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ИЛМИЙ МАҚОЛАЛАР

Р.Н. ШИГАБДИНОВ,
старгшш научньш сотрудник 
Института истории АН РУз

ПРОБУЖДЕНИЕ ТУРКЕСТАНА

После распада Советсксго Союза историческая наука на пост- 
советском пространстве претерпела серьезную трансформацию, ко- 
торая включает в себя переоценку сложившихся представлений, 
взглядов на ход и характер социально-экономических, политических, 
культурнмх процессов, их направленность, роль в истории среднеази- 
атского региона. Однако кардинальнне изменения в представлениях о 
прошлом невозможнь! без расширения источниковой базьц что требу- 
ет введения в научньга оборот новмх документов, которью в советское 
время по причинам идеологического характера находились вне поля 
зрения историков. Вниманию читателей, прежде всего специалистов, 
предлагаются документьц относяшиеся к периоду сухцествования на 
большей части территории Средней Азии Туркестанского генерал-гу- 
бернаторства и двух протекторов Российской империи -  Бухарского 
эмирата и Хивинского ханства.

Это, в частности, протоколь1 Комиссии по вопросу «О разведке вне 
и внутри Туркестанского края», хранягциеся в фонде И-1 (Канцелярия 
Туркестанского генерал-губернатора) Центрального государственного 
архива Республики Узбекистан (ЦГ А РУз). Эти протоколм включенн в 
дело «Со сведениями о настроении местного населения и о мерах пре- 
дупреждения распространения среди него противоправительственной 
пропагандьт; о необходимости организации наблюдения за мусульман- 
ством и мусульманскими школами в 'Гуркестанском крае»1.

Появление данного источника относится к начал)' XX века (1908 г.), 
то есть к тому времени, когда в колониальной политике царской Рос- 
сии на ее южной мусульманской окраине наметился серьезньш пере- 
лом. Этот перелом вь1зван причинами глобального характера, тесно

1 ЦГА РУз, фонд И-Г опись 31. дело 540.
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взаимосвязанньгми с внешне- и внутриполитическими собьттиями в 
истории России, т.е. с ее поражением в русско-японской войне и рево- 
люционньш движением, назревшим в результате политического кри- 
зиса на территории империи. Последнее, затронув и Туркестанский 
край, отразилось и на всей Средней Азии.

Эти обстоятельства обусловили создание летом 1908 года в столице 
Туркестанского края при Канцелярии генерал-губернатора вьллеупомя- 
нутой комиссии. Состав комиссии, как следует из протоколов заседа- 
ний, бьгл представительнь1м, включаюшим известньте не только столе- 
тие назад, но, в некоторой степени, и в наши дни личности. Возглавил 
ее помошник Туркестанского генерал-губернатора и командуюшего 
войсками Туркестанского военного округа генерал-лейтенант Кондра- 
тович. Членами комиссии бьғли начальник штаба округа генерал-лейте- 
нант Рихтер, окружной генерал-квартирмейстер генерал-майор Федяй, 
управляюший канцелярией генерал-губернатора полковник Мустафин, 
полковник Ягелло, генерального штаба капитан Муханов. Не вьвьтва- 
ет сомнений, что главную роль в этой комиссии играли военньте ад- 
министраторьт. Однако, помимо кадровьтх военньтх и представителей 
колониальной администрации края, в составе комиссии можно назвать 
директора Туркестанской учительской семинарии Н.П.Остроумова, ди- 
ректора народньтх училиш С.М.Граменицкого, коллежского асессора 
А.А.Семенова (известного уже в советское время востоковеда, члена- 
корреспондента АН СССР). Небезннтересно для современного чита- 
теля, знакомого с историей, и участие в комиссии главного инспектора 
учебньтх заведений края Ф.М.Керенского, отца будушего главьт Времен- 
ного правительства Александра Федоровича Керенского.

Само название комиссии -  «По вопросу о разведке вне и внутри 
Туркестанского края» -  говорит о том, что главной ее задачей считал- 
ся сбор информации, что предполагало, в первую очередь, организа- 
цию разведки. Для этого, а значит и для успеха новой колониальной 
политики в Средней Азии, комиссия предлагала сосредоточить в од- 
ном учреждении все функции как можно более широко поставленного 
«разведочного дела» не только в самом Туркестанском крае, но и в со- 
предельньтх с ним мусульманских странах. Таким учреждением пред- 
ставлялось «Центральное разведочное бюро при Главном Управлении 
Туркестанского края», которое сувдествовало бь! при Канцелярии ге-
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черал-губернатора. В качестве агентурьт предполагалось использовать 
разведчиков из средь! коренного населения Туркестана. По мьтсли 
членов комиссии, грамотная постановка дела сбора информации де- 
лала бь1 российские власти «господами положения» в Средней Азии, 
Афганистане и Персии. Соободения о ситуации в этих странах носили 
характер аналитического обзора.

Немаловажное значение в сфере интересов комиссии придавалось 
наблюдениям за идеологическими настроениями в Туркестанском 
крае. Показательно, что основное внимание даже первмх заседаний 
комиссии бьшо сконцентрировано на этой сфере. И приоритетной за- 
дачей «правильной и планомерной разведки внутри края» определялся 
надзор за состоянием и развитием панисламистского, революционного 
и прогрессивного движения среди т>'земцев Туркестанского края, что 
вьгражалось в определенном круге вопросов, как например:

-  о наблюдении за мусульманскими учебньтми заведениями;
-  о наиболее целесообразной организации русско-туземньтх учи- 

лиод края;
-  о «туземцах-переводчиках», которьтх считали «крайне неблаго- 

надежньтми».
В тесной связи с этими вопросами находились также следуюодие 

проблемьт:
-  распространение идей панисламизма:
-  роль татар, вьтходцев из внутренних губерний России, в распро- 

странении новьтх идей, которьтми бьтл охвачен мусульманский мир.
Текстм протоколов комиссии показьтвают, что ее заседания про- 

ходили в форме докладов и соободений ее членов по определенннм 
вопросам, дальнейшего, зачастую дискуссионного, их обсуждения.

В тематику заседаний комиссии вютючались, в частности:
-  анализ факторов, влиявших на «подогревание фанатизма средне- 

азиатских мусульман;
-  рассматривался институт паломничества к Святьтм местам (Хадж);
-  оценивалась конфессиональная «профессура» вьтсшей лтусуль- 

манской школьт Средней Азии;
-  поднимался вопрос о дервишах, «ведуодих проповедь на базарах 

в духе ярого фанатизма»1.
1ЦГА РУз, фонд И-1, опись 31, дело 540, листм 26-26 об.
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Особо вь1делялся татарский фактор, которому член комиссии 
Н.П.Остроумов придавал большое значение в распространении, как он 
считал, идей панисламизма1.

Немаловажная роль отводилась также турецкому фактору. Эмис- 
сарьт Османской империи, по вполне обоснованному мнению членов 
комиссии, имели большое влияние на «туркестанских мусульман»1 2.

Интересен неутешительнь!й вьтвод, к которому приходит комиссия, 
считая, что совокупность перечисленньтх факторов ведет к навязьтва- 
нию мусульманам Средней Азии «татаро-турецких взглядов и вкусов» 
и к «полному духовному обособлению туркестанских мусульман от 
русских завоевателей».

Примечательно, что, обрашаясь к причинам успешного распростра- 
нения среди туземцев Средней Азии панисламских и революционньтх 
идей, комиссия в массиве обстоятельств, влекуших за собой недоволь- 
ство туземного населения, вьвделяла как немаловажньте:

1) недостаточное понимание русскими вьюшими и низшими слу- 
жашими в крае вообше и большей частью администрации в частности 
религиозннх и бьттовь1Х интересов населения, происходяшее от недо- 
статка офицеров и чиновников, знаюших язьш, верования и бьтттузем- 
цев;

2) инертность вьгсших административньтх лиц и учреждений в крае 
к духовньтм запросам туземного населения;

3) мальтй интерес русских к изучению и созданию литературьт по 
исламоведению.

Тем самьтм подчеркивапась необходимость поворота колониаль- 
ной политики России в сторону большего внимания к исламу. Реали- 
зация этой политики должна бьша проходить с учетом обозначившего- 
ся революционного движения среди мусульман Европейской России, 
Кавказа, самой Средней Азии и соседнего Ирана.

Помимо проблемьт панисламистского и революционного движения 
внимание бьтло уделено новому течению «Азия для азиатов», которое 
наиболее полно вь1разилось в то время в Японии, приняло характер 
открьттой борьбм в Персии и Турции, имело отголоски и в Индии3.

1 ЦГА РУз, фонд И-1, опись 31, дело 540, листь! 27-27 об.
2ЦГА РУз, фонд И-1, опись 31. дело 540. лист 27 об.
5 ЦГА РУз. фонд И-1. опись 3 1, дело 540. листм 39-39 об.

6



Вопросам организации внешнеполитической разведки бьтло посвя- 
шено заседание от 14 августа 1908 г.1 А на заседании от 20 августа 
разработана структура разведьтвательного дела внутри Туркестанского 
края.

Разведьтвательная сеть должна охватьтвать все пять областей Тур- 
кестана, а равно и Бухарское и Хивинское ханство. Разведчики долж- 
нь1 бьтть подчиненьт непосредственно охранному отделению. Наблю- 
дения следует вести преимушественно в городах и больших селениях, 
являюшихся центрами экономических и духовньтх интересов мусуль- 
манского населения.

«Разведчиков следует иметь для разведок:
-  в Красноводске и поездок в Чикиишяр и Гасан-Кули (1);.
-  в Ахал-Текинском и Тедженском оазисах (1);
-  для разведок в Мерве и уезде (1);
-  в Бухарском ханстве (2);
-  в пограничной полосе Бухарьт с Афганистаном, преимушествен- 

но в таких пунктах, как Сарай, Термез, Келиф, Керки, Чарджуй (1);
-  в Хивинском ханстве с Аму-Дарьинским отделом (1):
-  в Самаркандском уезде ( I);
-  в Ката-Кургане и уезде (1);
-  в Ташкенте и уезде (2);
-  в прочих уездах Сьтр-Дарьинской области (1);
-  в Коканде, Андижане и старом Маргелане и их уездах по од- 

ному (3);
-  в прочих городах и уездах Ферганской области (1);
-  в Верном и уездах (1);
-  в прочих уездах Семиреченской области (2 ).
Всего 19 разведчиков.
Плата каждому в месяц по 50 руб., всем 19 разведчикам в год 

11 400 руб.
Начальнику охранного отделения, для заведьтвания этими развед- 

чиками и для разборки и сортировки получаемьтх от них сведений, 
предполагается дать помошника с вьтсшим образованием, специаль- 
ного изучившего восток и практически знаюшего тюркский и персид- 
ский язьтки.

1 ЦГА РУз, фонд И-1, опись 31, дело 540. листн 39-39 об.
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Дгтя этой цели намечается специальньгй чиновник Канцелярии ге- 
нерал-губернатора с откомандированием его для занятий в охранном 
отделении на правах помошника начальника этого отделения»1.

Документн свидетельствуют и о том, какое важное значение ста- 
ли придавать российские колониальнме власти системе местного 
народного образования, а также о разнмх точках зрения интеллиген- 
тньтх представителей этой власти по данному вопросу. В частности, 
Н.П.Остроумов считал необходимнм организовать строгое наблюде- 
ние за мусульманскими школами в Туркестане, которне «под влия- 
нием панисламского движения обновятся и окрепнут, что будет егце 
более невнгодно и опасно», что даст возможность предупредить рас- 
пространение в них «антиправительственннх стремлений». В противо- 
вес ему С.М.Граменицкий1 2 утверждал, что подобннй надзор не имеет 
под собой достаточно фактических оснований, и полагал, что мусуль- 
манские школн, будучи предоставленн сами себе, постепенно утратят 
свое влияние на массм коренного населения.

Кроме того, С.М.Граменицким бьш изложен краткий очерк разви- 
тия в крае русско-туземнмх школ и дана характеристика их положе- 
ния, отметив, что «только в них дети туземцев получают правильное 
воспитание и основательное начальное образование, и только эти учи- 
лиша находятся под фактическим контролем русской власти, от кото- 
рой ускользают мусульманские школн»3.

Назаседаниях комиссии Ф.М.Керенский поднимал вопросн о под- 
готовке переводчиков4.

Комиссией бьшо принято решение ходатайствовать об учреждении 
в Ташкенте курсов местннх язиков для удовлетворения хотя бн во- 
енного и административного ведомств потребности в лицах, знаювдих 
местнме язики, основьгваясь на следуювдих соображениях:

«1) опнт и время показали, что сувдествуювдие в Европейской Рос- 
сии (в Петербурге, Москвн и Казани) учебние заведения с восточннми 
язнками не дают краю сколько-нибудь достаточного количество и не- 
обходимого качества знатоков среднеазиатских наречий и мусульман- 
ского права;

1ЦГА РУз, фонд И -1, опись 31, дело 540, листм 43-44.
2 ЦГА РУз, фонд И-1, опись 31, дело 540, лист 55 об.
3 ЦГА РУз, фонд И-1, опись 31, дело 540. лист 55.
4 ЦГА РУз, фонд И -1, опись 31, дело 540, листм 58-59, 65.
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2) нужда в крае в лицах, знаюших язмки, верования и бьтт тузем- 
цев, доведена до последней крайности, и мьт можем вследствие этого 
оказаться в Средней Азии в очень тяжелом положении;

3) желательно, чтобм изучали язьж, верования и бьтт туземцев не 
только военньте и служашие по администрации, но также чинм судеб- 
ного, финансового, учебного и других ведомств....»1.

В целом предлагаемьтй комплекс архивного материала, отражая 
важньш аспект истории Туркестанского генерал-губернаторства, без- 
условно, должен оказать помошь специалистам-историкам разньгх 
стран в их исследованиях прошлого Средней Азии. Этот источнико- 
вьтй пласт даст возможность по-новому взглянуть на характер и содер- 
жание политики российского государства в мусульманском обвдестве 
в начале прошлого века, во время «пробуждения Азии».

То есть предлагаемме документьт конкретизируют и переводят в 
практическую плоскость основньте положения новой колониальной 
политики России в Туркестане, уделявшей больше внимания жизни 
мусульманского обшества региона.

Поэтому представляется важной публикация всех протоколов засе- 
даний комиссии по разведке вне и внутри Туркестанского края.

Извлечения из протокола.

В.Секретно

Протокол № I
комиссии по вопросу «О разведке вне и внутри 

Туркестанского края»

В четверг 7 августа 1908 года состоялось первое заседание означен- 
ной комиссии. На заседании присутствовали Председатель комиссии 
помошник Туркестанского генерал-губернатора и командуюшего вой- 
сками Туркестанского военного округа генерал-лейтенант Кондрато- 
вич и членм ее: начальник штаба генерал-лейтенант Рихтер, окружньтй 
генерал-квартирмейстер генерал-майор Федяй, управляюший канце- 
лярией генерал-губернатора полковник Мустафин, директор Турке- 
станской учительской семинарии Н.П.Остроумов, полковник Ягелло,

1 ЦГА РУз, фонд И-1, олись 31, дело 540, листм 69-70.
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коллежский асессор А.А.Семенов и генерального штаба капитан Му- 
ханов.

Заседание бмло посвятдено вмяснению вопроса об умственнмх те- 
чениях среди мусульман и отрицательньтх сторонах нашего управле- 
ния туземцами.

С означенной целью бьтли внслушаньт докладьт полковника Ягел- 
ло от 23 июля с.г. -  «Об умственном движении среди туземцев» и 
канцелярии генерал-губернатора от 3 июля с.г. -  «06 организации 
Центрального бюро разведки вне и внутри края», а затем мнение 
Н.П.Остроумова, с 1870 года изучаютцего ислам и до сих пор следяше- 
го за жизнью мусульман...

Обрашаясь к причинам успешного распространения среди тузем- 
цев Средней Азии панисламских и революционньтх идей, а также тата- 
ро-турецких взглядов и вкусов, нельзя не остановиться на следуютцих 
обстоятельствах, естественно, влекувдих за собой известного рода не- 
довольство и вражду туземного населения.

1. Недостаточное понимание русскими вмсшими и низшими служа- 
шими в крае вообше и большей частью администрации в частности ре- 
лигиозньгх и бмтовмх интересов населения, происходяшее от недостат- 
ка офицеров и чиновников, знаюших язьтк, верования и бмт туземцев.

2. Инертность вмсших административнмх лиц и учреждений в крае 
к духовнмм запросам туземного населения, часто сводягцаяся «к про- 
стому подшитию к делу» написаннмх по этому поводу бумаг.

3. Мальш интерес русских к изучению и созданию литературм по 
исламоведению. Правда, у нас есть на русском язмке такие достаточно 
ценнме трудьт, как «Хидая» (мусульманское законоведение), переве- 
денное с английского; под редакцией генерала Гродекова; «Киргизм» 
Гродекова; «Сартьг» Шишова; «Мусульманское право» Торнау; «Ис- 
лам» Гаури-Иоганна, переведенньга с немецкого П.И.Хомутовмм; 
«Ислам» Шателье, перевод с французского А.Калммковой; «Коран и 
прогресс» Н.П.Остроумова; «Сартм» Н.П.Остроумова; «Мир ислама и 
его пробуждение» Вл.Череванского и масса других более мелких тру- 
дов; тем не менее очень многие произведения иностранной литерату- 
рьг о мусульманах совершенно не изученм и не переведенм.

4. Отсутствие переводчиков, удовлетворяюших своему назначе- 
нию и целям русского правительства. На весь край нет ни одного на-
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