнания и арестования желающих пробраться в Небесную 
Империю соотечественников его. Она, вероятно, не была столь поражена 
физиономией лиц славянского происхождения, ибо, несмотря на попа-
дающихся иногда русских мелких торговцев в пограничных китайских 
городах51, до сих пор не слыхать о подобной трагикомической мере в от-
ношении к кому-нибудь из них. 

Невзирая, однако же, на эти природные выгоды наши пред англича-
нами, ценность географических результатов, ими приобретенных в Азии, 
неоспоримо превышает ценность русских. 

Явным доказательством тому может послужить сравнение между 
нынешним знанием Сыр- и Амударьи. 

Казалось бы, по соседству этих рек с Россией — заслуживали они 
сделаться известными свету исключительно через наших путешественни-

                                                            
50 Муркрофт никогда сам не доходил до Яркена, но был задержан [на] два 

года на пути своем туда, в 1812 году, в городе китайского Тибета, Ладак. 
51 Муртаза Фейзуллин говорит в рукописи своей, что ему случилось встре-

тить в Кулдже в 1815 году шесть русских, с бритыми головами, выдающими себя 
за коканских купцов из города Андиджана. Они так хорошо говорили по-татарски, 
что никто не мог их разузнать. 
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ков. «Казалось бы, что этот полный жизни вопрос новейшей географии и 
торговли русской касается до нас во всех отношениях несравненно более, 
чем до других народов»52. 

К сожалению, факты доказывают противное: из этих двух рек более 
известна ныне — Амударья, и этою известностью она обязана, большею 
частью, англичанам, в особенности же Вуду, Бёрнсу и Макартнею; между 
тем, как идрография Сырдарьи, лежащей недалеко от нашей сибирской 
границы, почти не существует, кроме устарелых показаний «Книги 
Большому Чертежу», составленной в конце 16-го столетия, и некоторых 
разбросанных и на новейших расспросах основанных известий. Между 
тем, торговое и политическое значение сей речной системы неоспоримо 
важнее для России, нежели значение Амударьи для Англии. Итак, при 
совершенном недостатке европейских ученых данных о верхнем бассейне 
Сырдарьи, остаётся нам прибегнуть (за исключением восточных, доволь-
но неопределенных известий) к дорожникам сопутника злосчастного 
Муркрофта, делийского уроженца Мир Иссет-Уллы и русского татарина 
Муртазы Фейзуллина, которые оба пересекли верхнюю часть потока 
Сырдарьи на пути своем из Кашхара в Кокан в 1812 и 1816 годах. 

Оба приблизились к верховью этой реки при переходе своем через 
горы Терек-Шан, которые суть не что иное, как продолжение параллель-
ного с экватором хребта Тхан-Шана, пересекающего далее на западе ме-
ридианный гребень северного Болора, или Белур-Тага. 

Эта дорога издревле посещаема чайными караванами, отправляю-
щимися из Кашхара и Яркена на коканские и бухарские базары. Она со-
ставляет вместе с дорогою через Памир два главные торговые пути между 
западным Китаем и бассейнами Сыр- и Амударьи. 

Из показаний вышеупомянутых дневников явствует, что Сырдарья 
распадается немного выше коканских городов Уш и Маргилян на два ру-
кава, называемые Нарым и Гуль-шин, из которых последний, хотя и менее 
первого, но, вероятно, составляет начальный поток Сырдарьи. 

Это предположение основано, во-первых, на указанное Гуль-шину 
направление в китайской карте Клапрота, где течение этого рукава, хотя и 
направленное вероятно слишком на восток, но все-таки ближе подходит к 
ипотезе Бёрнса в Вуда о происхождении Сырдарьи из Памирской нагор-
ной области, нежели обозначенное в этой же карте направление Нарыма; 
во-вторых, на вероятности некоторого сходства между общим характером 
источников Сыр- и Амударьи. 

Река Аму, как уже выше сказано, проистекает из озера Сыры-Куль, в 
виде узкой, но весьма быстрой струи, называемой Дорах-Сыры-Куль и 
сливающейся, при местечке Иссар, с речкою Сырхад, более её объёми-
стою, но и более медленною. Различение начальных вод Амударьи при 

                                                            
52 См. Сенковскаго, Аму-Дарья, стр. 138. 
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месте стечения этих двух притоков поставило проницательность Вуда в 
довольно большое затруднение. 

Не зная точно, которой из них ему должно следить для достижения 
желаемой им цели, он измерил температуру воды той и другой, и найдя 
при гораздо быстрейшем течении, что ртуть его термометра понизилась в 
Дорах-Сыры-Куль на 5 градусов ниже, нежели в Сырдахе, он решился 
исследовать эту первую струю вплоть до её начала, полагая весьма спра-
ведливо, что один лишь крутой уклон русла её, по скатам высокого Па-
мира, мог придать ей столь большой перевес над другим притоком и в 
быстроте течения и в сохранении столь холодной температуры53. 

Мир-Иссет-Улла и Муртаза Фейзуллин, кажется, мало интересова-
лись изучить направление настоящего начала Сырдарьи. Они преравно-
душно говорят, что она, вероятно, проистекает из Бурутских гор (про-
должение Тхан-Шана), к юго-западу от города Уша.  

Переводчик Назаров, бывший в 1814 году в близлежащих от Уша 
городах Андиджан и Маргилян, также неясно говорит о источнике Сыр-
дарьи, которого рукав Нарым он, как кажется, принимает за начальный 
поток её, указывая на горный проход Кашхар-Даван (продолжение Тхан-
Шана) как на место ее происхождения54. 

К сожалению, мне не посчастливилось найти в переводах восточных 
сведений Эбн-Гаукуля, Эдризи, Абул-Феды и Султана Бабера, равно как 
и китайских известий — более определительности в понятиях о настоя-
щем источнике Сырдарьи. 

Нетрудно понять, что из подобной смеси неясных данных ничего 
нельзя заключить, кроме того, что мы ныне касательно вершин Сырдарьи 
в том же положении неведения, как были в отношении к Амударьи преж-
де путешествия Вуда и Бёрнса. 

О судоходстве же по верховью Сырдарьи, об удобствах сплавлять 
леса и другие сырые продукты Коканского ханства по течению её вплоть 
до устья — столь интересный ныне для России, наука несравненно менее 
знает, нежели об Амударьи. 

Уверяют, что выше города Уша находятся броды через Сырдарью, 
но что ниже по реке они уже не встречаются до самого её впадения в 
Арал, потому что она расширяется постепенно от 200 до 400 саженей и с 
самого соединения начальных притоков Нарыма и Гульшина уже поды-
мает небольшие лодки. 

Уверяют также, что в верхнем бассейне Сырдарьи и в особенности 
на речке Чирчик (равно как и при многих других азиатских реках) нахо-
дятся золотоносные пески и даже самородки, равно как и рубиновые и 
бирюзовые копи, наиболее близ города Исфара. Но, к сожалению, эти 

                                                            
53 См. Wood's Journey to the Oxus, стр. 332. 
54 См. Ritter's Erdkumde, часть 7, стр. 410-483. 
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известия о минеральном богатстве рек Средней Aзии, возбудившие от-
части в Петре Великом его обширные замыслы на дальний восток — 130 
лет спустя почти так же мало прояснены наукою, как и при нём.  

Что таковые копи существуют с древнею знаменитостью при верхо-
вье Аму-Дарьи в недавно завоеванной кундузским ханом области Бадах-
шане, то об этом нет сомнения, ибо Вуд сам посещал возле города Джер-
ма находящиеся бирюзовые копи и только по слабости льда на Амударье 
не мог достигнуть рудников, где добывают рубины55. 

О существовании же подобных минеральных сокровищ на Сырда-
рье и в Коканском ханстве можно лишь приблизительно заключить из 
некоторых показаний Поспелова и Бурнашева (в 1800 году), которые, 
несмотря на то, что были колыванские берггешворены (старинное назва-
ние горных инженеров), не имели любопытства английского моряка Вуда 
для личного исследования столь интересного предмета. 

К сим поверхностным сведениям можно бы было ещё присовокупить 
и другие, касающиеся дальнейшего течения, равно как и самого устья Сыр-, 
и Амударьи. Можно бы было также возобновить здесь вопрос о предпола-
гаемом старинном течении реки Аму в Kacпийскoe море — вопрос, кото-
рый со времен отца географии Геродота поныне ещё не решён оконча-
тельно. Но я останавливаюсь, опасаясь передать о нем, равно как и о 
Сырдарье, одни лишь неудовлетворительные, шаткие известия, а о на-
стоящем течении Амударьи — факты, уже ныне известные из трудов но-
вейших путешественников. 

Обе эти могучие артерии внутренней жизни Азии, имеющие один 
конец в Арале, имеют также, вероятно, и одно начало на Памире. 

Воды их, низвергающиеся с исполинской высоты 15600 футов, 
чрезвычайно быстро стремятся по гористой части их корыта. Но далее по 
отлогому склону низменных Туранских степей их течение становится 
несравненно медленнее. Близ Аральского моря эти реки мелководьем 
своим и постепенным засорением устья даже угрожают будущему судо-
ходству. Уверяют, что это мелководье происходит не от одного уменьше-
ния склона в их речном русле, но что бесчисленные каналы, искусно про-
ведённые на всём протяжении Сыр- и Амударьи для орошения засохших 
полей поглощают огромную массу воды и тем самым убавляют силу её 
стремления, простирающегося вероятно на с лишком 2000 верст. 

Впрочем, одно лишь точнейшее изучение этой двойной системы 
рек, равно как и Аральского моря, может прояснять действительное зна-
чение их. 

Поныне — строгое ипсометрическое отношение уровня Арала и 
Каспия, от которого столь сильно зависит решение вопроса о возможно-
сти существования старинного русла Амударьи, — идрография Сырдарьи 

                                                            
55 См. Wood's Journey etc. 
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вплоть до её истока, равно как и вершины Кашхардарьи и одного рукава 
Инда (реки Куннер), — геологическое и идрографическое значение Бо-
лорского хребта и Памира, которые суть, так сказать, сердце гор и начало 
рек среднеазиатских и предполагаемое существование в этом ядре озер 
Кара-куль и Pианг-куль, равно как и многие другие ученые desiderata со-
ставляют ещё огромный пробел в области науки, на котором, несмотря на 
фантастически испещренные карты56, врезывается невольно одно лишь 
название: 

Terra incognita. 

Сколько же любопытства возбуждает подобное значение этой части 
Азии, можно заключить из нижеследующих слов сильнейшего возбуди-
теля географических и физических вопросов и патриарха путешественни-
ков нашего времени — гениального Гумбольдта: 

«Во всей моей жизни я ни о чём столь не жалел, как о том, что не 
удалось мне самому проникнуть в эти знаменитые страны, которых от-
ношения с Кордильерами Нового Света я хотел изучить собственными 
глазами. 

Во время царствования императора Александра I при министерстве 
графа Румянцева, я был приглашен сопутствовать миссии, долженство-
вавшей отправиться в Тибет, чрез Кашхар и Яркен57. 

                                                            
56 Обманчивая пестрота среднеазиатских карт происходит, между прочим, 

от того, что многие картографы, не занимаясь специально восточною географией, 
теряются в хаосе разнородных, сбивчивых показаний и собственных имён. Опаса-
ясь оставлять пробелы на картах своих, они их часто наполняют разными идеаль-
ными контурами гор, рек и тому подобное. Впоследствии по недостатку строгого 
критического обзора эти произвольные начертания, некоторым образом, увекове-
чиваются, переходя из одной карты в другую с разными подробностями. Посему, 
покамест карты мало исследованных земель азиатских не будут сопровождаемы 
аналитическими описаниями, показывающими их образ составления, математиче-
ские и другие данные, служившие им основой, до той поры сии карты будут все-
гда более или менее казаться сомнительными тем, которые понимают всю труд-
ность отчётистого графического изображения среднеазиатских стран, ознамено-
ванных, с истари, столь частыми перехождениями разных народов. 

57 По последним бомбейским известиям от прошлого ноября месяца отпра-
вилась английская ученая экспедиция к китайскому Тибету под руководством 
капитана Кунингама (Cunningham) в начале прошлой осени. — Эта миссия долж-
на идти к вершинам реки Сютледж (Sutledge), для определения границ между 
Пенджабом и Тибетом, но так как тут, вероятно, встретится некоторая медлен-
ность со стороны китайских чиновников, то различные члены этой экспедиции 
будут в течение 2 лет заниматься географическим исследованием сей части Сред-
ней Азии, по побуждениям, данным Александром Гумбольдтом в своем сочине-
нии: Asie Centrale. — В нынешнюю же зиму 1848 года поручено экспедиции про-
браться чрез горы Каракорум (часть Кхун-Лунского хребта) в китайские города 
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Война 1812 года помешала исполнению этого великого предпри-
ятия. 

Не упадая, однако же, духом, я прилежно учился персидскому языку 
несколько лет сряду в надежде пробраться в Среднюю Азию чрез Тегеран и 
Герат. Обстоятельства, не интересные ныне для публики, заставили меня, 
наконец, отказаться от предприятия, которое долгое время занимало меня. 

Такова судьба человека — доходишь до конца жизни своей и срав-
ниваешь, не без прискорбия, то малое, что удалось сделать для науки, со 
всем тем, что бы хотелось для нее совершить»58. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ИГНАТЬЕВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 

МИССИЯ В ХИВУ И БУХАРУ В 1858 ГОДУ  
ФЛИГЕЛЬ-АДЪЮТАНТА,  

ПОЛКОВНИКА Н. ИГНАТЬЕВА 

Будучи военным агентом в Англии в 1857 году, я был вызван, по 
Высочайшему повелению, в Варшаву, когда туда прибыл Император 
Александр II, чтобы дополнить словесным докладом Его Величеству до-
несения мои о событиях в Азии и деятельности там английских агентов. 

Когда я выехал из Лондона 21 Августа, то острый кризис в Азии 
(война между Англией и Персией и восстание в Индии) уже приходил к 
концу. В Варшаве я, по повелению Государя, подал Его Величеству за-
писку, в которой я смело выразил взгляд, составившийся у меня, о взаим-
ном положении в Азии, Англии и России, о видах первой и о тех подгото-
вительных мерах, которая должны быть приняты нами в Турции, Персии 

                                                                                                                                
Хотен и даже в Яркен, для достижения чего полагают, что нужно будет исхода-
тайствовать содействие Далай-Ламы, присутствующего в священном городе Хлас-
се. — Главные поручения вышеозначенной миссии распределены между капита-
ном Кунингамом и поручиком Стрече (Strachey), долженствующими исследовать 
отдельно малоизвестные страны этой части Азиатского материка. 

58 Asie Centraie, часть 2, стр. 439. 
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и Средней Азии, чтобы поднять наше значение и противодействовать Ве-
ликобритании. Между прочим я указывал на необходимость отправить в 
Персию, Герат и Кандагар, а также на Амударью учёную экспедицию для 
изучения края и подступов к Индии. Другую записку, на французском язы-
ке, составил я для князя Горчакова, который показал её Государю, для оп-
ределения значения последней войны Англии с Персиею и происходившей 
войны тогда с Китаем, с указанием на те меры, которые должны быть при-
няты нами в Средней Азии. С той минуты укрепилась в уме Государя и 
князя Горчакова мысль, зародившаяся во время Парижской конференции в 
зиму 1856-1857 годов, отвлечь меня от моей специальности, т.е. от военно-
го дела, употребив на дипломатические поручения на Востоке. 

Когда министр иностранных дел стал домогаться моего отправления 
в Персию, в качестве поверенного в делах, я побоялся принять на себя 
новую должность без достаточной подготовки и не удовлетворить ожида-
ниям. Словесно, а потом и письменно доложил я князю Горчакову (в сен-
тябре 1857 г.), что, не признавая возможным занимать теперь дипломатиче-
ский ответственный пост на Востоке, я прошу дать мне прежде случай 
«негласным образом», т.е. в качестве лица неофициального, вполне озна-
комиться с Востоком и с местными условиями будущей моей деятельности. 
Вместе с тем в докладной записке министру я выразил следующее мне-
ние: «В случае разрыва с Англиею только в Азии можем мы вступить в 
борьбу с нею с некоторою вероятностью успеха и повредить существова-
нию Турции59. В мирное время затруднения, порожденные Англиею в 
Азии и увеличение значения нашего в странах, отделяющих Россию от 
британских владений, послужат самым лучшим ручательством сохране-
ния мира с Англиею. 

К тому же Азия — единственное поприще, оставленное для нашей 
торговой деятельности и развития нашей промышленности, слишком 
слабых, чтобы войти в успешное состязание с Англиею, Франциею, Бель-
гиею, Америкою и другими государствами60. 

Исследование Средней Азии, учреждение сношений в этом крае, ут-
верждение нашего влияния и уменьшение английского так соответствуют 
естественным пользам России, что, мне кажется, не представляется и на-
добности для покрытия расходов экспедиции, которая была бы предпри-
нята для исследования местных условий в огромных пожертвованиях 
казны. Можно ожидать, что многие богатые купцы и промышленники 
изъявят готовность содействовать предприятию». 

 

                                                            
59 Ту же мысль о пользе предпочтения Азиатского театра войны пред Евро-

пейским в Турции высказывал я неоднократно и выразил в последний раз в док-
ладной записке в Марте 1877 г. Д.А. Милютину, но точно также безуспешно. 

60 Тогда еще мало думали о вредной для нас торговле и промышленности 
Германии, развившейся после 1867-1870 годов. 
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Так как в разговорах моих с великим князем Константином Николае-
вичем, с князем Горчаковым, с военным министром и Ковалевским я по-
стоянно напирал на необходимость подчинить Среднюю Азию русскому 
влиянию, завладеть Амударьею, — если не фактически, то политически и 
коммерчески, — учредив плавание наших военных судов по этой реке и в 
конце концов с этой стороны угрожать Великобритании, чтобы заставить 
ее дорожить нашею дружбою, — то от меня потребован был ряд записок об 
этом вопросе. Некоторые из них сохранились у меня в целости (черновые). 

Касательно последнего предприятия Е.П. Ковалевский обратился ко 
мне как к первому, подавшему в Петербурге мысль об исследовании Сред-
ней Азии и в особенности указавшему на важность для нас р. Амударьи. 
Я составил несколько записок для развития первоначального предположе-
ния, советуя отложить экспедицию в Персию и Афганистан до весны, в 
виду того, что она недостаточно подготовлена и предпринимается уже в 
менее благоприятное время, т.е. после выгодной для Англии развязки анг-
ло-персидской войны. Предлагая сосредоточить главнейшие усилия на то, 
чтобы суда наши могли проникнуть в р. Амударью и продвинуться до аф-
ганских владений, я настаивал, чтобы посольство61 раннею весною было 
выслано на р. Сыр и оттуда направилось на флотилии нашей в р. Аму, не 
позже 15-го апреля, т.е. к началу самого сильного разлива, продолжающе-
гося лишь до половины июля. Второе полноводие реки, продолжающееся 
более краткий срок, бывает в конце июля или в августе. 

Зная, что азиатцы подчиняются лишь материальной силе, что им до-
веряться нельзя и что обыкновенные дипломатические переговоры редко 
ведут к благоприятным результатам, я предлагал ряд мер, которые доста-
вили бы посольству возможность быстро и внушительно воздействовать 
на ханов Хивы и Бухары, и обусловливал появление посольства в этих 
двух Азиатских столицах пропуском наших военных судов по р. Аму с 
достаточными средствами для верного достижения имевшейся в виду 
нашем цели. 

Брошенное мною семя зрело в Азиатском Департаменте. Е.П. Кова-
левский ухватился за эту мысль, отвечавшую его воззрениям. 

Было решено предпринять одновременно две экспедиции — одну на-
учно-политическую в Герат и, по возможности, далее в Афганистан, чрез 
Персию; другую для исследования р. Амударьи Хивы и Бухары, под пред-
логом ответного посольства России на посольства, присланные из этих 
ханств с поздравлением по случаю Коронации Государя Императора. 

Первую решено было поручить Ханыкову, который и составил за-
писку об ученой экспедиции в Хорасан, внесенную в Императорское гео-
графическое общество. Для отвода глаз английской публики всему во-

                                                            
61 В ответ на присылку в Москву к Коронации посольств из Хивы и Бухары 

предполагалось послать в ханства от нас грамоты с посланником. 
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просу был дан характер чисто научной необходимости: связать работы по 
землеведению Азии в наших пределах с тем, что сделано в этом отноше-
нии иностранными путешественниками и учеными. Гласные инструкции 
Ханыковской экспедиции, состоявшей, по первоначальному предположе-
нию, из 4-х членов, были изготовлены в географическом обществе, ассиг-
новавшем на предположенные исследования, если не ошибаюсь, 6000 
руб., Остальные средства предполагалось дать от казны. Вместе с тем я 
указывал на пользу совокупить действия флотилии с деятельностью по-
сольства и ученой экспедиции, на необходимость ничего не предприни-
мать, пока возможность успеха не достаточно подготовлена материально 
и избранным личным составом, который должен находиться — для един-
ства действий — в полном распоряжении всецело ответственного началь-
ника экспедиции, и на невозможность установить подробности програм-
мы и способы действия без предварительного соглашения с морским 
ведомством и оренбургским генерал-губернатором. 

Вскоре после отъезда моего из Петербурга в Турцию и Египет (в 
конце октября) Е.П. Ковалевский, по соглашению с великим князем Кон-
стантином Николаевичем, составил доклад, изменявший несколько пер-
воначальное предположение, испрашивавший у Государя Императора 
принять решительные меры для приведения Аральской флотилии в над-
лежащее состояние и для усиления оной к будущему апрелю и в Петер-
бурге составить комитет (из 4-х лиц) для подробного соображения тех 
мер, которые должны быть приведены в исполнение в течение зимы для 
осуществления задуманной экспедиции. 

Комитет, действовавший под руководством великого князя Констан-
тина Николаевича, снова видоизменил проект, изложенный в докладе, и 
было окончательно решено не соединять, как предполагал Е.П. Ковалев-
ский, экспедиции Ханыкова с посольством, но отправить первого в Хора-
сан и Герат, а мне начальствовать над экспедициею по р. Амударье в Хиву 
и Бухару под предлогом ответного посольства, ожидавшегося в ханствах. 

Под влиянием с одной стороны начальника Аральской флотилии, 
желавшего действовать самостоятельно и введшего морское начальство в 
заблуждение касательно готовности и способности судов его исполнить 
задачу, а с другой генерал-губернатора, желавшего держать посольство в 
своей полной зависимости, вести его в степи до р. Эмбы — в своем, так 
сказать, отряде — и сохранить главное руководство над экспедициею, она 
была раздвоена на дипломатическую и морскую, хотя последняя и по-
ставлена, на бумаге, в подчиненность первой. 

С первого приступа экспедиция это была обречена встретить за-
труднения, противодействия и интриги даже на родной почве. 
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Начальник Аральской флотилии Бутаков (Алексей)62 жил несколько 
лет в форте № 1 и, снедаемый скукою и желанием прославиться, считал 
Аральское море и впадающую в него Амударью своим исключительным 
достоянием, собираясь заведовать всеми изысканиями и стяжать исклю-
чительную славу, сопряженную со входом в эту реку первых русских во-
енных судов. Увлеченный давно взлелеянной мечтой, он готов был встре-
тить ревниво, недружелюбно и даже враждебно всякое лицо, по 
положению своему отнимающее у него руководящую власть. Искреннего, 
сердечного содействия новоприезжему из Петербурга начальнику трудно 
было от него ожидать. 

Генерал-губернатор, с своей стороны, смотрел на Оренбургскую 
степь и прилежащие ханства, как на свою вотчину и при непомерном са-
молюбии и заносчивом характере не допускал, чтобы в его владения 
вступал и принимал начальство над чинами, командируемыми для экспе-
диции из Оренбургского ведомства, — штаб-офицер с независимым в 
Петербурге положением флигель-адъютанта Его Величества. Катенин 
был недоволен решениями комитета и приходящими из Петербурга рас-
поряжениями; он предполагал руководить экспедициею по собственному 
усмотрению и назначить своего начальника штаба или обер-
квартирмейстера начальником посольства. Он подозрительно и неприяз-
ненно относился к назначению из Петербурга особого начальника экспе-
диции, снабженного полномочиями и, несмотря на личное мое знакомст-
во с ним и хорошие семейные отношения, мой приезд был ему неприятен. 
Генерал-адъютант Катенин задумал отправиться на всё лето в Киргиз-
скую степь и хотел, подойдя к хивинским пределам, как бы отделить от 
своего отряда посольство с данным ему конвоем. 

В донесении Государю весною 1858 года, упомянув, что степь кир-
гизов Оренбургского ведомства в два раза превосходит объемом Фран-
цузскую Империю, генерал-губернатор красноречиво излагал всю про-
грамму своего триумфального шествия по степи, с расписанием, кто и где 
из инородцев должен был явиться к нему на поклон; заявил, что посоль-
ство выедет с ним одновременно из Оренбурга, доедет до р. Эмбы и, «по-
сле непродолжительного отдыха, отправится отсюда далее по назначению 
обычным караванным путем чрез Усть-Урт. Чтобы обеспечить безопас-
ность следования его до пределов хивинских владений, где должна встре-
тить его охранная стража, высланная ханом, до места встречи этой, про-
водит посольство часть собственного моего конвоя. Этой же цели будет 
содействовать и предприятие, снаряженное с другою; имея в виду уст-
ройство правильного управления над киргизами и туркменами, кочую-

                                                            
62 Брат уважаемых, известных и доблестных адмиралов, очень образован-

ный и умный человек, но не могущий сравниться с ними по своему характеру, 
склонному к интригам. 
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щими по Усть-Урту, с назначением к ним для сего особого султана-
правителя, на правах и с обязанностями трех прочих существующих уже в 
Оренбургской степи правителей, я, испросив на то разрешение Вашего Им-
ператорского Величества, распорядился докончить нынешним летом нача-
тую в 1852 г. геодезическую съемку Усть-Уртской плоской возвышенно-
сти, для чего и отправится туда из Новопетровского укрепления на 
Каспийском море партия топографов под приличным прикрытием; испол-
няя возложенное на неё поручение, партия эта войдет в сообщение с по-
сольством, когда оно будет проходить по Усть-Урту и присутствием своим 
здесь, без сомнения, немало послужит к удержанию враждебных Хиве и 
непокорных нам туркменов от каких-либо против посольства и в особенно-
сти обоза его покушений. 

По последним известиям о положении умов Туркмении я не имею 
ни малейшего повода ожидать неприязненных действий с этой стороны 
при спуске посольства с Усть-Урта, но если бы, по прибытии на Эмбу, я 
узнал, что обстоятельства переменились, то назначенную для сопровож-
дения посольства часть моего конвоя могу усилить, присоединив к ней 
еще казачий отряд султана — правителя западной части. 

С другой стороны, лишь только посольство, поднявшись на Усть-
Урт, достигнет залива Чернышева на Аральском море, оно вследствие 
сделанных уже распоряжений, за своевременное исполнение которых 
начальник Аральской флотилии поручился вполне, найдет там пароход с 
двумя баржами, которые и пойдут затем, придерживаясь восточного 
Усть-Урта, на одной параллели с посольством, доставляя ему таким обра-
зом постоянную возможность получать с судов, почти до самого вступле-
ния в пределы Хивы, всякого рода помощь и пособия. На случай, если бы 
запасы посольства в сене и зерновом фураже израсходованы были в ко-
личестве более предположенного или кого-либо из конвойных казаков и 
солдат понадобилось по болезни заменить свежими людьми, на судах 
этих отправляется и запас сена с овсом, и несколько рядовых из казаков и 
солдат. Словом, к обеспечению удобного и благополучного следования 
посольства с его конвоем придумано и сделано всё, что только было воз-
можно; не смею скрыть, однако же, что за всем тем посольство и прикры-
вающие его отряды могут на пути по Усть-Урту встретить значительные 
затруднения вследствие недостатка воды и совершенного отсутствия 
подножного корма на протяжении более 400 верст. 

Окончив дела на Эмбе и распростившись здесь с посольством, на-
правлюсь я отсюда через хребет Мугоджарских гор и пески, известные 
под именем Больших и Малых Барсуков, на Сырдарью». 

Очевидно было, что задуманная мною в октябре 1857 г. экспедиция 
совершенно извращена и лишилась твёрдой основы: движения посольст-
ва были замедлены, стеснены, крайне усложнены, поставлены в зависи-
мость от множества случайностей, и успех становился крайне сомнитель-
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ным в виду запоздалости прихода к Аральскому морю, неготовности 
флотилии, необходимости посольству идти по степи с большим военным 
отрядом и караваном, подвергаясь задержкам и бесполезным лишениям и 
явиться в Хиву под двусмысленным впечатлением одновременного и 
преждевременного движения нескольких отрядов русских войск, в раз-
ных направлениях, значение которого едва ли для хивинцев будет соот-
ветствовать воображаемому генерал-губернатором впечатлению. В Пе-
тербурге я ещё не мог предвидеть всех затруднений, которые создадутся 
мне утвержденною программою и действиями генерал-губернатора и на-
чальника Аральской флотилии. Издали нельзя было составить себе ясного 
понятия как о сделанных приготовлениях, о составе и снаряжении вве-
ряемой мне экспедиции, так и об обстановке всего предприятия; но тяже-
ло мне было видеть, что, усложняя до чрезвычайности дело и расходуя 
бесполезно много денег из кибиточного сбора, из которого оренбургское 
начальство привыкло черпать без удержу на исполнение всех своих про-
ектов, измышлений и прихотей, — мне собственно не дают в руки тех 
средств, какие я считал наиболее действительными для достижения цели, 
имевшейся в виду. К тому же было уже поздно и не в моей власти избрать 
наилучший способ действий. Я с горечью высказал свои замечания Е.П. 
Ковалевскому, предвидя самый плачевный результат и даже гибель экс-
педиции, но по увлечению молодости и кипевшей во мне отваги считал 
делом чести не отказываться от возложенных на меня тяжёлых обязанно-
стей, с твердою решимостью сделать все, что от меня лично зависеть бу-
дет, чтобы заслужить оказываемое мне Государем доверие. 

Сношения паши с Хивою были далеко неудовлетворительны. Спи-
сок агентов наших, перебывавших в Хиве и Бухаре, свидетельствовал о 
бесплодности наших дипломатических переговоров, унизительных, по 
моему мнению, для России. Хива, считая себя недосягаемою, продолжала 
вредить нам в киргизской степи сколько могла. На представления наши 
письменные отписывалась лживо, а иной раз дерзко и нахально. На вну-
шения генерал-губернатора Оренбурга не обращали почти никакого вни-
мания, продолжая притеснять и обирать наших торговцев, волновать и 
сбивать с толку наших киргизов, посылая своих эмиссаров и даже зякет-
чей (сборщиков податей) нередко на Усть-Урт и к р. Сыру, — как свиде-
тельствовало обозрение наших отношений к Хиве и Бухаре, составленное 
в Канцелярии Генерал-губернатора в 1857 г. Хива принимала у себя на-
ших беглых и держала в рабстве русских, продаваемых иной раз туркме-
нами, при захвате их в плен по какому-либо случаю, в степи. 

Бухара поступала более сдержанно, не так нагло и дерзко, как Хива. 
Бухарский эмир Наср-Улла, хотя и понимал важность торговых отноше-
ний с Россией, но возмечтал о своем личном значении в Средней Азии, 
позволяя себе также держать русских пленных и стеснять наших торгов-
цев, обирая русских приказчиков двойной пошлиною против мусульман. 
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Хотя при последнем посольстве нашем в 1841 г. Данилевского и 
удалось заключить договорное условие с хивинским ханом, но хивинцы 
никогда его не исполняли, и когда мне пришлось на него ссылаться, то 
они положительно отрицали заключение какого-либо обязательства. По-
сольство Бутенева в Бухару не достигло желаемых результатов. Эмир 
отказался надписать предложенный ему договор, не выпустил пленных, а 
трое из них, которых наше посольство взяло с собою, были отобраны у 
нашего посланника на третьем переходе и возвращены в Бухару. Как в 
Хиве, так и в Бухаре продолжали взимать с наших купцов 10% с товаров, 
оцениваемых произвольно, несравненно выше действительной стоимо-
сти. Хотя наша торговля с ханствами возрастает с половины прошлого 
столетия, но производится при самых неблагоприятных условиях, сопря-
женных с усиливающимся вывозом нашего золота, и баланс привоза и 
отпуска невыгоден для наших мануфактур. Русское купечество принима-
ет самое ничтожное участие в составе караванов, предпочитая поручать 
азиатцам-приказчикам распродажу своих товаров. Печальное положение 
наших торговых сношений не могло измениться при неопределенности 
прав и обязанностей русского купца в Хиве и Бухаре и отсутствии безо-
пасности и охранения от полнейшего произвола туземных властей. 

Когда Е.П. Ковалевский известил меня в Египте63, что по Высочай-
шему повелению мне поручается экспедиция в Среднюю Азию, то я по-
лагал, что основания моей записки будут соблюдены и подробности при-
готовления будут выработаны по соглашению с будущим начальником 
экспедиции, которому предоставят избрать личный состав экспедиции. 

Но, прибыв в конце марта в Петербург, я застал всё дело решенным 
и назначения слишком большого числа ненужных лиц различных ве-
домств не только состоявшимися, но с большинством из них, взятым из 
Оренбургского ведомства по выбору генерал-губернатора, я мог познако-
миться лишь накануне выступления. По составленному маршруту, вы-
ступление должно было последовать 15-го мая. Хотя этот срок был уже 
слишком поздний для такого дальнего степного похода, который нам 
предстоял, но мне оставалось лишь дней 20 на сборы. Аральская флоти-
лия, посмотри на уверения Г.А. Катенина и Бутакова, видимо, не могла 
быть своевременно снаряжена, чтобы поспеть к нашему приходу в Чер-
нышевский залив, где было назначено наше соединение, а главное, долж-
на была опоздать вступлением в р. Аму в благоприятное время, ибо в ию-
не вода в реке начинает уже спадать. Обратив внимание министерства 
иностранных дел на обстоятельства, препятствующие успеху экспедиции, 
я получил в ответ, — как от Министерства Иностранных Дел, так и от 
Морского Ведомства, — общие успокоительные фразы, клонившиеся к 

                                                            
63 В конце октября я отправился с Высочайшего разрешения в Вену, Евро-

пейскую Турцию, Сирию и Египет, а затем в Лондон через Италию. 
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тому, что все «это мне кажется отсюда, но что на месте все препятствия 
умиляются и что Катенину и Бутакову будет написано, чтобы ускорены 
были приготовления, а что если личный состав моих спутников окажется 
неудачным, то я всегда могу возвратить бесполезного члена с дороги»! 

Я ограничился подачею записки Ковалевскому, в которой дал заме-
тить, что при первоначальном предположении, составленном по совеща-
нии со мною, военный конвой посольства предполагался вдвое многочис-
леннее, нежели ныне назначенный с несколькими ракетными станками, 
взамен чего нашли нужным, ослабив прикрытие, обременить состав по-
сольства и его конвоя чрезмерным числом чиновников и офицеров, в том 
числе восемь строевых, и увеличить соразмерно непроизводительные 
расходы на экспедицию. 

Я просил: 1) отправить со мною при конвое хотя один боевой ракет-
ный станок с опытным фейерверкером64; 2) снабдить нас 20 револьверами 
в кожаных чехлах, на поясных ремнях, с полною принадлежностью и по 
100 капсюлей на каждый, для вооружения гражданских чинов экспеди-
ции, нестроевых и прислуги, и 3) назначенный генерал-губернатором в 
состав экспедиции медик только что кончил курс в Казанском универси-
тете, мусульманин, и не представляет многочисленным членам посольст-
ва, отправляемого в степь в самое жаркое, неблагоприятное время года, 
никакого ручательства в своих практических знаниях65; экспедиция про-
должится около года и должна совершить трудный поход в 4,000 верст, а 
потому необходимо назначить, если не взамен избранного, то еще друго-
го опытного медика из С. Петербурга. 

Ракетный станок с боевыми ракетами оказалось невозможным вы-
слать в краткий срок, но медик66 и револьверы были даны. 

До 15-го апреля — как свидетельствует исходящий журнал, веден-
ный мною в должности военного агента, — я еще продолжал передавать 
военному министерству собранные мною в Англии сведения и переписы-
ваться с различными военными управлениями. 

19 апреля я получил верительные письма к хивинскому и бухарско-
му правительствам и инструкции министерств иностранных дел и воен-
ного. 

20-го апреля я пустился в дальний путь, полный тревог, лишений, 

                                                            
64 Но пути из Хивы в Бухару, когда нам угрожали туркмены, боевые ракеты 

могли бы нам оказать большую услугу. Даже простые, сигнальные и фейервероч-
ные огни нам пригодились для устрашения туркмен. Соображения мои вполне 
оправдались. 

65 Действительно, хороший теоретик оказался плохим медиком-практиком, 
не внушавшим членам экспедиции никакого доверия. 

66 Медик этот заболел в Хиве, и я принужден был с ним расстаться и возвра-
тить в Петербург. 
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опасностей и неизвестностей. Некоторые приятели смущали меня перед 
тем внушениями, что, завидуя моему быстрому полету и вниманию, ко-
торое было на меня обращено Государем и князем Горчаковым, «меня 
старались удалить с шееломным поручением в надежде, что я где-нибудь 
погибну или осрамлюсь и что от меня петербургские дельцы избавятся 
раз навсегда». 

Вера в промысел Божий и безотчётное желание послужить России, 
вне обыденной колеи, поддерживали мой дух, способствуя тому, что от-
личало всю мою последующую деятельность, а именно: я считал интриги 
и сплетни такими мелочами в жизни, на которые недостойно человеку, 
посвящающему себя бескорыстному служению отечеству, обращать вни-
мание. 

Прощание с Государем и великим князем Константином Николае-
вичем, принимавшим горячее участие в моей экспедиции, было трога-
тельно и оставило во мне своею видимою сердечностью глубокое впечат-
ление. 

Военный министр Сухозанет прощался со мною отечески, повторяя 
на все лады сожаление своё, что меня «берут у него на такое рискованное 
дело». 

Многие из знакомых прощались со мной — как бы в последний раз 
пред моею гибелью. Моих родителей осаждали самыми зловещими пред-
сказаниями. Но кто меня более всех поразил — это покойная императри-
ца Александра Федоровна. Она благословила меня образом Божией Ма-
тери, прекрасной миниатюрной живописи, и поставив перед собою на 
колени, взяла мою голову в свои руки, благословила и поцеловала. Слезы 
умиления брызнули у меня, когда она стала упрекать вошедшего в это 
время к ней Государя, что он меня напрасно посылает «dans un si horrible 
pays, ou il risque de perir inutilement, tandis qu'il aurait pu etre tres utile ici. 
Ou dirait vraimeut, que le Miuisterc u'a pas quelqu'un d'autre a eavoyer dans 
ces affreux parages!».  

Его Величеству, видимо, это было неприятно, и меня подобное за-
явление поставило в довольно неловкое положение, в особенности, когда 
вслед за сим Императрица, отпуская меня, потребовала, чтобы я пришёл 
«на прощанье» к ней обедать. За столом были лишь Государь и принц 
Пётр Ольденбургский. 

Их Величества после обеда окончательно меня благословили и со 
мною простились самым благосклонным образом. 

Выписываю из сохранившихся листков моего походного дневника: 
«20-го апреля выехал в полдень из Петербурга по Московской железной 
дороге. Е.П. Ковалевский пришел проститься со мною на станцию желез-
ной дороги. Родители, сестра Ольга, брат Алексей и родные провожали 
сердечно. Было много народу на станции. Неудобно и неприятно про-
щаться с близкими на публике. В вагоне я чувствовал потребность одино-
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чества, хотелось мне подумать о былом, о родных, о милых сердцу, но 
несносный в этих случаях говор знакомых, ехавших на мою беду в Моск-
ву в том же поезде, мешал мне. 21-го апреля в 3 часа пополуночи прибы-
ли в Тверь. Я отправился в монастырь к тетушке игуменье. В 9 ч. утра сел 
на пароход “Курьер”, предоставленный обществом Самолета в мое рас-
поряжение до Казани». 

Это был первый пробный рейс курьерского пассажирского плава-
ния, а не товарного более медленного. Чтобы иметь понятие о развитии 
судоходства, пассажирского и торгового движения по р. Волге, в протек-
шие 30 лет, любопытно сопоставить беглые заметки дневника с настоя-
щим положением: ночью пароход идти не мог и останавливался часов в 
10 вечера, а с рассветом двигался в путь. Мы высаживались в первый 
день по случаю продолжительной остановки и желания ознакомиться с 
прибрежьем в г. Корчеве. 22-го рано утром проходили мимо Калязинско-
го монастыря и затем Углича, а в 3 ч. пополудни подошли к Рыбинску. 
Стояли там два часа для пополнений топлива. Я осматривал пока город. В 
дневнике записано: «До Рыбинска вверх по Волге барки тянутся лошадь-
ми. За Рыбинском, вниз, встречаются барки совершенно другой конст-
рукции, ходят на парусах, а при противном ветре тянут люди по берегу. 
Для этих случаев на барках много лишних людей. Наружная форма судов 
и парусов — голландская, такая, какая была введена ещё Петром Вели-
ким. В Рыбинске мало каменных строений, театр вроде большого балага-
на. Когда мы проезжали мимо Романова-Борисоглебска, нам рассказыва-
ли, что первый недавно горел, и огонь перебросило через реку в 
Борисоглебск. 

В восьмом часу вечера причалили к городу Ярославлю, где и ноче-
вали». 

Как видно из дневника, осматривая город, я нашел его «прелестным, 
местоположение — живописным». 

23-го апреля, тронувшись с рассветом, мы пристали к г. Костроме 
около 7 час. утра. Пока пароход забирал провизию и топливо, я успел 
побывать в Ипатиевском монастыре, у архиерея Платона, благословивше-
го меня на предстоящее предприятие, — и осмотреть город. В течение 
дня мы высаживались в Юрьеве Поволжском и ночевали в Городце. 24-го 
апреля, проехав рано утром мимо Балахны, мы в 7 часов утра причалили 
к Нижнему Новгороду. Я в первый раз познакомился с этим живописным 
и своеобразным городом, в котором мне через 21 год позже пришлось 
начальствовать. Оригинально, что тогда, т.е. в 1856 г., явился ко мне для 
оказания почёта жандармский офицер Перфильев, которого я нашел через 
21 год на том же месте, на самом отличном счету и пользующегося обще-
ственным доверием. Он был мною употреблен с пользою в 1879–1880 гг., 
во время моего генерал-губернаторства в Нижнем Новгороде, причем мы 
оба вспомнили о прежней встрече. Я ему доставил заслуженное повыше-
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ние, но он года через два умер. Осмотрев пустые ярмарочные строения, я 
объехал обширный и разбросанный по оврагам город, мне очень понра-
вившийся своим прелестным видом, оригинальностью и церквами. Ос-
матривая собор, я зашёл в подвальный склеп поклониться праху доблест-
ного патриота Минина. В дневнике записано: «Надпись на могиле в 
стихах, громкая, но по стихосложению — неудачная». 

После полудня отправился «Курьер» далее, прошел мимо старого 
Макариевского монастыря и места прежней ярмарки и остановился у Ва-
сильсурска. «За Нижним начали встречаться кабестанные машины, дви-
жимые паром или лошадьми. В настоящее время не менее 22 различных 
типов судов, плавающих по Волге (сибирки, расшивки и проч.), насчиты-
вают до 34,000 судов и барок, двигающихся по реке с товарами; парохо-
дов же всего 130. До 300,000 человек рабочих — употребляются судами, 
идущими вверх по реке. Вообще судоходство, к сожалению, в младенче-
ском состоянии и не может сравниться с происходящим в Западной Евро-
пе. Необходимо увеличить число пароходов и постигнуть удешевления и 
ускорения грузовой доставки67. Этого требуют государственные, финан-
совые, общественные и частные интересы, но также и человеколюбие. 
При настоящем положении судоходства, сколько десятков тысяч людей, 
употребленных на тягостную и вредную для здоровья работу тяги барок, 
гибнут совершенно бесполезно». 

Переночевав у Козьмодемьянска 25 апреля, мы прибыли в полдень в 
Казань, причалив к пристани пароходного общества «Меркурий». В 
дневнике записано, что «Казань издали имеет совершенно восточную, 
турецкую наружность. От пристани до города четыре версты по плотине, 
проложенной по затопленным лугам. Мостовая плохая, гостиницы ещё 
хуже, остановился в лучшей из них — Рязанова: дорого, дурно, отврати-
тельно, грязно и ничего не допросишься». 

Простудившись на пароходе, я болел зубами и совсем разболелся, 
подъезжая к Казани, чувствуя лихорадку и ревматические боли в руках и 
ногах. Бывший при посольстве доктор Пекарский меня уложил и в сутки 
справил; он хотел поставить пиявки, послал искать по всему городу и не 
нашёл. Заказанные заблаговременно чрез купца Сакина два тарантаса — 
один лёгкий и красивый, а другой — побольше, для прислуги и вещей, — 
были готовы. Заплатив за них 400 руб. и отправив большую часть вещей 
и запасов на долгих, с обеспечением доставки груза в г. Оренбург в 10 
дней, я поехал далее на почтовых. 

1-го мая прибыл я наконец в г. Оренбург, где мне было приготовле-
но помещение в клубе и, облачившись в полную форму, тотчас явился к 
генерал-адъютанту Катенину, принявшему меня с свойственною ему 
изысканною приветливостью и любезностью. Давнишняя семейная связь 

                                                            
67 Это желание, как я мог убедиться в 1879-1880 гг., осуществилось. 
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смягчала несколько то неудовольствие петербургскими распоряжениями 
по составу и снаряжению посольства, на которые генерал-губернатор 
смотрел как на посягательство на его местный авторитет и привычное 
самовластие. Генералу Катенину не нравилось, что в степь ему подведом-
ственную и в соседние ханства отправляется лицо самостоятельное, тогда 
как он желал назначить начальником экспедиции одного из своих подчи-
ненных; ему не нравилось, что во главе посольства находится флигель-
адъютант, имеющий непосредственный доступ к Государю, и хотя ему 
семейно знакомый, но обладающий независимым характером, нелегко 
поддающимся административному давлению или постороннему влиянию. 
Как умный и обворожительный человек, Катенин старался скрыть от ме-
ня свое стремление парализировать всякую инициативу со стороны на-
чальника посольства, поставить его в зависимое от себя положение и об-
ратить посольский караван с предназначенным ему конвоем в авангард 
отряда, идущего в киргизскую степь с генерал-губернатором края. Но 
цель эта тем не менее обнаруживалась на каждом шагу, в распоряжениях 
по снаряженного каравана и степному движению отрядов, в продолжи-
тельных ежедневных разговорах со мною и даже в письменных сообще-
ниях. 

В донесении моем Ковалевскому из г. Оренбурга от 7 мая (№ 4) ска-
зано: «Все мои будущие спутники уже собрались в г. Оренбурге. Лица, 
назначенные в состав миссии из здешнего края, тоже явились ко мне. 
К выступлению всё приблизительно готово... Погода тёплая, и кормы в 
степи изобильные, но, за неимением перевозочных средств, едва ли будет 
возможно, к сожалению, выступить ранее 15 мая. Впрочем, я не теряю 
надежды, что, вследствие моих настояний и при особенной заботливости 
Г.А. Катенина, Его Превосходительство найдет средство ускорить сбор 
верблюдов и доставить мне возможность выступить несколько ранее от-
ряда, конвоирующего начальника края, и идти безостановочно до Араль-
ского моря»… 

Так как главнейшею заботою при степном походе должно быть про-
кормление не только людей, но и лошадей и верблюдов, и удовлетвори-
тельное разрешение этой задачи составляет важнейшее условие успешно-
го достижения цели, то чем раньше могло двинуться посольство в степь, 
как только появился подножный корм, тем было больше задатков в свое-
временном достижении берегов р. Аму и вступлении в Хиву до наступле-
ния самых сильных жаров. Лучше было выступить в конце апреля или в 
самых первых числах мая, нежели откладывать до половины мая. Каждый 
день был дорог. А потому понятны сетования на медленные сборы пере-
возочных средств и на старания оренбургского начальства приурочить 
движения посольского каравана к маневрированию отрядов, сопровож-
дающих торжественное шествие начальника края по вверенной его 
управлению степи. 
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При отправлении дипломатической миссии в Среднюю Азию име-
лись в виду не только политические и военные цели, но и торговые. 
Предстояло заключить торговые договоры в Хиве и Бухаре, улучшить 
положение русских торговцев и попытаться завязать более непосредст-
венные и оживлённые сношения их с жителями ханств. А потому предпо-
лагалось, по моему предложению, придать посольству двух купеческих 
русских агентов, о чем и было сообщено министром иностранных дел 
Г.А. Катенину. «По недоразумению», доносил я Ковалевскому68 (№ 4), 
«этих агентов до сих пор нет. Так как русский приказчик, знающий татар-
ский язык, мог бы быть чрезвычайно полезен миссии для собирания раз-
личных сведений в Хиве и Бухаре и для сношений с жителями, то мне 
удалось уговорить здешнего купца Деева послать со мною, с согласия 
генерал-адъютанта Катенина, приказчика своего в Хиву». Этим был, хотя 
отчасти, заполнен существенный пробел, оставленный в приготовлениях 
к отправлению посольства. Хотя несомненно, что бывалый приказчик 
Деева оказывал посильные услуги посольству и принёс несомненную 
пользу, но отсутствие подготовленных и образованных коммерческих 
агентов при посольстве было весьма прискорбно и лишило меня возмож-
ности извлечь ту пользу для торговых сношений России с ханствами, ка-
кую я предполагал. 

В упомянутом уже донесения Ковалевскому (от 7 мая №4) было да-
лее сказано: 

«Для извещения хивинского хана о моём выступлении со-
ставлено на этих днях и послано на имя мехтера письмо, в ко-
пии при сем прилагаемое, от оренбургского и самарского гене-
рал-губернатора. 

Письмом из Оренбурга я сообщил капитану 1-го ранга Бу-
такову о желании моём несколько ускорить, против первона-
чального распоряжения, следование миссии и о том, что я 
предполагаю прибыть к Аральскому морю около половины 
июня. Оставаясь в убеждении, что капитан Бутаков при из-
вестном его усердии и распорядительности успеет выйти свое-
временно в Аральское море, несмотря на многие к тому пре-
пятствия, я предупредил его также о том, что я с некоторыми 
лицами миссии и частью клади пересяду, вероятно, на пароход 
“Перовский”, дабы переплыть к Айбугирскому заливу69. Вме-

                                                            
68 Лучше сказать, по небрежности Оренбургского начальства, обращавшего 

свое внимание, главнейше, на показную, материальную часть приготовлений к 
снаряжению посольства. 

69 Имелось в виду таким образом обставить вступление наших судов в за-
претную реку Аму и объяснить благовидною целью неприятное для хивинцев 
появление нашего парохода. 
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сте с тем я просил начальника Аральской флотилии взять с со-
бою из р. Сыра наибольший по возможности запас воды для 
облегчения следования каравана по Усть-Урту, где мы можем 
встретить недостаток в воде. Принимая во внимание, что гене-
рал-адъютант Катенин сделал все распоряжения для обратного 
моего следования в г. Оренбург из Бухары через Хиву по Усть-
Урту я донес его превосходительству о невозможности сказать 
ныне утвердительно, что я изберу этот же путь для возвраще-
ния в Россию, как потому, что подобному движению могут 
помешать различные местные обстоятельства и политические 
соображения, так и по той причине, что движение по всякому 
другому пути даст мне возможность осмотреть местность и 
изучить страну на гораздо большем пространстве, чем при 
движении обратном на Хиву. Предупреждая Г.А. Катенина, 
что обстоятельства могут меня принудить выйти из ханств на 
какой либо пункт Сырдарьинской линии, я обратился к его 
превосходительству с покорнейшею просьбою, чтобы коман-
диру Сырдарьинской линии предписано было в случае таково-
го моего движения принять все надлежащие меры, как к вы-
сылке ко мне на встречу дополнительного конвоя, так и к 
снабжению вверенной мне миссии всеми предметами первой 
потребности для возвратного похода в г. Оренбург. 

На этих днях на бале начальник края познакомил меня с на-
ходящимся ещё здесь бухарским посланцем. Из разговора с 
ним заметил я, что бухарцы желают, чтобы миссия отправи-
лась сперва в Бухару, а потом в Хиву, и намекают даже, что в 
противном случае я не буду принят эмиром. Я на это, разуме-
ется, не обратил никакого внимания. 

Желая иметь неопровергаемые доказательства вероломства 
и тайных враждебных действий хивинцев в отношении к нам и 
покровительства, оказываемого ими враждебным нам кирги-
зам и лицам, открыто восстающим протии законной власти, я 
просил генерал-адъютанта Катенина снабдить меня подлин-
ными документами по сему предмету. 

В отзыве от 6 мая за № 950 начальник края сообщил мне, 
что известный Исет Кутебаров искал покровительства хивин-
ского хана, который и обещал ему оное, что доказывается под-
линным письмом Сейд-Мохамеда. Кроме того, мне доставлены 
генерал-адъютантом Катениным фирман, присланный хивин-
ским ханом адаевцам, и письмо от ханского мехтера, открыто 
подстрекающего их к новым ссорам с ямудскими туркменами, 
врагами хивинцев». 
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Письмо мехтеру, написанное от имени оренбургского генерал-
губернатора, но составленное мною, по соглашению с Г.А. Катениным, 
было следующего содержания: 

«Высокостепенного хана хивинского  
почтенному и уважаемому Мехтеру. 

В исполнение Высочайшего соизволения, выраженного в 
грамоте Его Императорского Величества Всемилостивейшего 
Государя моего к Высокостепенному владетелю Хивы, от-
правленной с бывшим здесь посланцем шейх-уль-исламом Фа-
зиль-Ходжею, Императорское посольство, назначенное в Хиву 
из снисхождения к желанию хана, прибыло на сих днях в г. 
Оренбург и 10 мая выступило уже отсюда в Киргизскую степь. 
Начальником миссии для ведения переговоров с Высокосте-
пенным ханом Его Императорское Величество удостоил из-
брать полковника Игнатьева, собственного своего флигель-
адъютанта, т.е. одного из самых приближенных и доверенных 
своих сановников. Свита посольства состоит из секретаря, 
двух переводчиков, двух медиков и других чиновников, в чис-
ле 16 лиц и 38 человек прислуги, при них 63 человека почетно-
го конвоя. К Куня-Ургенгу прибудет посольство около 29 ию-
ня. До этого пункта оно будет сопровождаемо собственным 
моим конвоем, который здесь должен быть сменён охранною 
стражею от высокостепенного хана, о высылке которой было 
уже написано от меня на имя почтенного Диван-Беги в письме 
от 22 февраля. Ныне считаю долгом обо всем вышеизложен-
ном уведомить почтенного и уважаемого мехтера на тот пред-
мет, чтобы правительству хивинскому известны были в точно-
сти числительность Императорского посольства и время 
прибытия его в пределы Хивы, и сообразно с сим приготовле-
на своевременно охранная стража, имеющая встретить посоль-
ство около Куня-Ургенча. Вместе с тем не излишним нахожу 
предупредить, что флигель-адъютант Игнатьев обязан из Хивы 
отправиться в Бухару, а из Бухары спешить обратно в Россию, 
так как он по званию своему не может быть долго в отсутст-
вии. По этой причине он, по всей вероятности, вынужден будет 
сократить своё пребывание в Хиве, почему было бы весьма 
желательно, чтобы переговоры с ним хивинского правительст-
ва ведены были с наивозможною меньшею тратою времени. 

Писано в г. Оренбурге 6 мая 1858 г.». 

Чтобы по возможности предупредить предвидимое поползновение 
хивинцев задержать в Хиве посольство и не пропускать во всяком случае 
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русских в Бухару непосредственно прямым и кратчайшим путём, я угово-
рил Катенина включить в его извещение мехтеру, что пребывание мое в 
Хиве должно быть лишь кратковременно, вследствие того, что мне пору-
чено Государем идти в Бухару и скорее вернуться в Россию. По понятиям 
азиатцев и свойственным им обычаям, время пребывания посольства в 
ханстве и отъезд оного на родину должны были находиться в зависимо-
сти от произвола и расположения духа хана, а потому необходимо было 
принять заблаговременно меры для того, чтобы внушить хивинскому по-
велителю убеждение в невозможности изменить по своей фантазии про-
грамму, которую посольство обязано было выполнить, не смотря ни на 
какие препятствия. Вот подлинные извлечения из донесений моих Кова-
левскому (директору Азиатского департамента) из г. Оренбурга, от 7 мая: 

«Погода сделалась жаркой, и кормы в степи изобильные. 
Дело стало из-за верблюдов, выписанных в г. Оренбург только 
к 15 мая. Начнут они прибывать сюда 16-го. Жаль, что поздно-
вато снаряжены мы в поход. Надо было выступить в первых 
числах мая. Всё было бы лучше и легче. Не могу скрыть от 
Вас, что многочисленная моя свита смущает меня чрезвычай-
но. Все мои спутники большею частью премилые люди, но 
дельных помощников мало, и все приезжие из Петербурга не 
запаслись необходимым для степного похода, так что значи-
тельною помехою моего выступлению — снабжение членов 
миссии лошадьми, сёдлами, вьюками и предметами первой не-
обходимости. Вы не поверите, сколько мне возни по снабже-
нию моих спутников. Вещи фотографические так громоздки, 
что их нельзя было применить к вьючке, и пришлось уложить 
всё на повозку a la grace de Dieu. Я не думаю, чтобы когда-либо 
отправлялся в Зауральскую степь такой неуклюжий караван, 
как мой. Громадность каравана заставляет меня ещё более 
прежнего опасаться, что денежных средств моих будет недос-
таточно. 

Г.А. Катенин очень недоволен был последним решением 
комитета об отправлении миссии в Хиву и Бухару. Он меня 
спрашивал, принимал ли я участие в заседании комитета, и ус-
покоился только моим отрицательным ответом. 

Мне здесь предсказывают совершенную неудачу. Иду на все 
превратности с тою же твердостью духа, с какою шел бы на 
верный успех. Постараюсь сделать всё, что от меня зависит, а в 
успехе волен — один Бог. 

Драгоман миссии назначен Г.А. Катениным Батаршин 2-ой, 
а словесным толмачом Чанышев. Недостатки первого заклю-
чаются, как мне кажется, в том, что он очень робкого характе-
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ра, а переводит вяло, нерешительно, заикаясь; я это заметил во 
время разговора моего с бухарским посланцем. Переводить 
дипломатический разговор на персидский язык он сам не бе-
рётся, а это будет в Бухаре весьма невыгодно, так как офици-
альная дипломатическая переписка ведётся вся на персидском 
языке. Со мною нет никого свободно объясняющегося по-
персидски. Другой драгоман, по сознанию самого Григорье-
ва70, годен только для командировок на рынок. 

У меня до десяти лишних и совершенно бесполезных спут-
ников, а между тем горного офицера или даже штейгера я при-
обрести не мог, да и купеческих агентов, которые должны бы-
ли идти со мною, до сих пор нет. 

Чрез купцов в Бухаре и Хиве гораздо более узнать можно, 
нежели чрез официальные сношения. Купец Ключарев, ожи-
давшийся Катениным из Москвы для отправления со мною, не 
прибыл ещё, а другого и в виду не имеется. 

Мне удалось подбить, наконец, здешнего купца Деева 
(бывшего в Хиве с Никифоровым) послать со мною растороп-
ного русского приказчика с товарами, а так как приискать и 
нанять верблюдов в такое короткое время было почти невоз-
можно, то я уступаю ему под товары 20 верблюдов из числа 
моих запасных. За это взыщется с Деева плата пограничною 
комиссиею. 

Личность доктора Батаршина также незавидная в медицин-
ском отношении. Я полагаю извлечь из него пользу сношения-
ми с туземцами в Хиве и Бухаре. Многие из тех лиц, которые 
приехали со мною из Петербурга, недовольны своим содержа-
нием по сравнению с довольствием, получаемым лицами, на-
значенными из оренбургского ведомства. Я позволил себе хо-
датайствовать о докторе Пекарском в надежде, что Вы найдете 
несправедливым, чтобы Батаршин получал большее содержа-
ние, чем старший врач. Для ускорения моих переговоров в Хи-
ве и для предупреждения, того, чтобы хан не уехал из столицы 
и не промучил меня продолжительным напрасным ожиданием, 
я решился известить из г. Оренбурга хивинские власти, что 
выступаю в степь, и предварил их, что не намерен долго оста-
ваться в Хиве. Г.А. Катенин, узнав о моем желании, приказал 
заготовить письмо от себя мехтеру, предоставив мне измене-
ние редакции, так как первоначально в этой бумаге было ска-
зано много лишнего. 

                                                            
70 Непосредственного его начальника, наведывавшего Киргизскою степью в 

качестве председателя пограничной комиссии. 
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Бухарский посланец ещё не выехал до сих пор из г. Орен-
бурга. Он обещает отправиться в путь около 15 мая. Как ка-
жется, он нарочно выжидал моего приезда, чтобы познако-
миться и донести эмиру. Посланец был в нелепом убеждении, 
что я обязан к нему приехать первый с визитом. Познакомив-
шись с ним на бале 15 мая, я дал ему заметить, что ожидаю его 
к себе. Частным образом осведомлялся он у генерал-губерна-
тора, кто я такой, сколько у меня свиты и конвоя и каким пу-
тем будет следовать в Бухару миссия. Требуемые сведения бы-
ли сообщены ему письменно в форме записки. Получив запис-
ку, посланец заметил Батаршину, что так как русская миссия 
идет первоначально не в Бухару, а в Хиву, то он сомневается, 
чтобы эмир принял меня. При переводе записки в пограничной 
комиссии сделали ошибку, объяснив мое звание словом “ма-
лый мехрем”. Таким образом, могли бы счесть меня в Бухаре 
за придворного кухонного служителя. К счастью мне пришло в 
голову справиться об этом и выражение в записке, взятой под 
благовидным предлогом у бухарца назад, — теперь изменено. 

Перечитывая в г. Оренбурге инструкцию, мне данную, я об-
ратил внимание, между прочим, на следующее обстоятельство: 
мне приказано обещать ханам бухарскому и хивинскому, что 
ежели они будут действительно жить с нами в мире, то Россия 
оградит их, по возможности, от вредного для них вмешатель-
ства других государств. Мне предоставлено заключить пись-
менные акты в Хиве и Бухаре. Не будет ли осторожнее не 
включать сего в акты, а ограничиться словесным обещанием, 
либо облечь в акте сие обязательство еще в более темное и об-
щее выражение? Я обращаюсь к Вашему Превосходительству 
с подобным вопросом потому, что ещё имеется возможность 
заблаговременно мне узнать положительно мнение Ваше». 

От 11 мая: 

«Ежеминутно мучает меня мысль, что расходы по снаряже-
нию миссии и в особенности конвоя всё увеличиваются и что 
по окончании возложенного на меня поручения, мне скажут: 
“Вы стоили так дорого, а сделали так мало”. Усиление, по 
особенному неблагоприятному стечению обстоятельств, сум-
мы, выражающей официально стоимость хиво-бухарской мис-
сии, не зависевшее от меня, нисколько не увеличивает, однако 
же, средств моих для достижения дипломатической цели 
нашего отправления, а напротив того, скорее уменьшаете их. 
Убеждённый в справедливости взгляда Вашего Превосходи-
тельства на расходы, делаемые ныне из кибиточного сбора, я 
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надеюсь, что Вы согласитесь со мною в том, что ежели бы 
вместо бесполезного расточения на обзаведение различных 
предметов и на громадное снаряжение миссии и конвоя, а 
также вместо содержания различных личностей, стоящих 
весьма много, а способных творить весьма мало, приобщили 
бы к экстраординарной сумме моей все употребленные таким 
образом деньги, то при уменьшении кочующей со мною орды 
дипломатические мои средства удвоились бы, по крайней ме-
ре, а затруднения уменьшились. Напрасный расход по отправ-
лению многих бесполезных и неподготовленных к такому пу-
тешествию лиц; множество конвойных офицеров (из них 
гвардии ротмистр Дучинский получает 2000 руб. сер. содер-
жания в год), снаряжение повозок и фур и громадное обзаве-
дение бочонками, фотографическими аппаратами и различ-
ными предметами, отправляемыми с конвоем из лишней 
предусмотрительности, никак не могут быть причислены соб-
ственно к дипломатическим расходам миссии. Всё могло быть 
снаряжено проще и дешевле. Каждое распоряжение отзывает-
ся здесь расходом, который предугадать трудно. 

Не вижу конца моим похождениям в г. Оренбурге. Беспре-
станно возникают новые затруднения, препятствующие моему 
выступлению. Кажется, главнейшее состоит в том, что в случае 
нашего раннего выхода церемония прощального молебствия и 
выступления генерал-губернатора была бы менее величествен-
на, нежели при одновременном отправлении двух отрядов». 

И второе от того же числа: 

«Из письма моего от 7 мая за № 4 Вашему Превосходитель-
ству известно, что я счел долгом обратить внимание оренбург-
ского и самарского генерал-губернатора на то, что в настоящее 
время нельзя предугадать, какой путь окажется по обстоятель-
ствам наилучшим для обратного моего следования из Бухары, 
и просил Его Превосходительство иметь в виду возможность 
выхода миссии из Бухары на Сырдарью. Г.А. Катенин письмом 
от 7 Мая за № 977 уведомил меня, что вследствие сего он при-
знал необходимым сделать ныне же надлежащее распоряжение 
о благовременном заготовлении и высылке в форт № 1-й 620 
бочонков на четырехдневный запас воды для облегчения пере-
хода через пески Кизыл-Кум как миссии, так и конвойного от-
ряда, который он намерен выслать с р. Сыр. 

При этом генерал-адъютант Катенин полагает, что расходы, 
предстоящие на заготовление здесь бочонков и доставку их в 
форт № 1, будут простираться до четырех тысяч рублей. 
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Другим письмом от 7 Мая за № 668, Г.А. Катенин, сообщая 
мне две просьбы, поданные на его имя купцами Деевым и Пу-
туловым, приносящими жалобы на разграбление хивинцами 
караванов в 1847 г. и пленение их приказчиков, просит меня по 
прибытии моем в Хиву о претензиях упомянутых купцов 
предъявить тамошнему правительству и склонить оное на 
сколь возможно справедливое вознаграждение за понесённые 
ими убытки. Постараюсь при благоприятных обстоятельствах 
что-либо по сему делу сделать, если увижу, что ходатайство 
это не повредит общему ходу переговоров или, по крайней ме-
ре, поставлю на вид хивинскому хану сии грабежи в доказа-
тельство основательности нашего требования об обеспечении 
личности и имущества торгующих в хивинских владениях рус-
ских подданных и необходимости оградить нашу торговлю на 
будущее время. 

При отправлении моем из С.-Петербурга мне приказано бы-
ло сверить для дополнения данную мне из Азиатского депар-
тамента записку о русских пленных, находящихся в Хиве и 
Бухаре, с делами канцелярии Генерал-губернатора. Оказалось, 
при сличении с делами канцелярии, что других, кроме упомя-
нутых сведений, собственно о русских пленных, в Хиве и Бу-
харе находящихся, в г. Оренбурге нет, но есть только перепис-
ка об истребовании из Хивы семейства персидского 
подданного Хассанова, возникшая вследствие ходатайства 
персидского консула в г. Астрахани. Сие ходатайство было 
предъявлено находившемуся в г. Оренбурге хивинскому по-
сланцу Фазиль-Ходже, обещавшему председателю погранич-
ной комиссии употребить старание о возвращении детей Хас-
санова. 

Назначенный оренбургским и самарским генерал-
губернатором старшим драгоманом миссии коллежский асес-
сор Батаршин вполне владеет татарским языком, но не в со-
стоянии свободно передавать на персидском языке разговор, 
выходящий из ряда обыкновенных. Словесный толмач кол-
лежский секретарь Чанышев может быть предназначаем един-
ственно для самых обыкновенных, не дипломатических сно-
шений, и то только на татарском языке. Имея в виду, что 
персидский язык в Бухаре — язык дипломатический и при-
дворный и что во всяком случае иметь в миссии человека, сво-
бодно объясняющегося на этом языке, — существенно необхо-
димо, я решился обратиться к Г.А. Катенину с покорнейшею 
просьбою сделать изменение в назначения переводчиков. Мне 
объявлено было, что в г. Оренбурге нет никого, удовлетво-
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ряющего этому условию. Осведомившись после сего о прибы-
тии сюда Банщикова, назначенного в Оренбургскую погранич-
ную комиссию и вполне владеющего персидским языком, я 
просил — основываясь на предложении самого Г.А. Катени-
на, — о заменении коллежского секретаря Чанышева титуляр-
ным советником Баньщиковым. Г.А. Катенин письмом от 10 
Мая за № 1005 уведомил меня, что назначил этого чиновника в 
состав вверенной мне миссии». 

Ходатайство о назначении Банщикова словесным толмачом мис-
сии, — несмотря на то, что он по образованию и прежней своей службе мог 
занять высшее место, хотя по склонности к крепким напиткам был выслан 
из Персии, где он служил и назначен в г. Оренбург, так сказать, для наказа-
ния, — было вынуждено совершенною необходимостью. Драгоман Батар-
шин, в совершенстве знакомый с татарским языком, сознался при первом 
испытании, что, изучив письменный язык персидский, он положительно не 
в состоянии переболеть словесно на этом языке разговор, состоящий не из 
общеупотребительных выражений. Словесным же толмачом назначали 
совершенно бесполезного миссии чиновника, который мог быть в большей 
части случаев заменён одним из нескольких казаков конвоя миссии, гово-
ривших бойко на татарском. Миссия могла быть поставлена в самое непри-
ятное положение в Бухаре, где встречается беспрестанно необходимость 
говорить по-персидски, а также в случае сношений с персиянами. 

Перед прибытием моим в г. Оренбург все расчеты и распоряжения 
генерал-губернатора были основаны на странном предположении, что 
миссия не иначе вернется из Бухары, как снова через Хиву. Мне стоило 
большого труда объяснить Г.А. Катенину, что неблагоразумно связывать 
заблаговременно движения посольства и ставить его, так сказать, в зави-
симость от доброго расположения своевольного хивинского хана, что 
обстоятельство это вовсе не имелось в виду и что, по всей вероятности, 
посольству придется возвратиться из Бухары иным путем, на р. Сыр. То-
гда Генерал-губернатор известил меня о неожиданном решении, сделан-
ном им вследствие моего сообщения, о заготовке и высылке на р. Сыр 620 
бочонков для воды, на случай возвращения посольства из Бухары не чрез 
Хиву, предупредив меня, что это вызвало сверхсметный расход в 4000 р. 
Такого исхода я не мог предвидеть и находил этот расход излишним. 

Когда я в Петербурге первоначально составлял (осенью 1857 года) 
проект посольства в Хиву с движением наших судов по р. Аму, предпола-
галось, что из устья р. Сыр пойдут в Аральское море канонерская лодка, 
два речных парохода и две или три баржи с достаточным числом гребных 
судов и десантом, и даже приготовлен будет легкий подвижной отряд в 
форте № 1 для того, чтобы посольство могло тот час же подкрепить свои 
требования энергическими мерами. Но в г. Оренбурге я убедился, что 
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средства недостаточны, что от флотилии ожидать мне помощи большой 
нельзя и что пересесть на пароход посольству будет трудно, если не не-
возможно. Бросить караван и лично находиться на пароходе я считал не-
приличным, потому тогда же решился остаться преимущественно при 
караване, ограничиваясь — для доставления благовидного предлога па-
роходу вступить в реку и пройти по ней, — передачею на судно лишь 
некоторых лиц и части конвоя и подарочных вещей, получение которых 
ханом и его сановниками в глазах азиатцев считается необходимейшею 
принадлежностью посольства. Я просил Катенина сообщить в Хиву о 
моём скором прибытии, назначив несколько более близкий срок, чтобы 
хивинцы поверили сказанию нашему о затруднительности и медленности 
доставки громоздких подарочных вещей и необходимости перевозки их 
водою. 

Перед отбытием из Петербурга и видя неудовлетворительность и 
неполноту данных мне официальных инструкций, я представил Ковалев-
скому несколько вопросных пунктов, на которые и получил словесные 
ответы, мною тогда же записанные и долженствовавшие служить мне 
руководством в будущем. Мне поставлено было Ковалевским главною 
целью «исследовать по возможности р. Аму, стараться составить карту 
этой реки, убедиться, в какой степени долина Аму представляет будущ-
ность для заселения, развития торговли, пароходства и пр. Иметь в виду, 
что конечною целью наших действий: искать удобнейший путь в Индию 
по рр. Сыру и Аму или через Кашгар: так как на Персию надеяться нам 
нельзя, то желательно достигнуть самостоятельного нуги для будущих 
действий». Несмотря на то, что экспедиция снаряжаема была на полтора 
года, мне предлагалось сократить пребывание в крае, по возможности, 
постараться вернуться из Бухары в ноябре. Если ханы согласятся на пре-
бывание наших коммерческих агентов в их столицах, то дозволяется ос-
тавить какого-нибудь караван-башу (в роде старосты киргизского, заве-
дывающего верблюдами каравана) без всякого иного официального вида. 
Ковалевский просил меня избегать выходить часто из дома, который бу-
дет занимать посольство, и «отнюдь не попадаться эмиру Бухарскому 
верхом на улицах»71, и разрешил в случае недостатка денег занять в Хиве 
и Бухаре именем министерства иностранных дел72. На вопрос мой, что 
мне предпринять, если хан — вследствие возбужденных опасений — 

                                                            
71 В Бухаре требовали, чтобы христиане не иначе появлялись на улицах, как 

пешком или на осликах. С лошадей их заставляли слезать. Министерство Ино-
странных Дел находило приличным, чтобы я подчинялся этому унизительному 
правилу. Я этого не исполнял и напротив, потребовал даже для русского приказ-
чика Панфилова право ездить по улицам верхом. 

72 Не только я этим не воспользовался, но из ассигнованных сумм сделал 
экономию и сдал, при возвращении, в Форте № 1 и в г. Оренбурге более 30000 р. 
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дурно или дерзко примет посольство или же при приближении наших 
судов к берегу их встретят выстрелами, Ковалевский отвечал, что «на 
частные неприязненные действия не следует обращать внимания, не при-
давать им значения политического, а если я попаду в Хиву во время рас-
стройства общественного или резни, то, узнав от лазутчиков о положении 
дела, следует заблаговременно уйти из хивинских пределов». Касательно 
ввода судов в р. Аму вопреки хивинскому хану было разрешено, но «с 
крайнею осторожностью, с тем, чтобы хивинцы не задержали миссии в 
виде залога. Отнюдь не рисковать зимовать в реке судам, разве что в хи-
винских владениях близ устья реки». Меня уполномочивали для дости-
жения открытия судоходства по р. Аму обещать уменьшение таможенно-
го тарифа на хивинские и бухарские произведения. На вопросы, имеются 
ли у нас виды на Хиву и предполагается ли распространить Сырдарьин-
скую линию в сторону хивинских владений, а также, что делать миссии, 
если русские невольники прибегнут к непосредственному её покрови-
тельству или даже скроются в домах, нами занимаемых, последовали от-
веты, что «никаких видов на расширение наших владений не имеется и 
что лучше не принимать русских невольников под свое покровительство 
непосредственно, чтобы не подвергать миссию опасности». Касательно 
Персии и персиян предписывалось миссии обходиться дружественно с 
персидским посланцем, — если таковые встретится, — содействовать 
Персии, а не Дост-Мухамеду, и ходатайствовать в ханствах за персидских 
невольников, допуская даже денежные пожертвования для их освобожде-
ния. В отношении к уроженцам Индии Ковалевский советовал стараться 
распространять недоверие к Англии и в случае заявления или желания бе-
жать в Россию обещать убежище. Миссии разрешалось войти в сношение с 
Ханыковым, но запрещалось посылать — как я предполагал — от себя 
агента в Балк, Кундуз, Гиссар и пр., а предлагалось выжидать, чтобы из 
этих владений прислано было к миссии доверенное лицо, или же ограни-
читься отправлением туда для собрания сведений киргиза. Имея в виду 
бродившие на востоке слухи, я спросил Ковалевского, «следует ли нам со-
действовать составлению оборонительного союза между Афганистаном, 
Персиею, Бухарою и ближайшими к Индии независимыми владетелями с 
целью неприязненною Англии и клонить ли к тому, чтобы при подобной 
группировке владений в Средней Азии Хива и Коканд были исключены из 
союза». Директор Азиатского департамента подтвердил мое предположе-
ние, отозвавшись, что надо, сколько возможно, иметь это в виду. 

Приготовления и предварительные переговоры с генерал-
губернатором длились две недели, и лишь к 15 мая миссия была снаряже-
на и готова к выступлению в составе, с конвоем, 117 человек с 178 ло-
шадьми, 352 верблюдами и 22 повозками, из коих лазаретная фура и по-
левая кузница форменного образца отличались в особенности своею 
непомерною громоздкостью и непрактичностью для степного похода. 
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Убеждённый, что для сохранения порядка и безопасности, для сбе-
режения сил людей, лошадей и верблюдов, для успешного достижения 
цели необходимо установить систематическое исполнение известных 
правил, как при движении, так, в особенности, при бивачном расположе-
нии отряда, а также, что многочисленность личного состава миссии пове-
дёт к постоянным ссорам, внутренним раздорам и может иметь, при от-
сутствии обязательных занятий, тунеядстве и скуке однообразной жизни, 
лишь самые дурные последствия, я постарался придумать перед выступ-
лением и тщательно распределил занятия между моими спутниками и дал 
инструкции начальнику конвоя относительно порядка следования экспе-
диции. Начальник конвоя обязывался заведовать, сверх своей собствен-
ной команды, всем караваном, верблюдовожатыми и верблюдами, при-
слугою и пр., смотреть за порядком навьючивания, кормления, движения 
и расположения каравана; он должен был принимать меры для его обес-
печения от разных случайностей и отвечать за порядок и целость имуще-
ства. Старшие три офицера (по чину) заведовали командами уральскою, 
оренбургскою и стрелковою (линейного батальона), а три младших — 
тремя отделениями караванного обоза, в состав которых входили верб-
люды с их вожаками, лошади, порционный скот, повозки и проч. По оче-
реди офицеры назначались дежурными — старшие по отряду, а младшие 
по табуну. 

Один из двух офицеров Генерального Штаба, штабс-капитан Салац-
кий, назначен был мною заведовать топографскими работами, произво-
димыми двумя офицерами корпуса топографов (шт.-кап. Яковлев и пор. 
Зеленин) и двумя топографами — Недорезовым и Чернышевым, — вести 
топографический и расспросный журналы, находиться при авангарде и 
выбирать бивачные места. Топографы производили все время маршрут-
ную съемку и, при знании татарского и киргизского языков, занимались 
собиранием расспросных сведений о крае. На пути от Оренбурга до Хивы 
Яковлев был постоянно впереди, а Зеленин при мне, тогда как от Хивы до 
Бухары Зеленин шел в авангарде, а Яковлев оставался при мне, заведуя в 
тоже время во весь путь хозяйством миссии. Другому офицеру Генераль-
ного Штаба, капитану Залесову, было поручено вести дневник миссии, 
политический, статистический и пр., составлять военно-статистическое 
описание края и находиться на походе при мне для исполнения поруче-
ний и переписки по отряду (приказы и пр.) и с Оренбургским ведомством. 
Чиновник министерства иностранных дел Кюлевейн, назначенный в 
должность секретаря, но не привычный к переписке на русском языке, 
держал в порядке журнал дипломатической переписки и всю казначей-
скую часть, счетную книгу и пр. Галкину были поручены сношения с по-
граничною комиссиею, заведовавшею киргизами, и собиранием сведений 
торговых; сверх того, он вел дневник для оренбургского генерал-
губернатора. Лерхе собирал сведения этнографические, лингвистические, 
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археологические, исторические, расспрашивая встречных киргизов и впо-
следствии в ханствах туземцев. 

Доктору Пекарскому — ведение медицинского журнала, наблюде-
ния по части естествознания и лечение чинов миссии. 

Доктору Батаршину — лечение конвоя и, по знанию татарского 
языка (он был магометанин), сношения с туземцами, их лечение и рас-
спросы. 

Струве производил астрономические наблюдения и, вместе с лейте-
нантом Можайским, — барометрическую нивелировку и метеорологиче-
ские наблюдения. 

В отношении к караванному следованию я поставил начальнику 
конвоя в обязанность иметь ближайшее наблюдение: 

1) за исправностью вьючной сбруи и, в случае надобности, за 
своевременным ее исправлением; 

2) чтобы каждый верблюд навьючивался лишь соответственно 
его силам, и измученные или слабые получали облегчение в 
клади; 

3) чтобы заведены были точные списки людям, лошадям, 
верблюдам и общая ведомость прихода и расхода всех 
транспортируемых нашим караваном предметов; 

4) все офицеры, состоящие при караване, заведуют по назна-
чению начальника конвоя каждый своею обозною частью, 
которую должен принять в полное свое ведение и содер-
жать в исправности; 

5) ежедневная перекличка киргизов и поверка верблюдов 
должна производиться по пробитии вечерней зори; 

6) дежурный офицер должен идти безотлучно с арьергардом и 
по прибытии последнего верблюда донести начальнику; 

7) для облегчения управления киргизами и наблюдения за ни-
ми назначить ответственного старшину (караван-баша); 

8) за два часа до восхождения солнца или перед временем, на-
значенным для выступления каравана, бьют генерал-марш. 
Сигнал «сбор» должен обозначать приступ к навьючиванию; 

9) тотчас по приходе на место ночлега отряда, верблюды 
должны быть развьючены в порядке, указанном раз навсе-
гда (каре), 1/4 часть казаков назначается для содержания 
пикетов вокруг табуна и лагеря и отводит лошадей и верб-
людов на пастбище. Другая 1/4 наличных людей конвоя 
расставляет вьюки по заведенному порядку. Третья 1/4 лю-
дей разбивает кибитки, а последняя 1/4 приносит дрова, ки-
зяк, воду, устраивает кухню и пр. 
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Я строго наблюдал за систематическою исполнительностью этой 
программы и за точным принятием всех предосторожностей для преду-
преждения хищнического нападения кочевников на стан миссии, угона 
табуна и пр. В день выступления, 15 мая, в состав моего каравана входили 
27 чинов военных и гражданских, один иеромонах, 125 казаков и стрел-
ков, 14 чинов нестроевых (прислуга), 202 лошади и 559 верблюдов. Но 
так как часть дополнительного конвоя должна была отделиться от по-
сольства при вступлении его в хивинские пределы, то собственно для 
охранения посольства и громадного каравана оставалось 50 человек каза-
ков и стрелков. 

Перед самым выступлением нашим прибыл в Оренбург, чтобы при-
соединиться к посольству, идущему в Хиву и Бухару, студент С.-
Петербургского университета по естественным наукам Зоммер, которому 
министерство иностранных дел разрешило пристроиться к экспедиции 
для собирания зоологических и ботанических коллекций и сведений, если 
я не встречу к тому препятствий. Ходатайство Зоммера было поддержано 
предо мною многими личностями из Петербурга, между прочим, письма-
ми от барона Ливена (генерал-квартирмейстера) и ректора университета 
Плетнева, который писал мне:  

«Всё, что Вы соблаговолите сделать в его пользу и в облегчение 
занятий его, останется неизгладимым не только в его сердце, но 
и в благодарном воспоминании нашего университета, который 
привык студентов, своих считать чем-то нераздельным с собою. 
Что касается до меня лично, то я заранее радуюсь, что молодому 
человеку, посвящающему ранние свои годы учёным изыскани-
ям, судьба посылает в руководители именно Вас: он целый год 
будет видеть перед собою прекрасный пример во всём. Это так 
возвышает душу, ум и сердце. Я остаюсь в полной уверенности, 
что спутник Ваш возвратится к нам не только обновлённый в 
лучших своих качествах, но и укрепившимся и созревшим». 

Ожиданиям почтенного ректора не суждено было сбыться. Ввиду 
полученных рекомендаций я преодолел принципиальное предубеждение 
против увеличения уже без того слишком многочисленною состава мис-
сии и, приняв Зоммера благосклонно, помог ему снарядиться в поход, 
снабдив джуламейкою73 и пр. Но оказалось, что Зоммер при несомненной 
любознательности был крайне самонадеян, совсем не подготовлен к пе-
ренесению трудностей и лишений, сопряжённых с степным походом, не 
понимал необходимости соблюдения дисциплины и порядка в караване и 
проявлял несообразные притязания, возбуждавшие неудовольствие не 
только начальника и офицеров конвоя, но даже простых казаков, просив-

                                                            
73 Кибитки малого размера. 
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ших неоднократно «уволить их от сопровождения букашника» в его по-
исках по степи во время наших остановок, Зоммер воспроизводил тип 
немецкого бурша всеми привычками, своим поведением, вкусами и об-
ращением с другими; любил поспать и вечно опаздывал к выступлению 
отряда, затрудняя прислугу, и, несмотря на внушения и напоминания 
старших, постоянно продолжал подавать дурной пример безнаказанного 
нарушения общих распоряжений. Отряд уходил, когда Зоммер ещё не 
вставал с постели и потому мы должны были оставлять людей для уборки 
его кибитки и верблюда для перевозки его вещей. Дело дошло до того, 
что после неоднократных ослушаний и предупреждений я вынужден был 
оставить Зоммера на одном из биваков на Усть-Урте, предоставив съё-
мочному отряду, пересекавшему путь миссии по направлению от запада 
на северо-восток, взять его с собою до форта № 1, откуда он вернулся в 
Россию, не побывав ни в Хиве, ни в Бухаре. 

Аральское море и устья реки Аму были исследованы нашими моря-
ками под начальством Бутакова (пароходы «Перовский» и «Обручев») в 
1848 и 1849 годах. В результате нам было известно, что Аму (Окс) впада-
ет в Аральское море пятью рукавами, из которых некоторые отделяются 
от главного русла выше г. Кунграда, а рукав Лаудан впадает в Айбугир-
ский залив. А.А. Бутаков считал рукава Талдык и Лаудан доступными для 
судов нашей Аральской флотилии, и всё затруднение для плавания пред-
виделось в необходимости облегчить груз «Перовского» при прохожде-
нии бара — пред устьями. Для этого и для перевоза топлива при даль-
нейшем плавании вверх по реке предполагалось взять ещё две баржи. Для 
парохода «Обручева» не предвиделось никаких задержек. На этих данных 
был основан весь план экспедиции. Ещё в Петербурге, тотчас по возвра-
щении моём из-за границы я подавал записку Ковалевскому, в которой 
настаивал на том, что, не довольствуясь донесениями и смелыми бумаж-
ными предположениями Бутакова, следует истребовать от него положи-
тельного указания: 

1) Какие имеет он точные сведения о различных устьях реки 
Аму, о глубине бара и фарватера, быстроте течения, о свой-
стве берегов и т.п. 

2) Действительно ли может он войти безостановочно с двумя 
из судов флотилии в реку. 

3) Сколько примерно нужно ему времени, чтобы дойти с моря 
до г. Кунграда. 

4) Может ли флотилия идти вдоль Усть-Урта, держась на вы-
соте с караваном и быть с ним в постоянном сообщении; 
могут ли суда останавливаться на ночь близ берега и на-
сколько приблизиться в течение дня. 
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5) Где лучше всего производить нагрузку и выгрузку, ибо 
предполагалось, что не только посольство сядет на пароход, 
но что продовольствие для конвоя и лошадей экспедиции 
будет доставлено на судах из форта № 1 по распоряжению 
генерал-губернатора. 

6) Где лучше, по его мнению, устроить пристань на Аральском 
море для нашей флотилии и где выгоднее устроить укреп-
ление в устье Аму, для обладания оным и для обеспечения 
беспрепятственного прохождения наших судов с моря. 

7) Как полагает он распорядиться плаванием судов с тем, что-
бы ни одна из барж не подошла ранее парохода «Перов-
ский» к устью, а сей последний — не ранее прибытия мис-
сии на границу хивинских владений. Так как весь успех 
предприятия зависел от гармонического соглашения движе-
ний каравана и флотилии, то желательно было знать: какие 
сигналы полагаете употребить Бутаков для сообщения фло-
тилии с посольством во время следования по Усть-Урту. 

8) Какие средства полагает он употребить для поддержания 
постоянных сношений с миссиею и с караваном во время 
следования последнего по хивинским пределам и движения 
судов наших по реке Аму. 

Никакого ответа, ни разъяснения я на эти вопросы не получил ни от 
Министерства, ни от А.А. Бутакова, ни от генерал-губернатора. Сей по-
следний на мои настояния о необходимости выяснить все вышеозначен-
ные обстоятельства прежде выступления в поход, чтобы возможно было 
правильно рассчитать, в какой мере миссия имеет основание положиться 
на содействие флотилии и сообразовать свои предположения с действи-
тельностью, — ограничился заверением, что все меры для успешного 
плавания «Перовского» и «Обручева» приняты, что первый пароход с 
Бутаковым будет нас ожидать в Чернышевском заливе и сообщит мне все 
нужные сведения, на основании которых я и могу действовать. Таким 
образом, посольство выступило из Оренбурга в полном неведении, что 
его ожидало на Аральском море, и в неизвестности, может ли быть вы-
полнена программа, послужившая основанием экспедиции. 

2 мая писал я отцу: 

«Вчера, в 9 ч. утра, дотащился я наконец до Оренбурга. Пе-
реправы и ужасное состояние дороги на г.г. Бугульму, Бугу-
руслан и Бузулук задержали меня в пути из Казани четверо су-
ток. Два раза ночью сидел я по несколько часов в зажорах и 
однажды только остановился на отдых, с 10 часов вечера до 1 
1/2 ночи, и то вследствие опасной переправы, возможной толь-
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ко засветло. Остановился я здесь в доме благородного собра-
ния, в отведенной мне квартире. Через час после приезда от-
правился являться к Г.А. Катенину, который принял меня со 
свойственною ему приветливостью и предупредительностью... 

К сожалению, кажется, нельзя рассчитывать на раннее вы-
ступление74. Верблюды, назначенные для миссии, начнут при-
бывать в г. Оренбург только в половине мая. Таким образом, 
ранее 15-го вряд ли возможно будет нам выступить. Г.А. Кате-
нину непременно угодно, чтобы миссия следовала с ним вме-
сте до р. Эмбы. Идти одному моему отряду в степи было бы 
несравненно легче и привольнее». 

В приписке к тому же письму, — наполненному, как и вся после-
дующая переписка, условленными цифрами, ключ к разумению которых, 
к сожалению, потерян75, — было сказано: 

«Несмотря на всё моё старание и все усилия, мне кажется, не 
удастся выйти из Оренбурга ранее 15-го мая, как было предпо-
ложено в Петербурге. Г.А. Катенин настаивает, чтобы я шел с 
ним вместе, в одном отряде, до р. Эмбы. Это будет утомитель-
но для людей, для лошадей и для верблюдов». 

11-го мая писал я отцу:  

«В течение целой недели я так был занят, что не успел 
взяться за перо, чтобы, по обыкновению, написать Вам76. 

Кажется, в степи только буду иметь я возможность отдох-
нуть умственно и душевно и с Вами заочно вдоволь побеседо-
вать, но зато отправление моих весточек будет редкое... 

                                                            
74 Для степного похода самое важное — выйти как можно раньше, когда 

свежая трава доставляет обильный корм для лошадей. Желая не пустеть миссию 
ранее себя в степь, Г.А. Катенин заставил потерять напрасно много времен и не-
вольно отягчил этим движение посольства на Хиву и Бухару. 

75 Г.А. Катенин, человек способный и энергичный, но крайне самолюбивый 
в самонадеянный даже в самых незначительных мелочах и привыкший действо-
вать по-сатрапски, преследовал всякое неодобрение и разномыслие, требуя от 
всех пребывающих в крае личного себе поклонения и считая всякое противоречие 
за злостную враждебность и интригу. Известно было, что все письма контролиро-
вались, и переписка, посылавшаяся из степи чрез Оренбург с нарочным распеча-
тывалась. 

76 В течение всех своих азиатских путешествий, даже можно сказать всю 
жизнь, я писал радетелям своим не менее двух раз в неделю, ставя № на письмах, 
большинство коих сохранились у матушки и мне возвращено ныне. В письмах 
этих отражаются с полною искренностью и правдою все события, в которых я 
участвовал и вся жизнь моя. 
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Сборам нашим нет конца. Надо бороться с бесчисленными 
затруднениями, чтобы привести, неуклонным образом, в ис-
под-пение определенное в Петербурге; Вы себе представить не 
можете, как я буду рад, когда выступлю из Оренбурга. Всю не-
делю шли дожди. Трава в степи великолепная и погода снова 
потеплела. У нас здесь было два бала; сегодня вместе с иллю-
минациею сада и здания караван-сарая. Третьего дня был здесь 
парад войскам, и нас вымочило до костей. Жаль мне было и 
собственной полной формы, но в особенности тех щегольских 
казачьих мундиров, в которых должен будет вступить в Хиву и 
Бухару конвой мой, бывший в строю на параде. Выступаю ре-
шительно 14-го или 15-го отдельно от Александра Андреевича 
(Катенина) с добавочным конвоем77, так что в моем караване 
будет до 180 человек, 540 верблюдов и 250 лошадей. Кажется, 
по крайней мере, доселе, удалось мне соединить трудно согла-
суемые три условия: исполнить желания петербургские (т.е. 
министерств иностранных дел, военного и морского), сделать 
всё основательно, как должно, и угодить лично начальнику 
края. 

Часто беседует со мною Александр Андреевич подолгу и не 
об одних делах, касающихся моего отправления. Несколько раз 
говорил он мне, что ищет людей способных в начальники шта-
ба, в атаманы Оренбургского казачьего войска и в заведующие 
башкиро-мещерякским войском. Вчера предложил он мне, на 
выбор, все три должности78. Я ответил, что с увлечением по-
шел бы служить в Оренбургском крае, преимущественно ка-
зачьим атаманом, но не могу теперь же дать не только положи-
тельного ответа, но даже обещания. Кюлевейн79 оказался пока 

                                                            
77 С величайшим трудом удалось уговорить генерал-адъютанта Катенина 

пустить посольство отдельно, впереди сопровождающего его в степь отряда, но я 
должен был согласиться на присоединение добавочного конвоя по Усть-Урту до 
хивинских пределов в виду предвзятого в Оренбурге убеждения об опасностях, 
угрожающих в этой местности (самом безопасном из всего предстоявшего нам 
пути) посольству, вследствие волнения, вызванного Исетом Кутебаровым между 
киргизами. 

78 У Катенина сложилось убеждение, что всякий независимый от него чело-
век, идущий в степь, для него может сделаться опасным в Петербурге разоблаче-
нием существовавших непорядков, а потому он непременно хотел заручиться 
моею будущею подчиненностью, стараясь увлечь блестящими предложениями. 

79 Кюлевейн, обладавший прекрасным тенором и певший на домашнем 
спектакле у великой княгини Елены Павловны, был рекомендован на этом осно-
вании Ковалевскому двором великой княгини. Е.П. Ковалевский, желая подслу-
житься великой княгине, назначил его мне секретарем и помощником, расхвалив 
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неспособным к деловой переписке и прекрасным по своим 
нравственным качествам, но непрактическим человеком, непо-
воротливым и малоискусным в русской гравюре джентльме-
ном. Мне он будет полезен разве что казначеем, но в секретари 
не годится. Хозяйство свое поручил я ближайшему заведыва-
нию ретивого, дельного и исполнительного штабс-капитана 
корпуса топографов Яковлева, бывшему ещё в 1846 году в та-
кой же должности при Бутеневе, ходившем в Бухару. 

Вряд ли придется мне Вам присылать фотографии. Я очень 
плохо надеюсь на своего фотографа (Муренко). Беру с собой 
тарантас и крытую легкую повозку80. Другой тарантас остав-
ляю здесь, у старого пажа — Коссаковского. Лошадей у меня 6 
упряжных и 2 верховых (одна из них иноходец81, вчера куп-
ленный). 

Поклажа моя укладывается на семи верблюдах и на моих 
повозках. К лошадям нанял я двух оренбургских казаков. 
Урядника не беру с собой, потому что народа в моем распоря-
жении и так слишком много». 

15-го мая писал я отцу, — в 6 часов утра:  

«Всё пусто на моей квартире, люди и вещи отправлены вче-
ра вечером за р. Урал, а сегодня в 4 ч. утра выпроводил я кара-
ван мой. Верблюды и повозки отправлены с начальником кон-
воя войсковым старшиною (уральцем) Бурениным, при 
небольшом прикрытии (12 оренбургских казаков) на первый 
ночлежный пункт, отстоящий от менового двора верст на 20. 
Весь остальной конвой, состоящий из 43 уральцев, и 3 орен-

                                                                                                                                
мне его дипломатические способности, которых нигде не испытал. Впоследствии 
Кюлевейн поступил в акцизное ведомство, ибо признал сам, что для дальнейшей 
дипломатической службы не годится. 

80 Тарантаса два я купил в Казани, по совету Катенина, данному отцу моему 
письменно. Один оказался совершенно излишним, я его оставил в Оренбурге и о 
нем забыл. Другой пришлось впоследствии сжечь (кузов), оставив одни дроги. 
Вообще по незнанию местных условий такого трудного похода и петербургским 
воззрениям, снаряжение экспедиции было слишком тяжелое, непрактическое. 
Между прочим, обременяя повозками посольство и конвой его, Г.А. Катенин имел 
в виду практически испробовать возможность движения артиллерии к Хиве по 
Усть-Урту, по направлению неудачной экспедиции Перовского. Эта возможность 
была блистательно нами доказана ценою трудностей, от которых было бы логич-
нее избавить дипломатическую миссию. 

81 Иноходец этот, серый, коренастый, невзрачный, киргизской породы, сделал 
подо мною весь поход из Оренбурга в Хиву, Бухару и форт № 1, не проболел ни 
одного дня. Я его подарил на намять казаку Еремину, бывшему при мне вестовым. 
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бургских казаков и 22 пехотных стрелков-драгун, т.е. поса-
женных на лошадей, остался здесь для молебствия, которое 
Катенину угодно было назначить отслужить лишь в 9 час. утра 
(он вставать рано не любил). Придётся идти по жаре, но впро-
чем, переход небольшой. Г.А. Катенин выступает несколько 
часов после меня и будет ночевать почти на том же самом мес-
те, что я. С начальником края идти вместе будет крайне не-
удобно, для отряда моего, а потому, поднявшись рано завтра, 
постараюсь уйти, на 2-й переход, несколько верст далее, на 3-
ем переходе еще далее и т.д. … 

Вместо отдыха Оренбург утомил меня нравственно. С А.А. я 
сохранил наилучшие отношения. По службе с ним трудно иметь 
дело, по строптивости его нрава. Впрочем у нас обошлось все 
благополучно. Орда82, меня сопровождающая, приводит меня в 
отчаяние: многие наивны, как малые дети, непрактичны, не под-
готовлены к трудностям и лишениям предстоящего нам дела, и 
помощи от них можно ожидать весьма мало». 

В письме к Е.П. Ковалевскому, выражаясь более осторожно, я писал 
из Оренбурга:  

«Целые дни проходят в беседах и дипломатических сношениях 
с генерал-губернатором, с различными властями и лицами ме-
стного управления. Страсть к представительности и утончен-
ная вежливость здешнего начальства (т.е. Катенина) отнимает 
все время... Снабжение миссии и снаряжение конвоирующего 
отряда произведены в таких размерах и не жалея никаких 
средств, что караван мой будет скорее походить на экспеди-
цию Перовского 1839 г., нежели на мирное посольство. При 
всём том конвойных нижних чинов83 почти мало для охране-
ния табуна, в котором будет до 352 верблюдов и 180 лошадей. 
Несомненно, что дорогою мне придется бросить многое. Не 
понимаю, каким образом пройду я по Усть-Урту и как прота-
щу я до Хивы повозки офицерские и в особенности неуклю-
жий казенный форменный обоз». 

                                                            
82 Так называл я собрание чиновников и офицеров, данных мне разными ве-

домствами в состав посольства и назначенных большею частью для очистки кор-
респонденции, производившейся в министерствах без надлежащей подготовки и 
соображения с научными знаниями, способностями и характером случайно из-
бранных лиц. 

83 Очевидно, что средств у меня было бы больше, а затруднений меньше, 
если бы число бесполезных штабс- и обер-офицеров и чиновников было убавлено, 
а состав конвоя увеличен несколько. 
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15-го мая, таким образом, посольство выступило. Для избежания 
слишком сильных жаров по пути в Хиву и достижения более раннего 
прибытия в Бухару, когда ещё кормы не истощены палящим солнцем, 
желательно было выступить 12 или 10 днями раньше, но не было воз-
можности, несмотря на всю настойчивую энергию, преодолеть затрудне-
ния, происходившие преимущественно от непрактического, слишком 
парадного снаряжения экспедиции. Многое следовало переделать, уре-
зать и дополнить более существенным; но, ввиду самолюбивого упрямст-
ва и тщеславного самовластия начальника края приходилось выступить с 
тем, что было подготовлено, жалея лишь о напрасно и бесполезно потра-
ченных казенных деньгах. Несравненно лучше было бы значительно 
уменьшить число офицеров и чиновников, для цели посольства не только 
бесполезных и обременительных, упростить и удешевить снаряжение, 
снабдив меня в то же время соответственно большими денежными сред-
ствами. Таким образом, из донесения моего директору Азиатского депар-
тамента генералу Е.П. Ковалевскому, видно, что посольству, коему вме-
нено было в обязанность урегулировать, оживить или вновь завести 
торговлю русскую в Средней Азии, не придали двух купеческих агентов, 
о которых совещались в Петербурге и которые должны были составлять, 
вместе с своим торговым караваном образцов, существенную часть экс-
педиции. 

Пришлось ограничиться присутствием приказчика Деева, которого я 
лично уговорил со мною отправить небольшой товарный караван. 

Несмотря на неожиданную в Петербурге неподготовленность 
Аральской флотилии, я тотчас предупредил с нарочным капитана 1-го 
ранга Бутакова, что необходимо ускорить прибытие парохода и миссии к 
Аральскому морю и движение на Хиву, чтобы воспользоваться остатками 
полноводия и что я прибуду к половине Июня к заливу Чернышева с тем, 
чтобы пересесть на пароход с частью клади для переправы по Айбугир-
скому заливу84 и дальнейшему плаванию по реке Аму. Предполагалось 
также, что Бутаков доставит каравану нашему запас воды из реки Сыра 
для облегчения следования по Усть-Урту, о затруднительности которого 
составили себе в Оренбурге преувеличенное понятие. Всем этим предпо-
ложениям не довелось осуществиться, как вследствие слишком позднего 
выхода в море Бутакова, так и несоответственности задач со средствами 
флотилии и заявлениями ее начальника, а также и потому, что: 1) оказа-
лось возможным переправиться через залив Айбугирский без помощи 

                                                            
84 Первоначально предполагалось возможным плавать пароходу «Перов-

ский» по заливу, но оказалось, что Айбугир значительно уже обмелел с 1849 года. 
Впоследствии залив этот высох. Вообще замечено было в продолжение нашего 
путешествия в 1858 году, что западные рукава реки Аму постепенно мелеют и 
высыхают, а восточные — углубляются и распространяются к Востоку. 
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нашей флотилии, и 2) ввиду встреченных опасностей в хивинских преде-
лах, не предвиденных в Оренбурге, я нашел невозможным отделиться от 
каравана и бросить на произвол случайностей конвой, могущий подверг-
нуться внезапному нападению коварных азиатов. Думая распорядиться 
как под Красным Селом, на маневрах, Г.А. Катенин, не соображаясь с 
политическими обстоятельствами, характером сношений ханов с нами и 
между собою, а также местных и климатических препятствий, сделал все 
распоряжения для обратного следования посольства из Бухары снова че-
рез Хиву и Усть-Урт. Усмотрев уже в Оренбурге неудобоисполнимость 
сего плана, я письменно предупредил начальника края о невозможности 
заранее предрешить вопрос о предпочтительности направлений моего 
обратного путешествия, тем более, что одною из целей моего отправле-
ния было составление маршрутов и карты и изучение страны на возмож-
но большем пространстве. В Оренбурге же я собрал сведения о враждеб-
ных действиях хивинцев в отношении к России, а также доказательства 
вероломства хана Сеид-Мохаммеда и покровительства, им оказываемого 
враждебным нам киргизам и всем кочевникам, недовольным властями и 
скрывающимся от законного преследования. В известительном о моем 
скором прибытии в Хиву письме к мехтеру (нечто вроде министра по 
сношению с иностранцами хана) Катенин по моей просьбе и на основа-
нии проекта, мною составленного, упомянул, что посольство назначено 
«лишь по снисхождению к желанию самого Хана», выраженному чрез 
шейх-уль-ислама Фазиль-Ходже, присланному на коронацию Государя и 
что я обязан из Хивы отправиться в Бухару, а из Бухары «спешить обрат-
но в Россию», что заставит меня сократить моё пребывание в Хиве, при-
чем для избежания, по возможности, продолжительной задержки, было 
заявлено желание, чтобы переговоры мои с хивинским правительством 
ведены были с «наивозможно меньшею тратою времени». Последствия 
показали, что хан не обратил никакого внимания на эти предупреждения 
оренбургского генерала-губернатора: хотел меня задержать как можно 
дольше, тянул переговоры, не только затруднял моё шествие по ханству 
всячески, но в особенности желал сопротивиться моему движению на 
Бухару, стараясь вынудить «бежать» обратно в Россию.  

Чтобы постепенно втянуть верблюдов и лошадей, приучив их ис-
подволь к трудным переходам, а нижним чинам конвоя и прислуге дать 
возможность приладить вьюки к перевозке и приобрести без лишнего 
утомления нужную в степных походах сноровку, я начал с небольших 
переходов вёрст с 20, увеличивая их впоследствии, смотря по состоянию 
караванного скота и водопойного расположения, не придерживаясь стро-
го маршрута, данного мне из Оренбурга. С совершенным сохранением 
сил людей, лошадей и верблюдов движение наше до Айбугирского залива 
совершилось, таким образом, гораздо быстрее, нежели рассчитывали в 
управлении оренбургского генерал-губернатора. На третий переход 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

209 

(к Караванному озеру) я уже сделал 40 вёрст перед днёвкою. Выводил я 
караван с рассветом, причём сам поднимал отряд, давая сигнал к подъёму 
и приказывая трубить «генерал-марш». Вследствие сильных жаров (от 24° 
до 30° и 32° R. в тени) мы старались сделать весь переход до полудня и 
становились в половине дня на ночлег. 

Нам приходилось испытывать все те затруднения, которые выпада-
ют на долю в степи большому военному транспорту, — вследствие обре-
менения отряда множеством ненужной поклажи и тяжёлых неуклюжих 
повозок; всего более затрудняли движения форменные походные кузница 
и огромный неповоротливый госпитальный фургон. С первых переходов 
показались между нижними чинами несколько случаев кровавого поноса 
и был один — заражения сибирскою язвою. 

Для облегчения верблюдов, слишком нагруженных, и в виду пред-
стоящих дальнейших трудностей пути при существовании достаточного 
до подножия Усть-Урта травяного корма, я решился на первых же пере-
ходах бросить несколько сот пудов прессованного сена и оставить часть 
бесполезного обмундирования, как, например, кивера пехотных чинов и 
т.п. Делая по пути расспросы встречным караванам и отдельным кирги-
зам, я узнал, что между хивинцами и туркменами (иомудами) возгорелась 
война, и были уже стычки, в которых хивинцы приписывали себе победу. 
Являлось сомнение возможности идти в Хиву по маршруту, назначенно-
му в Петербурге и Оренбурге, так как Куня-Ургенч был осаждён туркме-
нами, и на пути в том направлении мы могли встретить враждующие ме-
жду собой шайки и стать в неловкое положение к тем или другим. Вместе 
с тем получил я сведение, что бунтовавший Исет Кутебаров, бывший в 
письменных сношениях с ханом хивинским и обнадёживший было гене-
рал-губернатора через своих доверенных, что он явится к нему с повинною, 
изменил это намерение, письменно уведомил о том начальника края и ко-
чует на Усть-Урте близ пути следования посольства. Сведения эти и опасе-
ния, что табун отряда при малейшей оплошности может быть угнан раз-
бойниками киргизскими или туркменскими, заставил меня ввести строгий 
боевой порядок как при следовании каравана, так и в особенности на ноч-
легах. Караван становился в каре, причём повозки и вьюки составляли как 
бы временное укрепление, внутри которых помещались кибитки наши и 
джуламейки, а на ночь загонялся табун, лошади размещались в коновязях, а 
верблюды клались на колени непосредственно возле вьюков своих. Часо-
вые и патруль охраняли всю ночь спокойствие каравана; я засыпал послед-
ним с заряженным револьвером под подушкой, предварительно обойдя 
весь бивак и проверя меры предосторожности. 

Отсутствие каких-либо положительных известий об Аральской фло-
тилии или о степени её готовности к плаванию, о времени и месте нашего 
соединения — меня беспокоило. Весь май прошел в ожидании ответа 
Бутакова. 
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В первые 17 дней похода прошли мы 458 вёрст. Как я писал Е.П. 
Ковалевскому, мы могли бы идти гораздо быстрее, но желание дать время 
пароходу «Перовский» подойти к западному берегу Аральского моря и 
войти с нами в связь заставляло меня замедлять движение. Нижние чины 
конвоя были бодры, свежи и не утомлены, а лошади и верблюды в отлич-
ном состоянии, когда мы дошли 31 мая до слияния р. Аты-Джаксы с 
р. Эмбою на место, где было возведено укрепление в 1839 г. 

Нравственное состояние и настроение в течение этой первой части 
степного похода выказывается в письмах к отцу и Егору Петровичу Кова-
левскому. Родителю своему писал я, с первого ночлега:  

«Не привыкать, стать, уже мне прощаться с гранью родной 
земли и пускаться в далёкое странствование, и тем не менее 
призадумался я, когда вышел в степь и увидал себя на коне 
среди зеленого, необъятного моря. Впрочем, выступили мы 
бодро, и я совершенно спокоен духом. Трудное дело предстоит 
мне; много испытаний, лишений и неприятности ожидаю; иду 
даже на полную неудачу с твердою решимостью сделать всё 
человечески возможное, чтобы исполнить волю Государя и по-
служить родине; а об успехе и не мечтаю, предоставив слепо 
воле Божией и себя самого и результат моей необычайной по-
ездки… 

Примера ради еду я верхом впереди конвоя весь переход и 
даже спешиваюсь вместе с казаками85. 

Пример этот необходим потому, что без этого 3/4 моей раз-
нокалиберной свиты расселись было по фурам. Я совсем не ус-
тал; кибитка у меня чудесная; погода прекрасная, и если бы не 
такой дальний путь и ещё более отдалённая и неизвестная бу-
дущность, то должен бы сознаться, что чувствую себя в своем 
элементе». 

                                                            
85 На осенних маневрах 1852 года, исполняя личное приказание покойного 

государя Николая Павловича, я переезжал верхом чрез шоссе и две широкие кана-
вы, проведенные по болотистому лугу. Лошадь испугалась при последнем прыжке 
и кинулась на лету в сторону, ударилась грудью о борт канавы, вывихнула себе 
ногу, а мне порвала оболочку большого мускула на левой ноге. От такой боли я 
потерял сознание и годами потом страдал от сильнейшей невыносимой боли, при-
чиняемой при верховой езде всяким неловким движением, и продолжительною 
напряженностью мускула ноги и т.п. Нога начала сохнуть, и доктора, лечившие 
меня в Петербурге и Париже, между прочим, Наранович и Нелатон, считали не-
возможным для меня ездить верхом, советовали носить ножной корсет и проч. До 
сего времени боль возвращается, хотя и в меньшей степени. Но сила воли дозво-
лила мне с тех пор совершать поход в Хиву и Бухару, пройти через Монголию, 
быть в свите государя на войне 1877 г. и постоянно ездить верхом. 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

211 

В другом письме, с р. Эмбы 1 июня писал я отцу:  

«Странствование наше до р. Эмбы было прогулкою; мы ни 
разу не терпели лишения в воде, имели на каждом ночлеге 
изобильный корм для лошадей и верблюдов, обедали ежеднев-
но чуть ли не как в Петербурге, делая средним числом только 
по 30 вёрст в сутки, не имея утомительных переходов, и не по-
пытали ещё неприятного, предстоящего нам на Усть-Урте, со-
седства фаланг, тарантулов и пр. Одни только мошки и комары 
сильно досаждают нам… 

Говоря, что считаю путь наш до р. Эмбы прогулкою, пере-
даю только впечатления собственные, моих конвойных офице-
ров, всех нижних чинов, киргиз и тех из немногих лиц посоль-
ства, бывавших прежде в степи. Все же прибывшие из С.-
Петербурга спутники мои раскисли, неотступно просят у меня 
днёвок, позволения лишний час поспать, отстать от каравана и 
т.п. Когда мы приходим на место, то все ложатся тотчас спать 
и просыпаются лишь для обеда. В случае надобности мне от 
них помощи ждать нечего, тем более, что большая часть из них 
и в покойном состоянии едва ли достижению цели посольства 
содействовать могут. Кюлевейн, данный мне в помощники, 
прекрасный человек, но тип учителя, прихотливого, чопорно-
го, в высшей степени непрактического, к тому же рассеянного, 
доброго малого, непривычного к труду и неуклюжего. В числе 
чиновников, меня сопровождающих, единственно способный 
на должность секретаря — Галкин86. Не могу, к сожалению, ни 
к чему его употребить, потому что он находится в постоянной 
корреспонденции с Г.А. Катениным, поручившим ему соби-
рать и доставлять начальнику края различные сведения. Кроме 
того, вся стая “миссионных” (как их называют казаки) беспо-
лезна и только затрудняет меня, скорее мешая успеху дела, чем 
способствуя мне; но они от безделья ещё беспрестанно ссорят-
ся, сплетничают друг на друга, жалуются один на другого и 
т.п. Кюлевейну предоставил я исключительно счетоводство, 
часть — казначейскую, но, несмотря на свое немецкое проис-
хождение, он оказывается и к этому не подготовленным. Не 
умеет ладить с нашими спутниками и опасается утешать нас 
своим прекрасным пением, чтобы себя как секретаря не “ком-
прометировать”… 

Меня сильно беспокоило, что до сей поры не получил ника-
кого известия от Бутакова. Алекс. Андр. также ничего не знает 

                                                            
86 Ныне начальник Главного Тюремного Управления. 
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об Аральской флотилии. Опасаюсь, что Бутаков не прибудет 
вовремя к западному берегу Аральского моря, чтобы со мною 
свидеться и условиться. Все планы мои тогда разрушатся. Если 
же всё пойдёт у нас благополучно, то, основываясь на полу-
ченных мною из Хивы сведений, полагаю поступить иначе, 
нежели предполагалось в Петербурге, и рискнуть иную меру, 
которая — если все пойдет успешно — одобрится; но если по-
следует неудача, то подвергнется, по обыкновению, сильному 
осуждению. Qui ue risque rien ne gagne rien. Не думайте, что тут 
предстоит какая-нибудь особенная опасность физическая — 
нет, тут только опасность ответственности, которой я пока 
также не боюсь, как и первой. Надо пользоваться таким распо-
ложением духа, проходящим обыкновенно с летами». 

Ещё на пути к р. Эмбе с бивака у р. Илека описывал я отцу следую-
щим образом наше странствование. 

«В степи ощутительна внезапная перемена температуры ве-
чером: днем 25 и до 30° Р. в тени, а как только сядет солнце, 
так делается свежо и сыро. Ночью в кибитках так холодно 
(сравнительно с днём), что приходится покрываться потеплее и 
даже надевать на голову шерстяную шапочку. Чтобы приучить 
отрядец мой к походному порядку и предупреждать оплошно-
сти в ночное время, когда мы будем идти по таким местам, где 
могут подкрасться кочующие воры, — заведен мною раз на-
всегда военный порядок. Мы становимся в каре, образуемом из 
верблюдов, их вьюков и повозок; по фасам каре располагаются 
казаки и стрелки87 (каждая часть имеет свой определенный фас 
каре) и джуламейки конвойных офицеров... Моя кибитка раз-
бивается в середине бивака, подле неё становятся вьюки с по-
дарочными вещами и повозки с казною нашею; отдельно от 
них, также в середине складываются порох и фейерверк88 и 
разные военные припасы. За моею кибиткою ставится джула-
мейка с кухнею и мои две повозки, а по сторонам джуламейки 
и обоз всех членов миссии. Часовые расставляются на ночь пе-
ред линиею вьюков наружных; табун пасётся под особым при-
крытием вне каре, а к темноте загоняется внутрь, на коновязи, 
с тем, чтобы на рассвете снова пастись перед самым выступле-
нием. Конвой у меня лихой, и конвойные офицеры очень хо-
роши. Не могу того же сказать о некоторых других спутниках, 
предназначенных быть ближайшими моими помощниками. Из 

                                                            
87 Маленькие кибитки. 
88 Фейерверком снабдили меня из Оренбурга для забавы хана и эмира. 
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них 2/3 мне совершенно бесполезны... Кюлевейн так путает 
счеты, что я предвижу, что мне придется с ним много горя мы-
кать и поплатиться моими деньгами за его ветреность… 

Обыкновенно в 4 часа утра трубачи играют генерал-марш и 
начинают навьючивать и отправлять верблюдов, а в 5 трогают-
ся наш обоз и кибитки. Я остаюсь еще с 1/2 часа на месте би-
вака, пока переловят из табуна всех лошадей и оседлают ко-
ней. Затем, подъехав к главной части конвоя, остающейся в 
походе в сомкнутом порядке, и, поздоровавшись с людьми, 
вызываю песенников и иду вместе с ними верст 15. Мои вер-
ховые кони так шагисты, что идти продолжительно, безотлуч-
но с конвоем тяжело потому, что пришлось бы держать лошадь 
на самых тугих поводьях. Для избежания сего пускаю полным 
шагом моего коня, обхожу весь караван и, выйдя вперед за 
авангард89, слезу и иду пешком. Со мною ездит безотлучно 
вестовой уральский казак Иеремин — человек неоценимый во 
всех отношениях, имеющий зрение, заменяющее подзорную 
трубу, и говорящий отлично по-киргизски и по-татарски, а 
также вожак киргиз и еще кто-нибудь из моих миссионных 
спутников, обыкновенно офицер Генер. Шт. Залесов, доктор 
Пекарский или драгоман Батаршин. Все другие рассыпаются 
по всему каравану, растягивающемуся на довольно значитель-
ное пространство во второй половине перехода. Пользуясь фи-
лологическими знаниями моего казака, расспрашиваю доро-
гою своих караванных киргиз и всех встречных 
путешественников. Обедают у меня от 16 до 20 человек еже-
дневно: постоянно все миссионные, а конвойные поочередно 
приглашаются. Обедаем около 5 часов пополудни, или, лучше 
сказать, как только повар Дуброцкий успеет его приготовить. 
Он отлично с своим делом справляется, и пока не могу доста-
точно похвалиться им. Мне так удалось распорядиться, что у 
нас ежедневно три или четыре кушанья. Чай пьют и завтрака-
ют или ужинают каждый про себя; иначе я замучил бы моих 
людей, и провизии у меня не хватило бы. Охотников у нас 
много в отряде и дичь доставляют для стола почти всякий день 
для четвертого блюда. Изредка в речках и озерах рыбу ловят. 
Сидим мы за столом под навесом, составленным из кошмы, 
накинутой на казачьи пики... 

 

                                                            
89 Авангард состоит обыкновенно из 6 или 8 казаков под начальством офи-

цера или урядника; при нем следовал офицер Генерального Штаба (Салацкий) с 
топографом, для маршрутов съемки. 
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На одном из первых переходов весь день почти лил дождь и 
гремела гроза. Караван шел быстрее обыкновенного, в массе, 
не растягиваясь. Картина была великолепная. Несколько труд-
ных переправ через овраги задержали нас, однако же, а глупый 
вожак сбил с должного направления и мы проплутали поря-
дочно в различные стороны; лишь в 10 часов вечера прибыли 
на бивак к так называемому караванному озеру, при совер-
шенной темноте. В этот день заезжал я в несколько кочевав-
ших по близости киргизских аулов и пробовал кумыс. Сначала 
кисловатый, странный вкус кумыса поражает, а в особенности 
неопрятность, с которою сохраняют киргизы этот напиток; но 
если стакан чистый, то, после нескольких проглоченных ста-
канов, можно впиться допьяна в кумыс, как случается с кирги-
зами».  

18-го в воскресенье на дневке при караванном озере писал я отцу:  

«Иеромонах Фотин90 служил обедницу и молебен с водо-
святием, окропил наши кибитки и лагерные принадлежности. 
Для богослужения был устроен шатёр, а на стол, поставленный 
на ковёр, были расставлены все св. иконы, бывшие в отряде. 
Перед иконами горели большие восковые свечи. Что-то осо-
бенно торжественное, возвышенное и умилительное было в 
этой простоте богослужения среди киргизской степи и мыча-
щих верблюдов! Раскольник-уралец служил добровольцем 
псаломщиком и расходился с иеромонахом в гласах и способе 
чтения к соблазну присутствующих91. 

После обедни принимал я султана, правителя средней части 
орды, и нескольких местных начальников и киргизских стар-
шин. Некоторые из них были люди умные и занимательные, 
так что я долго с ними беседовал, расспрашивая о крае и мест-
ных обстоятельствах. Во время угощения (обязательного) 
спутники мои нарушили было соблюдаемую неупустительно 
при подобных случаях подобающую важность, когда заметили, 

                                                            
90 Александро-Невской Лавры, назначенный для сопровождения посольства 

в Хиву и Бухару, но, по характеру своему, не подходивший к такой обязанности. 
Большинство конвоя были старообрядцы, и о. Фотий, плававшие прежде с моря-
ками, смущал старообрядцев отсутствием монашеской дисциплины. Пришлось 
расстаться с иеромонахом и посидеть его на пароход, так как похода он бы не 
выдержал и присутствие его могло лишь подать повод к печальным недоразуме-
ниям не только с местным населением, но и среди конвойных. 

91 Впоследствии, в особенности после отбытия о. Фотина, пришлось мне 
взять на себя обязанность псаломщика (несколько Офицеров и нижних чинов 
пели вместе со мною), а потом и начетчика старообрядцев. 
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что один из старшин, завидев поданную к чаю лимонную ки-
слоту и приняв её, вероятно, за нечто сладкое, наложил с жад-
ностью себе в стакан несколько ложек и потом, из приличия и 
уважения к присутствующим, проглотил до дна эту кислятину, 
делая украдкою неимоверные гримасы и стараясь скрыть за-
труднительность своего положения». 

В другом письме, не доходя р. Эмбы, сообщил я отцу:  
«Нос, уши и в особенности губы совершенно обгорели у 

меня, и кожа слезла. Такой жар в воздухе без передышки, что я 
принуждён делать малые переходы, чтобы сохранить силы 
лошадей и верблюдов. Вы, вероятно, желаете знать, что я де-
лаю от времени прихода на бивак до выступления в поход? 
Придя на место, занимаюсь окончательным выбором бивачно-
го места, предварительно намеченного авангардом, присутст-
вую при разбивке нашего расположения, затем обыкновенно 
пью чай, ложусь на складную кровать (одетым), чтобы отдох-
нуть часа полтора, и после того сажусь за складной письмен-
ный стол и занимаюсь — пишу или читаю часов до 5 или 5 1/2, 
когда подают нам обедать. Сидим мы за столом обыкновенно 
часа 1 1/2 и толкуем. После того я обхожу весь бивак и всех 
нижних чинов и киргиз. В 8 ч. возвращаюсь в свою кибитку, 
опрашиваю разведчиков или приведенных приезжих киргиз, 
делаю распоряжения на завтрашний поход, просматриваю счё-
ты, шнуровые книги Кюлевейна, журналы военно-
топографические, метеорологических и астрономических на-
блюдений и проч. Напившись чаю, ложусь спать часов в 10 
или в начале 11-го. Образ жизни, как вы видите, здоровый и 
очень однообразный. Жара и беспрестанная мелочные отвле-
чения мешают мне много писать, так что не успеваю вести 
правильно дневник свой». 

1 июня писал я отцу:  

«С самого выступления нашего из Оренбурга погода была 
чудесная и жаркая; дождь шёл всего два раза. Со вчерашнего 
числа внезапно произошла такая крутая перемена, что мы все 
дрогнем. Ночью термометр показывает только 2 или 3 градуса 
тепла, а днем прибывает не более 2 или 3 градусов еще; к тому 
же дует сильный, порывистый северный ветер, сносящий бес-
престанно наши кибитки и джуламейки и наносящий на наш 
бивак целыми клубами песок и мелкую, всюду проникающую 
пыль… Последний переход наш был по пескам, предвестни-
ком того, что нас ожидает за р. Эмбою. 
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Расстаёмся с очаровательною частью степи. В числе ураль-
ских казаков конвоя человек 12 старообрядцев, строго держа-
щих даже теперь пост, т.е. едящих ежедневно одни сухари и 
пустой суп (т.е. горячую воду, в которую накрошат сухари) и 
только по временам рыбу, ловимую ими в речках. Они сильно 
негодуют на нашего иеромонаха за то, что он ест постное 
только по средам и пятницам и осмелился попробовать “ку-
мыс”, поганое, по их мнению, питьё. По вкусу я разделяю их 
мнение: кумыс, может быть, хорошее лекарство, но недостоин 
своей репутации как питьё. Четыре раза я заставлял себя про-
бовать кумыс, слушая восхваления оренбургских обитателей, и 
всякий раз испытывал большее и большее отвращение. Я по-
зволил себе на этих днях походную роскошь: проходя мимо 
киргизского аула, купил за 20 р. хорошую корову, и мы теперь 
ежедневно утром пьем какавеллу на молоке, а вечером парное 
молоко. Жаль, что моя коровушка даёт очень мало молока, не 
успевая наедаться во время нашего походного движения. Ка-
тенин идет в одном переходе за мною, но после сегодняшней 
днёвки мы разойдемся за рекою Эмбою в разные стороны... 
Напрасно ради любезности и утешения Егор Петрович Кова-
левский поддерживает в Вас несбыточную надежду, что я могу 
вернуться в Петербург к зиме. Сомнителен вообще успех по-
тому, что всё дело устроено с самого начала не ладно, “криво”. 
Тем более невероятно, что “всё пойдет как по маслу”. В преж-
нее время посылались всегда отдельные посольства в Хиву и 
Бухару, и каждое оставалось в этих ханствах не менее пяти ме-
сяцев, употребляя не менее 8 или 9 месяцев, чтобы пополнить 
возложенное на них поручение. Мне поставлено в обязанность 
соединить действия двух посольств. Рассчитайте сами время, 
потребное на все путешествие и на две продолжительные сто-
янки в ханствах. Директору Азиатского департамента Егору 
Петровичу Ковалевскому писал я о результате моих размыш-
лений над политическою инструкциею, мне данною, расхо-
дившеюся с сведениями, почерпнутыми из разных источников 
в Оренбурге. Выражая некоторые сомнения, я предупреждал, 
однако же, что, “жертвуя собою для пользы службы, не боюсь 
ответственности, когда наступит время переговоров с ханами; 
в случае сомнения и противоречия местных обстоятельств с 
указаниями мне данными решусь на то, что, по крайнему мо-
ему разумению, почту за наиболее для России — выгодное в 
данную минуту и сообразнейшее с общими видами министер-
ства иностранных дел”. 
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Сообщая о полученных противоречивых сведениях и о 
взглядах на разные вопросы, возбужденные инструкциею и 
ходатайствами среднеазиатцев, я просил директора, если он 
увидит, что я ошибаюсь, то сообщить мне положительные 
приказания министерства иностранных дел, пока ещё не нача-
ты переговоры, имея достаточно времени впереди. Я заканчи-
вал свое обращение к Егору Петровичу следующим образом: 
“так как вообще обещания наши взамен требуемого ныне от 
правительств Бухары и Хивы будут в сущности ничтожны и 
должны заключаться преимущественно в громких, но пустых 
фразах, то не лучше ли для убеждения ханов в необходимости 
принять и подписать предлагаемый им нами акт, угрожать в 
случае отказа отнять существующие доселе для азиатцев тор-
говые льготы92, выставив им при этом на вид, что мы без ази-
атских товаров обойтись можем. Одобрит ли Министерство 
мои действия и поддержит ли, в случае надобности, мои угро-
зы. Во всяком случае я намерен в крайности испытать сей спо-
соб убеждения”. 

Что касается до Кокандского ханства, министерство ино-
странных дел, по-видимому, хотело сохранить с ним хорошие 
отношения, ибо предписывало в случае просьбы бухарского 
эмира (находившегося в постоянной борьбе с кокандским ха-
ном) о помощи в войне против кокандцев не давать ему поло-
жительного ответа; с выходцами же и с посланцами коканд-
скими и ташкентскими быть осмотрительными93. Не разделяя 
благоприятного воззрения на Кокандское ханство, я позволил 
себе высказаться более определенно: “но последним сведени-
ям”, писал я Егору Петровичу, “кокандцы не перестают дейст-
вовать тайно, а часто явно, враждебно в отношении к нам. Мне 
кажется, что достоинство России требует, чтобы мы обраща-
лись с кокандцами, как с людьми, заслуживающими справед-
ливого наказания, и не только не входили бы с ними в перего-
воры, но и в Бухаре, где вполне известны безнаказанные 
враждебные действия кокандцев в отношении к нам, мы о них 

                                                            
92 Я всегда и везде в Средней Азии, в Китае и в Турции добивался выгод и 

преимуществ для одних русских подданных, находя, что мы неравномерно делаем 
уступки иностранцам и даруем им излишние льготы в России. Я предпочитал 
заискиваниям перед соседями твердую и решительную постановку вопросов. Ми-
нистерство иностранных дел держалось зачастую в своих инструкциях противо-
положного правила. 

93 Полагаю, что со всеми азиатцами мало быть «осмотрительным» в сноше-
ниях. Но тут был особый смысл: министерство иностранных дел желало оставать-
ся нейтральным, что непонятно в Азии. 
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не иначе выражались бы как о разбойниках, с которыми не хо-
тим иметь сношений и которых мы при первом новом престу-
плении намерены наказать. Едва ли выгодно для нас, в случае 
если бы эмир бухарский попросил помощи России в войне о 
Кокандом, отказать ему в этом и не воспользоваться сим слу-
чаем, чтобы связать Сырдарьинскую линию с Сибирскою, за-
няв Туркестан и Ташкент94. Бухарское ханство, даже если бы 
усилилось на счет Кокандского, не может сделаться для нас 
опасным по невоинственности народа, и потому эмиру трудно 
будет, как этому уже были неоднократные примеры, удержать 
завоеванную часть Коканда в покорности”. Я доказывал, что 
содействовать даже нашим благосклонным невмешательством 
Коканду против Бухары было бы противно интересам России. 
Имея в виду, что посольство наше в 1841 году было принято 
эмиром весьма дурно, что оно имело неудачу и не могло полу-
чить согласие ни на какое из своих требований, но даже под-
верглось различным неприятностям, я указывал на необходи-
мость доставить бухарцам какое-либо доказательство дейст-
вительной пользы от союза с нами, чтобы понудить эмира из-
менить свой тогдашний образ действий и достигнуть какого-
либо существенного результата. 

Что касается хивинского хана, то я обратил внимание ди-
ректора, что лишь денежная выгода от прохода наших товаров 
на судах по р. Аму может побудить его дозволить свободное 
плавание наших пароходов по ней. А потому я предлагал до-
пустить хана взыскать 2 ½ % пошлины с действительной цен-
ности товаров на судах, проходящих мимо хивинских владе-
ний по реке. Допустив это взимание на первые два, три года, 
можно будет уменьшить и изменить эту льготу с развитием 
нашего судоходства по Аральскому морю и р. Аму. 

Во время днёвки на р. Эмбе, где в последний раз виделся я с 
генерал-губернатором, кочевавшим в нескольких верстах от 
меня, генерал-адъютант Катенин посетил меня и, напившись 

                                                            
94 Таким образом я с 1858 г. обратил внимание министерства иностранных 

дел и военного на необходимость положить предел безнаказанным набегам наших 
соседей и волнению в степи, упрочить нашу власть в Средней Азии соединением 
разделённых пустым пространством, служившим путем набегов в наши пределы, 
Сибирской лини с Сырдарьинскою, обеспечить сию последнюю и стать прочною 
ногою на р. Сыр, выйдя из песков и бесплодной местности в населенную и бога-
тую часть бассейна этой реки. Вследствие моей подробной записки по этому же 
предмету было собрано в начале 1864 г. у Государя совещание, в котором я участ-
вовал и которое положило основание экспедиции генерала Черняева и начало 
завоеванию Туркестанского края. 
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чаю в кибитке моей, осмотрел конвой посольства, найдя у нас 
всё в порядке. Вечером я был у него и по настоятельной прось-
бе его, выпроводив свой караван на другой день, еще раз к не-
му заехал, присутствовал на его приеме киргизских и туркмен-
ских депутаций и 5 часов с ним пробеседовал. При его 
словоохотливости я едва урвался от любезного собеседника и 
должен был догонять свой караван, ушедший на 30 верст. При 
мне был конвой из 6 уральских казаков-песенников, и мы, по-
пав под страшный ливень, промокли до костей. В беседах с ге-
нерал-адъютантом Катениным выяснилось, что ожидания его 
относительно Исет-Кутебарова не сбывались. Надеялись, что 
он сдержит своё первоначальное обещание и явится к началь-
нику края с повинною на р. Эмбе, вследствие объявленного 
перед тем в киргизской степи общего помилования непокор-
ным кочевникам. Исет, предвидя дурные для себя последствия 
от этой явки, отправился проститься с своею матерью, а упор-
ная старуха объявила колебавшемуся сыну, что она лишит его 
своего благословения, если он осмелится явиться к генерал-
губернатору с повинною и напомнила ему, что дед и отец его 
никогда не признавали власти русских, и, тем не менее, жили в 
степи привольно и благополучно. Не видя сочувствия в своих 
приближённых к изъявлению покорности и не желая идти на-
перекор матери, Исет поддался неприязненным России внуше-
ниям некоторых приятелем своих и отказался от намерения 
ехать на встречу генерал-губернатору, ограничившись при-
сылкою своего письма с доверенным своим человеком. 

Желая повлиять на Исета в благоприятном смысле, я стал 
принимать из числа ордынцев, выезжавших на встречу посоль-
ства95 чиклинцев, большею частью знакомых и благоприятелей 
Исета и под видом участия выставлял им безвыходное и жал-
кое положение их любимого батыря96, которого, если он не по-

                                                            
95 В степи в местах, где лучше подложный корм, кучатся аулы, которые по 

выкормлению трав расходятся, но аулы одного и того же рода держатся в извест-
ном районе. При прохождении посольства, киргизы, ради почета, а еще более 
любопытства, чрезвычайно развитого между кочевниками, выезжали за несколько 
десятков верст поглазеть на незнакомых людей. 

96 Батырь, т.е. богатырь, удалой киргиз, наездник лихой и т.п. Исет но сво-
ему сложению, росту, физической силе и характеру был действительно богатырь, 
внушавший своим землякам невольное уважение, доходившее до подобострастия. 
При однообразной жизни кочевников, киргизы с напряженным любопытством 
следят за всем происходящим в степи, и нигде так быстро не разносятся вести, как 
между кочующими аулами. Всякий проезжающий останавливается поговорить с 
встречным всадником. 
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корится добровольно, затравят со всех сторон отрядами; я вы-
яснял им могущество России и полную возможность для нас 
унять набеги вооруженною рукою, ничтожность покровитель-
ства, которое могут оказывать хивинцы буйным киргизским 
шайкам, грабительство и вероломство ханов и благие виды 
правительства относительно киргиз. Внушения эти разноси-
лись по всей окружности, а равно и вести о ласковом приеме и 
моих угощениях. Чиклинцы дали мне наконец знать, что воз-
вратившийся 27 мая в чиклинские аулы на р. Темире киргиз 
назаровского отделения этого рода, ездивший в шайку Исета 
отыскивать трех украденных у них лошадей, оставил кочевку 
Исета на песках Кошкар-Ата, на самом пути, по которому при-
ходилось нам следовать, но что он собирался откочевать далее 
на караванную хивинскую дорогу. От другого чиклинца, быв-
шего недавно в гостях у Исета, узнал я, что “батырь” знает о 
моем приезде в Оренбург и движения в Хиву и желает будто 
бы встретиться со мною на Усть-Урте. Я решился не уклонять-
ся от этой встречи, тем более что уронил бы русское достоин-
ство в глазах киргиз и хивинцев, если бы высказал малейшее 
опасение столкновения с вольною вооруженною шайкою на-
ших беглецов. Странность так называемого оренбургским на-
чальником Исетского бунта заключалась в том, что Исет, счи-
тая себя обиженным, мстил лишь русским властям и своим 
степным недругам, находясь во главе своих приверженцев, но 
с остальным населением, повинующимся степному управле-
нию, оставался на приятельской ноге; к нему ездили на побыв-
ку чуть не из всех аулов, а чиклинцы оставались на его кочевке 
по несколько дней и затем снова возвращались в свои аулы, 
продолжая вести себя смирно. К Исету обращались для оты-
скания угнанного скота, лошадей, возвращения ограбленного 
имущества; купеческие караваны просили его покровительства 
и охраны; ему как “бию” передавали на суд распри и т.п. Обая-
ние Исета между кочевниками было значительно. Большею ча-
стью его считали человеком справедливым, верным слову, но 
угнетаемым пристрастно нашими местными властями. 

Так как во время следования нашего по Усть-Урту мы при-
близились бы к кочевью Исета, то я счёл полезным взять с со-
бою одного из близко знакомых с ним чиклинцев, мирно про-
живавшем в одном из встреченных нами близ р. Эмбы аулов, с 
целью выслать вперед этого киргиза удостовериться в настоя-
щих намерениях Исета и при благоприятных обстоятельствах 
сделать ему полезное внушение и уговорить принести оконча-
тельную повинную. Самым способным и расторопным из чис-
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ла посетивших меня чиклинцев, благоприятелей Исета, пока-
зался мне мулла Сюгюр-Мухамеджанов. Так как внутренние 
дела киргизские не входили в круг предоставленной мне дея-
тельности, и я знал, с каким ревнивым оком Генерал-адъютант 
Катенин смотрит на мои невольные сношения с киргизами, то 
я сообщил ему тотчас все полученные об Исете сведения и ис-
просил его разрешения взять Сюгюра с собою в виде почетно-
го вожака97. 

Между тем Исет откочевал с песков Кашкар-Ата на Карата-
мак, удаляясь от пути следования генерал-губернатора, и не-
сколько дней прошли без вестей об Исете, хотя было известно, 
что киргизы, служившие посредниками между оренбургским 
начальством, мною и Исетом, отправились разыскивать коче-
вье Исета, чтобы уговорить его остаться верным, прежде дан-
ному Джингильдину, слову и явиться к Генерал-губернатору. 

4 июня утром, когда я стал поднимать отряд с бивака при 
урочище Кенги-суат и дал уже приказание убрать кибитки, 
чтобы идти к Карагетау (гора Карате), разведчик дал знать о 
быстром приближении партии киргиз, принятых сначала, вы-
сланными казаками, за враждебную. Подъем с бивака был тот-
час приостановлен, и было сделано распоряжение об установ-
лении всего каравана в правильное каре с приготовлением к 
обороне. Быстро все приготовились к бою. Сонные вооружен-
ные киргизы показались на высоте, командующей нашим рас-
положением. Наши верблюдовожатые киргизы с перепуган-
ными рожами заволновались и засуетились. Но в скором 
времени прискакал во всю прыть киргиз, а вслед за ним и зна-
комый нам Джингильдин, объяснивший, что приближается сам 
Исет Кутебаров с своею шайкою и просит быть допущенным 
на наш бивак вместе со своими родственниками и приближен-
ными для того, чтобы представиться мне и принести повинную 
пред доверенным лицом Белого Царя. Отвергнуть просьбу 
Исета было немыслимо, ибо это значило ввергнуть его в от-
чаяние заставить уйти в степь, продолжать свои набеги и гра-
бежи или укрыться в хивинских владениях, куда его пригла-
шал письменно хан. Я предвидел, что прием Исета возбудит 
ревнивое неудовольствие на меня начальника края и поставит 
меня с ним в щекотливые отношения. Но делать было нечего: 

                                                            
97 При караване моем было несколько нанятых вожаков, из числа тех, кото-

рые лучше других киргиз знакомы с предстоявшим нам путем. Но, в известных 
случаях, присоединялись к нам особенные почетные вожаки из числа значитель-
ных лиц, не несущих платной обязательной службы. 
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польза службы требовала воспользоваться благоприятною ми-
нутою, бесповоротно нравственно связать Исета, прекратить 
разом беспорядки, волновавшие степь и компрометировавшие 
нашу власть в глазах среднеазиатцев. Я изъявил согласие при-
нять Исета, не зная вероломство и впечатлительность азиатцев, 
а потому, желая унизить предводителя бунтовщиков в глазах 
киргиз и уронить между ними обаяние, которым он пользовал-
ся, я поручил офицеру, высланному с переводчиком навстречу 
Исету вместе с Джингильдином, объявить категорически Исе-
ту, что не впущу его иначе в наше каре, как если он, в знак по-
корности, положит оружие на линии наших первых (внешних) 
вьюков; он и его свита должны подойти ко мне безоружными, 
с повинною, как побежденные и кающиеся беглые люди. Исет 
исполнил беспрекословно требование, хотя, снимая оружие и 
отдавая его приставленным казакам, выказал смущение и ко-
лебание. Он, видимо, опасался дурных последствий для себя. 
“Огромного роста, с атлетическими формами, в белой высокой 
киргизской шапке и в тонком черного сукна халате с серебря-
ными застежками”, как занесено в дневнике посольства, “Исет 
резко отличался своею сановитостью и ясным, умным взгля-
дом от 10 или 12 человек сопровождавшей его свиты. Не более 
как за полгода сильный и надменный мятежник, самовольно 
ворочавший всем населением степи от Усть-Урта до Илека, т.е. 
до нашей старой границы, Исет теперь смиренно, но не без 
достоинства, вошел в кибитку начальника миссии с тремя из 
своих самых близких приближенных”. Для большого впечат-
ления на киргиз, я не вышел на встречу Исету и лишь при-
встал, когда он вошел, выслушав, стоя, его приветствие и изъ-
явление полной покорности Русскому Императору с испроше-
нием Всемилостивейшего прощения за прошлую мятежниче-
скую деятельность. Затем Исет был приглашен сесть, и нача-
лись мои с ним переговоры. Считаю всего лучшим привести 
достоверную выписку из дневника посольства, в которой бесе-
да с Исетом записана была достаточно подробно Ш.К. Залесо-
вым98. “Начальник миссии, выразив Исету удовольствие за его 
приезд, представил ясно и положительно как многочислен-
ность совершенных им преступлений и милосердие к нему 
Правительства, так равно и то безвыходное положение, в кото-
ром находился он теперь, оставленный большею частью своих 
сообщников. Исету представлено было резкое сравнение его 

                                                            
98 Бывший впоследствии корпусным командиром в Московском округе и 

Членом Военного Совета. Ныне умерший. 
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прошедшего и будущего положения; ему было сказано, что 
прежде он скитался как беглец, подвергавшийся ежеминутно 
за свои разбои справедливому наказанию законной власти, а 
что теперь при искреннем раскаянии его ждет спокойная 
жизнь на привольных местах и что при более ясных доказа-
тельствах его преданности он может даже надеяться на внима-
ние правительства, действующего не из личных мелочных рас-
четов, а единственно с целью доставить спокойствие и 
благоденствие подвластным ему киргизам. Наконец Исету бы-
ло выражено, что такое могущественное правительство, как 
русское, если до сих пор и щадило его, то отнюдь не вследст-
вие невозможности поймать и наказать его, а собственно лишь 
из нежелания напрасного кровопролития и что не далее, как 
нынешнею осенью, употреблены бы были все средства к его 
поимке и примерному наказанию; при этом было объяснено 
также, что надежды его на хивинского хана, на адаевцев и чик-
линцев были совершенно напрасны, так как с первым у нас 
идут самые дружественные сношения, чему доказательством 
служит отправляемая ныне в Хиву вследствие просьбы самого 
хана миссия, а что последние несколько дней тому назад сами 
просили генерал-губернатора дозволить им схватить и пред-
ставить Исета; но что однажды данное Русским Правительст-
вом слово до такой степени свято и ненарушимо соблюдается, 
что, несмотря на просьбу чиклинцев, мы отвергли их предло-
жение и решились принять Исета в своем лагере, взамен всех 
наказаний, твердо сдержать свое слово и при его раскаянии 
протянуть ему руку. 

На все это Исет отвечал полным раскаянием в своих по-
ступках и уверением, что он никогда не считал себя врагом 
Правительства, а единственно желал отомстить, по киргизским 
обычаям, султану Джантюрипу, которого он и убил, и что, ес-
ли он до сих пор не являлся к Генерал-губернатору, то потому, 
что встречал на каждом шагу недоброжелательство и недобро-
совестность посылавшихся в степь чиновников и отрядных на-
чальников”». 

В ответах своих во время переговоров Исет постоянно старался до-
казать, что он не бунтовщик и не противник Белому Царю, но что зло-
употребления местных властей вывели его из терпения и это он исключи-
тельно мстил им по древнему киргизскому обычаю. Он просил меня быть 
его ходатаем пред Его Императорским Величеством и засвидетельство-
вать пред Государем готовность загладить свою вину ревностью и вер-
ною Ему службою. Исет старался провести мысль, что давно желал пре-
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кратить бродяжническую жизнь и изъявить свое раскаяние и покорность, 
но недобросовестность чиновников, посылавшихся в степь, и желание 
начальников отрядов разбивать и грабить мирные аулы, под предлогом 
преследования исетцев, препятствовали исполнению его желания и не 
допускали его представиться к начальнику края. Узнав, что в степь явился 
«сановник, который непосредственно может засвидетельствовать Госуда-
рю Императору об его покорности и раскаянии» и вместе с тем поручить-
ся за его личную безопасность при поездке к генерал-губернатору, он 
решился воспользоваться благоприятным случаем. Врожденная азиатцам 
подозрительность его долго не покидала. Он с видимою боязнью решился 
выпить чашку чаю, и то только тогда, когда я, заметив его трепет, прежде 
всего себе налил, а потом ему и начал сам пить. Точно также испугался 
было он фотографического аппарата, на него направленного, предполо-
жив, вероятно, что это ни что иное, как пушка или орудие его заслужен-
ной казни. Он с трудом мог освоиться с нашим великодушным отноше-
нием к приносящим повинную противникам русской власти. Но мало-
помалу успокоился и под конец нашей продолжительной беседы повесе-
лел и стал относиться более доверчиво, отвечая положительно и ясно на 
вопросы, ему поставлявшиеся. Посоветовав Исету отправиться немед-
ленно к начальнику края, я его отпустил, послав вперед подробное доне-
сение генерал-адъютанту Катенину. 

«Во время приема Исета», писал я к Егору Петровичу Ковалевскому, 
«я выражался в отношении к нему несколько строже, нежели он, может 
быть ожидал, судя по тем сношениям, которые были заведены с ним для 
склонения его к принесению повинной99. Но я почёл за сообразнейшее с 
достоинством России и с личным положением моим, как посланца Госуда-
ря, обращаться с ним не как с предводителем независимого, кочующего 
племени, а просто как с раскаявшимся мятежником, которому уже обещано 
помилование (начальником края, именем Государя) только из снисхожде-
ния, а не из слабости и желания сближения. Окончив официальный разго-
вор мой, я предложил ему и его приближенным угощение в знак гостепри-
имства и с целью удостоверить его в том, что он может безбоязненно 
продолжать путь свой к Генерал-губернатору и вполне надеяться на то, что 
раз данное нами обещание помиловать хранится свято100. 

Покорность Исета была полная, и из него с этой минуты оренбург-
ское начальство могло бы извлечь большую пользу для киргизской степи 

                                                            
99 И по тем обещаниям, которые ему были даны оренбургскими властями 

чрез посредствующих киргиз. Желая достигнуть цели, они всегда преувеличивают 
то, что им поручено передать. 

100 Киргизы поверили, что мы относимся к ним чистосердечно и не намере-
ны, заманив их, казнить, когда они со мною поели и напились чаю. Все они пове-
селели и стали смотреть бодрее. 
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и даже против хивинских происков. Непостижимо было для спутников 
моих, присутствовавших при приеме Исета, его нравственное влияние на 
всех киргиз даже в минуту его унижения. Он продолжал обращаться с 
своими киргизами, даже с киргизами нашего каравана повелительно и 
высокомерно, и все приближавшиеся к нему раболепствовали перед ним, 
хотя видели, что он у нас уже в руках. Вред, наносившийся Исетом Куте-
баровым спокойствию степи, был значителен, в особенности потому, что 
все мелкие разбои, грабительства, убийства, баранты и воровство, даже в 
прилинейной части степи делались его именем, и все беспорядки на него 
одного сваливались, даже больше, чем некогда на Кенисара. Поймать 
самого Исета, к несчастию, оренбургское начальство не сумело. По при-
несении им раскаяния оставалось подержать Исета в этом добром на-
правлении и утвердить его в чувствах покорности законной власти для 
того, чтобы обеспечить спокойствие степи». 

Под впечатлением дня проведенного с Исетом я писал отцу вечером 
2 июня:  

«Сегодня случилось одно из важнейших событий, бывших в 
степи в течение многих лет в Оренбургском крае. Один из ро-
довитейших киргизских почетных лиц – биев Исет Кутебаров 
вследствие личных пререканий и ссор убил несколько лет тому 
назад султана-правителя средней части киргизской степи; из 
опасения взыскания и ответственности возмутил многие роды 
кочевников, открыто восстал против правительства и произво-
дил разбой и грабежи для добычи средств к поддержанию сво-
ей власти и мятежа. Пользуясь его громким, но честным и 
уважаемым в степи именем, мелкие шайки ордынцев, даже 
простые воры и разбойники, производили грабежи, угон скота, 
убийства и т.п. под именем набегов исетовцев. Прибегнув в 
последнее время к покровительству Хивы, кочуя на Усть-Урте, 
на самом пути, по которому я буду через несколько дней сле-
довать, Исет властвовал нравственно в степи более, нежели 
оренбургский генерал-губернатор, и издевался над отрядами, 
которые гонялись за ним несколько лет сряду. Все попытки 
оренбургского начальства сблизиться с Исетом и добиться, 
чтобы он явился лично с повинною, оставались тщетными».  

Рассказав о сношениях уже вышеупомянутых с Исетом через пре-
данных России киргиз Г.А. Катенина и о собственных внушениях, сде-
ланных через чиклинцев во время похода, я писал о случившемся 4 июня 
нижеследующее:  

«…сегодня разные неисправности, замеченные мною в обо-
зе, и мелочные обстоятельства помешали нашему обычному 
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раннему выступлению. Лишь в 8 ч. утра мог я дать, наконец, 
приказание вьючить верблюдов и снимать кибитки, как вдруг 
сделалась всеобщая суета в нашем лагере, в особенности меж-
ду верблюдовожатыми, бежавшими опрометью к биваку из та-
буна.  

Прискакавший вскоре маячный казак101 объявил мне, что на 
нас идет исетовская неприязненная партия. Мятежники ор-
дынцы уже показались на высоте, ближайшей к нашему вьюч-
ному табуну, который выпустили утром на пастбище. Мирное 
приближение Исета к русскому лагерю казаков казалось кон-
вою нашему таким необычным делом, — тем более что нака-
нуне у нас была небольшая ночная тревога по случаю прибли-
жения к нашему табуну нескольких неизвестных всадников, — 
что все казаки моментально бросились к оружию и в табун 
разбирать и седлать лошадей. Насилу унял я тревогу, в особен-
ности между моими гражданскими спутниками, сильно пере-
пугавшимися, и водворил порядок. Пришлось прикрикнуть и 
поругать нескольких ошалелых. Через 1/4 часа после того за-
видели мы конных киргиз; высланный от них передовой под-
скакал к офицеру, отправленному мною на рекогносцировку с 
бивака нашего, и объявил ему, что это Исет с своими родст-
венниками и приближенными, желающий принести повинную 
пред мудрым (sic) доверенным лицом Императора Всероссий-
ского. Я принял его как кающегося мятежника, которому уже 
заранее было обещано Александром Андреевичем помилова-
ние от имени Государя. Все обошлось у меня удачно, как ут-
верждают единогласно, присутствовавшие при этом, спутники 
мои. Во всяком случае, Исет — замечательная личность. Порт-
рет его фотографический снят под благовидным предлогом. 
Ожидаю, что Катенин будет очень недоволен случившимся и 
моим невольным вмешательством в дело с Исетом. Вероятно, 
оренбургское начальство постарается изобразить это событие 
перед Петербургом совершенно иначе или в ином свете. Бог с 
ним. Я исполнил свой долг». 

На другой день, пользуясь тем, что мы стояли накануне на месте, мы 
сделали большой переход в 48 верст по неудобной для движения повозок 
местности и, снявшись с бивака в 2 1/2 ч. утра, пришли на ночлег лишь 
около 5 ч. пополудни.  

 

                                                            
101 В виде аванпостов ставились один или два маячных казака и высылался 

вперед разведчик. 
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Отсутствие известий о флотилии, опаздывание выхода нашего паро-
хода в Аральское море, угрожавшее расстройством всего плана экспеди-
ции, меня сильно тревожили и были более тягостны, нежели немалые 
трудности похода от р. Эмбы к Усть-Урту и по этой плоской возвышен-
ности. 

Единственное сведение о Бутакове было письмо, полученное 27 мая 
лейтенантом Можайским, бывшим в составе посольства, из которого мы 
узнали, что морская команда, посланная под начальством лейтенанта Ко-
локольцева для усиления экипажей флотилии, выступила из Оренбурга и 
прибудет в форт № 1 на р. Сыре гораздо позже предполагавшегося. 
Я писал директору Азиатского Департамента с р. Эмбы:  

«Все соображения наши расстроятся, если Аральская фло-
тилия не будет в состоянии выполнить задачу, ей предназна-
чавшуюся (т.е. взойти под флагом посольства в р. Аму, для ис-
следования этой реки и доставления посольства, вверх по 
Аму), и если мы не сойдемся с нею в северо-западном углу 
Аральского моря102… Запоздалое изготовление флотилии в со-
единении с фальшивым положением в котором я буду, вероят-
но, находиться в Бухаре вследствие того, что иду туда из Хи-
вы, заставляет меня сожалеть, что миссия не была направлена 
первоначально в Бухару с тем, чтобы потом уже спуститься по 
р. Аму в хивинские владения103. Теперь, не имея особой поли-
тической причины, уже поздно, к сожалению, изменить путь. 
Это изменение сопряжено было бы, вследствие первоначаль-
ных распоряжений104, с большими затруднениями, с тратою 

                                                            
102 То есть достаточно далеко от хивинских владений, чтобы пересадка на 

пароходе могла состояться своевременно, не возбудив основательных подозрения 
хана, и была осмысленна. 

103 Для посольства было бы гораздо легче, менее рискованно и менее со-
пряжено с потерею времени отправиться сначала к самому главному среднеазиат-
скому владетелю, эмиру бухарскому, и у него получить разрешение на возвраще-
ние по р. Аму, на судах Флотилии, которые между тем успели бы снарядить, как 
следует, и ввести в р. Аму. Если бы пароход «Перовский» прошел беспрепятст-
венно Кунград и хивинские владения, то возвращение из Бухары посольства чрез 
Хиву не встретило бы затруднений и могло состояться еще до зимы, без задержки. 
Если бы напротив хивинский хан попытался бы не пропустить наши пароходы, то 
посольство, выяснив из Бухары отношения к России Сеид-Мохаммеда, не полно 
бы чрез Хиву. Главнейшая цель исследования р. Аму до того пункта, до которого 
могли бы дойти пароходы, была бы достигнута. А против Хивы приняты были бы 
другие, более практические меры, может быть, совместно с Эмиром бухарским. 

104 Основанных на уверениях Г.А. Катенина и, в особенности, Бутакова, что 
флотилия будет ранее в Аральском море, нежели успеет прибыть к берегам по-
сольство и что плавание в р. Аму не потерпит никакой задержки и вполне для 
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времени и с напрасными расходами; к тому же такое измене-
ние в первоначальном плане могло бы показаться неблаговид-
ным и подозрительным для азиатцев, ибо хивинский хан уже 
был официально предварен о скором прибытии посольства в 
Куня-Ургенчь; бухарскому посланцу тоже объявлено о пути 
следования посольства, о чем он и донёс эмиру. 

Чувствую себя совершенно здоровым и переношу поход 
легко. Погода у нас была тёплая, но внезапно произошла пере-
мена; холодно, дует сильнейший ветер и сегодня ночью было 
только 3° тепла по Реомюру. Песком засыпает глаза и весь наш 
бивак. 

Все мои спутники очень устают от похода. Струве (астро-
ном)105 работает дельно и неутомимо. Лерхе106 заставляет 
верблюдовожатых петь киргизские песни и пытается записать 
слова, а также роется в киргизских могилах, отыскивает степ-
ные достопримечательности». 

До какой степени снаряжение посольства было мало соображено с 
действительною потребностью и обставленное с одной стороны с дорого 
стоящим, часто бесполезным и даже тягостным в походе излишеством, с 
другой — не было снабжено многим самым необходимым для достиже-
ния предположенной цели, доказывает следующее извлечение из письма 
моего к Егору Петровичу Ковалевскому. 

«Кюлевейн вошел ко мне сегодня в кабинет с печальным и 
весьма неприятным известием. Со вчерашнего числа было за-
мечено во вьюках с органами, предназначенными для ханов, 
какой-то странный шум во время качания при ходе верблюдов. 
Я поручил Кюлевейну вскрыть ящики и убедиться в том, что 
эти столь необходимые для нашей цели подарочные вещи 
уложены удовлетворительно и не попорчены. Оказалось, что 
деревянные части органов раскололись и Кюлевейн не мог 
воспроизвести на этих инструментах никакой другой музыки, 
кроме нескольких неприятных, визгливых звуков. На какие 
громоздкие и великолепные подарки придется мне теперь со-
слаться, чтобы испросить разрешение у хана ввести пароход в 
р. Аму?107». 

                                                                                                                                
парохода «Перовский» доступно. В Петербурге приняли все это за основание про-
екта как данные несомненные. 

105 Бывший потом посланником в Японии и Соединенных Штатах Америки. 
106 Впоследствии адъюнкт-профессор академии наук. 
107 Мирное вступление парохода «Перовский» в р. Аму предполагалось 

обеспечить и объяснить необходимостью доставить в целости хану Высочайшие 
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Кроме извещения Бутакова при выступлении посольства из Орен-
бурга, я отправил ему с нарочным чабаром108, с урочища Биш-Гамака, 
уведомление, что прибуду 9 июня — к Чернышеву заливу, где и прошу 
его находиться с пароходом «Перовским». Отсутствие всякого положи-
тельного сведения о флотилии приводило меня в немалое смущение и, 
когда я приблизился уже на расстояние пяти переходов к Аральскому 
морю, я отправил с бивака на р. Чеган топографа Недорезова, свободно 
говорящего по-киргизски и переодетого в киргизское платье, с двумя рас-
сыльными нашими киргизами к Чернышевскому заливу с бумагами к 
капитану 1-го ранга Бутакову. Так как сей последний постоянно выстав-
лял полную готовность парохода «Перовский» принять посольства, и зная 
Бутакова за ретивого и весьма предприимчивого моряка, я опасался, что 
получив извещение мое о предполагавшемся прибытии моем 9 июня к 
месту нашего предполагавшегося свидания на Аральском море, началь-
ник флотилии поспешит прибыть туда к сроку, а так как движение кара-
вана моего замедлилось, противно моему первоначальному предположе-
нию, то Бутаков мог быть поставлен в затруднение моим отсутствием. 
Я спешил на этом основании через отправленного Недорезова, предупре-
дить всякое недоразумение и установить прочную связь между движе-
ниями посольства и флотилии. К несчастью, ожидания мои не оправда-
лись: ни одно судно нашей флотилии не только не пришло 9-го Июня, но 
даже и 12-го в день моего личного прибытия к Чернышевскому. Недоре-
зову было приказано подавать сигналы с берега пароходу, как только он 
его завидит, войти в сношение с ним и, передав бумаги мои Бутакову, 
условиться относительно наиудобнейшего пункта для свидания нашего и 
посадки на пароход части посольства и подарочных вещей. 

Вместе с тем Недорезов должен был тотчас отправить одного из ча-
баров обратно ко мне с извещением о прибытии парохода и указанием 
наилучшего направления для каравана нашего. Поджидая уведомления 
Недорезова и не желая напрасно и бесцельно стоять у Чернышевского 
залива с караваном, я замедлял движение наше, соображаясь поневоле с 
имеющимися в Барсуках (название песчаной части степи, по которой мы 
двигались) колодцами. Недорезов известил меня, что Бутакова еще нет в 
заливе. 

8 июня поднялись мы на Усть-Урт, пройдя перед тем солонцами, в 
которых вода на биваках была отвратительна (водяные вши и т.п.). 9 ию-
ня вечером явились к нам в лагерь два брата Исета с приветом от сего 

                                                                                                                                
«великолепные и громоздкие» подарки. На этом вертелась вся переписка подгото-
вительная. 

108 Рассыльные киргизы, отправляемые обыкновенно о двуконь, т.е. с запас-
ною лошадью в поводу, и исполняющие поручения весьма быстро и добросовест-
но. Вся переписка в степи пересылается через чабаров. 
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последнего, подарками и приглашением к нему в аул на другой день на 
угощение. Я принял это приглашение; для того же, чтобы доказать Исету 
личное доверие — столь ценимое степняками — я решил не брать с со-
бою обычной свиты и конвоя, а отправиться без оружия с несколькими 
лишь офицерами и казаками; последние предназначались для держания 
наших лошадей. Некоторые из моих спутников переполошились и, по-
дозревая в Исете коварное намерение меня задержать или отравить во 
время угощения и напасть на караван наш врасплох, предостерегали ме-
ня, уговаривая отказаться от моего намерения и принять меры предосто-
рожности. Но я не поддался этим опасением; Исет принял меня с вели-
чайшими почестями. Всё обошлось благополучно, и посещение мое 
бывшего мятежника произвело глубокое впечатление на киргиз, удосто-
верившихся, что мы их батыря-султана Исета не боимся и верим в его 
совершенное раскаяние и покорность. Наконец, 12 июня я опередил кара-
ван с несколькими спутниками и казаками и проехал довольно быстро до 
песчаных бугров Кум-Суат, с которых представляется обширный вид на 
Аральское море. Вооружившись подзорными трубами, я, Струве и Мо-
жайский тщательно осматривали весь горизонт, но нигде не было видно 
ни парохода, ни дыма, ни мачты, ни малейшего признака присутствия 
флотилии на морской поверхности. Отсутствие флотилии расстраивало 
всю программу, данную мне в Петербурге, и весь мой план действий. 
Возникал вопрос, что тут делать; стоять неопределенное время на берегу 
моря с караваном при полной неизвестности, чего ожидать можно от 
флотилии, было немыслимо во всех отношениях; при том кормы в этой 
местности были самые плохие и воды в колодцах слишком мало даже для 
однодневного пребывания нашего каравана. Идти далее значило риско-
вать разойтись совсем с флотилиею и отказаться от главной цели — ис-
следования р. Аму и введения в нее наших судов. Положение было не-
приятное, неожиданное, ответственное. 

В письмах к отцу я высказывался, естественно, с большею откро-
венностью, нежели в донесениях, хотя и в частной переписке надо было 
соблюдать крайнюю осторожность в выражениях, ибо вся переписка с 
Петербургом проходила чрез канцелярию генерал-губернатора, и притом 
письма, равно как и бумаги, подвергались всевозможным случайностям 
при перевозке чабарами, которые могли быть перехвачены хивинцами 
или туркменами, что нередко случалось во время нахождения посольства 
в Хиве, причем несколько чабаров было убито и почта наша разграбле-
на109. Описывая отцу свое трудное странствование с успокоительным ос-
вещением случайностей пути, у меня сорвалось, однако же, в письме от 4 

                                                            
109 Несколько писем моих и донесений таким образом пропали и на случай 

похищения моей переписки мне пришлось сообщаться с флотилиею и писать в 
Петербург по-французски. 
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июня, невольно пожелание: «Авось вынесет меня Бог благополучно из 
этого тяжелого испытания, несмотря на бесчисленные затруднения и 
многие козни, меня окружающие». 

В длинном письме, отправленном отцу 23 июня, с бивака на урочи-
ще Урга, у Айбугирского залива, я описал происходившее со мною после 
принятия покорности Исета до подхода к Айбугирскому заливу следую-
щим образом:  

«5 и 6 июня сделали мы довольно сильные переходы, так 
что в два дня прошли 83 версты. Холод продолжается уже не-
делю. Вставать рано утром до рассвета, в холод и при огне (в 
кибитках темно, а небо на беду пасмурно, в тучах) кажется до-
вольно трудным, в особенности для гражданских членов по-
сольства. Все охают, жалуются и упрашивают меня дать лиш-
ний час поспать, но для порядка движения я неумолим в этом 
отношении и сам пример всем подаю, вставая ранее, нежели 
подан сигнал к подъёму. Переход 6 числа мне показался не-
имоверно длинным: на пути догнал нас киргиз, привезший 
письмо от Вас, бесценные родители, от сестер и пр. Живущие 
постоянно в семейном кругу и в образованном обществе не 
могут себе представить, какое впечатление производят милые 
сердцу строки, полученные среди голой степи, за тысячу верст 
от границы отечества и читаемые под дикие звуки рыкающих 
верблюдов. Полученные письма и бумаги меня заинтересовали 
до крайности, но я принуждён был положить их к себе в сумку 
и пройти еще 25 верст, прежде чем вполне ознакомиться с со-
держанием. Это было нечто вроде лисицы, смотрящей на ви-
ноград!.. Доктор Пекарский — хороший человек и врач, но 
трус преестественный. Мы забавляемся, пугая его киргизскими 
разбойниками, туркменами, хивинцами, фалангами, скорпио-
нами и тарантулами; фаланги и тарантулы уже неоднократно 
посещали наш бивак. 7 июня дал я днёвку отряду вследствие 
необычайной грозы, внезапно нас снова посетившей, и для то-
го, чтобы снарядить топографа, отправляемого к Аральскому 
морю на разведку и на открытие Бутакова, от которого ни слу-
ха, ни духа110. Служили мы обедницу с молебном и вечером 
(день был субботний) всенощную. Я читал Апостола и Шес-
топсалмие и пел с двумя офицерами и несколькими стрелками. 
Мы спелись теперь порядочно. Иеромонах служил в моей ки-
битке. Офицеры стоят обыкновенно вместе со мною тут же, а 
нижние чины вокруг кибитки. Киргизы с любопытством, но с 

                                                            
110 7 июня был день рождения отца. 
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почтительным вниманием на это смотрят молча. Богослужение 
происходило на солонцеватой равнине у подошвы возвышав-
шегося над нами Усть-Урта, на таком месте, где никогда еще 
не раздавалось с создания мира христианское церковное пе-
ние! Мысленно переносился я к Вам и, желая, чтобы все со 
мною праздновали этот день, я роздал всем нижним чинам 
конвоя и посольства по лишней чарке водки и фунту мяса (из 
Оренбурга я запасся лишними порциями на такие случаи на 
собственные деньги, чтобы прибавлять к казенной раздаче). 
Все спутники мои и офицеры конвоя обедали у меня. Добруц-
кий111 приготовил нам отличный обед. Праздник был всеоб-
щий. Чтобы доставить развлечение нижним чинам, устроил я 
цельную стрельбу, раздавая попадавшим в цель денежные на-
грады. 

На другой день с рассветом поднялись мы на возвышенное 
плато Усть-Урт и с трудом отыскали только к 4 час. поп. удоб-
ное для ночлега место. Нас наградили из Оренбурга такими 
вожаками, которые решительно ничего не знают, не могут 
отыскать колодцев и сбивают нас с надлежащего направления. 
Мне приходится возиться с ними ежедневно по часам, рас-
спрашивая и сверяя чрез переводчика различные показания на 
счет будущего перехода. Тем не менее, каждый почти раз во-
жаки напутают; нам приходится плутать, делаем несколько 
верст лишних и, наконец, с помощью встречных киргиз, разве-
док или просто случайно, натыкаемся на воду и подножный 
корм. Этот поход благодаря не совсем удачному подбору моих 
спутников доставил мне значительную опытность в движениях 
по степи112, ибо пришлось самому во все подробности входить. 
Если, когда в другой раз наградят меня подобными же стран-
ствованиями, решительно не буду брать с собою никого, кроме 
тех, которых сам выберу en connaissance de cause. С некоторы-
ми из моих спутников — просто беда. Слава Богу, что коман-
дир конвоя расторопный штаб-офицер уральского войска (Бу-
ренин) и при нём несколько вполне надежных офицеров, а то 
много горя испытал бы я с нашим неуклюжим караваном. 
Конвой меня, кажется, полюбил. В особенности уральские ка-
заки выказывают мне привязанность, и из дополнительного 

                                                            
111 Повар. 
112 Мне тогда в голову не приходило, что меня оторвут от военной службы, 

направив на дипломатическое поприще, и что я не буду иметь случая прицепить 
впоследствии своих военных знаний, приобретенных усидчивым многолетним 
трудом и исполнением разнообразных поручений военного начальства. 
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конвоя, отделённого от конвоя корпусного командира, прово-
жающего нас по Усть-Урту до хивинских владений, являются 
беспрестанно охотники, просящие меня, чтобы я их взял с со-
бою в Хиву и Бухару. 

9 числа проходили мы песками (Барсуки) и было в них за-
путались, когда выскакал к нам на встречу киргиз, слез с коня 
и, почтительно подойдя ко мне пешком, заявил, что он прислан 
братом Исета (отчаянного разбойника, принесшего повинную 
вместе с старшим братом) направить караван наш на настоя-
щий путь, так как мы уклонились в сторону и в направлении, 
нами взятом, воды скоро не найдешь. Он сказал мне, что сам 
Исет Кутебаров, вернувшись от генерал-губернатора, поджи-
дал нас уже два дня, по расчету нашего обычного движения113, 
и выслал, наконец, по разным направлениям людей нас разы-
скивать. Мы повернули за киргизом и пришли скоро на бивач-
ное место. Вечером явились ко мне два брата Исета и принесли 
в дар большого барана, верблюда, лошадь и сосуд с кумысом. 
Все это предназначалось якобы для нашего угощения. Барана я 
отдал повару на заклание, верблюда под вьюки, а лошадь, к 
крайнему изумлению киргиза, уральскому казаку, у которого 
только что пала лошадь и который поэтому был в большом го-
ре. Кумыс же я роздал моим спутникам, любящим этот непри-
влекательный напиток. 

Я долго разговаривал с родными Исета и отдарил их по 
обычаю подарками и деньгами. Завтра Исет собирается вы-
ехать ко мне навстречу и пригласит меня в свой аул. 

10 июня утром, только что мы выступили с бивака, встретил 
меня на коне Исет Кутебаров, окруженный большою свитою. 
Встреча была сопряжена со всевозможными восточными це-
ремониями. Мы потом поехали вместе, впереди песенников 
конвоя, весело распевающих удалые казацкие и солдатские 
песни в течение целых переходов. Исет, переговорив со мною, 
поехал потом в знак почтения впереди, служа как бы вожаком 
отряда, до следующего ночлега. Иду теперь малыми перехода-
ми, потому что Бутаков не отвечает всё ещё на моё извещение 
о прибытии к Аральскому морю. Посланный мною вперёд к 
Чернышевскому заливу дал мне знать, что до 10 (утром) паро-
хода нашего не видно в море. Приду к Чернышевскому заливу, 
вместо назначенного мною заранее 9 числа, только 12114, что-

                                                            
113 Нас задержала дневка 7-го и трудный подъем обоза на Усть-Урт. 
114 Теряя таким образом напрасно три дня в самое благоприятное для плава-

ния по р. Аму время. 
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бы дать время Бутакову собраться и иметь, по крайней мере, 
совесть спокойною в убеждении, что всё зависящее от меня 
для выполнения предначертанной программы, сделано. 

Исет уступил для моего бивака единственное удобное в 
здешних песках место, занятое прежде его кочевкою115. Отпус-
тив Исета, я отдохнул часа три в лагере, а потом явилась ко 
мне вся родня Исета с убедительным приглашением посетить 
их аул, перекочевавший из-за нас на два дня с удобных мест, 
нам уступленных, на пески. После настойчивых просьб ор-
дынцев, я, не внимая на опасения и предостережения некото-
рых из моих спутников, отправился верхом с самою малень-
кою свитою к Исету в гости. Около нас скакала толпа киргиз, 
увеличивавшаяся постепенно с приближением нашим к аулам 
Исета. Меня приняли со всевозможными почестями и посади-
ли в большой кибитке на высокое сиденье, состоящее из како-
го-то казанского чемодана, покрытого ковром. Все остальные 
присутствующие сидели на полу на коврах. Нам подали вели-
колепный по киргизским понятиям обед, состоявший из лахан-
ки116 кумыса, поставленный перед каждым из присутствую-
щих, из огромного блюда жареного жеребенка, политого 
лошадиным бульоном, пилава (рис с бараниной), поданного 
также в больших тазах и, наконец, чая, налитого в полоска-
тельные чашки. Отказываться было неучтиво, и отказ в еде мог 
бы быть истолкован моею боязнью отравы и недоверием к 
Исету. А на беду мне подавали, ради моего сана, сосуды наи-
большего против всех остальных размера. Я нашел исход из 
этого жалкого положения: основываясь на том, что по восточ-
ным понятиям передать кому-либо недокушанное кушанье или 
поделиться с ним — значит оказать ему величайшее внимание 
и отличить пред всеми окружающими, я стал раздавать пода-
ваемое мне (отведав предварительно) доктору Пекарскому (что 
привело его в крайнее смущение боязнью отправления) и затем 
ближайшей родне Исета. Пробыв около 3/4 часа в кибитке и 
получив в подарок иноходца, я простился с Исетом и возвра-
тился благополучно в лагерь. Старшого сына Исета взял я с 
собою в Хиву в качестве вожака с тем, чтобы он служил жи-
вым свидетелем покорности отца, так недавно ещё прибегав-

                                                            
115 Внимание и любезность, имеющие значение в глазах степняков. 
116 Чем почетнее гость, тем большого размера посуду (обыкновенно таз) и 

большую порцию пищи подают ему азиатцы, а потому мне, как посланнику, 
обыкновенно подавали кумыс или кирпичный чай в лоханке, по-нашему умы-
вальной. 
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шего к покровительству хана, и связью нашею с многочислен-
ными друзьями и приверженцами Исета в Хиве. Я подарил от-
цу на прощанье один из двуствольных пистолетов, купленных 
мною за границею.  

Вообще все подарочные вещи, данные мне из Петербурга, 
оказываются более или менее непригодными. Я должен ссы-
латься пред ханами, в оправдание вступления парохода нашего 
в р. Аму, на громоздкость и великолепие (sic) царских подар-
ков, а главнейшие из них — органы по осмотре оказались не 
издающими никакого другого звука, как невыносимого писка. 
Опасаюсь, что стеклянные люстры и зеркала будут разбиты 
при верблюжьем ходе. Мелочь, накупленная для раздачи, не 
соответствует азиатским вкусам и понятиям. Женские вещи 
годны скорее для наших дам, нежели для хивинок и бухарок. 
Если бы я не догадался накупить в Париже и Лондоне на соб-
ственные деньги несколько порядочных вещей и оружие, то 
совершенно осрамился бы в глазах азиатцев. 

12 числа караван мой дошел до Исен-Чагыла. Я опередил с 
небольшим конвоем отряд и выехал на берег моря, отстоящий 
от бивачного места нашего на 10 верст. Собственными глазами 
убедился я, к несчастью, что Бутакова нет как нет. Жары во-
зобновились. Последний переход в 35 верст пришлось пройти 
при 29°С в тени. Довольно утомительно. Писать было лень, а 
надо было написать донесения великому князю Константину 
Николаевичу, Катенину и директору Азиатского департамен-
та». 

* * *  

Все собранные по пути посредством расспросов сведения о р. Аму и 
расположении умов в Хивинском ханстве сводились к следующему: 1) 
старожилы не помнят, чтобы когда-либо было такое полноводье р. Аму и 
такой разлив в низшей часто ханства, как в нынешнем году. Вся мест-
ность была затоплена до второй половины мая месяца, но с того времени 
вода начала спадать, и к половине июня уровень воды в реке возвращает-
ся к нормальному, так что к 1 июля уровень воды окончательно понизит-
ся, сели не будет сильных дождей в Бадакшане. Таким образом, благо-
приятное время для входа в р. Аму и плавания вверх по течению как 
можно далее, как предположено было в Петербурге, было пропущено 
безвозвратно на 1858 год. Чтобы наша попытка была успешна, следовало 
приготовить флотилию к плаванию месяцем раньше, а посольству высту-
пить не позже 2 или 3 мая и идти полным ходом на соединение с флоти-
лиею; 2) борьба хивинцев с туркменами продолжается, и города Куня-
Ургенч и Ходжейли содержатся в тесной блокаде туркменами, желаю-
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щими свергнуть Сеид-Мохамеда и, завладев ханством, посадить ханом 
своего вождя Ата-Мурада. Движение посольства по выработанному в 
Оренбурге маршруту становилось при подобных обстоятельствах неудо-
боисполнимым, могло подвергнуть караваи наш разграблению и случай-
ностям схваток между дикими шайками враждующих; 3) хивинцы поче-
му-то (вероятно, слухи из форта № 1 о спешном и усиленном снаряжении 
флотилии) предчувствуют желание наше ввести суда в р. Аму и решили 
не соглашаться на плавание пароходов. На основании этих данных, чтобы 
не потерять напрасно времени и хотя сколько-нибудь отстранить огром-
ные не выгоды слишком позднего прибытия нашего, я задумал изменить 
направление пути посольства и не придерживаться вполне первоначаль-
ных предположений. Желательно было воспользоваться стеснённым по-
ложением хана и предупредить хитростью неминуемый отказ в пропуске 
нашей флотилии в р. Аму. Для сего я положил идти не на Куня-Ургенч, а 
постараться переправиться через Айбугирский залив и идти на г. Кун-
град; часть подарочных вещей и тяжестей посольства нагрузить непре-
менно на пароход «Перовский» и отправить при двух членах посольства 
(морском офицере и генерального штаба штабс-капитане Салацком), ко-
торым якобы поручено хранение этих вещей, прямо в г. Кунград по реке. 
В Кунграде мы, таким образом, соединились бы с Бутаковым. Я намерен 
был для избегания недоразумений письменно предупредить мехтера как о 
прибытии посольства по новому пути, так и о плавании парохода с тяже-
стями посольства и Высочайшими подарками хану. Но письмо моё долж-
но было дойти до Хивы по такому расчёту времени, чтобы пароход успел 
войти беспрепятственно в устье р. Аму и быть уже в реке прежде, нежели 
хан имел бы возможность известить меня в отказе своём и привести в 
исполнение распоряжение о преграждении входа в Аму нашему судну. 

Хотя я не вошел еще в связь с Бутаковым, но видя, что он направил-
ся к южной части Усть-Урта, я не терял ещё надежды сойтись с парохо-
дом до прибытия каравана моего к Айбугирскому заливу. Откладывать 
долее извещение хивинских властей о новом пути, избранном мною, и 
скором вступлении нашем в пределы ханства не в том направлении, как 
было сообщено из Оренбурга и упомянуто в письме генерал-адъютанта 
Катенина, было невозможно. А потому я решился послать составленную 
мною грамоту на русском и персидском языках мехтеру 14-го вечером, 
избрав для доставления ему в руки моего послания сметливого и расто-
ропного русского приказчика Григория Панфилова, следовавшего с нами 
с товаром Деева из Оренбурга. Панфилов одевался по-киргизски и гово-
рил бойко на киргизском и татарском языках, зная все местные обычаи. 
Ему поручил я собрать нужные сведения в Кунграде о положении дела в 
ханстве, о туркменах, о трудностях нового пути, мною избранного и о 
котором в Оренбурге и у нас не имелось никаких указании, и в особенно-
сти ознакомиться с расположением умов хивинских сановников и влия-
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тельнейших жителей, к которым торговый человек, приезжий с русским 
товаром, всегда имеет свободный доступ, если умеет применяться к мест-
ным нравам и владеть свободно понятным для собеседников языком. 
Вместе с тем я поручил Панфилову постараться войти в сообщение с па-
роходом, если он найдет его где-либо близ берега. Оказалось, что пароход 
во время проезда Панфилова стоял на якоре у Аксуата, т.е. у соединения 
Айбугирского залива с морем. Но эта попытка также не удалась. 

* * *  

На Усть-Урте встречались нам несколько караванов, шедшие из Хи-
вы с товаром, а также и киргизы, русские подданные, возвращавшиеся в 
свои кочевки из ханских владений117. Мы всех этих встречных людей 
расспрашивали как о Хиве, так и о туркменах. Сверх того, Исет доставлял 
мне сведения, до него доходившие. Все они, равно как и расспросы паши, 
сводились к следующему: 

1) Караваны, ходившие прежде из Хивы через Ходжейли и Куня-
Ургенч, бросили этот более удобный путь как весьма опасный 
при существовании военных действий между хивинцами и турк-
менами, набегов и разбоев последних, и идут исключительно че-
рез Кунград, переправляясь на небольших лодках через Айбугир-
ский залив. 

2) Куня-Ургенч обложен многочисленным скопищем туркмен. Весь 
край до рукава Аму-Лаудана и к югу до Ходжейли, а равно и су-
хопутный путь из Кунграда по левому берегу Аму на Хиву не-
безопасен от грабительских шаек туркмен, везде рыскающих за 
добычею. 

3) Туркмены, кочующие близ Куня-Ургенча, очень недовольны, что 
русское посольство идет в Хиву к Сеид-Мохаммеду, их врагу, и 
желали бы сему воспрепятствовать. Ата-Мурад, провозглашен-
ный хивинским ханом ямудами и предводительствующий скопи-
щами туркменскими, нападающими на хивинские владения, же-
лает принять миссию в своей кочевке, чтобы показать населению, 
что его и Белый Царь признал ханом хивинским, отвергая Сеид-
Мохаммеда. 

4) Туркмены, барантовавшие с Исетом, с чумичли-табынцами и ада-
евцами послали к генерал-губернатору, когда он был на р. Эмбе, 

                                                            
117 Киргизы беспрепятственно кочевали то в наших пределах, то в хивин-

ских, преимущественно в низовьях р. Аму. По берегам реки мы встречали беспре-
станно киргиз или бежавших из России с Азбергеном, или просто мирно откоче-
вавшим на время, или, наконец, наезжавших по разным хозяйственным делам 
своим, в Кунград и другие хивинские города. 
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депутацию с просьбою о принятии их в подданство России в на-
дежде возврата чрез посредство начальника края пленных и ско-
та, отбитых у них означенными двумя киргизскими племенами. 

Все эти данные вместе с необходимостью не отдаляться от флоти-
лии окончательно убедили меня в необходимости уклониться от направ-
ления, первоначально мне назначенного в Петербурге и Оренбурге, и из-
брать для следования на Хиву путь на Кунград как кратчайший и самый 
безопасный не только для моего каравана, но и для дополнительного кон-
воя (60 казаков), которому надлежало отделиться от посольства у Куня-
Ургенча для следования в уральское укрепление. Действительно, не толь-
ко посольство, но и этот отрядец могли подвергнуться по частям нападе-
нию туркмен, в особенности последний при следовании из окрестностей 
Куня-Ургенча по Усть-Урту. Сверх того, по дошедшим до нас сведениям, 
некоторые плотины по пути из Куня-Ургенча при бывшем сильном раз-
ливе Аму были прорваны и при существовавшей в этой местности без-
урядице не починены. Путь на Кунград соответствовал более достоинству 
русского посольства, ибо, идя на Куня-Ургенч, оно попадало между двух 
огней и могло нечаянным образом возбудить против себя недоброжела-
тельство той или другой из враждующих сторон. 

По обычному этикету в ханствах посольство должно быть встречено 
почетным конвоем в первом граничном городке, но высылка хивинского 
конвоя в Куня-Ургенч или даже в Ходжейли была немыслима и могла бы 
лишь дать повод к весьма неприятным для нас последствиям схватки уз-
беков с туркменами. Входит же в ханство без почетной встречи было бы 
унизительно в глазах азиатцев. 

Раз эти действия посольства были связаны со вступлением наших 
судов в р. Аму, то, направляясь на Кунград, а не на Куня-Ургенч, я мог 
скорее успеть попытаться ввести пароход до окончательного спасения 
воды в реке, быть ближе с караваном к флотилии и держать свои средства 
более сосредоточенными, нежели придерживаясь оренбургского маршру-
та. Во всяком случае, следуя по новому пути, мы приобретали возмож-
ность изучить вполне Айбугирский залив, сделать съемку малоизвестной 
местности и обозреть с пользою для науки и для военно-политических 
соображений низовую часть хивинского ханства. 

Путешествие наше по Усть-Урту было сопряжено с разными при-
ключениями. Вот что писал я отцу о дальнейшем шествии нашем, после 
свидания с Бутаковым. 

«…20 июня подошли мы к Айбугирскому заливу и распо-
ложились биваком у урочища Аджибай. Но ещё перед оста-
новкою на ночлег нас встретили три киргиза, возвращавшиеся 
из Хивы: два из них были рассыльные генерал-губернатора, 
посланные из Оренбурга перед моим выступлением в степь с 
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известительным письмом начальника края о посольстве в Хиву 
и Бухару, а третий передовой посланец хивинский, с приветом 
и поклоном от Азбиргена Мутантмакова – киргизского батыря, 
вышедшего из наших пределов и проживавшего в ханстве, где 
он пользовался большим влиянием и остался как бы предводи-
телем киргизского населения, пребывающего в низовой части 
Аму. Азбергену как близко знающему русских поручено было 
принять меня вместе с другими чиновниками ханскими и об-
легчить переправу через Айбугир. Рассыльные наши вручили 
мне письмо от мехтера хивинского, в котором этот сановник 
извещает меня в нескольких словах, что мое известительное 
письмо им получено и что хан повелел кунградскому началь-
нику есаул-баши Махмуд-Ниазу встретить с почестями по-
сольство и проводить через Кунград в Хиву. Таким образом 
оказалось, что я предугадал невозможность следовать на Куня-
Ургенч и принял заблаговременно самостоятельное решение, 
соответствующее действительности положения и оградившее 
достоинство посольства. Ясно было, что если бы мы сами не 
пошли бы на Кунград, а продолжали бы идти в Куня-Ургенч, 
то посольство не было бы вовсе пропущено в Хиву и подверг-
лось вместе с конвоем разным опасным случайностям при без-
началии, тогда царствовавшем, и многочисленном скопище 
бродячих туркменских шаек. Пришлось бы или вступить в бой 
с одною из враждующих сторон без достаточных средств, что-
бы проложить себе дорогу до Хивы, и очутиться в самом не-
приличном для посольства положении; или же подчиниться 
требованию хана и вернуться с пути, чтобы идти на Кунград, 
дав лишь пищу подозрениям в сношениях с Ата-Мурадом; при 
этом еще неизвестно, как отнесся бы сей последний к появле-
нию посольства, идущего к Сеид-Мохаммеду и уклоняющему-
ся от сношений с ним обратным движением от Куня-Ургенча к 
Айбугиру. Или, наконец, посольству пришлось бы при недора-
зумении с хивинцами и туркменами отказаться от преследуемой 
цели и не дойти до Хивы, а еще менее проникнуть в бухарские 
владения со стороны р. Аму. Из расспроса наших рассыльных 
видно было, что одновременное появление близ Усть-Урта не-
скольких отрядов русских (посольства, конвоя генерал-губерна-
тора и двух съёмочных партий), которым так дорожил генерал-
адъютант Катенин, выставляя в своих донесениях в Петербург и 
в беседах со мною, что он такими стратегическими передвиже-
ниями по степи будет способствовать облегчению задачи по-
сольства и легчайшему достижению преследуемой нами цели, 
вызвало в Хиве совершенно обратный результат и, как всякая 
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полумера, не внушая действительного страха, подготовило лишь 
излишние затруднения посольству, усилив враждебную в азиат-
цах недоверчивость и подозрительность. 

Рассыльные наши прибыли 6 июня в Хиву и после свидания 
с мехтером, которому они отдали порученное им письмо, они 
представились самому хану, который подробно и долго допы-
тывался у них о причине движения “больших русских отрядов 
в киргизскую степь, сопредельную с хивинскими владениями”, 
он выразил даже им подозрение своё относительно недруже-
любных замыслов наших и опасение, что мы, войдя в сноше-
ние с туркменами, примем их в подданство русское и будем 
тогда за одно с ними враждовать с Хивою. Киргизы наши ста-
рались успокоить хана объяснением, что генерал-губернатор 
должен был идти лишь до р. Эмбы по тому же пути, что по-
сольство, а с р. Эмбы он направился на Сырдарью, тогда как 
посольство следовало по Усть-Урту. Желая отстранить воз-
можность свидания моего с Ата-Мурадом и желая удостове-
риться в действительных намерениях наших относительно Хи-
вы, хан решился тотчас же предложить мне изменить мой 
маршрут и направиться не на Куня-Ургенч, а на Кунград. 
К счастью, ещё до получения сообщения мехтера я уже послал 
уведомление мехтеру и кунградскому начальнику, что решил-
ся изменить первоначально избранный путь и идти в Кунград. 
Меня это совпадение намерения хана с собственным решением 
вполне удовлетворило, доказав, что я своевременно, безоши-
бочно, оценил действительное положение дела в ханстве и из-
менением первоначальных предположений согласил исполне-
ние главнейшей цели нашей — рекогносцировку р. Аму с 
желаниями самого хана. К сожалению, эта первая благоприят-
ная случайность не облегчила, как я был вправе надеяться, мне 
последующие сношения с хивинским правительством. 

Рассыльные передали нам, что делаются приготовления для 
почетного приема посольства: в Кунграде распоряжается 
приемом любимец хана есаул-баши — Мехмед-Ниаз, началь-
ник города; к Айбугирскому заливу отправлен почетный кон-
вой из 100 всадников; в заливе заготовлены лодки, а для со-
провождения посольства в Хиву прислан ханом брат Диван-
беги, занимающего должность секретаря и казначея ханского. 
Во время бытности наших рассыльных в Хиву вернулся по-
сланник хивинский из Бухары с посланцем эмира, что обозна-
чало улучшение отношений между двумя соседними владете-
лями, которых я должен был посетить. Перед тем отношения 
эти были если не враждебны, то очень натянуты. 
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На беду 20 числа весь вечер и всю следующую ночь дул 
сильнейший северо-восточный ветер, так что капитан I ранга 
Бутаков, стоявший с пароходом “Перовским” на якоре в 3-х 
верстах от берега не мог войти в сообщение с караваном до ут-
ра 21 июня. Когда он прибыл на наш бивак, я представил ему 
вышеозначенных трех лиц, которые с ним отправились на па-
роход, а вместе с тем сдал я не только вещи, о которых было 
уже упомянуто, но ещё пятидневное довольствие миссии и 
конвоя, для облегчения тяжести каравана и предстоящих нам 
переправ через залив и реки, а также для сохранения наших 
верблюдов, так как предвиделась необходимость побросать 
повозки и всё необходимое переложить на вьюки. Ввиду пред-
видевшихся затруднений в оставшейся нам части пути посоль-
ство должно было приготовиться ко всей случайностям неиз-
вестного будущего. 

За час до прибытия в наш лагерь Бутакова прискакал из 
Кунграда присланный от Панфилова киргиз с известием, что 
посланный мой благополучно прибыл в Кунград, исподних 
словесно все мои поручения к городскому начальству и про-
должает свой путь в Хиву по правому берегу реки, вследствие 
небезопасности от туркмен дорог по левому берегу Аму. Пан-
филов подтвердил мне известие о подозрениях, возбужденных 
против нас между хивинцами и сообщил, что, предполагая в 
нас враждебные намерения, прикрытые посылкою якобы по-
сольства к хану, хивинцы чрезвычайно встревожились появле-
нием парохода в южной части Аральского моря. Панфилов 
старался успокоить азиатцев, объясняя движение наших судов 
в указанном мною смысле. 

Было условлено, что Бутаков тотчас же, по перевозке вещей 
на пароход, снимется с якоря и пойдёт в устье реки. Я же пере-
кочевал 21-го после полудня до самой переправы через Айбу-
гир, на урочище Урга. Верст за 6 до нашего бивака, мы были 
встречены тремя хивинскими чиновниками118, из которых один 
был наш бывший киргизский бий Азбирген. Весьма характер-
ное лицо последнего обличало энергию, сметливость и наход-
чивость, соединённые с хитростью и пронырством. Первым 
принял их сын Исета, ехавший в качестве вожака всегда впе-
реди нашего авангарда. Хивинцы спешились, завидя меня, и 
по-азиатски оказали мне полнейший почёт; но когда поехали 

                                                            
118 Сын кунградского губернатора, каракалпакский князь Петлеу и киргиз-

ский бий Азбирген. При них находился киргизский бий Табынец Мурад, гово-
ривший немного по-русски. 
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со мною до бивака, то всячески старались выведать у меня и у 
моих спутников “истинную” цель посольства: не имеем ли мы 
в виду воспользоваться нынешним положением ханства, чтобы 
действовать заодно с туркменами, а главное (этот вопрос инте-
ресовал в особенности Азбиргена), не намерены ли мы принять 
под своё покровительство киргиз и каракалпаков, живших в 
нижней части ханства, весьма многочисленных, по словам Аз-
биргена, и из которых некоторая часть желала бы перекочевать 
в нашу степь. 

* * *  

Мы прошли трудный путь без труда и особенного утомле-
ния людей, лошадей и верблюдов. Хивинцы, нас встретившие, 
удивляются блистательному нашему состоянию в этом отно-
шении. Утешаюсь мыслью, что, по крайней мере, старания мои 
облегчить следование каравана и сохранить силу людей и ло-
шадей увенчались успехом. Нашим благополучным прохожде-
нием через Усть-Урт119 задача о возможности похода значи-
тельного отряда, с повозками и артиллериею, вполне 
решена120. Если благополучно прошли 26 таких громоздких 
повозок старого образца, какие были мне выданы в Оренбурге, 
то пройдет в случае надобности по тому же пути и артиллерия 
и несравненно больший обоз. С Бутаковым мы наконец со-
шлись. Он наделал было мне порядочных хлопот преждевре-
менным приближением судов к хивинским берегам (“Перов-
ский” подошел от Усть-Урта, т.е. от северо-запада, а остальные 
суда с другой стороны, т.е. р. Сыра). Лодочники на Айбугир-
ской переправе были так напуганы появлением необыкновен-
ного судна, выбрасывающего черную струю (т.е. парохода), 
что попрятались в камыши, и их с трудом могут собрать для 
нашей переправы. В Кунграде жители также напуганы. Мы 
много перетолковали с Алексеем Ивановичем121 и, кажется, 
пойдём теперь рука в руку. Ручаюсь, что с моей стороны всё 
будет сделано, чтобы доставить флотилии нашей успех. Жела-

                                                            
119 Со времени несчастного похода графа Перовского Усть-Урт приобрел 

легендарный характер страшилища для оренбуржцев, проявлявшийся, как только 
речь заходила о необходимости когда-нибудь доказать вероломным и нахальным 
хивинцам, что они не недосягаемы для русской силы. 

120Что и блистательно подтвердилось в 1873 г. движением оренбургской ко-
лонны, направленной на Хиву через Усть-Урт по маршруту, составленному по-
сольством 1858 года. 

121 Бутаков. 
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тельно, чтобы моряки наши не слишком гонялись за блиста-
тельным успехом и не возбудили бы недоверие хивинцев, ес-
тественно, уже возбужденное странствованием по степи в раз-
ных направлениях наших воинских отрядов122. Из моих 
официальных писем Ваше Превосходительство усмотреть из-
волите, как хорошо случилось, что мне удалось отделиться за-
благовременно от отряда корпусного командира». 

Это было последнее письмо и последняя отправка подробных доне-
сений до самого возвращения моего в Петербург. С вступлением на хи-
винскую территорию сообщение затруднилось, и мне пришлось доволь-
ствоваться случайными отправками кратких извещений, переписанных 
шифром. Многие экспедиции наши отправляемые с двумя киргизами, 
каждый о двуконь, пропадали в степи и на переправах, некоторые были 
перехвачены хивинцами или туркменами, и даже три наших почтовых 
киргиза были убиты на пути, а один пропал без вести. 

* * *  

Относительно плавания по р. Аму я просил начальника флотилии 
придерживаться следующего: 

1) Сообразовать движения судов с содержанием сообщенного ему 
письма моего кунградскому начальнику, для того чтобы откло-
нить подозрения и чтобы доставление подарочных вещей хану 
могло служить основательным предлогом неприятного для хи-
винцев появления наших судов. 

2) Не обращая внимания на попытки туземцев задержать флотилию 
и даже на их неприязненные действия, плыть безостановочно к г. 
Кунграду, или к пункту соединения восточного рукава с главным 
руслом Аму, для точного исполнения условленной программы. 

3) В случае официального требования остановки парохода хивин-
ским чиновником предъявить заготовленное мною на этот случай 
предписание касательно доставки хану драгоценных подарочных 
вещей от Государя, объявить, что без моего разрешения никакая 
проволочка допущена быть не может и тотчас меня известить 
чрез нарочного. 

4) В случае крайности, при невозможности продолжать плавание на 
«Перовском», согласиться на доставку подарочных вещей на хи-

                                                            
122 Оказалось впоследствии, напротив, что Бутаков подвигался слишком 

медленно вперед и, наконец, совсем бросил посольство. Киргизы своими расска-
зами преувеличивают обыкновенно все случающееся и замеченное в степи, а по-
тому передвижение нескольких малочисленных отрядов было передано в Хиву в 
виде массового наступления русских, с разных сторон, к пределам ханства. 
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винских лодках, но под предлогом охранения первых отправить с 
ними не только штабс-капитана Салацкого, но морского офицера 
с двумя матросами для обозрения реки и исследования фарватера. 

5) Пользуясь случаями отправления ко мне нарочного с донесением 
штабс-капитана Салацкого о встреченных затруднениях при пла-
вании, прислать топографа Недорезова, посаженного мною с 
этою именно целью на пароход, для доставления ему возможно-
сти сделать глазомерную съемку или очерк топографической ме-
стности, по которой он будет проезжать. Для того, чтобы лучше 
согласовать движения каравана с плаванием судов и наши съемки 
с морскими исследованиями, я просил Бутакова в заключении 
предписания доставить мне на основании всех собранных им во 
время многолетнего пребывания в форте № 1 данных касательно 
Аму программу предстоящих действий в нынешнюю навигацию 
судов его флотилии и инструкцию, которою он предполагает 
снабдить морского офицера в случае посылки его на хивинских 
лодках на объединение со мною. К сожалению, ни этой програм-
мы, ни инструкции для рекогносцировки реки Бутаков никогда не 
поставил посольству. В уверенности, что Бутаков выполнит ус-
ловленное между нами, я 20 июня, т.е. тотчас после свидания с 
ним, отправляя письма к мехтеру и к кунградскому начальнику, 
известил хивинских сановников, что «по невозможности провес-
ти сухопутьем» в целости некоторые громоздкие подарочные ве-
щи, посланные Государем хану, а также некоторые тяжести по-
сольства, могущие быть доставленными до Хивы безвредно лишь 
водою, я вынужден был нагрузить их на два наших судна, «пла-
вающих» обыкновенно по Аральскому морю, и отправил при них 
двух из моих чиновников, которым предписано подняться по р. 
Аму до ближайшего к Хиве удобного места для выгрузки вещей; 
я просил выслать на встречу судов хивинского чиновника «для их 
сопровождения по реке, с целью беспрепятственного следования 
выше г. Кунграда». Кунградскому начальнику я старался вну-
шить в письме моём некоторые опасения принять на себя ответ-
ственность за недружелюбные поступки кого либо из местных 
жителей в «отношении наших двух чиновников и судов, на кото-
рых они находятся» и просил принять их «как следует, т.е. при-
ветливо и дружелюбно», оказывать всякое содействие к безоста-
новочному плаванию по реке судов и к беспрепятственному 
сообщению между ними и мною. Я украсил эти письма, разуме-
ется, цветами восточного красноречия. В письме мехтеру я рас-
пространился несколько, — с целью сократить предстоящее мне 
пребывание в Хиве, — на счет необходимости мне поспешить в 
Бухару и для сего проплыть по Амударьи, чтобы избегнуть труд-
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ного перехода в летнее и раннее осеннее время, безводных песков 
Кизилкума. Вместе с тем, чтобы отвести от них подозрение в 
союзе нашем с туркменами, я выразил сожаление по поводу слу-
хов, переданных мне встретившимся караванном из Хивы, о во-
енных действиях, происходящих близ Куня-Ургенча и, намекнув 
на расположение Ата-Мурада свидеться со мною, а туркмен при-
нять русское подданство, — я заверил Мехтера о приязненном 
расположении Государя Императора к хану Сеид-Мохамеду и что 
я, для избежания сношений с Ата-Мурадом и выяснения туркме-
нам добрых наших отношений с Хивою, отказываюсь от следова-
ния на Куня-Ургенч и, предпочитая более трудный путь на Кун-
град, озабочиваюсь единственно беспрепятственным и 
сохранным доставлением на судах наших подарков хану.  

* * *  

Несмотря на почетную встречу в Кунграде, положение миссии сразу 
сделалось чрезвычайно затруднительным, вследствие неприбытия паро-
хода «Перовского», переполоха в низовье Аму, усиленною пушечными 
салютами благу начальника флотилии, выкинутому на «Перовском» при 
приближении «Обручева» и двух барж, и разных бестактностей при сно-
шениях наших моряков с хивинцами при плавании в устье, а главное, по 
поводу непредвиденного обстоятельства, извратившего в глазах подозри-
тельных азиатцев характер посольства, пришедшего из России. Обстоя-
тельство это было дружественное письмо к туркменам от имени орен-
бургского генерал-губернатора, перехваченное хивинцами и доставлен-
ное Сеид-Мохаммеду. Вот что писал я (шифром) директору Азиатского 
департамента:  

«Любезное письмо, посланное по приказанию оренбургского 
генерал-губернатора туркменам, перехвачено ханом хивин-
ским, который почёл сие уликою к двойственности наших дей-
ствий. Из четырех киргиз, везших это письмо, трое схвачены и 
приведены к хану, а четвертый спасся и пробрался ко мне с 
жалобою на хивинцев». 

Необычайное многолюдство моего каравана, одновременное движе-
ние по степи генерал-губернатора и военно-съемочного отряда, встре-
тившегося со мною на Усть-Урте, преувеличенные рассказы киргиз и т.п. 
до того встревожили хана, что он стал собирать войско, ожидая со дня на 
день нашего нападения совместно с туркменами. Ещё более необычайное 
появление нескольких судов наших у устья Талдыка и затем вступление 
двух из них в реку усилило дурное впечатление и опасения хивинцев. 
Очевидно, что при таком положении дел скорейшее свидание и личное 
объяснение с ханом становилось совершенно необходимым. Следовало 
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торопиться прибытием в Хиву, остановиться в Кунграде на неопределен-
ное время было немыслимо; это могло лишь усилить и оправдать в глазах 
азиатцев уже возбужденные подозрения. Желая, однако же, выяснить 
несколько обстоятельства, которые по доходившим до нас слухам каза-
лись весьма смутными, и добиться положительных известий с парохода, я 
медлил, сколько приличие позволяло, нашим дальнейшим выступлением 
и остался в таком неопределенном положении почти трое томительных 
суток, с утра 28 до утра 1 июля. От имени хана хивинского Есаул-баша и 
хивинские чиновники, назначенные для сопровождения посольства, на-
стойчиво просили с одной стороны не мешкать более и удовлетворить 
ожиданиям Сеид-Мохамеда скорейшим выступлением в Хиву, а с другой 
требовали, чтобы подарочные вещи, сложенные на пароходе, были вы-
гружены в устье на хивинские барки, для дальнейшего следования. По 
доходившим до нас с разных сторон сведениям, оказывалось, что пароход 
наш пытался входить в различные рукава Аму; сигнальные и салютаци-
онные выстрелы с флотилии, собравшейся у устья Талдыка, а равно и 
изыскания, зондировки, производившиеся с парохода «Перовский», наде-
лали тревогу не малую и навели на всех сомнение и недоумение. С 22 
числа по 1 июля, т.е. целых восемь дней, «Перовский» где-то пропадал 
для нас, и раз, что он в неделю времени не дошёл до Кунграда, ничто не 
обеспечивало, что он вскоре достигнет цели и до нас дойдёт. В таком по-
ложении я должен был принять наконец предложение хивинцев. По соб-
ранным в городе чрез наших киргизов и сына Исета сведениям, а также из 
объяснений с хивинскими чиновниками оказалось, что по причине силь-
ных разливов нынешнего года и бродящих туркменских шаек нет ника-
кой возможности идти с таким тяжелым караваном, как наш, по левому 
берегу реки, где на каждом шагу встречаются переправы через ирригаци-
онные каналы и т.п. По правому же берегу путь неудобен вследствие двух 
переправ через р. Аму и моровой язвы, уничтожающей верблюдов. Хи-
винские чиновники первоначально предлагали мне идти по правому бере-
гу реки. Но я объявил, что идти сухопутно налегке, оставив не только 
тяжести123, но даже кибитки на барках в р. Аму, при затруднительности и 
неизвестности для нас сего, пути и необходимости отпустить верблюдов, 
довольствуясь конскими вьюками, я не могу. Хивинцы жаловались на 
недостаток лодок для поднятия всего каравана нашего с 182 лошадьми 
при трудности 14-ти дневного плавания на барках с бечевою тягою. 

29 июня вечером, был у меня с визитом начальник города есаул-
баши, и его высокомерный тон его речей не предвещал ничего хороше-

                                                            
123 Касса посольства и подарочные вещи не могли быть ни в каком случае 

посланы на барках без посольства и достаточного конвоя, а это были самые тяже-
лые вещи в нашей поклаже. 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

247 

го124. Пришлось на другой день сделать распоряжение согласно желаниям 
лиц, командированных ханом для препровождения посольства. Лошади 
наши и часть конвоя с 10 одногорбыми верблюдами, менее подвержен-
ными приступу моровой язвы, под начальством уральского офицера Бо-
родина должны были отправиться правым берегом р. Аму большими об-
ходами в Хиву, но при непременном обязательстве хивинцев доставить 
их в 8 дней в Ургенч (близ Хивы), где они должны были нас дожидаться и 
не удаляться от берега р. Аму125. Члены посольства вместе со мною, со 
всеми тяжестями и другою половиною конвоя разместились на 7 барках к 
вечеру 30 и на другой день поплыли вверх по реке, с помощью багров и 
весел хивинских лодочников (человек от 5 до 7 на каждое барке). Тем 
более приходилось согласиться на такое крайне неудобное и опасное раз-
деление нашего малочисленного отряда, что продолжать караванное 
движение не оказывалось возможным. Верблюдов приходилось распус-
тить, рассчитав наших верблюдовожатых. Начальник конвоя и даже наш 
караван-баши заявили мне, что если бы, понадеявшись на наших верблю-
дов и продолжая вопреки хивинцам, как я вначале намерен был идти ка-
раваном по-прежнему, то я мог быть вынужден побросать дорогою боль-
шую часть наших тяжестей. Таким образом, пришлось нам, не доходя 
еще до Хивы, сначала отказаться от повозок и уничтожить или отослать 
обратно, а теперь приходилось расстаться нам и с оренбургскими верб-
людами нашими, тем более что по единственному пути, по которому хи-
винцы (из опасения туркменских шаек) нас соглашались провести, пере-
правы через каналы, разливы и рукава реки были так часты и 
затруднительны (что испытала часть нашего конвоя, крайне бедствовав-
шая во время своего странствования), что, по собранным сведениям, поч-
ти невозможно было бы провести караван наш в полном составе. Отка-
заться от достижения цели нашей посылки в Среднюю Азию я ни в каком 
случае не хотел и твердо решился идти вперед, преодолевшая все препят-
ствия. 

* * *  

Еще при самой переправе нашей через Айбугир чиновники, назна-
ченные для нашего приема, утверждали, что бухарский эмир возвратил 
караваны свои126, шедшие в Россию, и объявил нам войну, о чем прислано 

                                                            
124 Он не мог скрыть своих подозрений и недоверия к мирной цели посоль-

ства, упорно настаивая на безотлагательном отправлении его в г. Хиву. 
125 Условия этого хивинцы не соблюли и коварно завели русский отряд в 

непроходимую местность, измучив людей и лошадей. 
126 Так как эмир, точно также как и хан хивинский посылал за свой собст-

венный счет торговые караваны в Россию, то самым верным признаком неприяз-
ненных действий и первым вестником разрыва считалось поспешное отозвание 
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будто бы мне извещение от начальника Казалинского форта (№ 1) с на-
рочными киргизами, ожидающими меня в Хиве, как хану сделалось из-
вестным. Я выслушивал эти россказни хладнокровно, не показывая виду 
хивинцам, что тревожусь за участь посольства. Во время пребывания на-
шего в Кунграде такие же вести были мне, — под видом участия и жела-
ния оказать услугу, — сообщены Есаул-баши и Диван-беги, с добавлени-
ем, что посольству будет угрожать величайшая опасность, если мы из 
Хивы не вернемся в Россию тем же путем, а вздумаем, несмотря на дур-
ные намерения эмира, направиться в Бухару. 

Все собранные чрез Исета, Азбиргена и нескольких лазутчиков из 
киргиз и каракалпаков сведения в г. Кунграде согласовались в следую-
щем: хивинцы были сильно встревожены в начале июня месяца движе-
ниями наших отрядов по степи, известиями, полученными ими с р. Сыра 
о «военных приготовлениях» флотилии, нагрузки на нее провианта и да-
же «десанта»127 и сношениями генерал-губернатора с туркменами, на-
чавшимися на р. Эмбе приёмом их депутации. Предположив, что мы дей-
ствуем заодно с туркменами и что мирная миссия служит только 
предлогом для вступления русского передового отряда в пределы ханст-
ва, хан стал деятельно приготовляться к сопротивлению, собрал народ-
ную милицию, послал 3000 человек с орудием к Куня-Ургенчу, чтобы 
заградить мне дорогу и встретить неприязненно, а кунградскому началь-
нику строго-настрого запретил впускать суда наши в реку. Движение на-
шего каравана на Кунград несколько успокоило хивинцев и открыло мне 
доступ в ханство, но недоверчивость поддерживалась преждевременным 
появлением у хивинских берегов парохода, «который вскоре скрылся и 
куда-то ушёл; затем появилось несколько судов и стали пытаться в раз-
ных направлениях входить в ручные рукава, производя пальбу и стараясь 
войти в сношение с жителями, которым задавали подозрительные вопро-
сы». Всё это не могло быть объяснимо в глазах хивинцев иначе как не-
приязненными намерениями и желанием овладеть устьем Аму. Но что 
довершило подозрительность хивинцев и довело предубеждение против 
нас до последней крайности, это перехваченное хивинцами письмо128, 
адресованное Ата-Мураду и написанное по распоряжению Г.А. Катенина 
султаном правителем западной части орды из излишней, — не сообра-
женной с местными обстоятельствами, — предусмотрительности, для 

                                                                                                                                
владетелями принадлежащих им лично караванов. Своим добром они рисковать 
не хотели, а о своих подданных не заботились. 

127 Прибывшие из России моряки и дополнительный конвой для посольства, 
который так и не понадобился, а остался на пароходе. 

128 О котором я не имел ни малейшего предупреждения и понятия. Между 
хивинцами распускался слух, что это письмо лично от Г.А. Катенина к Ата-
Мураду, с признанием его ханом. Истину узнали мы лишь впоследствии. 
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извещения туркмен о прохождении в Хиву посольства и об оказании нам 
содействия129. Рассыльные, отправленные из Оренбурга, попали не к Ата-
Мураду, а в окрестности Ходжейли, где были схвачены и представлены 
хану вместе с мнимою уликою наших сношений с его врагами. Письмо 
это подвернулось, разумеется, самым бессмысленным комментариям. 

Ещё до переправы моей через Айбугир стали являться ко мне на-
рочно посланные от Есаул-баши, который, — как любимец и доверенный 
хана, был лишь временно начальствующим в Кунграде130, с просьбою 
остановить пароход и воспретить ему попытки входить в р. Аму, так как 
ханом запрещён вход и разрешение впустить русское судно ещё не полу-
чено из Хивы. 

С самой минуты вступления моего на хивинский берег кунградский 
начальник стал неотступно просить меня остановить пароход и «запре-
тить судам нашим рыскать по взморью и всем рукавам реки, смущая и 
пугая жителей и нарушая дружественные отношения между соседними 
владениями». Наконец, доставлено было мне письмо в том же смысле от 
Есаул-баши, в котором повторялось, что из Хивы не получено никакого 
разрешения о пропуске русских судов, тогда как ханом формально и 
строго запрещено плавание их по р. Аму. Хивинские чиновники, приняв-
шие меня во главе конвоя, утверждали, что большие отмели, недавно за-
городившие реку, воспрепятствуют пароходу пройти в устье и что он мо-
жет быть введен в реку тогда только, когда получится в Кунграде ханское 
повеление расчистить для пропуска наших судов фарватер. Хивинцы в 
подтверждение сего добавляли, что пароход уже пробовал входить в 
устья рукавов, делал везде промеры на малых лодках и отказался совер-
шенно от задуманного предприятия, отправившись на взморье. В народе 
и в почётном конвое, к нам высланном, внезапно распространился слух на 
другой день моей переправы, что суда наши открыли накануне (24) не-
приязненные действия против хивинского отряда, высланного с целью 
наблюдения за нашею флотилиею. Слова хивинцев как бы подтвержда-
лись тем, что я сам явственно со всеми моими спутниками, слышали 24 
июля пушечные выстрелы по направлению к устью Талдыка. Желая дать 
время Бутакову преодолеть местные затруднения, отыскать наилучшее 
русло и дойти до Кунграда, я умышленно медлил и не слишком налегал 
на ускорение доставления перевозочных средств для последних тяжестей 
посольства (запасного продовольствия людей площадей и т.п. и сократил 
переходы до Кунграда) мы прошли в оба дня не более как по 20 верст, 
тогда как могли бы пройти всё пространство в один день. Мы только 28-

                                                            
129 Нам совершенно бесполезного и положительно вредного в отношении к 

Хиве. 
130 Вероятно, ввиду мнимой опасности, угрожавшей от русских этому пере-

довому якобы укрепленному городу. 
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го вступили в Кунград, тогда как Бутаков должен был уже три дня, по 
крайней мере, находиться у города. В течение времени, проведенного в 
Кунграде, как Есаул-баша, так и Диван-беги именем хана заклинали меня 
немедленно отправиться в Хиву, намекая, что, в противном случае, они не 
могут ручаться за последствия раздражения ханского и беспокойства ме-
стных жителей и ручаясь, что пароход наш не мог войти в некоторые 
устья потому, что слишком «велик и глубоко видно сядет, никогда не 
дойдет до Кунграда теперь, когда везде уже образовались отмели». 

* * *  

Видя каждый день доказательства вероломства и злонамеренности 
хивинцев, мы думали в первую минуту, что Исету одному удалось спа-
стись, и по его усталому лицу предположили, что он принёс нам страш-
ную весть о погибели отряда, но он бережно вынул запрятанные в халате 
конверты и подал нам их, дополнив потом своими рассказами повество-
вание о проделках хивинцев и бедствиях, претерпенных нашим отрядом. 
Через полчаса после Исета прискакал хивинский рассыльный и доставил 
мне еще письма из Кунграда. Очевидно было, что эти последние, выслан-
ные Бутаковым и нашими офицерами, никогда не были бы мне доставле-
ны, если бы хивинцы, не осмелившиеся арестовать сына батыря Исета, 
которого боялись больше, нежели русских, не убедились в решимости 
последнего во чтобы то ни стало догнать нас и передать сведения, о про-
исходящем в Кунграде. 

* * *  

Бутаков жаловался также на то, что все письма перехватываются и 
распечатываются хивинцами, у которых оказалось под рукою несколько 
перебежчиков наших (мусульман и киргиз), мнивших возможным знако-
миться с содержанием нашей переписки. Тоже подтверждали относи-
тельно корреспонденции нашей Бородин и офицеры, с ним бывшие. 
Письма, доставленные мне из Кунграда, чрез хивинского рассыльного, 
оказались действительно грубо распечатанными и запачканными. Вы-
держивая терпеливо все тягости лишений во время нашего плавания и 
нравственных страданий лишь для того, чтобы достигнуть главной цели: 
продолжать съемку и исследование реки, производившиеся нами во вре-
мя этой несносной пытки на барках131, и дойти до Хивы водою, я был 
наконец выведен из терпения невыносимыми и обидными для русского 
представителя проделками хивинцев. Желая хотя сколько-нибудь про-
учить их и показать им, что я не намерен более сносить подобных дейст-

                                                            
131 Опасаясь встречи с туркменами, хивинцы проводили лодки среди разли-

ва каналами и побочными рукавами. Плавание было крайне медленное. Несмотря 
на все усилия Игнатьева, проходили не более 15 до 20 верст в сутки. 
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вий с той минуты, как убедился в вероломстве кунградского начальника, 
я остановил, не доходя г. Яны-Ургенча, наши лодки132, выбрав место у 
сухого берега, где можно было бы выйти и расправить, хотя немного за-
пухшие ноги паши. Я позвал к себе Диван-беги, занимавшего одну из 
лодок меньшого размера; в строгих и ясных выражениях объяснил ему 
сколь непривычны и непростительны были поступки хивинцев, выразил 
полное негодование моё касательно недоброжелательного, лживого и 
двуличного образа действий Есаул-баши как в отношении посольства, так 
и судов наших, и категорически объявил ему, что если до сведения хана 
не будет немедленно доведено моё неудовольствие и негодование на Еса-
ул-баши и требования, чтобы тотчас же было сделано распоряжение об 
облегчении следования наших лошадей и конвоя на соединении с нами в 
Хиву и обеспечении их продовольствия в пути, то я не только не буду 
продолжать плавания своего далее, но вернусь безотлагательно в Кун-
град, не вступая ни в какие переговоры с хивинскими властями и, соеди-
нившись с флотилиею, вернусь на судах наших в Россию, чтобы дать от-
чет Государю Императору. Диван-беги в виду моего решительного тона и 
энергических выражений страшно перепугался, извинялся всячески, при-
искивая лживые объяснения всему происходящему на низовье Аму, уп-
рашивал меня доехать хотя до Ургенчской пристани, говорил со слезами 
на глазах, что я приведу его на плаху моим возвращением в Кунград, и 
тотчас же послал донесение хану, ручаясь в том, что все требования мои 
будут исполнены и что Есаул-баши получит строгий выговор и должен 
будет изменить свое обращение с русскими чиновниками, находящимися 
на пароходе. Я отказался двинуться, пока не получу удовлетворительного 
ответа из Хивы. Вместе с тем, на случай отрицательного или уклончивого 
ответа хана, а также какой-либо изменнической попытки хивинцев на-
пасть на нас врасплох, чтобы обезоружить конвой133, я собрал, когда ста-
ло темнеть, офицеров и конвойных [124] чинов на берегу под предлогом 

                                                            
132 Я помещался с своею прислугою, пятью казаками, секретарем и докто-

ром на первой, головной и самой большой барке, охраняя кассу и самые ценные 
подарочные вещи, на неё нагруженные. Остальные члены посольства и конвоя 
были размещены по всем лодкам поровну, а начальник конвоя Бурелин находился 
на задней лодке. Не доверяя ни лодочникам, ни Диван-беги, мы не переставали 
принимать меры охраны на случай внезапного нападения или попытки нас снова 
разделить. 

133 Хивинцам очень не нравился воинственный вид нашего малочисленного 
конвоя, и они уже по-детски предлагали мне в Кунграде «облегчить наших ниж-
них чинов, сложив тяготившее якобы их вооружение на одну из барок». Судьба 
несчастного Бековича, обстановка нашего странствования, происшедшее в Кун-
граде с отрядом Бородина и отношения властей к пароходу, а также полученные 
письма от Бутакова и наших офицеров, заставили считать возможным всякими 
обман и даже насилие со стороны обезумевших хивинских властей. 
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общей молитвы и сделал вполголоса все нужные распоряжения для того, 
чтобы спутники мои были готовы к должной обороне, оружие осмотрено, 
ружья и пистолеты заряжены и чтобы, по данному мною (из металличе-
ского свистка, всегда бывшего на мне) условленному сигналу, нижние 
чины конвоя быстро выбросили за борт хивинских лодочников134 и отча-
лили бы с барками от берега, не открывая стрельбы без приказания на-
значенных старшими на каждой лодке офицеров, которые должны были 
сообразоваться с тем, что будет делаться на моей лодке. Барки должны 
были быть заворочены затем по течению и плыть безостановочно до на-
шего парохода в таком порядке, чтобы моя лодка, как самая большая и 
вмещавшая 8 человек вооруженных (в том числе я и секретарь), была сза-
ди всех других. Вообще барки наши должны были держаться по возмож-
ности вместе и поддерживать отставших и друг друга. Я постарался во-
одушевить всех моих спутников надеждою, что мы выйдем с Божьей 
помощью, с честью, из трудного положения и, исполнив до конца свой 
долг, пробьёмся, вероятно, до парохода при надлежащем хладнокровии и 
решимости. Мои слова произвели поразительное впечатление на конвой-
ных. Все перекрестились, горячо помолились и единодушно обещались 
мне «живыми в руки азиатов не даться и за честь русскую постоять твер-
до»: «Авось», прибавил один из офицеров, «Государь и Россия не забудут 
нашей тяжкой и верной службы, а Бог вознаградит в царстве небесном 
тех из нас, которые не вернутся на родину». На прощание я сказал моим 
спутникам, что, может быть, всё устроится благополучно в течение зав-
трашнего дня, но в нашем положении, в таком далёком расстоянии от 
родины, будучи окруженными враждебным населением и без других пе-
ревозочных средств, как хивинские лодки, надо быть на стороже и посто-
янно готовым на всё. Все разошлись по баркам, и водворилось на них 
какое-то торжественное молчание: люди переоделись в чистые рубахи и 
потихоньку приготовляли свое оружие135. Ночь прошла благополучно. 
Рано утром прискакал гонец из Хивы, и Диван-беги явился предупредить 
меня, что хан приказал сделать немедленно желаемые мною относитель-
но конвоя и лошадей распоряжения и высылает для личных объяснений 
со мною и для почетной встречи высших сановников своих с почетным 
конвоем в Ургенч, куда убедительно просил дозволить довести наши бар-

                                                            
134 Посольство с конвоем было размещено на 7 лодках. На каждой из них — 

для тяги бечевою — находилось в то время от 4 до 5 хивинцев. 
135 Все были одушевлены проявленным мною твердым намерением не под-

даваться более ухищрениям хивинцев и проложить себе путь к флотилии, в случае 
надобности, даже силою, с тем, чтобы, соединившись с Бутаковым, поступить по 
обстоятельствам: или если возможно, остаться в Кунграде, до распоряжения из 
Петербурга и возобновив оттуда переговоры с ханом, или же вернуться на р. Сыр, 
чтобы оттуда идти на Бухару. 
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ки. Я после некоторых расспросов согласился, предварив Диван-беги, что 
если окажется, что объяснения сановников неудовлетворительны или же 
что он опять нас хотел обмануть, как в Кунграде, то я тотчас же брошу 
всё и уйду обратно. Расстояние до пристани ургенчской было небольшое, 
и мы ещё утром туда доплыли. Несмотря на убеждения Диван-беги и ме-
стных чиновников, приглашавших меня выйти из лодок и поместиться в 
доме, нам отведённом в городе, я наотрез отказался перейти на берег, 
оставя тяжести и часть конвоя в лодках, и пробыл безвыходно целый день 
в моей барке, где и принял, к великому огорчению Диван-беги, в самой 
простой обстановке посольство хана. Оно состояло из дарги (вроде гоф-
маршала двора или министра двора), одного из 6 важнейших и самых 
приближенных лиц к хану, Исахаул-Бека, исполнявшего должность цере-
мониймейстера, и минь-баши с большою свитою и почетным конвоем.  

* * *  

В Хиву прибыл я до такой степени нездоровым, равно как и многие 
из моих спутников, что я начал сомневаться, что буду в состоянии отпра-
виться в Бухару и выполнить данное мне Высочайшее поручение. Угне-
тенному состоянию духа способствовало ещё беспокойство за часть вве-
ренного мне конвоя и лошадей наших, ибо всем уверениям хивинцев в 
благополучном состоянии отряда и скором его прибытии я не доверял и 
считал всех чиновников хана обманщиками и мошенниками. Целых 8 
дней пришлось мне сидеть безвыходно в отведённом нам помещении и 
ждать присоединения нашего отряда, продолжая пилить Диван-беги и 
посещавших меня ханских чиновников и подготовлять в разговорах поч-
ву к переговорам моим с мехтером и Куш-беги по поводу наших требова-
ний. Наконец, 27 июля утром прибыл благополучно отряд Бородина. Не-
смотря на трудность и лишения долгого странствования по хивинскому 
ханству, люди имели бодрый вид, а лошади, за исключением 2 или 3, со-
хранились в целости благодаря твердости и благоразумной распоряди-
тельности назначенного мною начальником этого отряда есаула Бородина 
(уральца) и подчинённых ему конвойных офицеров. Обоюдная радость 
нашего свидания с участниками нашего степного похода, которые могли 
погибнуть от коварства азиатского, была сердечная, искренняя; к сча-
стью, никто из наших спутников не пропал, но устали они порядком, и 
конвойные нижние чины были до того раздражены на хивинцев, что с 
увлечением вступили бы с ними в самый неравный бой. Дав людям от-
дохнуть сутки и известив хана, что я могу ему теперь представиться, был 
я в тот же вечер (27 июля) приглашен на торжественную аудиенцию. На 
другой день 28 представился я таким образом хану и вручил ему с обыч-
ною церемониею Высочайшую грамоту, которую секретарь нес на по-
душке, сначала верхом, а потом за мною пешком по бесконечным пере-
ходам, большею частью темным, дворца ханского до тронного двора, где 
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хан меня принимал, сидя на колонном возвышении и окруженный своим 
двором, министрами и толпою вооруженных халатников, изображавших 
его телохранителей и гвардию. На другой день я сделал визиты минист-
рам Мехтеру и Куш-беги и передал первому письмо министра иностран-
ных дел. Между тем подарочные вещи прибыли из Кунграда, и 1 августа 
я поднёс все предназначенные вещи хану и министрам. На другой день, 2-
го приступил к формальным переговорам. Требования, мною письменно 
формулированные, заключались в следующем: 

1) Никогда не предпринимать никаких явных, ни тайных, враждеб-
ных действий против России и не возбуждать ближайшие ближ-
ние к хивинским владениям туркменские, киргизские и каракал-
пакские роды к неприязни с Россиею и к взаимной вражде друг с 
другом. 

2) Не потворствовать никаким грабежам, захватам, содержанию в 
плену русских подданных, и в случае, если бы подвластные Хиве 
племена произвели таковые действия, то предавать виновных не-
медленному наказанию, а ограбленное имущество выдавать рус-
ским властям для возвращения законному владельцу. 

3) Ответствовать за личную безопасность и за сохранность имуще-
ства всякого российского подданного, находящегося в хивинских 
владениях; не делать русским подданным никаких насилие и при-
теснений, а также и караванам, идущим в Россию и из России; в 
случае же смерти русского подданного во время бытности в хи-
винском ханстве отпускать в целости оставшееся после смерти 
имущество для передачи законным его наследникам. 

4) Дозволить российским судам свободное плавание по р. Амударье. 

5) С товаров, привозимых российскими купцами в хивинские владе-
ния, установить постоянную пошлину, не свыше 2 1/2% с дейст-
вительной ценности товара и взимать эту пошлину единожды при 
ввозе товаров, производя оценку оных безобидно для русских 
торговцев, т.е. сообразно с продажными ценами. 

6) Для наблюдения за ходом торговли и заведывания делами рус-
ских подданных дозволить постоянное пребывание в Хиве рус-
ского торгового агента (караван-баши). 

Положение наше в Хиве было очень тягостное, затруднительное и 
даже опасное. С Петербургом и даже с оренбургским генерал-
губернатором сношения были почти прерваны совершенно и во всяком 
случае крайне затруднены. Я мог пользоваться только весьма редкими 
случаями и должен был писать не иначе как шифром, кратко, отрывисто 
или на иностранном языке.  
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* * *  

Хивинцы скоты, которые умеют только врать, подозревать, отно-
ситься ко всему с недоверием; они трусливы, подлы, злы и коварны. Из-
вольте говорить о переговорах дипломатических и о заключении тракта-
тов с людьми, которые отвечают на все ваши красноречивые доводы и 
убедительные для всякого европейца доказательства: «Мы не желаем 
принять ваши предложения, потому что того совсем не требовали от на-
ших предков, живших еще счастливее нас; мы не желаем нововведений, 
мы не нуждаемся в богатствах, потому что довольствуемся тем, что уже 
имеем; мы не нуждаемся даже в хорошо вооруженном и обученном вой-
ске, чтобы предохранить нас от вашего наступления на Хиву, потому что 
у нас много святых вроде Полвана и других, которые за нас будут мо-
литься и заступятся, как это было во время экспедиции Перовского, со-
бравшегося с несметным войском завладеть хивинским ханством и не 
бывшим в состоянии достигнуть даже тогдашних пределов наших владе-
ний» и т.д. Чтобы договариваться с ними мирным путем, надо ждать пе-
рерождения этих азиатов, или же, по крайней мере, начать с того, чтобы 
отдуть их порядочно и, проучив, внушить должное почтение к нам и то-
гда уже приниматься с ними за переговоры, которые, может быть, и при-
вели бы в таком случае к желаемым результатам: обеспечить за нами сво-
бодное пользование р. Аму и личную безопасность русских людей в 
ханстве. 

* * *  

Под впечатлением неблагоприятных сведений, полученных с раз-
ных сторон о положении дел в Бухаре, я составил для отсылки в мини-
стерство иностранных дел записку, в которой изложил причины, застав-
ляющие предпочесть отложить поездку посольства в Бухару до 
следующей весны: 

1) Ежели хивинский хан при всей слабости ханства и будучи напу-
ган нами, не согласится на условия, ему предложенные, то как 
ожидать большей уступчивости от хана бухарского, считающего 
себя за самого могущественного государя Средней Азии, более 
отдаленного от наших военных средств и избалованного нами до-
селе более, нежели Хива. 

2) Теперь самое неудобное время, чтобы идти в Бухару, ибо хан бу-
дет несравненно менее уступчив, нежели в 1841 г., когда посоль-
ство претерпело совершенную неудачу; ныне а) он покорил Шах-
ри-Сябз, б) отрезал уши и нос у коканских посланцев, потребо-
вал, чтобы коканский хан сошел с престола, уступив оный воспи-
танному в Бухаре сыну Медемли-хана, в) у хивинского хана по-
требовал бухарский эмир также, чтобы он сошел с престола, ус-
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тупив оный другому сыну Медемли-хана, зятя его, и чеканил бы 
монету на имя эмира, г) от употребления опиума и разных изли-
шеств эмир почти сошёл с ума. 

3) Несравненно выгоднее дождаться смерти эмира и послать по-
сольство, когда воцарится его сын, содержимый ныне под аре-
стом в Карши. 

4) Эмир требует, чтобы хивинцы не пропускали нашего парохода и 
посольства, не желая видеть на р. Аму судов русских и опасаясь 
показать нам новую дорогу в Бухару. 

5) Хивинцы не хотят пропустить посольство прямо в Бухару, не 
пропускают наших чабаров (курьеров) в Бухару и намерены, — 
если я непременно потребую пропуска посольства, — напасть на 
оное на пути. 

6) Невозможность, — вследствие опасений капитана 1-го ранга Бу-
такова и недостатка в продовольствии и в запасе угля для парохо-
да, — подняться в нынешнем году до Чарджуя и Балка, — унич-
тожает существенную цель посольства; лучше сохранить этот 
предлог, для плавания наших пароходов, до будущей весны и 
приготовить надлежащим образом флотилию. 

7) Эмир недоволен лично мною за то, что я пошел не прямо в Буха-
ру, а первоначально в Хиву и, по довольно верным сведениям, 
считает себя вправе быть недовольным русским правительством: 
а) за то, что будто бы посланец его был очень дурно принят в Пе-
тербурге; б) что он был задержан на месяц в Орской крепости при 
приезде; в) что Русское Правительство не удовлетворило бухар-
ских купцов за разграбленные якобы нашими киргизами карава-
ны; г) что не удовлетворило бухарских торговцев за сожжённые в 
форте № 1 две бухарские лавки; д) за то, что держат в России 
(будто бы) бухарцев в плену. 

8) Я не мог бы достигнуть теперь в Бухаре ни одной из предприня-
тых целей: а) исследование реки без парохода не могло быть про-
изведено, ибо пришлось бы идти бечевою на барках хивинских и 
употребить до 20 дней, чтобы дойти до Усти или до Хераджа, т.е. 
до поворота в Каракуль, а лошадей снова вести отдельно; при на-
стоящем же расположении хивинцев и неуверенности в располо-
жении бухарцев сие было бы не только безрассудно, но и невоз-
можно; б) войти в сношения с Балком, Афганистаном и т.д. с 
парохода удобно, а из Бухары, в особенности при распространен-
ных уже слухах о посольстве, — невозможно; в) освобождение 
русских пленных — это, как говорят, большею частью дезертиры, 
не желающие возвратиться, при том эмир сошлется на то, что он 
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просил о бухарцах, задержанных будто бы в России и даже, если 
хорошо к нам расположен, то едва ли согласятся на ту выдачу 
людей, находящихся у него преимущественно на военной службе; 
г) свободное плавание по р. Аму наших судов, ежели хивинцы не 
согласятся, то эмир может мне ответить, даже при особенно доб-
ром расположении и не желая сделать отказа, что не к чему про-
сить о свободном плавании судов, тогда как в устье не будут нас 
пропускать; торговые люди в Бухаре ни за что не хотят возить 
свои товары этим путем, опасаясь поборов хивинцев; ежели тор-
говые люди не хотят того, то эмир, — в особенности при дурных 
слухах, дошедших до пего из Хивы, — вероятно, ни за что не со-
гласится; д) в 1841 г. эмир не согласился на такую сбавку пошли-
ны, какую мы теперь желаем истребовать. При настоящем же по-
ложении дела ещё более сомнительно, чтобы он согласился 
вступить в переговоры по этому предмету; сбавка пошлины ни к 
чему не ведёт, пока оценка товаров зависит от произвола; надо до-
биваться, чтобы брали пошлину после распродажи, по продажным 
ценам, а на это эмир не согласится без особенной причины и ежели 
торговцы заблаговременно не будут к сему подготовлены; е) ежели 
и вытребовать у эмира дозволение на пребывание в Бухаре нашего 
караван-баши, то положение его будет до того безвыходное, что 
ничего нельзя будет сделать; лучше попробовать прислать когда-
нибудь с одним из наших караванов опциального караван-баши и 
посмотреть, как его примут и что из этого выйдет. 

9) Подарочные вещи наши разбиты и разломаны от дороги; в Хиве 
еще можно объяснить это, свалив всё на затруднения вынужден-
ных хивинцами перегрузок; эмир же, по строптивому своему ха-
рактеру, вероятно, не примет никаких извинений. 

10) Эмиру передали из Хивы ложные слухи о нашем посольстве, о 
сношениях с туркменами, о мнимых происках с киргизами, за 
факт, так что он ожидает посольство с крайнею недоверчивостью 
и не только не согласится на какие-либо условия, но примет дур-
но и даже, как слышно, хочет задержать в Бухаре посольство до 
возвращения своих караванов из России. 

11) Англичан в Бухаре нет и даже в настоящее время нет привезён-
ных афганцами английских товаров, так что противодействовать 
и ныне английскому влиянию нечего и опасаться их успехов 
нельзя. 

12) По верным сведениям, бухарский эмир собирается нынешнею 
осенью в поход на Кокан, так что посольство может прибыть во 
время его отсутствия и просидеть напрасно и в бездействии неоп-
ределенное время, что едва ли сообразно с достоинством России. 
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13) Так как, вследствие ложных слухов из Хивы, бухарский эмир 
будет чрезвычайно недоверчив к миссии, то он, вероятно, вос-
препятствует отправлению чабаров и каким либо сношениям на-
шим с соседними странами136. 

14) Пошатнувшееся137 здоровье моё заставляет опасаться, что я не 
выдержу всего странствования. 

15) Ежели конвой был малочисленнее и в особенности состав мис-
сии, то можно бы рисковать идти по берегу р. Аму, но большой 
караван в случае отказа эмира подвергнется опасности. 

16) Самое лучшее послать весною четыре судна наших в Бухару и 
на них посланца. Тогда от Ханыкова уже будут получены сведе-
ния, и легче будет распорядиться дальнейшим развитием отно-
шений. 

Изложив моё мнение министерству иностранных дел, основанное на 
соображениях, выведенных из имевшихся в то время сведений, для объ-
яснения причин изменения программы путешествия посольства на слу-
чай, если бы мне пришлось оставить Хиву и идти в форт № 1, я тем не 
менее продолжал следовать предписаниям инструкции, мне данной, ста-
раясь уговорить хивинцев на принятие наших предложений и изыскивая 
возможность пройти в Бухару без пособия флотилии, караванным спосо-
бом, не подвергая конвоя своего разделению и не ослабляя таким образом 
нашего малочисленного отряда. 

Недоразумения, возникшие между Бутаковым и Есаул-башею, по-
стоянное противоречие между отношением кунградских властей к рус-
ским и заверениями хана вынудили меня отправить для скорейшего разъ-
яснения обстоятельств объяснения с Бутаковым и ускорения прибытия 
подарочных вещей, без которых я по обычаю страны не мог начать офи-
циальных переговоров, состоявшего при мне оренбургского чиновника 
Галкина в г. Кунград. Но коварные хивинцы не пропустили его обратно 
ко мне с донесением, и он вынужден был остаться на пароходе «Перов-
ский», вскоре отошедшем в Улькум-Дарью и затем вернувшимся в форт 
№ 1 на зиму. 

* * *  

«Решительно всё доводится», писал я директору Азиатского депар-
тамента, «до сведения хана, так что без его разрешения никто в Хиве и 
переговорить с кем-либо из русских не смеет. Вместе с тем Сеид-

                                                            
136 По инструкции предполагалось, что я войду в сношение из Бухары с Ха-

ныковым в Герате, с Афганистаном, Балком, Кундузом и прочими среднеазиат-
скими владениями, лежащими на р. Аму. 

137 В первые дни моего пребывания в Хиве. 
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Мохаммед не имеет достаточно твёрдости духа, опытности в делах и уве-
ренности в себе, чтобы самостоятельно обдумать и решить что-либо по 
собственному разуму в деле государственном, а потому прибегает бес-
престанно к суждению многочисленного совета, никогда не приходящего 
к какому-либо заключению, пока хан не выскажет своей воли. Такой со-
вет, очевидно, затрудняет еще более ход дела138. Стесненный с одной сто-
роны туркменами, зная намерение киргизов перепили в русское поддан-
ство, находясь под сильным влиянием бухарского эмира, коего он 
отрешится несравненно более России, опасаясь однако же нашего сосед-
ства и крайне встревоженный нашими отрядами в степи и нашею флоти-
лиею Аральскою, Сеид-Мохаммед видит в каждой уступке в пользу рус-
ских конечную свою гибель и ущерб собственному достоинству, тем 
более, что в этом смысле делаются ему постоянные внушения хитрым 
Наср-Уллою139. 

Никто из хивинцев, даже самые ближайшие его родственники, не 
смели говорить что-либо в нашу пользу, боясь поплатиться тотчас жиз-
нью по подозрению в измене».  

* * *  

Недоумение и злобная трусость хивинцев возросла до того, что хан 
прислал ко мне 25 июля поздно вечером, прямо из совета, просидевшего в 
сборе во дворце, с 5 ч. по полудни до утра, т.е. всю ночь, двух прибли-
женных чиновников (один из них Якуб-Мехрем — старший из его лич-
ных адъютантов) спросить меня категорически и требовать от меня по-
ложительного ответа: считать ли ему меня за мирного посланца, прибыл 
ли я с дружелюбным намерением или с войною. Дальше этого, конечно, 
нельзя было идти в сношениях между начальником русской миссии и 
владетелем, к которому он аккредитован. Это крутое объяснение моё с 
хивинцами и неизвестность, в которой я находился о флотилии со време-
ни пребывания Бутакова у Кунграда, и вынудили меня объявить хану, что 
я уверен в лживости дошедших до него донесений и слухов, но что, не 
имея, по милости Есаул-баши, прямых сообщений с пароходом, я могу 
лишь командировать от себя доверенного чиновника для выяснения про-
исходящего в Кунграде и для прекращения недоразумений. Официальное 
поручение это дано было М.И. Галкину, которого я просил вместе с тем 
уговорить Бутакова, — раз, что он не в состоянии идти вверх по реке и 
оказать существенное содействие посольству, — прекратить не только 

                                                            
138 И совсем не пригоден для дипломатических переговоров, тем более что 

обыденный состав сановников и приближенных ханских пополнялся в чрезвы-
чайных обстоятельствах, как, напр., вопрос об уступках иностранцам, случайными 
членами: муллами, дервишами и тому подобными фанатиками. 

139 Престарелый и дальновидный эмир бухарский. 
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бесполезное, но вредное стояние под Кунградом и уйти в Улькум-Дарью, 
положив конец сношениям с Есаул-башею и напрасным передвижениям 
судов флотилии в устьях и рукавах р. Аму. С Галкиным послал я почту и, 
между прочим, писал директору Азиатского департамента шифром:  

«Надо нам большую осторожность в действиях, чтобы не сде-
лать положение миссии безвыходным. Ведь наше исследова-
ние нижнего течения Аму достигнуто вполне. Эмир бухарский 
чрез посланца просит хивинцев не пропускать нас далее по ре-
ке. Хивинцы хотят заставить меня вернуться в Казалу, чтобы 
оттуда уже идти, если желаю, в Бухару. Они не соглашаются 
на пропуск судов наших и на пребывание в Хиве агента и счи-
тают левый берег Сырдарьи, все Аральское море и Усть-Урт 
своим140, требуя моего признания сего. Несмотря на нелёгкость 
для нас военного предприятия на Хиву и слабость ханства, уз-
беки ослеплены до того, что убеждены в своей неприступно-
сти. Не ожидаю благоприятного результата и в Бухаре. Рас-
сыльный, довезший мне из Казалы Ваше письмо, подвергался 
большой опасности. Его больной товарищ взят уже в тюрьму, 
так же, как и все каракалпаки, бывшие в сношениях с нашими 
рассыльными киргизами141. Сына Исета хотели захватить и ос-
тавить в залоге в Хиве142. Азбиргену угрожает также опасность 
за доставление нам сведений. Вчера взяли нашего чабара для 
допроса к Куга-беги. Требую настоятельно выдачи мне наших 
арестованных киргиз».  

* * *  

Ознакомившись с точным положением дел в Хиве, я находил из-
лишним отстаивать право постоянного жительства в этом городе нашего 
агента, сознавая, что положение его в ханстве было бы так затруднитель-
но, безнадежно и даже опасно лично, что для России было бы несравнен-
но выгоднее присылать временного агента, нежели держать здесь, с 
большими расходами, постоянного агента, который, если струсит и под-
дастся хивинцам, будет не только бесполезен, но вреден; если же будет 

                                                            
140 Как мне неоднократно заявляли Диван-беги, Мехтер, Куш-беги и впо-

следствии сам хан, который и настаивал на мнимых своих правах на обширную 
территорию. 

141 Из Казалы рассыльные приехали в каракалпакские поселения и искали 
нас в окрестностях Кунграда, а потом при пособии каракалпаков добрались бла-
гополучно до Хивы. 

142 Узнав о том своевременно чрез посланного Исетом киргиза, я успел дос-
тавить ему возможность скрыться в киргизских кочевьях и потом пробраться к 
отцу. 
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надлежащим образом, стойко и твердо отстаивать русские интересы, то 
может ежечасно подвергаться личной опасности, быть отравленным, и, 
входя в столкновения не только с ханскими чиновниками, но и с самим 
ханом (при существующем порядке, или, вернее сказать, беспорядке 
управления), будет лишь способствовать, в особенности в первое время 
своего учреждения, — зарождению неминуемых недоразумений между 
Россиею и Хивою; оставлять безнаказанно разрастаться последние не 
соответствовало бы нашему достоинству и тому обаянию, которым Бе-
лый Царь и его служители должны пользоваться в Средней Азии. Я тогда 
же, продолжая настаивать пред ханом на праве нашем иметь постоянного 
агента в Хиве, высказал директору Азиатского департамента, что, по мо-
ему мнению, было бы благоразумнее, — если бы даже хан согласился на 
наше предложение, — начать с временного агента и перейти на постоян-
ное его пребывание в ханстве лишь, когда он успеет осмотреться вполне в 
Хиве и если притом местные обстоятельства укажут необходимость пе-
рейти незаметно от временного к постоянному агенту, от караван-баши к 
консульству. Что касается до взимания пошлины с русских торговцев, то 
я, пользуясь нынешними обстоятельствами, пошел несколько далее инст-
рукций, мне данных, и истребовал не только уменьшения пошлины до 5% 
с действительной ценности товаров, но совершенное сравнение в этом 
отношении наших мусульман с природными русскими143 и взимание 
только 2 1/2%, т.е. половины прежнего размера с действительной ценно-
сти товаров, идущих в Хиву из России. При этом я возбудил вопрос, не 
предвидевшийся в моих инструкциях, но который при изучении местных 
условий торговли, показался мне самым существенным: о способе оценки 
наших товаров хивинцами. Уменьшение пошлины в ханстве не облегчило 
бы нашей торговли, осталось бы лишь на бумаге, фиктивным, и ни к чему 
не повело бы, если не ввести одновременно более справедливой и добро-
совестной оценки товаров таможенными чиновниками, которые свое-
вольничают, совершенно произвольно оценивают представляемые им 
товары в полтора и в два раза более, нежели продажная на них цена на 
местном базаре, всячески притесняют наших торговцев и берут с них под 
названием подарков сверхсметную пошлину, чрез что действительно 
взыскиваемая пошлина восходит до несравненно большей цифры, нежели 
назначенный ханом процент с ценности товаров. Трудно было приискать 
практический способ оценки товаров, доступный пониманию и степени 

                                                            
143 Так как с русских (православных) купцов и приказчиков взыскивали 

вдвое больше против мусульман, то наши торговцы принуждены были во избежа-
ние таможенной переплаты поручать свой товар казанским татарам или киргизам 
и продавать товар под чужим именем, что порождало большие затруднения и 
нередко навлекало убытки на русских купцов, делая невозможным дальнейшее 
развитие наших торговых правильных сношений с Хивою. 
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развития хивинских чиновников и ограждающий наших торговцев. Пред-
ложить условия и приемы оценки, принятые в некоторых европейских 
государствах, было невозможно, ибо оные не соответствуют жалкому 
составу хивинских чиновников, а потому я ввёл в моё предложение о 
взимании пошлин обязательство производить оценку товаров не при вво-
зе их в пределы ханства или в город Хиву, но после распродажи товаров 
на базаре по состоявшимся ценам. Это условие существеннее и выгоднее 
было бы для наших торговцев, нежели самое уменьшение размера по-
шлины. Сообщая директору Азиатского департамента, что хан изъявил 
свое согласие на это весьма важное для нашей торговли условие, я выра-
зил мысль, что если бы нам удалось обеспечить в Хиве точное исполне-
ние обещанного и достигнуть чего-либо подобного в Бухаре, то первенст-
ву русской торговли на среднеазиатских рынках было бы положено 
основание и перевес торговцев мусульманского вероисповедания над 
природными русскими — столь обидный ныне, был бы уничтожен. Разу-
меется, что для приобретения сего результата необходимо, чтобы впредь 
Императорское Правительство оказывало должную поддержку нашим 
торговцам в их основательных жалобах при могущих всегда случиться 
отступлениях от заключенных с нами условий. Чтобы положить прочное 
начало осуществлению тех льгот, которых мне удалось добиться у хана, я 
настоял, чтобы к применению нового порядка было приступлено тотчас 
же, пока ещё посольство находилось в столице ханства. 

И действительно, русские товары, не только присланные из Орен-
бурга с приказчиком Панфиловым, сопровождавшим нас, но и другие, 
прибывшие в Хиву с другим караваном в продолжение нашего там пре-
бывания, были оценены не по-прежнему, а лишь после распродажи, и с 
них взято лишь 2 1/2% пошлины. 

* * *  

22 августа получил я сведение, что не только эмир, но и противник 
его хан Коканский, поддерживавший сношения с Хивою ввиду своей 
распри с Бухарою прислал Сеид-Мохамеду письма, в которых советует 
ему не пропускать наших пароходов, чтобы избегнуть ещё большей и 
постоянной опасности от соседства с Россиею. Это заявление оконча-
тельно утвердило хивинцев в решимости не соглашаться на письменное 
обязательство допустить свободное плавание наших судов по р. Аму. 
Удостоверившись в невозможности преодолеть дипломатическим путём 
встреченное сопротивление и имея в виду с одной стороны Высочайшее 
повеление избегать разрыва с Хивою, а с другой — сознанную бесполез-
ность какого-либо дипломатического письменного акта с таким разбой-
ничьим правлением, каково тогда было хивинское, я счел более сообраз-
ным с достоинством России отказаться от дальнейших бесплодных 
переговоров и добиться лишь скорейшего и, по возможности, мирного 
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выступления нашего из Хивы. А потому я известил Куш-беги и Мехтера 
о решимости моей предпочесть совершенно отказаться от заключения 
какого-либо письменного дружественного акта между Россиею и Хивою, 
нежели допустить, чтобы в акте, который мне Государем позволено за-
ключить с Хивою, выпущено было одно из главнейших требований на-
ших, соответствующее тем приязненным и торговым сношениям, кото-
рые мы готовы были установить. Принять от хана акт без включения 
этого существенного условия я считаю себя не в праве. Вместе с тем, что-
бы не оставаться в долгу угощений у хивинцев и показать, что я покидаю 
их без злобы и в мирном настроении, я пригласил всех главнейших са-
новников и приближенных хана на обед к себе на другой день, 23 августа. 
Обет был накрыт на каменных возвышениях (нечто вроде террасы) в са-
ду, занимаемом посольством. После обеда пущен был небольшой воз-
душный шар, крайне удививший хивинцев и сочтенный мусульманами за 
бесовское наваждение; сад был иллюминован разноцветными фонарями и 
шкаликами, а затем пущен был фейерверк, привезённый из Оренбурга и 
очень удавшийся. Вечер окончился раздачею подарков гостям, и в знак 
прощенья было поставлено перед каждым гостем по голове сахара. 

Мы стали деятельно готовиться к походу и нанимать верблюдов. 24 
августа, когда я уже ложился снять, явился в наше подворье адъютант 
хана, с приглашением мне тотчас же ехать к Сеид-Мохамеду для личных 
переговоров, но с добавлением, что хан желает меня принять одного, без 
свиты и конвоя, и просит приехать без оружия. Условия подобной ночной 
аудиенции возбудили в нас естественно подозрительность, тем более что 
во время всего пребывания нашего в Хиве Азбирген и другие киргизы, 
выражавшие нам тайно свою преданность, не переставали извещать нас о 
замыслах хана «извести русскую миссию и конвой» или, по крайней мере, 
захватить «посольство и для сего, заманив его во дворец, не выпустить 
живым, если он не согласится на все ханские требования». Зная веролом-
ство и невежественную дикость повелителя Хивы, я тем не менее решил-
ся пренебречь личною опасностью, чтобы доказать хану, что я его не бо-
юсь и не допускаю возможности насилия с его стороны. Я ответил 
посланному, что, несмотря на неурочный час, тотчас буду, взяв с собою 
переводчика и секретаря, а что касается до оружия, то я явлюсь в той 
форме, которая предписана уставом Царским, и с шашкою не намерен 
расставаться. Взяв с собою лишь двух лихих казаков уральских, у кото-
рых, как и у меня, было для всякой предосторожности по два заряженных 
револьвера в кармане, я отправился верхом с драгоманом Батаршиным, 
который трусил не на шутку и во время нашего разговора с ханом совсем 
было растерялся. Предвидя это, я взял с собою в числе казаков моего вес-
тового урядника Еремина, человека бесстрашного и бойко говорившего 
по-татарски. На случай несчастного исхода конференции я оставил Кю-
левейна, который в качестве старшого дипломатического чиновника мог 
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бы продолжать переговоры, а начальнику конвоя Буренину дал запеча-
танный конверт с приказанием распечатать чрез час после моего отъезда. 
В пакете было приказано мною начальнику конвоя поднять всех людей, 
приготовиться к бою и ожидать исхода моей ночной конференции, дейст-
вуя потом по обстоятельствам для спасения миссии и благополучного 
возвращения в Россию по соглашению с Кюлевейном; моих приказаний, 
чрез каких-либо посланных, не исполнять для избежание коварной изме-
ны, пока снова лично не покажусь конвою. Вещи мои, портреты семей-
ные и деньги передал я на хранение моему верному слуге Дмитрию Скач-
кову, слёзно убеждавшему меня не рисковать и «не верить азиатам, 
которые вас хотят извести, а мы все тогда пропадем». Обстановка конфе-
ренции была непривлекательная, и ханский дворец в эту ночь походил 
скорее на становище атамана разбойников, нежели на помещение повели-
теля страны, беседующего с аккредитованным к нему посланником евро-
пейской державы. У ворот дворцового двора торчали два огромных кола, 
на которых мучились две жертвы варварского правления, — вероятно, 
для моего личного устрашения и произведения воздействия на мою нерв-
ную систему. Несчастные казнённые освещались заревом большого кост-
ра. Костры несколько меньших размеров были расположены по двору и в 
заворотах темных коридоров, ведущих на внутренний дворик, где проис-
ходила аудиенция. Костры эти освещали нам путь, но вместе с тем броса-
ли красноватый, зловещий оттенок на вооруженных халатников в высо-
ких туркменских шапках, составлявших дворцовую стражу и размещён-
ную по всему пути нашего шествия внутри дворцовой ограды. Я нашел 
хана на небольшом дворике, сидящем на возвышении, сложенном из гли-
ны и покрытом коврами, он сидел так высоко, что я не мог бы до него 
достать144. На ступеньках сзади и по бокам седалища стояли вооружен-
ные с ног до головы люди. Мои объяснения с ханом приняли тотчас же 
весьма крутой и острый характер, потому что он мне заявил, что не может 
допустить опасное для Хивы плавание наших судов по р. Аму прежде, 
нежели я соглашусь на проведение граничной линии между Россиею и 
Хивою по р.р. Эмбе и Сыру, т.е. признаю Усть-Урт и кочевья киргизские 
и туркменские до пределов Персии в хивинском владении145. Я, разумеет-
ся, с негодованием отвергнул такое дерзкое предложение и, когда хан 
нахально дал мне заметить, что я должен бы быть сговорчивее и скром-

                                                            
144 Перед ханом на ковре лежал кинжал и пистолет кремневый, а за ним — 

как и в первую аудиенцию — находилось государственное знамя и несколько 
вооруженных людей. Сеид-Мохамеду было 32 или 33 года. Избран он был ханом 
в Апреле 1856 г. 

145 Хан считал, что хивинские владения граничат на севере р. Эмбою, 
Аральским морем и Яны-Дарью, к востоку простираются до Кукертли, а оттуда на 
юг, до Мерва; на западе — до Байкальского залива. 
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нее, потому что нахожусь совершенно в его власти ныне, то ответил кате-
горическим отрицанием и добавил, что полковников много у Государя 
Императора, а потому если один и пропадёт, то не будет для России 
большой беды; никто не осмелится исполнить приказания хана, если бы 
ему вздумалось меня задержать, ибо я всякого, кто ко мне подойдёт, за-
стрелю, и с этими словами я вынул револьвер из кармана. Хан, завидев 
поднятое дуло пистолета и, вероятно, заметив в глазах моих вспышку 
решительного негодования, перепугался не на шутку и невольно подался 
назад, уронив свою шапку при этом быстром движении. Сказав хану в 
заключение, что я вижу, что мне здесь более нечего делать и что даль-
нейшие переговоры бесполезны, я раскланялся и, пользуясь всеобщим 
смятением, направился к выходу из дворца, причём Еремин и другой 
уральский казак, вошедшие к нам под предлогом внесения за мною моего 
складного стула, держали, так же, как и я, револьверы наготове, чтобы 
удержать ханскую вооруженную челядь на почтительном от себя рас-
стоянии. В это время раздалась на дворе ханском и в коридоре крупная 
русская ругань, и я услышал осипшими от крика и взволнованный голос 
моего Дмитрия, который с двумя или тремя казаками расталкивал не про-
пускавших их к нам хивинцев и туркмен, грозя шашкою и револьвером и 
объявляя во всё горло, что «он всех мошенников хивинцев перекрошит, 
если они не пропустят его к барину». Оказалось, что когда я выехал из 
занимаемого нами помещения, то беспокойство овладело не только 
Дмитрием, но и майором Бурениным, и им представилось, что хан меня 
непременно умертвит или засадит в метку. Когда предположение это рас-
пространилось между нижними чинами, они все встрепенулись, воору-
жились, оседлали лошадей и стали упрашивать Буренина, чтобы их пове-
ли на мою выручку. Начальник конвоя, наконец, согласился отпустить 
верхом моего Дмитрия с четырьмя или пятью самыми ретивыми и лично 
преданными мне казаками. Оставив у ворот конских лошадей с двумя 
казаками, остальные бешено ворвались в ограду и подняли страшную 
суматоху, расталкивая всех хивинцев, заграждавших им путь. Дело могло 
бы кончиться весьма плохо, если бы аудиенция моя у хана продолжалась. 
Мы скоро сошлись в темном коридоре дворца, и казаки громким криком 
«Ура» выразили свою радость видеть меня невредимым. Озадаченные 
хивинцы от нас отхлынули, и мы беспрепятственно сели на лошадей и 
вернулись домой. С рассветом явился к нам Диван-беги как будто ни в 
чем не бывало и старался объяснить все происшедшее ночью непонятным 
недоразумением, заявляя, что хан меня отпускает, куда я хочу, с миром и 
не думает меня задерживать. Чрез несколько часов, 25 августа, хан при-
слал мне подарки, назначенные для поднесения Государю Императору: 
два аргамака с полною збруею и богатый ковер. В то же время два при-
дворных ханских чиновника передали мне ответное письмо хана к Его 
Императорскому Величеству, и на вопрос мой, когда хан назначит про-
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щальную аудиенцию, отвечали, что он, вероятно, примет меня в тот же 
день вечером. Заметив, что письмо ханское запечатано, я объявил хивин-
ским чиновникам, что требую копию с ханского ответа и, если не получу 
оную до прощальной аудиенции, то, во всяком случае, лично буду про-
сить о том хана. 

Можно себе представить моё удивление и негодование, когда, про-
ждав напрасно до ночи приглашения ехать к хану, узнал я наконец, что 
Сеид-Мохамед, — чтобы избегнуть неприятных объяснений со мною и 
необходимости, в которую он был бы мною поставлен, дать какой-либо 
положительный ответ по вопросу о плавании судов по р. Аму, поспешно 
уехал в загородный свой дворец, поручив одному из сановников своих 
пожелать мне доброго пути. Я тотчас же написал довольно круто куш-
беги, что требую положительного ответа хана на предложенные мною 
условия146 и прошу доставить копию с ответного письма, писанного от 
хана к Государю Императору ввиду того, что содержание письма Его Ве-
личества к хану мне было известно и что мне надо знать, соответствует ли 
оному ответ. 26 числа, после полудня куш-беги прислал мне диван-беги с 
ответом, что он не смел доложить моего письма хану. Получив между тем 
известие, что хан вернулся незаметным образом в Хиву, я тотчас же по-
слал прямо во дворец секретаря с драгоманом для получения копии с хан-
ского письма Государю и повторения неоднократно уже выраженного 
мною требования о выдаче нам уральского урядника, взятого в плен 
Джан-Ходжею и скрываемого от нас хивинцами. Застигнутый врасплох 
во дворце моими посланными, куш-беги147 вынужден был принять Кюле-
вейна и объяснил ему, что хан не желает дать мне особой прощальной 
аудиенции единственно потому, что хивинский посланец Фазиль-Ходжи 
не был принят Государем Императором более одного раза, тогда так я 
уже неоднократно виделся с ханом и с ним лично вёл переговоры; что 
копии с ханского письма мне не дали потому, что это не в обычае в Хиве 
и что притом Фазиль-Ходжи было неизвестно содержание Высочайшего 
письма к хану, тогда как мне непосредственно, хотя и словесно, уже два 
раза были объявлены ответы хана на предложенные условия для заклю-
чения дружественного акта. Куш-беги присовокупил, что в ныне при-
сланном мне письме заключается вкратце повторение всего уже мне из-
вестного, что хан не может согласиться на свободное плавание судов 
русских по р. Аму, пока Россия не признает окончательно границею меж-
ду своими владениями и хивинскими с одной стороны р. Эмбы, а с другой 

                                                            
146 Можно было не подписывать акта и не заключать формального условия, 

но ответ в том или другом смысле должен был быть дан русскому посольству. 
147 Куш-беги, живший во дворце, был ловкий и свирепый узбек. Он оклеве-

тал мехтера, благоразумно относившегося к России, и стал заправлять всеми де-
лами ханства. 
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р. Сыр и что я, во всяком случае, не могу считать себя обиженным, ибо 
был «принят с почетом и отличием, несравненно лучше, нежели Фазиль-
Ходжа» в С.-Петербурге. 

Считая порученное мне дело в Хиве оконченным, тем более что 
цель снаряжения всей экспедиции нашей была достигнута тщательным 
исследованием р. Аму, а заключение договора с таким невежественным и 
недобросовестным правителем, как Сеид-Мохаммед, было бы несообраз-
но с достоинством России и нисколько не обеспечивало русским судам и 
торговцам пользование теми торговыми преимуществами, которые были 
бы дарованы письменно хивинским ханом, я решил не унижаться перед 
ханом, выпрашивая у него свидания, а просто выступить 28 августа из 
Хивы, направляясь через г. Ханки к р. Амударье, переправиться близ это-
го города через реку и продолжать путь в Бухару правым берегом по до-
лине реки на Кукертли и через Каракуль, не обращая внимания на неудо-
вольствие и даже противодействие хивинцев. 

* * *  

Несмотря на то, что все косвенные сведения о Бухаре, доходившие 
до меня со времени переправы нашей через Айбугирский залив, были для 
нас крайне неблагоприятны, что неприязненные вам внушения и намеки 
эмира хану хивинскому в вопросе о судоходстве по р. Аму их подтвер-
ждали и что мне самому приходили на ум многие доводы против непо-
средственного и безотлагательного перехода из Хивы в Бухару, но я твер-
до решился испытать до конца все зависящие от меня средства для 
выполнения Высочайше возложенного на меня поручения и утвержден-
ной Государем программы экспедиции. 

В этих видах мне было необходимо удостовериться прежде всего в 
действительном расположении относительно принятия посольства бухар-
ским правительством и в своевременности появления моего в бухарской 
столице при отсутствии эмира. Достигнуть этого было довольно трудно, 
так как хивинцы нас зорко и тесно стерегли и приняли меры для воспре-
пятствования нам прямых сношений с Бухарою. Чрез приказчика Панфи-
лова и двух преданных нам киргиз удалось мне, однако же, найти двух 
расторопных, предприимчивых и верных России киргиз, не бывших еще в 
подозрении у хивинцев, и я их отправил в Бухару с письмами моими, — 
официальным и конфиденциальным, частным, к бухарскому визирю, 
Тохсабе-Мирзе-Азизу. Киргизам этим поручено было, — как я предупре-
дил Тохсабу в частном письме, — передать многое бухарскому прави-
тельству для расположения его в нашу пользу и рассказать о действиях 
наших в Хиве и о происходящем в ханстве с таким освещением фактов, 
которое должно было произвести благоприятное нам впечатление на 
эмира и раздражить его против хивинцев. Мы раскрыли Тохсабе происки 
сих последних, клонившиеся к тому, чтобы внушить нам подозрение и 
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опасение относительно намерений эмира, свалить на него всю ответст-
венность за непропуск судов и помешать посольству вручить Наср-Улле 
письмо Государя Императора и царские подарки. Тохсаба вскоре после 
прибытия моих посланцев отвечал мне самым предупредительным обра-
зом и заявил, что эмир поручил ему пригласить меня формально в Бухару. 
Ответ этот был послан мне бухарским визирем не прямым путем, а, для 
большей верности, кружным, через форт № 1, и я получил его слишком 
поздно, т.е. тогда уже был в бухарских пределах. Но посланцы наши ус-
пели вернуться прежде прямым путем в Хиву и на словах рассказали мне 
о ласковом приеме Тохсабы и доставили все нужные сведения, которые 
укрепили меня в решимости, несмотря на все препятствия и коварные 
замыслы хивинцев, попытаться пройти в Бухару путём, неизвестным в 
России и по которому никто ещё из образованных европейских путешест-
венников до нас не проходил. 

* * *  

13 сентября, в двух переходах от населенной части Бухары, встрети-
ли мы первый разъезд бухарский. Узнав от всадников, его составлявших, 
что ближайшая к нам местная власть — начальник крепости Усти, я по-
слал от себя ему приветствие. 

14 сентября вечером я получил письмо от Тохсаба-мирзы-Азиза, уз-
навшего о нашем выступлении из Хивы и просившего меня замедлить 
наше следование и прибытие в Бухару до получения им ответа от эмира, 
выступившего с войском против Кокана и которого он, Тохсаба, поспе-
шил известить о приближении нашем. Я тотчас ответил письменно мирзе 
Азизу, что задержать караван в степи после трудного пути, нами прой-
денного, я не могу и буду продолжать наше движение через Каракуль в 
Бухару, надеясь везде встретить приём, соответствующий значению рус-
ского посольства и нашим дружественным отношениям. 

* * *  

18 Сентября, в переходе от Каракуля, встретили нас чиновники, на-
скоро высланные мирзою Азизом для почетного сопровождения посоль-
ства. 

По вступлении нашем в Каракуль поднесено нам было бесконечно 
продолжавшееся угощение от имени Тохсабы. Вечером того дня прибыли 
в Каракуль и посетили нас тотчас же в лагере высланные из Бухары для 
приветствования меня: директор монетного двора мирза Кары, близкий 
родственник мирзы Азиза, человек умный, ловкий, более развитой, неже-
ли все другие чиновники азиатские, с которыми нам приходилось встре-
чаться, и пользовавшийся большим доверием Наср-Уллы, и ещё шесть 
других чиновников, большею частью также родственников мирзы Азиза. 
Все они сопровождали нас до Бухары и, находясь, таким образом, в тече-
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ние трех дней, при нас безотлучно, старались заговаривать со мною и с 
моими спутниками, делать нам разные вопросы, касающиеся отношений 
России к среднеазиатским владетелям, и выведать наши виды и образ 
мыслей. Значение мирзы Кары придавало особенный интерес сим бесе-
дам, и я воспользовался его сообщительностью и словоохотливостью, 
чтобы начать с бухарским правительством переговоры, заочно, косвен-
ным образом, до прихода нашего в Бухару и сделать бухарцам все те 
внушения, которые могли расположить эмира в нашу пользу,  доказать 
ему выгоду добрых отношений к России, повредить англичанам — про-
тив которых, со времени путешествия Стоддарта и Коллинса, эмир и без 
того был чрезвычайно предупрежден, и раздражить бухарцев против хи-
винцев, которыми мы не могли быть довольны и которых поэтому над-
лежало ослабить и лишить союзников на случай столкновения с нами. По 
заведённому в Бухаре порядку всё сказанное нами замечалось и записы-
валось и эмиру посылалось в лагерь, — как мы имели случай убедить-
ся, — подробные донесения о говоренном мною и кем либо из моих 
спутников. 

22 сентября около полудня вступили мы торжественно в Бухару. 
Для надлежащего приготовления к этому мы останавливались в 1 1/2 вер-
стах от города биваком и там пообчистились и приоделись, заменив са-
мою лучшею форменною одеждою наше дорожное одеяние. 

Из Бухары я на четвертый день отправил в форт № 1 двух рассыль-
ных киргиз с донесениями Катенину и в Петербург о благополучном при-
бытии нашем и внимании, оказанном визирем (Тохсаба), который, сверх 
высланных на встречу чиновников, отправил ко мне три любезных пись-
ма, одно за другим, в ответ на извещение моё о скором прибытии. 

* * *  

«На другой день после нашего размещения Тохсаба приехал ко мне 
с официальным визитом, окружённый многочисленною свитою. Я принял 
его в мундире и предложил ему завтрак по местному обычаю. После вза-
имных приветственных комплиментов я ему представил всех членов по-
сольства, и мы имели затем продолжительную конференцию по делам, 
касающимся политических и торговых вопросов и заключения дружест-
венного договора. По местным воззрениям и установившимся обычаям, 
не принято, чтобы иностранные посольства выходили из дома и показы-
вались на улицах прежде представления самому эмиру или, по крайней 
мере, прежде получения какого-либо отзыва на сделанные предложения. 
Опасаюсь, чтобы эмир не вздумал заставить нас ожидать его в Бухаре в 
течение всей зимы, если ему придётся остаться в Ходженте, который он 
теперь осаждает и надеется взять. Желал бы получить от него извещение, 
что он не может меня принять ныне, до окончания войны с Коканом. Вот 
уже 5 месяцев, потерянных в моей жизни, без ощутительного результата. 
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Вы знаете, что в деловой моей жизни — и в особенности во время пребы-
вания военным агентом за границею — я привык рассчитывать употреб-
ление каждой минуты дня, не желая тратить драгоценное время бесполез-
но, тогда как здесь я вынужден проводить целые дни без занятий 
умственных, без труда; сделаешься ужасным невеждою, от всего отста-
нешь и обленишься. Пять месяцев прошло в том, чтобы двигаться верхом 
или пешком, или сидеть неподвижно в лодке, уставать физически, чтобы 
потом отдыхать, есть и спать и ещё бесплодно пререкаться с скотообраз-
ными людьми. Во что обращусь я, если мне придется просидеть здесь в 
таком же положении ещё 6 месяцев!». 

* * *  

Мирза Азиз, считавшийся по разнообразию предметов его ведения и 
доверенности оказываемой ему эмиром при его отлучках из столицы как 
бы первым министром, занимал официально, собственно, лишь долж-
ность главного сборщика податей и государственного казначея, но его 
управлению специально были поручены все дела торговые и дипломати-
ческие. Хотя при отсутствии из столицы Наср-Уллы наместником эмира в 
Бухаре в отношении военном и внутренних дел назначаем был губерна-
тор города, но фактически мирза Азиз управлял всеми делами ханства. Во 
время посещения мирзы Азиза почетный караул от конвоя миссии отдал 
ему военные почести, а после угощения я ему поднёс подарки от имени 
министерства иностранных дел и дал еще от себя несколько хороших 
вещей. Тохсаба сказал мне, что эмир поручил ему узнать достоверно от 
меня действительную цель прибытия посольства и почему мы не пришли 
— как делалось до сего времени — прямо из России, чрез р. Сыр, а круж-
ным путем чрез Хиву, чем оказали ей как будто предпочтение. Объяснив 
мирзе Азизу причины, заставившие нас предпочесть путь чрез Хиву, как 
кратчайший и легчайший при предположенном плавании по р. Аму до 
Чарджуя или Усти, я заметил ему, что нам пришлось остаться в Хиве го-
раздо долее, нежели мы желали и предполагали, единственно потому, что 
лошади мои и части конвоя должны были отделиться от меня и прибыли 
в Хиву позже, нежели мы рассчитывали, основываясь на лживых увере-
ниях хивинцев. Прибыть же на пароходе по реке в бухарские владения, 
что было бы гораздо легче и приятнее, нежели проделать весь пройден-
ный нами трудный путь, — я раздумал преимущественно потому, что 
хивинцы утверждали, что будто бы Наср-Улла не желает видеть парохода 
в своих владениях и даже прислал посланца в Хиву с просьбою к хану не 
пропускать наши суда. Я подробно и обстоятельно изложил все наши 
требования, объяснил причины их возникновения, их справедливость и 
умеренность и указал на те выгоды, которые Бухара может извлечь из их 
удовлетворения и из тесной дружбы с Россиею. При этом сделаны были 
мною также надлежащие внушения относительно происков англичан в 
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Средней Азии, в Китае и в особенности в Афганистане, их образе дейст-
вий в Индии и вообще их своекорыстной и хищной политикою… 

В Хиве нас уверяли, что в Кокане есть несколько офицеров, при-
сланных Ост-Индскою компаниею, для сформирования пехоты и артил-
лерии, а также для укрепления некоторых пунктов148, и что прибывший в 
Хиву посланец рассказывал, что англичане прислали коканцам оружие и 
отливают у них пушки, предлагая хану оборонительный и наступатель-
ный союз, под покровительством Англии, которая якобы сильнее России 
и готова поддержать Кокан и Хиву против их соседей. Я упомянул об 
этих слухах в разговоре с мирзою Азизом а ad usum delphini и обратил его 
внимание на необходимость проследить за тем, чтобы англичане не при-
сылали в Кокан оружие и своих агентов. Я поставил Тохсабу также в из-
вестность до какой степени я нашел хивинцев недоброжелательными к 
эмиру и вообще коварными сплетниками, желающими поселить взаимное 
недоверие и вражду между Россиею и Бухарою, чтобы извлечь наиболь-
шую пользу собственно себе, а также о намерении Сеид-Мохамеда обло-
жить пошлиною бухарские караваны, проходящие в Россию чрез хивин-
ские владения, на что я никак не хотел согласиться, чтобы не нанести 
ущерба бухарской торговле. Я намекнул Тохсабе на тесные сношения 
между Коканом и Хивою, направленные очевидно против эмира. Разго-
вор наш продолжался очень долго и перешел на общие вопросы. Косну-
лись могущества и обширности России, минувшей войны, в продолжение 
которой четыре державы — Англия, Франция, Турция и Сардиния не 
могли сломить нашу силу и заключили мир, не достигнув своей цели; 
восстания сипаев в Индии и войны англичан с Персиею, весьма интересо-
вавшей бухарцев. Тохсаба меня расспрашивал о причинах особого покро-
вительства, оказываемого Россиею шаху и персиянам, и о взятии Кантона 
англичанами. В заключение я распространился о выгодах, которые бу-
харцы получают уже теперь чрез торговлю с Россиею, и возможного раз-
вития её при обеспечении и облегчении сообщения, что было бы достиг-
нуто перевозкою товаров на судах по р. Аму, Аральскому морю до залива 
Сары-Чаганака или до Чернышевского, вместо трудного, кружного и да-
лекого пути чрез пески Кызыл-Кума. Всё, что мною было говорено, до 
малейших подробностей, записывалось письмоводителем Тохсабы, кото-
рый, с своей стороны, при кажущейся неясности, переспрашивал меня о 
том, что я сказал и делал в полголоса замечания секретарю, на что при 
записывании следует обратить особенное внимание. Очевидно было, что 
это делалось для доклада эмиру. 

                                                            
148 Так как это нам передавали лишь хивинские чиновники в разгаре наших 

пререканий с ханом, то я считал всё это за ложь, изобретенную самими хивинца-
ми для своих надобностей в переговорах с нами, и написал в этом смысле Кова-
левскому, но желал проверить эти слухи в Бухаре. 
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Желая, однако же, избегнуть недоразумений, которые могли про-
изойти от неточной редакции и неверного освещения слышанного от ме-
ня, мы условились с мирзою Азизом, что требования России и всё то, что 
я официально желаю передать эмиру, будет записано отдельно, по воз-
можности буквально с моих слов. Для исполнения сего мирза Азиз, уез-
жая, оставил своего письмоводителя и нашего каракульского знакомого, 
директора бухарского монетного двора, которые при участии наших пе-
реводчиков записали под мою диктовку, все что должно быть передано 
эмиру от моего имени. 

Перед отъездом осторожный Тохсаба предупредил меня: 1) что не 
имеет права без разрешения эмира принять мой ответный визит и что 
спросит на то повеление своего властителя; 2) что не знает, где и когда 
будет угодно эмиру принять нас, т.е. в Бухаре ли или в ином месте, и 
3) что по существующим обычаям иностранцы не могут ходить по городу 
и показываться на улицах до получения разрешения эмира или до пред-
ставления ему. Употребляя все усилия для приобретения доверия эмира и 
желая доказать ему фактически, что мы не пришли в Бухару — как быв-
шие английские агенты — для тайного собрания сведений, и желая от-
странить до благоприятного окончания политической части возложенно-
го на меня поручения те недоразумения, сплетни и мелочные 
столкновения, которые могли произойти между посольством и бухарски-
ми властями, в особенности при попытках хивинцев распустить в Бухаре 
дурные о нас слухи, если бы все чины миссии и конвоя стали свободно 
ходить по городу и невольно вызывать любопытство и недоумение мест-
ных жителей, — я отвечал, что обычай этот мне известен и что не только 
чины конвоя, но никто из моих спутников не будет выходить из дома, 
нами занимаемого, до получения ответа эмира, так как нам пока в городе 
делать нечего, а закупки на базаре мы не можем делать ранее, чем опре-
делится время нашего выхода из Бухары в обратный путь, в Россию. Впо-
следствии оказалось, что одна из причин особенного личного расположе-
ния к нам эмира было именно то, что мы воздержалась до получения его 
приглашения от осмотра достопримечательностей города и от поездки по 
улицам и базарам. Требования наши я формулировал следующим обра-
зом: 

1) Освобождение русских пленных, оставление коих в Бухаре не со-
ответствует тому дружелюбию, которое, по уверениям мирзы 
Азиза, эмир питает к России и торговым сношениям, издавна су-
ществующим между обоими государствами. 

2) Уменьшение на половину таможенных пошлин, взимаемых с на-
ших купцов православного вероисповедания, и прекращение не-
сообразности взимания с магометанина вчетверо менее, нежели с 
христианина. 
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3) Введение правильной оценки товаров и ограждение наших тор-
говцев от произвола бухарских чиновников; при этом доказало 
было, что отсутствие правильности и справедливости в оценке 
товаров еще пагубное для торговли, нежели высокая пошлина. 

4) Свободное пребывание в Бухаре временного торгового агента из 
русских чиновников, который будет присылаем в Бухару ежегод-
но на несколько месяцев, т.е. на время, требуемое интересами 
наших торговцев, для ходатайства за них пред бухарским прави-
тельством и надзора за ходом нашей торговли. 

О постоянном агенте я не упоминал, считая эту меру преждевре-
менною при настоящем положении дел в Средней Азии и новизне пред-
мета; притом постоянный агент был бы теперь скорее вреден, нежели 
полезен; переход к постоянному консульству надо сделать постепенно и 
крайне осмотрительно. 

5) Для помещения наших торговцев, агента и складов русских това-
ров бухарское правительство предназначает особый караван-
сарай, на подобие того как хивинцы и индейцы имеют в Бухаре 
отдельные караванные сараи; при благоприятных обстоятельст-
вах можно дать впоследствии дальнейшее сему развитие; вместе 
с тем я просил, чтобы нашим торговцам разрешено было ездить, в 
случае надобности, по бухарским владениям в Самарканд, в Кер-
мине, в Каракуль и т.д. для закупки хлопчатой бумаги и других 
произведений страны из первых рук. 

6) Разрешается свободное плавание русских судов по р. Аму для пе-
ревозки товаров из России в Бухару и обратно. При этом я ста-
рался доказать бухарцам, что переезд из России в Бухару и об-
ратно будет производиться несравненно скорее, удобнее и вернее 
посредствен пароходов, нежели караванным путем, проходящим 
чрез р. Сыр, в Оренбург; остовы пяти тысяч верблюдов, павших в 
течение двух последних лет на пространстве между Бухарою и 
переправами чрез р. Сыр, а также несколько тысяч пудов хлопча-
той бумаги, разбросанных по дороге, послужили им самым рази-
тельным доказательством сравнительного удобства путей. 

Так как Тохсаба и оставленные им для совещаний со мною два чи-
новника изъявили сильные сомнения относительно принятия сего по-
следнего предложения, говоря, что едва ли плавание наших судов доста-
вит большие выгоды бухарским подданным, нежели перевозки товаров 
караванами, то, желая сохранить для Аральской флотилии предлог про-
плыть будущею весною по р. Аму до высоты Чарджуя и вместе с тем не 
дать вида, что мы имеем особенные причины добиваться пропуска наших 
судов в реку, я заметил бухарцам, что опыт лучше всего докажет, спра-
ведливо ли наше мнение, или нет, и что, ежели эмир не хочет теперь же 
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дать нам нраве плавания по р. Аму, то дозволил бы по крайней мере сво-
им торговцам в виде опыта перевезти на наших судах будущею весною 
товары, предназначенные для Нижегородской ярмарки; ежели опыт затем 
покажет выгоду сего пути для торговли, то эмир утвердит за нами право 
свободного плавания в реке; ежели же не захочет сего делать, то плавание 
наших судов ограничится одним опытом. 

До 4 октября оставались мы безвыходно в доме, нам отведенном. 
Нарочный, посланный мирзою Азизом в лагерь эмира, возвратился в этот 
день с благоприятным ответом и заявил, что эмир не потребует меня в 
лагерь, находя более приличным принять меня в столице или в Самар-
канде и потому просит остаться в Бухаре до окончания похода. 

С этого дня до конца нашего пребывания в Бухаре все члены миссии 
и чины конвоя ходили беспрепятственно по городу и сообщались с жите-
лями и торговцами совершенно свободно. Лица, входившие в состав 
предшествовавших миссий наших во время своего пребывания в Бухаре, 
чтобы беспрепятственно ходить по улицам, одевались в бухарское платье. 
Но я счёл более соответственным достоинству России не дозволять по-
добных унизительных переодеваний149 и когда были сделаны нам намеки 
бухарским чиновником, состоявшим при посольстве, о том, что лучше 
было бы нам не носить платья, покрой которого так бросается в глаза 
толпе, как русская военная форма, я ответил решительным отказом пря-
таться в бухарский халат и надевать чалму и объявил, что формально за-
прещаю всем и каждому показываться иначе в городе, как в русском пла-
тье. Для соблюдения в глазах азиатских достоинства звания посланника я 
сам не гулял по городу, подобно моим спутникам, и только однажды, 
пред выступлением из Бухары, по приглашению самого эмира объехал 
верхом главнейшую часть города, осматривая мечети, училища (медресе), 
базары и лучшие караван-сараи. 

* * *  

11 октября около полудня эмир вступил в Бухару и тотчас же при-
слал пригласить нас к себе. Между присланным церемониймейстером и 
мною возникли снова некоторые недоразумения относительно церемо-
ниала, но вскоре все сомнения были разъяснены в нашу пользу. Так, на-
пример, вздумали пробовать, чтобы я не надевал каски с белым султаном, 
так как она выше чалмы эмира, а хвост похож на конские хвосты, вися-
щие у мечетей; чтобы мои спутники являлись эмиру без оружия, в знак 
почтения; чтобы мы приветствовали эмира по-бухарски, не довольствуясь 
прикладом правой руки к кокарде и т.п. В овею очередь я потребовал, 
чтобы не только я, но и секретарь, несший Высочайшую грамоту, сошли с 

                                                            
149 В составе моих спутников двое были с последним посольством в Бухаре 

и подтвердили в том смысле намеки и рассказы бухарцев. 
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лошадей не у внешних ворот дворца, как сие делается всеми бухарскими 
подданными и даже самыми высшими сановниками, но чтобы нам дозво-
лено было въехать верхом до того места, где сходит с лошади сам эмир, и 
заметил церемониймейстеру, что было бы соответственно достоинству 
представителя России, чтобы эмир пригласил меня сесть или дал мне ру-
ку, по нашему обычаю. Когда все было улажено, мы отправились верхом 
во дворец, предшествуемые бухарскими чиновниками и церемониймей-
стером. Впереди нижние чины конвоя несли Высочайшие подарки. 

Эмир принял нас отлично. После обычных и обоюдных приветствий 
я выразил его высокостепенству благоволение Его Императорского Ве-
личества за принесенное Мирохуром Меледжановым поздравление с 
восшествием на прародительский престол, готовность Государя Импера-
тора поддержать близкие и дружественные отношения, издавна сущест-
вующие между Россиею и Бухарою, и пожелал Наср-Улле от имени Его 
Императорского Величества ещё долгого продолжения благополучного 
царствования. Затем я изложил вкратце переданное мною перед тем мир-
зе Азизу и просил его высокостепенство поспешить удовлетворением 
наших справедливых требований и, по окончании возложенного на меня 
в Бухаре поручения, разрешить нам безотлагательно отправиться в Рос-
сию, до наступления сильных морозов. Протянув и пожав мне руку, эмир 
с своей стороны выразил желание скрепить дружбу России с Бухарою и 
просил верить чувствам, питаемым им к Государю Императору. В заклю-
чение он сказал мне, что просит меня передавать все, что почту нужным, 
мирзе Азизу, для доклада ему, что он не замедлит сообщить мне ответ 
свой на наши требования и просит нас считать себя в Бухаре как бы дома. 

* * *  

Так как на аудиенции у эмира я коснулся всех требований, раз уже 
предъявленных Тохсабе, то и возбудил вопрос о возвращении в Россию 
всех пленных русских, находящихся в ханстве, и просил эмира выдать их 
мне в знак приязни своей к России. Мои слова подействовали на Наср-
Уллу. Тотчас после аудиенции эмир строго приказал разыскать немед-
ленно по всему ханству русских пленных и их потомков и, собрав их в 
столицу, доставить мне с тем, что мне предоставляется опросить их и 
взять с собою в Россию или оставить в ханстве по моему усмотрению. 

Через несколько дней действительно стали являться разные лично-
сти русского происхождения, приводимые к дому миссии полициею. Их 
мы спрашивали, записывая показания. Но не всех выданных оказалось 
возможным и нужным вернуть в русские пределы и даже признать рус-
скими. Многие из числа выданных были сыновья и внуки взятых некогда 
в плен; они обухарились и забыли свое происхождение, женились, даже 
завели гаремы и, освоившись вполне с обычаями и нравами азиатскими, 
сделались чуждыми России. Какая была польза их водворить у нас и что с 
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ними и их семействами стало бы по возвращении в прежнее отечество? 
Нам важно было с государственной точки зрения доказать, что русский 
подданный нигде не затеряется, что могучая царская рука его везде най-
дёт и достанет, что бухарским властям возбраняется их задерживать и 
прятать, но и самим беглым или дезертирам от царского ока невозможно 
нигде укрыться. Дело было в принципе, в восстановлении нашего права 
на прежних русских подданных, в произведении известного, благоприят-
ного для русского имени впечатления на бухарцев и наших пограничных 
жителей, а не в непременном насильственном водворении в России лю-
дей, сделавшихся для нее чуждыми и излишними. На этом основании 
всех обратившихся добровольно в магометанство и нежелающих вер-
нуться в церковь Христову, всех обременённых большим семейством и не 
изъявивших, несмотря на увещания моих спутников, желания вернуться в 
Россию, возвратил я эмиру, объявив ему и бывшим русским, что я остав-
ляю их на попечении бухарского правительства, предполагая, что оно не 
оставит их своим покровительством. Только одиннадцать человек, пре-
бывших в сердце верными Православию и одного поляка-католика, про-
сивших меня вывести их на родину, решился я взять с собою, а также 
туземную жену одного из этих людей. Из числа возвращающихся рус-
ских — 8 служили в регулярном войске эмира. Действуя постоянно с 
крайнею осторожностью и предвидя те недоразумения, которые могли 
произойти между эмиром и вообще населением города и нами, если бы 
пленные русские, нами отобранные, были помещены у нас в доме, и стали 
пользоваться теми же гостеприимством и преимуществами, которые ока-
зывались нижним чинам, состоявшим при посольстве, а также опасаясь 
дурного влияния, которое эти развращенные азиатскою жизнью люди 
могли иметь на наших конвойных нижних чинов, оказывая им различные 
услуги при сожительстве с ними, — я ограничился снабжением их одеж-
дою и порционными деньгами, вернув, на время нашего пребывания в 
Бухаре, на прежние квартиры, с тем, однако же, чтобы бухарские власти 
смотрели за их поведением до нашего выступления и выдали мне их 
окончательно только в самый день выступления нашего. Вместе с тем это 
переходное состояние наших соотчичей должно было мне служить проб-
ным камнем их личных качеств и удостоверением, что они действительно 
достойны нашего о них попечения, а также и искренности отношений к 
нам бухарского правительства. Эмир остался чрезвычайно доволен этим 
распоряжением, а последствия доказали, что оно избавило нас от многих 
неприятностей и разочарований. 

Видя, что исполняется лишь одно из моих требований касательно 
пленных, но не получая ответа на остальные предложения мои, я обра-
тился 15 октября к Тохсабе письменно с требованием скорейшего ответа 
и при этом снова подтвердил всё то, что неоднократно объяснял бухарцам 
прежде относительно сбивки пошлины, плавания наших судов по р. Аму 
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и пребывания в Бухаре нашего торгового агента, упомянув при этом, что 
в других мусульманских государствах, в Турции и в Персии, проживают 
наши постоянные консулы в торговых городах так же, как и в столицах. 

К крайнему удивлению и удовольствию нашему, мирза-Азиз на дру-
гой же день (16-го) уведомил меня письменно, что эмир изъявляет свое 
согласие на все мои предложения следующим образом: 

«Высокодостойный Господин Посланник». 

После обычных комплиментов, да не будет скрыто от Вас, что вы-
сокостепенный повелитель мой относительно приезда сюда Ваших тор-
говцев благосклонно приказал, что таковых до сего времени приезжало 
по одному и по два человека (подразумевается ежегодно), и с них по ша-
риату брали 10%, теперь же для пользы торговцев и из дружбы да будет 
так, что пусть (купцы) приезжают, сколько хотят, из снисхождения мы 
буден брать с них с двадцати один (т.е. 5%) и, очистив один караван-
сарай, отдадим его Вашим купцам, которые, прибыв вместе с одним из 
Ваших чиновников, до окончания своих дел там будут жить, а потом сно-
ва отправятся в ту (т.е. свою) сторону водою ли по р. Аму-Дарьи или вер-
хом (т.е. сухопутно) через Хиву. Только хивинцы, как иноверцы, к вам 
враждебны, а также и с нами враги; если только вы, найдя способ пройти 
через пределы Хивы, достигнете наших владений, то мы уже сами сумеем 
довести вас сюда. Если Вы находите средство устранить это препятствие 
(т.е. Хиву), скажите, и мы посмотрим вместе о том, как это лучше сде-
лать. Теперь же, когда Вы будете возвращаться, не дай Бог, чтобы с их 
стороны (т.е. от хивинцев) приключился вам какой-нибудь вред; (потому) 
способ и путь возвращения вашего следует нам сообща рассмотреть, всё 
вышеизложенное мне поручено сообщить вам от высокостепенного пове-
лителя моего. Да не нарушится Ваше благополучие. 

К официальному сообщению своему Тохсаба присовокупил, что в 
случае противодействия хивинцев проходу наших судов в Бухару, эмир 
готов принять совокупно с нами меры для уничтожения сего препятствия. 
Казалось, что мы в противность моим ожиданиям достигли вполне цели и 
что всё идёт желаемым образом, тем более что эмир, когда ему донесли, 
что я собираюсь послать рассыльных с почтою на р. Сыр, поручил Тохса-
бе выразить мне от имени эмира желание, чтобы я сообщил в С.-
Петербург с нарочным известие, что он принял все мои предложения. 

Основываясь на таком необычайном заявлении, я написал шифром 
директору Азиатского департамента, что, слава Богу, дела наши здесь 
приходят, как кажется, к счастливому окончанию. 

* * *  

В январе представил я директору Азиатского департамента требо-
вавшуюся от меня следующую программу дальнейших действий наших в 
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Хиве и Бухаре и вообще в Средней Азии, соединенных с экспедициею 
флотилии в р. Аму. Подготовив в Бухаре благовидный предлог для двое-
кратного плавания судов наших по р. Аму, я предполагал, что император-
ское правительство должно непременно им воспользоваться, чтобы сразу 
занять подобающее положение на этой реке и заинтересовать эмира в 
успехе этого предприятия, так как в первый рейс до Усти пароход доста-
вил бы раннею весною бухарского посланца с Высочайшею грамотой и 
обычными подарками, а во второй рейс, сделанный еще в полноводье, 
пароход мог доставить из Сары-Чеганака в Усти коляску с парою лоша-
дей, что эмиру очень хотелось получить от нашего Государя150. Такой 
приступ наш к плаванию по р. Аму вместе с пробною, льготною перевоз-
кой товаров бухарских и русских в первые же рейсы парохода значитель-
но бы облегчили наши дальнейшие мероприятия на р. Аму и для обузда-
ния хивинцев. Не поддаваясь влиянию личных отношений и, несмотря на 
основательные причины, которые я имел, быть недовольным капитаном 
1-го ранга Бутаковым, я предоставлял ему самую видную и блестящую 
роль в будущей экспедиции, так как признавал, что, по знанию края и 
местных обстоятельств, он мог быть полезнее всякого другого, тем более 
что, состоя непосредственным начальником флотилии, он не имел бы 
повода соперничать с дипломатическим агентом; таким образом, сохра-
нилось бы необходимое единство действий, отсутствие которого так за-
трудняло путешествие мое в Хиву. Сверх того, назначение его главным 
распорядителем экспедиции вместо командирования особого лица из Пе-
тербурга, уменьшало расходы правительства и дозволяло, отправив как 
можно ранее обратно бухарского посланца, начать плавание самою ран-
нею весною, чтобы иметь для совершения рейсов весь период полноводия 
р. Аму в своем распоряжении. 

* * *  

Вот содержание записки, представленной мною как материал для 
будущих совещаний министру иностранных дел князю Горчакову по по-
велению Государя Императора и подробной программы, составленной 
затем по поручению князя Горчакова для директора Азиатского департа-
мента. 

 
 
 

                                                            
150 Тохсаба дал мне это понять в прощальном разговоре, а я сим воспользо-

вался, ответив, что это дело, вероятно, возможное, но перевозка через пески Кара-
кум и Кизылкум крайне затруднит осуществление желания эмира; оно могло бы 
облегчиться доставлением экипажа на пароходе, и что я доложу о том Государю 
по своем возвращении в Петербург. 
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ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ НА 1859 ГОД 

1. Отправить бухарского посланца Недмеджин-Ходжу в Оренбург ещё 
зимним путем, а из Оренбурга в конце апреля на почтовых до 
Уральского укрепления: оттуда же в экипаже на подставных верб-
людах или башкирских лошадях до форта № 1. В форте № 1 1 мая 
посланец сядет на пароход и отправится водою до крепости Усти. 
С ним должны быть помещены советник его и секретарь, а также 
три или четыре человека из прислуги. Вся остальная свита посланца 
с его лошадьми отправится караванным путем в Бухару. 

2. С бухарским посланцем отправить письма к эмиру и к Тохсабе мирзе 
Азизу, с несколькими подарками: баталическую картину и большой 
портрет Государя, модель телеграфа электрического, железной дороги 
(игрушечной), парохода, несколько больших карманных ножей, стек-
лянных пресс-папье и 2 больших ковра (с крупными цветами). 

3. В письме к эмиру надо упомянуть, что посланец его был хорошо и 
почетно принят, что Бутакову поручено отвезти его с подарками до 
Бухары и что для пользы обоих государств эмир должен свято ис-
полнить обещанное: покровительствовать нашим подданным и со-
действовать успешному плаванию ваших судов по р. Аму. В письме 
Тохсабе сверх ответа на предложения, сделанные письменно по-
сланцем от имени бухарского правительства, касательно различных 
льгот для бухарских подданных в России, — нужно также сказать, 
что Бутаков, по исполнении возложенного на него поручения в Бу-
харе, обязан вернуться в р. Сыр, чтобы взять коляску с двумя ло-
шадьми, предназначенную эмиру. Коляска не могла быть доставле-
на зимою и раннею весною в форт № 1. Надлежит упомянуть, что на 
этом пароходе прибудут товары и купцы, отправляющиеся в этом 
году в Бухару, и торговый агент, которому просим оказывать содей-
ствие, доверие и внимание. 

4. При отправлении бухарского посланца из С. Петербурга необходимо 
ему объяснить, что мы сбавляем до 5%, т.е. слишком вчетверо, по-
шлинный сбор на главные произведения Бухары, вывозимые в Рос-
сию, а именно: на хлопчатую бумагу, шёлк-сырец, мерлушки, овчи-
ну, марену и верблюжью шерсть. Таким образом, мы делаем всё от 
нас зависящее для развития торговых связей между двумя государ-
ствами и исполнения желания эмира; что эта сбавка может почесть-
ся значительнее уступки, сделанной ныне в Бухаре (половинная 
против прежнего пошлина) для наших торговцев и что потому ос-
тавление прежнего нашего тарифа неизменным для остальных 
предметов; ввозимых в Россию, не составляет существенной важно-
сти для торговых оборотов, но обусловливается тем, что тариф у нас 
одинаков для всех государств. Если мы его изменим для бухарцев, то 
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все другие соседи: персияне, турки и пр., будут просить той же льготы 
и отказать им было бы тогда несправедливо. Сбавка же пошлины на 
одни только сырые произведения, поименованные выше, доставляя 
огромные выгоды торговцам бухарским, не подвергает изменению 
общий тариф по остальным предметам. Надо объяснить словесно по-
сланцу, что нам крайне невыгодна бухарская торговля по значитель-
ному вывозу звонкой монеты, что бухарцам следует вывозить из Рос-
сии наши произведения, а не монету; поэтому вывоз оной не может 
быть впредь дозволен. Самое приведение в исполнение этой меры 
можно отложить до прибытия будущим летом бухарских караванов. 

5. Пароход «Перовский» отправляется из сорта № 1 с баржею на бук-
сире и, войдя в Улькум-Дарью, подвигается безостановочно до кре-
пости Усти. Вторая баржа должна придти к устью реки не позже па-
рохода и, пополнив там запас угля парохода и первой баржи, 
оставаться в устье реки до возвращения парохода. Высадив бухар-
ского посланца близ крепости Усти, капитан 1-го ранга Бутаков от-
правится с ним в Бухару, передаст эмиру Высочайшую грамоту и, 
окончив как можно скорее дело своё в Бухаре, возвратится поспеш-
но на пароход и отправится обратно к р. Сыру с баржею на буксире 
самым восточным рукавом реки, протекающим, по рассказам жите-
лей, через озеро и впадающим в море протоком Джидели. При этом 
пароход и баржа вывезут на р. Сыр бухарских торговцев и товары. 
На случай, если бы, во время плавания судов наших, хивинцы осме-
лились попытаться сопротивляться нашему предприятию, надо раз-
решить капитану 1-го ранга Бутакову, по истощении всех средств к 
увещанию, когда доводы и угрозы окажутся недействительными, 
прокладывать себе путь силою. На этот случай необходимо, чтобы 
на судах флотилии, сверх нижних чинов собственно морского эки-
пажа, находился десант из стрелков. 

6. Взяв товары и наших торговцев в заливе Сыры-Чаганак или в устье 
р. Сыра, флотилия возвращается снова к устью р. Аму, с таким рас-
четом, чтобы быть там не позже половины июня. Войдя в то устье, 
которое окажется при первом рейсе наиболее удобным для навига-
ции, флотилия следует быстро до бухарских владений, где выгружа-
ет товары и затем (об этом обстоятельстве нужно предварить бухар-
ские власти при приезде Недмеджин-Ходжи) проплывает вверх по р. 
Аму, взяв из Бухары, если возможно, товары для Балка, Шерифа, 
Кундуза и пр. Надо иметь в виду предпринять плавание выше 
Чарджуя не позже конца июля, чтобы возвратиться обратно в бухар-
ские владения до половины августа, взять из Бухары на пароход 
торгового агента нашего и торговцев, желающих воспользоваться 
нашими судами, проплыть вниз по реке и прибыть к устью около 1-го 
сентября, а затем вернуться в р. Сыр. Впрочем, исполнение вышеиз-
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ложенного будет главнейше зависеть от состояния, в каком найдены 
будут капитаном 1-го ранга Бутаковым устья р. Аму. Если рекогнос-
цировка, произведённые промеры и наблюдение прибыли и убыли 
воды в реке покажут, что на осеннюю навигацию в самой нижней 
части реки рассчитывать нельзя, то флотилии нашей необходимо зи-
мовать где-либо в бухарских владениях (близ крепости Усти и т.п.), а 
агенту нашему придется возвратиться из Бухары караванным путем 
или же остаться в этом городе до следующей весны, буде обстоятель-
ства сие позволят. 

7. Товары и торговцев, как наших, так и бухарских, а также из владе-
ний, лежащих на р. Аму выше Бухары, следует возить бесплатно в 
течение 1 года. Со второго года навигации можно будет назначить 
плату, сначала не выше 30 или 40 к. с пуда. В пользу наших торгов-
цев для поощрения их можно бы распространить на несколько лет 
право беспошлинного перевоза. 

8. Перед самым отъездом бухарского посланца с берегов Аральского 
моря на пароходе «Перовский» надо послать хивинскому хану 
письмо от оренбургского генерал-губернатора, в коем предварить 
хивинцев о плавании наших судов, «отвозящих в Бухару бухарского 
посланца», и предложить хану принять надлежащие меры для пре-
дупреждения какой-либо попытки к преграждению свободного и 
безостановочного плавания; вместе с тем просить хана распорядить-
ся, чтобы хивинские начальники и подданные оказывали всякое со-
действие нашим судам, с предупреждением, что всякая неприязнен-
ная попытка или оскорбление повлечет за собою самые гибельные 
последствия для Хивы. 

Бухарский посланец должен в то же время и в том же смысле написать 
письмо к хивинским властям. Кроме того, на все суда наши должны 
быть даны открытые объявления на татарском языке, в том же 
смысле писанные, для предъявления хивинцам, в случае каких-либо 
недоразумений. 

9. При первом возвращении своем из р. Аму капитан 1-го ранга Бута-
ков может остановиться в Ургенче и передать хивинцам письмо ге-
нерал-губернатора, на имя хана, в коем изъяснено будет хивинцам, 
что у нас выступили отряды с Каспийского моря к кочевьям турк-
мен, а с р. Сыра к р. Яны-Дарье; но что эти отряды не предпримут 
против Хивы неприязненных действий, если сами хивинцы не пода-
дут нам к сему повода и докажут, в особенности в отношении к на-
шим судам и торговцам, своё дружелюбие. Вместе с тем в этой бу-
маге должно быть объявлено: а) что все требования России, 
заявленные письменно и словесно в прошедшем году нашею мисси-
ею, как самому хану и его сановникам, были сделаны по приказа-
нию высшего правительства и ныне подтверждаются; б) что кирги-
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зы, кочующие между р. Сыром и Яны и по сей последней реке, а 
также по Усть-Урту, несомненно наши подданные, равно как и 
туркменские племена, кочующие близ Каспийского моря и Куня-
Ургенч; в) хивинцы не должны вмешиваться в дела племён, подвла-
стных или покровительствуемых Россиею; г) хивинский хан ответ-
ствует за личную безопасность и имущество каждого русского под-
данного, пребывающего в хивинских владениях; д) хивинские 
власти должны оказывать всякое содействие нашим судам и не за-
держивать их в случае временной остановки в хивинских пределах; 
е) в случае надобности нашему временному торговому агенту раз-
решается пребывание в Хиве, и он считается неприкосновенным; ж) 
при ввозе наших товаров в хивинские владения, с них взимается не 
более 2 1/2 % с оценки, соответствующей продажным ценам на од-
нокачественный товар. С провозных в Бухару товаров, находящихся 
на наших судах, хивинцы не имеют права взыскивать пошлину, и з) 
неисполнение какого-либо из вышеизложенных условий или спра-
ведливого требования начальника нашего судна или временного 
торгового агента повлечет весьма дурные последствия для Хивы. 

10. Капитану 1-го ранга Бутакову и нашему торговому агенту в Бухаре 
надлежит условиться с бухарскими властями относительно развития 
русского судоходства по р. Аму и перевозки товаров не только о р. 
Сыра или Сары-Чаганака в бухарские владения, но из Усти и Чард-
жуя в Карки, Балк, Шериф, Кундуз и вообще во владения по р. Аму 
в верхней части течения этой реки. 

11. Капитану 1-го ранга Бутакову по окончании навигации представить 
полное соображение относительно судоходства по Аральскому мо-
рю и р. Аму, устройства зимовки судов наших в реке — в случае на-
добности, — учреждения пристаней, приобретения и склада местно-
го топлива и пр. Ему следует определить степень потребности 
занятия нами устья реки, для обеспечения судоходства и выбрать 
самый пункт для устройства укрепления. Для сего последнего об-
стоятельства необходимо, чтобы на пароходе «Перовский», в про-
должение навигации будущего года, находился опытный офицер ге-
нерального штаба151. 

12. Нашему временному торговому агенту надлежит поставить в обя-
занность: а) всеми зависящими от него средствами поддерживать в 
бухарцах, престарелом эмире и его наследнике дружественное рас-
положение к России и недоверие к англичанам; б) наблюсти, чтобы 
с торговцев наших не было взимаемо более 5% торговой таможен-
ной пошлины при безобидной и справедливой оценке товаров; 

                                                            
151 Я предложил командировать шт.-кап. Залесова, сопровождавшего меня в 

Хиву и в Бухару. 
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иметь в виду выговорить у бухарцев, при первом удобном случае, 
уменьшение пошлины до 2 1/2 %; в) для помещения наших торгов-
цев и склада наших товаров должен быть отведен отдельный кара-
ван-сарай согласно данному мне эмиром обещанию. Предоставляет-
ся ему обдумать на месте меры, клонящиеся к тому, чтобы 
закрепить этот караван-сарай вполне за Россиею в тех видах, чтобы 
наши торговцы могли оставлять в нем безопасно как в складе свои 
товары, даже в случае выезда из Бухары. Следует воспользоваться 
первым благоприятным обстоятельством, чтобы добыть от эмира 
письменный документ, свидетельствующий, что караван-сарай при-
надлежит русским; г) наблюсти, чтобы наши торговцы согласно 
данному миссии обещанию не подвергались каким-либо притесне-
ниям или унижениям (т.е. чтобы бухарцы не вздумали снова требо-
вать от русских, чтобы они, в качестве неправоверных, ходили пеш-
ком в ограде городской и не смели ездить верхом и т.п.), чтобы они 
пользовались правом покупать местные произведения из первых рук 
и для сего ездить в различные города Бухары; д) действуя крайне 
осмотрительно и миролюбиво, иметь постоянно в виду приучить 
мало-помалу бухарцев к признанию всех консульских прав за на-
шим временным агентом на том же основании, как в Персии; е) зор-
ко наблюдать за нашими торговцами, чтобы они не раздражали, на 
первое время, своими действиями купечество и власти бухарские и 
сами не воспрепятствовали, таким образом, дальнейшему успешно-
му развитию наших торговых сношений и решительному преобла-
данию нашему на среднеазиатских рынках: ж) пользоваться своим 
продолжительным (около 2 1/2 мес.) пребыванием в Бухаре и при-
сутствием в этом городе русских торговцев, чтобы собрать как мож-
но больше сведений о крае; з) внушить бухарским властям, что при 
сопротивлении нашему судоходству мы должны будем занять 
г. Кунград и вообще дельту р. Аму. Построение же нашего укрепле-
ния на р. Яны-Дарье есть только административная и охранительная 
мера в пользу наших киргиз, подвергающихся набегам хивинских и 
коканских шаек. Укрепление это доставит выгоду бухарцам, ибо 
обезопасит караванный путь, по которому зимние караваны будут, 
вероятно, следовать по-прежнему. При случае внушать бухарскому 
эмиру мысль, что ему несравненно выгоднее воевать с Хивою и Ко-
каном, нежели стремиться распространить свои владения к Ташкен-
ту и Туркестану, где он неминуемо войдет в столкновение с нами... 

13. С целью доставить нашей торговле большие выгоды в Средней Азии 
и обеспечить наше первенство, полезно было бы воспретить с буду-
щего же года вывоз золота из России и обязать подпискою наших 
торговцев, а также и всех бухарцев и хивинцев, приезжающих в Рос-
сию, в том, что они не будут вывозить звонкую монету. Одновремен-
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но необходимо сбавить таможенные пошлины с хлопка (23 коп. с пу-
да), с марены (платящей 30 коп. с пуда) и с верблюжьей шерсти (пла-
тящей 10 коп. с пуда) до 5%, а также с мерлушек и овчиною кара-
кульских и ширазских (платящих по 8 коп. со штуки) по 2 коп. со 
штуки; на остальные предметы можно оставить прежний тариф, если 
не признается возможным допустить ещё кроме того ввоз ревеня. 

14. Будущею весною произвести рекогносцировку вдоль восточного 
берега Каспийского моря до персидской границы, собрать положи-
тельные сведения о туркменах и избрать место для возведения укре-
пления. 

15. Выдвинув два отряда на р. Яны-Дарью (один наблюдательный — к 
стороне хивинских владений, другой — для прикрытия работ по 
возведению укрепления), приступить к возведению в этой местно-
сти укрепления, которое обеспечило бы наших киргиз и развитие 
земледелия на плодородной почве. Укрепление это вместе служило 
бы постоянною угрозою для среднеазиатских владений, так как оно 
будет в 13-15 переходах от Бухары и в 10-12 от Хивы. 

16. Поставить в обязанность начальнику Сырдарьинской линии со-
брать точные и подробные сведения о Туркестане и Ташкенте, ста-
раясь поддерживать в начальниках этих двух городов и в ближай-
ших киргизах стремление отделиться от Кокана и не 
присоединяться к Бухаре, с тем чтобы они искали нашего исключи-
тельного покровительства. 

17. По окончании в будущем году навигации Аральской флотилии ре-
шить окончательно вопрос о занятии устьев р. Аму и о признании 
нашими подданными каракалпаков и всех киргиз, обитающих на пра-
вом берегу р. Аму до Яны-Дарьи и на левом до Лаудана. Привести 
сие в исполнение, если окажется возможным и полезным, в 1860 году. 

18. Ежели подтвердится известие отделения Кунграда от Хивы, то не-
медленно признать владетеля первого из этих городов независимым. 
Поддержать киргиз, каракалпаков и туркмен в стремлении отло-
житься от хивинского хана; в этом смысле снабдить инструкциями 
начальника Сырдарьинской линии и на будущую навигацию на-
чальника флотилии. 

19. Иметь постоянно в виду отделение Ташкента и Туркестана от Ко-
кана и эмира Бухарского с тем, чтобы при благоприятных обстоя-
тельствах занять эти два города и соединить Сырдарьинскую с Си-
бирскою линиею, но не ранее, как в 1861 г., подготовляя к сему 
средства исподволь. 

20. Надлежит обдумать заблаговременно вопрос о соединении всей 
киргизской степи под одно управление. 

Январь 1859 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ДОКУМЕНТЫ ПЕРИОДА УСТАНОВЛЕНИЯ  
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ СРЕДНЕАЗИАТСКОГО БЮРО  
ЦК РКП(б) ПО ВОПРОСУ  

О ЖЕНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ В СРЕДНЕЙ АЗИИ 

Март 1925 г. 

1. В Средней Азии в условиях отсталости и сохраняющегося в быту 
средневекового рабства женщин вопрос о женском образовании яв-
ляется одной из огромнейших самостоятельных проблем в общей 
системе народного образования. 

2. Вопросы женского образования ни в какой мере не должны быть де-
лом только женотделов, а должны занять соответствующее место в 
работе агитпропов и наркомпросов, поскольку весь вопрос раскре-
пощения дехканки ставится в плоскости борьбы с одним из основ-
ных препятствий на пути общего культурного и хозяйственного раз-
вития республик Средней Азии. 

3. В настоящее время пробужденная в женских массах тяга к учебе, с 
одной стороны, и невозможность удовлетворения запросов этих 
масс — с другой, во многих случаях ведут к отрицательным явлени-
ям, усиливая позиции старометодных школ... 

4. Основными задачами в деле женского образования на предстоящий 
период должны быть три: 1) привлечение девочек в школы соцвоса; 
2) ликвидация неграмотности и 3) подготовка женских культурных 
сил. 

5. В работе по ликвидации неграмотности в первую очередь должны 
быть охвачены женские массы, организованные вокруг женотделов 
(делегатки, члены Советов, союза «Кошчи», комсомолки, члены 
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женских клубов), при этом, не вводя никаких ограничений в возрас-
тном и количественном отношении. 

6. Особое внимание должно быть уделено школам соцвоса, считая 
наиболее желательным типом школы в разбросанных территориаль-
но районах школу-интернат. 

7. В силу бытовых условий, допуская организацию особых женских 
школ, по линии комсомола и женотдела вести агитационную работу 
за совместное обучение, практически проводя последнее уже в на-
стоящее время в районах Туркмении и Киргизстана. 

8. В работе по подготовке женских культурных сил первоочередной 
задачей поставить подготовку учительниц и медицинских работни-
ков. 

В частности, считать совершенно необходимым организацию школ для 
учительниц и акушерок в Туркмении и Киргизстане и всемерное 
расширение медтехникума и инпросов в Узбекистане. 

9. В силу крайнего недостатка культурных сил произвести тщательный 
учет имеющихся учительниц, целесообразно использовав их на ра-
боте по женскому образованию. 

10. Считаясь с трудностью использования городских жительниц на ра-
боте в кишлаках и аулах, на предстоящее время производить выпол-
нение разверсток в учебные заведения главным образом за счет дех-
канок. 

11. При САКУ, рабфаке и медтехникумах иметь подготовительные 
классы для дехканок, всемерно понижать требования для них при 
приеме и считать совершенно необходимым бронирование за жен-
щинами определенного процента мест во все учебные заведения. 

12. В систему профтехнического образования включать школы-
мастерские по женским ремеслам (ковроткачеству, шелкомотально-
му делу и т.д.), а также мероприятия по подготовке квалифициро-
ванной женской силы к строящимся фабрикам, в частности тек-
стильным. 

13. Всемерно поддерживать, содействовать организации новых и стре-
миться включить на госбюджет или местный женские клубы как од-
ну из основных, целиком оправдавших себя форм культурной и по-
литико-воспитательной работы среди женщин коренного населения. 

14. Вопросы, связанные с раскрепощением женщин, включить во все 
программы всей школьной системы наркомпросов, отведя им соот-
ветствующее место в учебниках (хрестоматиях, букварях и пр.) на 
местных языках. 
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15. В работе с учащейся женской молодежью обеспечить партийное и 
комсомольское влияние и руководство парткомов, не перекладывая 
ее целиком на женотделы. 

РГАСПИ, ф. 62, оп. 1, д. 174, л. 94, 95. Копия. 

ИЗ ПРАКТИЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ,  
ПРИНЯТЫХ ОРГБЮРО ЦК РКП(б),  

О ЗАДАЧАХ ПАРТИИ В ОБЛАСТИ РАБОТЫ  
СРЕДИ ЖЕНЩИН СОВЕТСКОГО ВОСТОКА 

15 июня 1925 г. 

Оргбюро, отмечая, что после XIII партсъезда имеются некоторые 
достижения в деятельности местных парторганизаций по усилению руко-
водства работой и расширению сферы влияния партии среди трудящихся 
женских масс Востока, считает нужным, в целях дальнейшего усиления, 
углубления и охвата развивающейся активности женских масс, провести 
в жизнь следующие конкретные мероприятия: 

I  
В ОБЛАСТИ РУКОВОДСТВА РАБОТОЙ  

СО СТОРОНЫ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ ПО УСИЛЕНИЮ АППАРАТА 
ОТДЕЛОВ РАБОТНИЦ И ПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ 

1. Констатируя всё ещё имеющее место невнимательное отношение к 
работе среди женщин, особенно со стороны низовых парторганов, 
как меру борьбы с этим явлением, предложить ЦК национальных 
республик, областным и окружным парткомам усилить руководство 
и инструктирование низовых организаций в области работы среди 
женщин, практикуя систематическую постановку докладов о работе 
среди женщин на конференциях, совещаниях секретарей, пленумах 
парткомов и т.д., а также обратить внимание парткомов на случаи 
преследования восточниц-активисток, делегаток, членов Советов, 
членов РКП и ЛКСМ и предложить парткомам принять меры к из-
живанию этого явления. 

2. В связи с необходимостью развернуть и углубить работу на Востоке 
в кишлаках и аулах признать необходимым с нового бюджетного 
года увеличить штат организаторов-крестьянок на Востоке на 200 
чел., учитывая наличие готового кадра из коренного населения. 

3. В губерниях со значительным количеством нацменьшинств ввести с 
нового бюджетного года в штаты отделов работниц инструкторов по 
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национальному меньшинству с расчётом по одному на губернию. 
В следующих краевых отделах работниц (Закавказье, Северный 
Кавказ, Киргизия, Узбекистан, Туркменистан) ввести [должность] 
заместителя заведующего для заполнения их работницами из корен-
ного населения и немедленно увеличить аппарат Центрального от-
дела работниц на одного ответственного работника по Востоку. 

4. Поручить Орграспреду совместно с женотделом провести укрепле-
ние женработы важнейших восточных районов соответствующими 
работниками среди женщин Востока, для чего произвести учёт пар-
тийных сил, которые могут быть на эту работу переведены и ис-
пользованы. 

5. Поручить Агитпропу совместно с Отделом работниц ЦК РКП разра-
ботать ряд мероприятий по усилению подготовки работников среди 
женщин Востока путем поддержки существующих специальных 
курсов женработников и организации новых, а также путем забро-
нирования примерно 15% мест в партшколах, комвузах как в центре, 
так и в нацреспубликах и областях. 

II  
В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАСКРЕПОЩЕНИЯ 

ЖЕНЩИН ВОСТОКА 

1. Обратить внимание соответствующих хозяйственных и финанси-
рующих органов (Всекопромсоюза. ВСНХ и пр.) как на необходи-
мость включить в свои производственные планы работ по укрепле-
нию, финансированию и обслуживанию существующих женских 
артелей производственного и сельскохозяйственного значения, в 
том числе и артелей при женских клубах, так и на создание новых 
женских артелей, в первую очередь за счёт средств, отпускаемых на 
развитие и расширение кустарной национальной промышленности и 
за счёт специальных целевых отчислений. 

2. Принять меры к большему вовлечению женщин коренного населе-
ния в существующие фабрично-заводские предприятия и во вновь 
организуемые очаги промышленности и сельского хозяйства, для 
чего усилить приём во все школы фабзавуча и профтехнического 
образования женщин и девушек-восточниц (в первую очередь 
имеющих уже кустарно-производственные навыки); просить 
ВЦСПС и ВСНХ дать директивы о забронировании определенного 
процента мест на этих предприятиях за женщинами. 

3. Обратить внимание на обеспечение прав женщин-крестьянок при 
проведении земельной реформы в национальных республиках и об-
ластях. 
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III  
В ОБЛАСТИ ПРАВОВОГО И БЫТОВОГО  

РАСКРЕПОЩЕНИЯ И МАССОВОЙ РАБОТЫ 

...Оргбюро обращает внимание партоорганизаций на необходимость 
проведения следующих мероприятий: 

1. Усилить работу по вовлечению восточниц — членов Советов в ак-
тивную советскую работу как путём укрепления и оживления пра-
вовых и бытовых и других секций, так и большим вниманием к во-
просам труда и быта восточной труженицы ко всей работе Советов. 
Использовать работу депутаток в целях привлечения внимания и 
интереса всей женской массы к работе Советов. Начатую работу по 
вовлечению трудящихся женщин Востока во все виды советского 
строительства необходимо продолжить и усилить. Обратить внима-
ние парторганов на подготовку выдвинувшихся тружениц Востока, 
на создание в работе их атмосферы доверия к ним и товарищеской 
обстановки, на систематическое руководство ими, а также на вы-
движение восточниц, уже зарекомендовавших себя в работе. 

2. Оказывать всемерную помощь развивающемуся движению трудя-
щихся женщин за свое раскрепощение путем более полного и все-
стороннего использования оправдавших себя на опыте форм и ме-
тодов работы (женские клубы, уголки, артели, делегатские собрания 
и т.д.), не допуская создания расплывчатых, неправильных форм, 
как-то: женские общества, кооперативы, бюро и т.п., осужденных 
постановлением XII партсъезда. 

3. Признать, что метод работы на Востоке через специальные женские 
клубы и уголки, руководимые парторганизациями и органически 
связанные с партийными, советскими, профессиональными и коопе-
ративными организациями, себя всецело оправдал. Считать необхо-
димым в дальнейшем развертывание сети этих клубов как в городе, 
так и в деревне, а там, где это невозможно, специальных женских 
клубных уголков, особенно по кишлакам и аулам, с включением их 
в сеть субсидируемых Наркомпросом учреждений. 

4. Отмечая, что работа среди трудящихся женских масс Востока через 
делегатские собрания получает всё большее применение и что име-
ется целый ряд достижений в работе делегатских собраний в горо-
дах, необходимо в дальнейшем обратить особое внимание низовых 
парторганизаций на постановку делегатских собраний, в первую 
очередь в выделенных ударных пунктах кишлаков и аулов. Считать 
необходимым организацию при городских делегатских собраниях 
секций по языковому признаку с непременным устройством, хотя 
бы раз в месяц, совместных общеделегатских собраний. 
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5. Констатируя исключительно слабое вовлечение трудящихся женщин 
Востока в партию, считать необходимым неослабно вести работу по 
вовлечению в партию лучшей части трудящихся женщин Востока, 
прошедших школу общественной работы. Одновременно необходи-
мо устранить имеющую место невнимательность к подающим заяв-
ления о приеме и волокиту при проведении формальностей приема. 

IV  
В ОБЛАСТИ ПЕЧАТИ 

Придавая большое значение существованию периодической печати, 
обслуживающей трудящихся женщин Востока, считать необходимым: 

1. Отделам печати как в центре, так и на местах вменить в обязанность 
поставить тщательное инструктирование печати для трудящихся 
женщин Востока. Сохранить и укрепить существующую сеть жур-
налов для трудящихся женщин Востока. Поручить отделу печати 
ЦК совместно с женотделом разработать вопрос о включении жур-
налов и газет для восточниц в счет субсидируемых из центра. 

2. Обратить внимание на большое привлечение рабкорок и селькорок 
из среды трудящихся женщин Востока как к участию в специальных 
женских изданиях, так и в общей прессе, издаваемой в националь-
ных республиках и областях. Наряду с втягиванием рабкорок и 
селькорок в общерабкоровские кружки практиковать, где это вызы-
вается необходимостью, организацию специальных кружков рабко-
рок и селькорок. Привлечь внимание рабкоров и селькоров к вопро-
сам труда и быта восточниц. 

3. В издательские планы всех национальных издательств на 1925 г. 
включить издание литературы на национальных языках для широ-
ких трудящихся масс по вопросам хозяйственного, правового и се-
мейно-бытового положения трудящихся женщин Востока в форме 
небольших брошюр, плакатов, лозунгов, кинолент и т.д. 

V  
В ОБЛАСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

1. Дать по советской линии указание местам о тщательном учёте при 
составлении смет нужд по строительству учреждений, раскрепо-
щающих женщин (женские клубы, артели, производственные и 
сельскохозяйственные ясли, детские площадки, акушерские пункты 
и проч.), особенно обращая внимание соответствующих хозяйствен-
ных, советских, профессиональных и кооперативных организаций 
на необходимость включения в свои сметы содержания учреждений 
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культурно-просветительного, производственного и хозяйственного 
значения, уже организованных отделами работниц и комиссиями по 
улучшению быта тружениц при ЦИКах, имеющих специальные 
фонды. 

2. Установить, что все специальные ассигнования на работу среди 
женщин Востока, отпускаемые национальными ЦИКами и испол-
комами автономных областей, расходуются по сметам, согласован-
ным с отделами работниц, для чего привлекать к бюджетной работе 
при составлении годовых смет представителей отделов работниц. 

«Материалы к итогам 3-го Всесоюзного совещания работников 
среди женщин Советского Востока, 2-10 апреля 1925 г.».  

М., 1925, стр. 21-24. 

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ КОЛЛЕГИИ  
ОТДЕЛА РАБОТНИЦ И ДЕХКАНОК СРЕДНЕАЗИАТ-
СКОГО БЮРО ЦК ВКП(б) О РАБОТЕ СРЕДИ ЖЕНЩИН 
КИРГИЗИИ ПО НАСТУПЛЕНИЮ НА СТАРЫЙ БЫТ 

8 февраля 1927 г. 

...В основу для наступления в борьбе со старым бытом взять сле-
дующие моменты: 

1. Широкую разъяснительную работу о лозунге «Наступления» в пар-
тийно-комсомольской среде, использовав предстоящий Учреди-
тельный съезд Советов и партконференцию. 

2. Основными моментами практического осуществления лозунга о пе-
реходе в «Наступление» в Киргизстане на ближайший период счи-
тать: 
а) борьбу с безграмотностью, организацию школ для девочек и во-

влечение в общие школы; 
б) популяризацию законодательств и подготовку показательных 

процессов не менее чем по одному в каждом окружном городе; 
в) закрепление кооперированных во всех видах кооперации и созда-

ние условий к действительной работе артелей, уже организован-
ных, главным образом по сельхозкооперации; 

г) подготовку актива из коренного населения в школах-курсах и ук-
репление аппаратов женотдела, уделяя исключительное внимание 
подготовке культурных сил; 

д) проведение всей работы силами всего партаппарата, не только 
работниками среди женщин; 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

292 

е) массовую работу среди женщин со стороны отделов работниц и 
дехканок в заранее определенных пунктах, опираясь на следую-
щие группы: 
1. Делегатки, 
2. Учащаяся молодежь, 
3. Женщины — члены Советов, 
4. Артельщицы, 
5. Учащиеся в школах ликбеза; 

ж) работу с коммунистками-киргизками как с ударной группой. 

3. Основным моментом для изучения должно явиться обоснование во-
проса об удельном весе рабочей женской силы в экономике Киргиз-
стана, ставя практическую работу по вопросам квалификации жен-
щины-работницы в сельском хозяйстве... 

РГАСПИ, ф. 62, оп. 1, д. 1316, л. 26-27. Копия. 

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ЦИК  
КИРГИЗСКОЙ АССР  

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КУРСОВ В Г. ФРУНЗЕ  
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ЖЕНЩИН — ЧЛЕНОВ СОВЕТОВ 

14 мая 1928 г. 

1. Считать необходимым организацию в г. Фрунзе курсов для женщин-
членов Советов Киргизской АССР. 

2. Просить ЦИК СССР отпустить причитающуюся ЦИК Киргизской 
АССР по развёрстке сумму на организацию курсов, переводя её с 
тем расчетом, чтобы обеспечить открытие курсов к 1 июня с. г. 

3. Курсы организовать на 25 человек, распределив разверстку следую-
щим образом: 
Каракольский кантон — четыре 
Ошский — пять (в том числе обеспечить по одному месту для 

Кзыл-Кия и Сулюкты) 
Джалал-Абад — четыре 
Нарын — четыре 
Таласс — три 
Фрунзенский кантон — два 
Аламединский район — одно 
Чуйский — одно 
Калининский — одно и, кроме того, для г. Фрунзе 10 мест без 

пансиона. 
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4. Заведующей курсами назначить т. Шевченко. 
5. Поручить орготделу проработать программу курсов и согласовать её 

с соответствующими заинтересованными учреждениями и органи-
зациями. 

ГА РФ, ф. 3316, оп. 21, д. 669, л. 89.  
Заверенная копия 

ИЗ ЦИРКУЛЯРА ЦИК СССР ЦИКам  
СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК  

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ СОВЕТАХ БЫТОВЫХ СЕКЦИЙ 

20 февраля 1929 г. 

Опыт работы образованных в республиках и областях комиссий по 
улучшению труда и быта женщин Востока показал, что выделение этой 
работы значительно облегчило задачи Советов в области борьбы за рас-
крепощение женщины Востока от пережитков старого быта и способст-
вовало вовлечению ее в работу Советов. 

Этими комиссиями в республиках и областях Средней Азии, Север-
ного Кавказа и Закавказья проделана большая работа по борьбе с много-
женством, калымом, чадрой, браками малолетних, дикими обычаями, 
суеверием, знахарством, социальными болезнями и другими вредными 
бытовыми явлениями, обусловливаемыми отсталостью населения и бес-
правным положением женщины. 

Но результаты, достигнутые в борьбе с пережитками старого быта 
за раскрепощение женщины и за привлечение её к государственному 
строительству и управлению в республиках и областях более отсталых 
национальностей, свидетельствуют ещё только о первых шагах работы. 
Со стороны Советов требуется дальнейшее исключительное внимание к 
этим вопросам. 

В целях большего развертывания работы Советов в области улуч-
шения труда и быта женщин необходимо привлекать к ней в большей 
мере, чем до сих пор, широкие массы трудящихся и в первую очередь 
самих трудящихся женщин, и направлять их инициативу и творческую 
энергию, средства и силы трудящихся на борьбу с отсталостью и некуль-
турностью в быту и на строительство новых общественно-культурных 
форм быта. При этом необходимо обратить внимание в первую очередь 
на строительство культурно-бытовых учреждений, организуемых не 
только на государственные средства, но и на кооперативных началах. 

Наиболее испытанными организационными формами, облегчающи-
ми привлечение к работе Советов широких масс трудящихся, являются 
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секции Советов. Президиум ЦИК Союза ССР обращает внимание Цен-
тральных Исполнительных Комитетов союзных республик на целесооб-
разность приступить к организации бытовых секций при тех городских и 
сельских Советах, а равно при волостных, районных и соответствующих 
им исполнительных комитетах, где, по местным условиям, необходимо 
организационное выделение работы Советов по бытовым вопросам. 

Основной задачей бытовых секций Советов должны стать прора-
ботка и проведение в жизнь через Советы и другие государственные и 
общественные организации практических мероприятий, направленных на 
переустройство быта трудящихся женщин, на поднятие их культурного 
уровня, на оказание им правовой защиты и экономической помощи и на 
содействие большему вовлечению их, а в первую очередь работниц, бат-
рачек и беднячек, в практическую работу Советов... 

Бытовые секции должны осуществлять свою работу под непосред-
ственным руководством Советов и исполнительных комитетов по при-
надлежности, увязывая её с местными комиссиями по улучшению труда и 
быта женщин при Центральных Исполнительных Комитетах, причём со-
став секций и порядок привлечения к их работе широких масс трудящих-
ся устанавливается Центральными Исполнительными Комитетами союз-
ных республик. 

Все мероприятия бытовых секций должны проводиться в тесном 
контакте с секциями народного образования и здравоохранения и прочи-
ми секциями Советов. Бытовые секции должны участвовать в разработке 
планов работы местных органов народного образования и здравоохране-
ния, общественного питания, профсоюзных, кооперативных и прочих 
общественных организаций, в составлении и проведении бюджета их по 
тем отраслям работы, которые содействуют улучшению условий жизни 
женщин и детей. 

Президиум ЦИК Союза ССР предлагает Центральным Исполни-
тельным Комитетам союзных республик издать на основе вышеизложен-
ного положение о бытовых секциях при районных и волостных исполни-
тельных комитетах, городских и сельских Советах, принять все 
необходимые меры для их организации и поставить об исполнении дан-
ного поручений в известность Президиум ЦИК Союза ССР. 

ГА РФ, ф. 3316, оп. 12, д. 243, л. 53-54.  
Заверенная копия 
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