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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы. Историческая Восточная Бухара, начиная со 

второй половины ХIХ в., стала неотъемной частью социально-

экономической, общественно-политической и культурной жизни 

современного Таджикистана. Именно такой её статус является основной 

причиною того, что наука стала изучать её как отдельную территорию. 

Однако, долгое время, и по простой причине недостаточности архивного 

материала, история торговли, торговых отношений и таможенной службы 

названной территории во второй половине ХIХ-начало ХХ в., оставались 

неизученной.  

Предлагаемая тема в отечественной историографии, еще не стала 

предметом специального исследования. Существующие работы по истории 

Восточной Бухаре прямо или косвенно затрагивают вопросы экономического 

состояния региона, но конкретно вопросы торговли и торговых отнощений 

Восточной Бухары не рассматривались. В действительности по этой тематике 

архивного материала по периоду конца ХIХ и начала ΧΧвв. по Восточной 

Бухаре недостаточно. Хотя в русской востоковедческой, военной, 

дипломатической литературе и записках путешественников, дипломатов, 

встречаются уникальные сведения, которые отражают действительную 

ситуацию интересующей нас проблемы, и которые широко использованы 

многими исследовательями истории ΧIΧ - начала ΧΧ вв. в качестве 

источникы, однако из-за своего происхождения (внешности), документально 

(местной информацией) не закреплены. Поэтому приводимые нами сведения 

из еще не использованных архивных материалов не только допльняют их, но 

и   могут компенсировать существующий пробел.  

В наши дни, после распада СССР и образования суверенных государств, 

проблемы экономического развития и совершенствования торговых 

взаимоотношений приобрели особую значимость и первостепенность. В 

связи с изучением вопросов внутренней и внешней торговли, таможного 

контроля нашего края актуально в наши дни.  
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После обретение республикой Таджикистан независимости, изменения 

экономического уклада и перехода экономики на рыночное отношения 

подобные исследования проблем торговых отношений, поможет 

экономическому сектору в решение экономических вопросов, путем 

использования исторического опыта. Поэтому предлагаемая научно-

исследовательская работа по теме о состоянии торговых отношений в 

Восточной Бухаре имеет особенно важное значение. 

Следовательно исследование проблемы развития торговых отношений в 

Восточной Бухаре в конце ХIХ – начало ХХ вв. представляет важность с 

исторической и с научно-практической точки зрения.  

Во-первых, согласно утверждения А. Ш. Ёрова «многие авторы 

досоветского и советского периода в своих трудах вопреки очевидным 

фактам, представляли эту страну изолированной от внешнего мира, где 

якобы господствовали лишь патриархально-феодальные отношения. Между 

тем известны факты, свидетельствующие о вовлечении страны в российский 

и через него в мировые рынки. Здесь следует отметить и тот факт, что во 

многих исторических работах также доминирует мнение об отсталости 

народов Востока, в том числе и таджиков, что конечно же, в определенном 

смысле не соответствует реальным фактом того времени»1. Данное 

определение имеется и у современных историков.2 

Во-вторых, изучение проблем торговых отношений в Восточной Бухаре 

в конце ХIХ – начало ХХ вв., может оказать неоценимую помощь в 

освещении культуры торговли. Так как знакомство с достижениями 

двусторонней культуры торговли, пропаганда достижений в этой области, 

происходило именно при помощи межгосударственных торговых 

отношений. Поэтому изучение данной темы имеет большую актуальность и 

позитивное значение. 

 
1 Ёров А.Ш. Бухарский эмират на мировом рынке: Вторая половина XIX - начало XX столетия. - Дисс. 

канд. ист. наук. - Душанбе, 2005. 
2 Коментария на оглавление работы Искандарова Б.И. Восточная Бухара и Памир во второй половине 

ХIХ в. - Душанбе, 2015. – С. 10-11. 
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Изучение традиционной торговли и ее значение в развитии экономики 

может послужить инновационным опытом в современных условиях перехода 

к новым экономическим отношениям и рыночной экономике Таджикистана. 

Таким образом, осуществление на практике эмпирического опыта, 

накопленного нашими предками в прошлом в области экономики имеет 

важное значение в создание материально-технической базы и 

перевооружения современного производства Таджикистана. Среди 

огромного разнообразия методов, изучающих историю торговых отношений 

в Восточной Бухаре в конце ХIХ и начале ХХ века., большую ценность 

представляет изучение роли Восточной Бухары во внешней торговле 

Бухарского эмирата и России, становление таможенного дела и его 

особенности в Восточной Бухаре, полученных при использовании архивных 

материалов и первоисточников по данной теме. 

Одним из основных методов изучения этого материала являются 

сравнительно - сопоставительный метод исследования. Также разработан 

методический подход к изучению историю торговых отношения в Восточной 

Бухаре в конце ХIХ и начале ХХ века, в котором сочетаются 

источниковедческий, статистический и исторический методы исследования. 

Благодаря комплексному изучению исторического материала стало 

возможным воспроизвести историю внешней и внутренней торговли данного 

региона с Бухарским эмиратом и Россией. 

Степень изученность проблемы. Несмотря на существование 

различных источников информаций в виде книг, монографий, коллективных 

работ, статей в газетах и журналах, изданных как в республике, так и за ее 

пределами, степень изученности избранной нами темы на наш взгляд, не 

соответствует научному уровню. Исседованием вопросов истории торговых 

отношений Восточного Бухары специально никто не занимался. Однако сам 

вопрос  затрагивался частично в работах советских историков истории ХХ и 

начала ХХI в. Таджикистана.  
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К таким исследованиям относятся диссертации А.Ш.Ёрова «Бухарский 

эмират на мировом рынке: Вторая половина XIX – начало XX столетия» 3 и 

Б.Б.Ибрахимова «Внешние и внутренние отношения Бухарского ханства с 

Россией»4.  

В диссертации А.Ш. Ёрова рассматриваются следующие вопросы: 

определение основных этапов в развитии торговых взаимоотношений; 

выявление различных сторон этих взаимоотношений: рынки, каравансараи, 

налоги, критерии взаимоотношений, торговля, торговые пути; определения 

товарного потенциала края в связи с торговыми взаимоотношениями; 

развитие торговых взаимоотношений со странами Востока, установление 

торговых отношений со странами Европы и Америки; выявления вклада 

торговых взаимоотношений Бухарского эмирата в подъеме экономики 

Российского государства; рассмотрение некоторых сторон профессий 

торговцев в пределах всего Бухарского эмирата. Автор несколько раз 

рассматривает Восточную Бухару в контексте названных проблем. 

Оговоримся что, хотя некоторые вопросы выбранные А.Ш. Ёровым созвучны 

и совпадают по хронологии, однако рассматриваемые вопросы в нашей 

интерпретации значительно отличаются. Схожий вопрос – торговля в 

Бухарском эмирате у А.Ш. Ёрова и Восточная Бухара у нас, разные по 

географическому подходу.  

В диссертации Б.Б. Ибрахимова, торговые отношения между народами 

Средней Азии и Россией, вопрос исследуется с середины XVI века, с того 

времени когда царская Россия завоевала Астраханское и Сибирское ханства. 

В результате чего, среднеазиатские страны стали прямыми соседями, что в 

будущем послужило основой для фундамента дальнейшего развития и 

взаимоотношений. Исходя из этого, автор особо отмечает, что Бухарское 

ханство считалось одним из основных торговых партнеров Российской 

империи в Средней Азии, так как регион геополитически был расположен в 
 

3 Еров А.Ш. Бухарский эмират на мировом рынке: Вторая половина XIX – начало XX столетия. - Дисс. 

канд.ист. наук. –Душанбе, 2005. 
4 Ибрахимова Б.Б. Внешние и внутренние отношения Бухарского ханства с Россией.- Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. - Ташкент, 2003, - 22 с. 



7 

стратегически важном направлении для России5. От Бухары отходили 

важнейшие торговые пути с севера на юг и с востока на запад. Средняя Азии 

служила транзитом торговых отношений с Афганистаном, Ираном, Индией и 

Китаем.  

В диссертациях Т.С. Наврузова, Б.И. Исмоилова, К.З. Хакимова,6 

встречаются некоторые интересующие нас вопросы. Однако по географии и 

целенаправленности они совершенно разные. Здесь, только работа Т.С. 

Наврузова по географии и периоду совпадает с темою нашего исследования. 

Однако рассматривает другие вопросы. Т.С. Наврузов не исследует вопросы 

касающиеся торговых отношений. 

Вторую группу литературы составляют монографии, книги, статьи, 

которые прямо или косвенно затрагивают историю Бухарского эмирата или 

Восточного Бухары. К таким работам относятся исследования видных 

ученых, таких как В.В. Бартольд, А.Я. Соколов, М.К. Фехнер, В. 

Низомутдинов, Е.А. Люстерник, О.Ф. Соловьев, Х. Назаров, Т.Н. Джабров, 

Н.А. Халфин, И. Умняков, М.К. Рожкова, Т. Расул-заде, З.Ш. Раджабов и др7. 

По мнению названных авторов, торговые отношения Бухарского эмирата с 

Россией были достаточно прочными. Частые организации торговых 

 
5 Ибрахимова Б.Б. Внешние и внутренние отношения Бухарского ханства с Россией.- Дисс. канд. 

эконом. наук.- Ташкент, 2003. 
6 Наврузов Т.С. Социально-экономическая и культурная жизнь Восточной Бухары второй половины ХIХ 

в. (по материалам русских исследователей (Маева Н.А., Арандаренко Г.А., и Покатило Н.Н.). - Дисс. канд. 

ист. наук. – Душанбе,1985.; Исмоилова Б.И. Социальная структура и классовая борьба в Бухарском эмирате 

(1868-1917 гг.). - Дисс. канд. ист. наук. – Душанбе-Алма-Ата, 1985.; Хакимова К.З. Крестяьнское движение в 

Бухарском ханстве последней третьи ХІХ в. - Дисс. канд. ист. Наук. - Ташкент, 1966.  
7 Бартольд В.В. К истории торговли в Средней Азии с Россией в 1675-1725 гг. /В.В.Бартольд. - M., 1927.; 

Соколов А.Я. Торговая политика России в Средней Азии и развитие русско-афганских торговых отношений. 

/А.Я.Соколов. - Ташкент, 1971.; Фехнер М.К. К истории торговых связей русских со странами Востока в до 

монгольского времени //Кавказ и Средняя Азия в древности и средневековье. - М., 1981.; Низомутдинов В. 

Из истории экономических и политических отношений Индии со СреднейАзией // Звезда Востока, 1958. № 

8.; Халфин Н.А. Политика России в средней Азии. - М., 1960.; Люстерник Е.А. Русско-индийские 

экономические связи в XIX веке. /Е.А.Люстерник. - М,. 1958.; Соловьев О.Ф. Из истории русско-индийских 

связей. / О.Ф. Соловьев. - М., 1958.; Назаров X. Равобити Бухоро ва Афгонистон аз барпо шудани давлати 

дурронихо то ғалтидани аморати Бухоро. /Х. Назаров. - Душанбе, 1963.; Джабров Г.Н. Туркестан во 

всероссийских всемирных выставках (1867-1914 гг.). / Г.Н. Джабров. - Тр. САГУ, вып.142, 1958.; Умняков 

И. Из истории международных отношений Средней Азии с Западной Европой в начале XVI. / И. Умняков. - 

M.,1960.; Рожкова М.К. Экономические связи России со Средней Азией 40-60-х гг. ХІХ в. /М.К. Рожкова. - 

М, 1963.; Расул-заде Т. Из истории среднеазиатско-индийских связей второй половины ХIХ - начале XX в. / 

Т. Расул-заде. - Ташкент, 1958.; Раджабов З.Ш. Из истории общественно-политической мысли таджикского 

народа во второй половине XIX - начале XX в. / З.Ш. Раджабов. - Сталинабад, 1957; он же. Маорифпарвар 

Ахмади Дониш. / З.Ш. Раджабов. - Душанбе, 1964.; он же. То абад бо халки кабири рус. / З.Ш. Раджабов. - 

Душанбе, 1970. 
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представительств на двухсторонней основе и принятие необходимых мер 

придавали дополнительный стимул развитию торговых отношений между 

странами. Но в них Восточная Бухара не рассматривается. 

В работах, посвященных экономическим связям, которые пренадлежать 

Т.Т. Тухтаметову, Б.Г. Гафурову, В. Малаевой, Т. Расул-заде, О. В. 

Сухаревой8, освещены отдельные стороны этих взаимоотношений с Индией, 

Афганистаном, Азией и Европой. Например, Т. Расул заде на основе 

малоизвестных фактов освещён один из важных факторов торговых 

взаимоотношений – это данные о торговом обороте страны в XIX веке, 

которые, на наш взгляд, близки к реальной действительности. Укрепление 

этих взаимоотношений со странами Европы, говорят о возрастающей 

популярности вывозимых страной товаров, в частности, иллюстрируют 

положение на примере торговых взаимоотношений Бухары и России. 

Следует особо отметить, что во многих исследованиях проблема 

экспорта и импорта только лишь поставлена. В освещении вопросов 

неравномерного развития этих взаимоотношений зачастую можно 

столкнуться с неправильными или поверхностными, на наш взгляд, 

выводами и обобщениями. Исследуя торговые взаимоотношения края в 

период до того, как Бухарский эмират вошел в зависимость от России, 

большая часть советских историков необоснованно пытались показать 

отсталость края в вопросах международной торговли, что также, на наш 

взгляд, являются не обоснованным. 

В работах исследователей, Б.Г. Гафурова, О.В. Сухаревой, М. 

Бабаханова, Н. Хотамова, Ш.Т. Юсупова, А.М. Мухторова9 и других 

 
8 Тухтаметов Т. Россия и Бухарский эмират в начале XX века. / Т. Тухтаметов. - Душанбе, 1977.; он же. 

Истоки дружбы. / Т. Тухтаметов. - Душанбе, 1987.; Малаева В. К проблеме взаимосвязей между Восточной 

Европой и Средней Азией в VIII-X1 вв. //Материалы по истории и культуре Таджикистана. – Душанбе, 

1981.; Гафуров Б.Г. Точикон: таърихи кадимтарин, кадим ва асрхои миёна. – Кн., 2. / Б.Г.  Гафуров. - 

Душанбе, 1985.; Сухарева О. Позднефеодальный город Бухара. / О. Сухарева. - Ташкент, 1962.; она же. 

Бухара XIX - нач. ХХ вв. / О. Сухарева. – М, 1966. – 327 с.; она же. Квартальная община позднефеодального 

города Бухара. / О. Сухарева. - М.: Наука, 1976. – 365 с.; Бабаханов М.Б. Фирмы и их роль в экономике 

Восточной Бухары //Из истории культурного строительства в Таджикистане. - Вып. IУ, - Душанбе, 1973. 
9 Гафуров Б. Г. Таджики. Древнейшая,  древняя и средневековая история / Б. Гафуров. - М.: Наука, 1972.- 

664 с.; Сухарева О. Позднефеодальный город Бухара. - Ташкент, 1962.; она же. Бухара XIX - нач. ХХ вв., / 

О. Сухарева. – М, 1966. – 327 с.; Бабаханов М.Б. Фирмы и их роль в экономике Восточно Бухары // Из 
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показана действительная картина отдельных сторон торговых 

взаимоотношений края на основе всестороннего и объективного 

рассмотрения данного вопроса. Основу этих исследований легло 

рассмотрение вопросов ассортимента торговых товаров и в связи с этим 

превращение Бухары в один из торговых центров, а также возникновение 

жизненно важных предпосылок дальнейшего развития общества. Особую 

роль в освещении возникших новых тенденций в торговле Туркестана и 

Бухары занимает трудов заслуженного таджикского историка М.Б. 

Бабаханова. Он впервые в исторической науке мастерски осветил процессы 

нового и перспективного направления развития общества при рыночной 

экономике в Восточной Бухаре. Таким образом, история развития торговых 

отношений Бухарского эмирата со странами Азии, Европы и Америки, 

получив частичное освещение в изданных работах, требует специального 

научно-практического исследования. 

В советской историографии история Восточной Бухары второй 

половины ХIХ - начало ХХ в. очень хорошо по различным проблемам 

разработанный период. Социально - экономическая жизнь и быт региона, в 

который входит и тема нашего исследование, сталы темой многих 

кандидатских (М. Хамраев, М. Рахимов, Н.К. Латыпов, Х. Пирумшоев)10 и 

двух докторских (Б.И. Искандаров и А. Маджлисов)11 диссертации и 

 
истории культурного строительства в Таджикистане. - Вып. 1У, - Душанбе, 1973.; Хотамов Н.Б. Роль 

банковского капитала в социально-экономическом развитии Средней Азии (нач. 90-х годов XIX в. - 1917 г.).  

/ Н.Б. Хотамов. - Душанбе, 1990.; Юсупов Ш.Т. Очерки истории Кулябского бекства в конце XIX - начале 

XX вв. - Тр. АН Таджикистана. - Т, 12. / Ш.Т. Юсупов. - Душанбе, 1964. – 126 с.; он же. Вахшская долина 

накануне установления Советской власти. / Ш.Т. Юсупов. - Душанбе, 1975. – 132 с.; он же. Очерки истории 

Кабадианского бекства в конце ХIХ нач. XX вв. /Ш.Т. Юсупов. - Душанбе, 1986. – 136 с.; он же. К истории 

дореволюционного Душанбе. / Ш.Т. Юсупов. – Душанбе, 1988. – 116 с.; Мухторов A.M. Аз паи тарихи 

кухан. / А.М. Мухторов. - Душанбе, 1987.; он же. Хисор очерки таърихи (асри ХУ -XX.).  / А.М. Мухторов. – 

Душанбе: Адиб, 1995. – 304 с. 
10 Хамраев М. К вопросу о феодальных отношениях в Хиссарском бекстве Бухарского ханства в конце 

ХIХ и начале ХХ вв. - Дисс. кан. ист. наук. - Сталинабад, 1955.; Рахимов М.Р. Земледелие таджиков 

бассейна р. Хингоу в дореволюционный период. / М.Р. Рахимов. - Сталинабад, 1957.; Латыпов Н.К. К 

вопросу о земельных отношениях в Дарвазском бекстве в конце ХIХ - начале ХХ вв. - Дисс. кан. ист. наук. - 

Сталинабад, 1955. ; Пирумшоев Х. Дореволюционные русские исследователи о социальной и 

админстративной жизни городов Восточной Бухары конца ХIХ - нач. ХХ вв. – Тадж. ИНТИ. - № 218. / 

Х.Пирумшоев. - Душанбе, 1977. 
11 Искандаров Б.И. Восточная Бухара и Памир в последней трети ХIХ в. Автореферат дисс. Док. ист. 

наук. - М., 1958., Маджлисов А. Аграрные отношения в Восточной Бухаре в ХIХ - начало ХХ вв. - Дисс. док. 

ист. наук. – Душанбе, 1968.  



10 

десятков монографии12. В советский период по истории Восточной Бухары 

были опубликованы целый ряд монографии посвященных Восточной Бухаре 

второй половине ХІХ и начало ХХ вв., преднадлежащие Н.А. Кислякову, 

Б.И. Искандарову, А. Маджлисову, М. Хамраеву, Ш.Т. Юсупову, Н.К. 

Латыпову, М. Рахимову Н.А. Кислякову13. Некоторые вопросы истории 

региона отражались в книгах Б.Г. Гафурова, М. Иркаева, Б. Шарифзаде, М. 

Саидова, Т.Т. Тухтаметова, З.Ш. Раджабова, Х. Пирумшоева14 и в 

коллективных академических монографиях15.  

Работы Б.Г. Гафурова «История таджикского народа в кратком 

изложении»16, монография А. А. Кислякова «Очерки по истории 

Каратегина»,17 Б.И. Искандарова «Восточное Бухара и Памир во второй 

половине ХIХ в.»,18 А. Маджлисова «Аграрные отношения в Восточной 

Бухаре в ХIХ - ХХ вв.»19 приводят ценные сведения о состоянии экономики, 

 
12 Маджлисов А. Аграрные отношения в Восточной Бухаре в ХIХ - начало ХХ вв. / А. Маджлисов. - 

Душанбе - Алма-Ата, 1967.; Латыпов Н.К. К вопросу о земельных отношениях в Дарвазском бекстве в конце 

ХIХ - начале ХХ вв. - Дисс. кан. ист. наук. - Сталинабад, 1955. ; Юсупов Ш.Т. Очерки истории Кулябского 

бекства в конце ХIХ - начало ХХ вв. / Ш.Т. Юсупов. -  Душанбе, 1964.; Искандаров Б.И. Восточная Бухара и 

Памир в последней трети ХIХ в. Ч. 1-2. / Б.И. Искандаров. - Душанбе, 1962-1963.; Хамраев М. Очерки 

истории Хисарского бекства конца ХIХ и начала ХХ вв. / М. Хамраев. - Сталинабад, 1959.; Маджлисов А. 

Аграрные отношения в Восточной Бухаре в ХIХ - начало ХХ вв. / А. Маджлисов. - Душанбе - Алма-Ата, 

1967.; Юсупов Ш.Т. Очерки истории Кулябского бекства в конце ХIХ - начале ХХ вв. / Ш.Т. Юсупов. - 

Душанбе, 1964.; Его же: Вахшская длина накануне установления советской власти. / Ш.Т. Юсупов. - 

Душанбе, 1975.; Его же: Очерки истории Кабадианского бекства в конце ХIХ - начале ХХ вв. / Ш.Т. 

Юсупов. - Душанбе, 1986.; Рахимов М.Р. Земледелие таджиков бассейна реки Хингоу в дореволюционный 

период. / М.Р. Рахимов. - Сталинбад, 1957. 
13 Кисляков А.А. Очерки по истории Каратегина. / А.А. Кисляков. - Сталинабад, 1959. – 224 с.; 

Искандаров Б.И. Восточная Бухара и Памир в последней трети ХIХ в. Т. 1-2. / Б.И. Искандаров. - Душанбе, 

1962-1963. – 356 с.; Маджлисов А. Аграрные отношения в Восточной Бухаре в ХIХ - начало ХХ вв. / А. 

Маджлисов. - Душанбе - Алма-Ата, 1967. – 331 с.; Хамраев М. Очерки истории Хисарского бекства конца 

ХIХ и начала ХХ вв. / М. Хамроев. – Сталинабад, 1959. – 88 с.; Юсупов Ш.Т. Очерки истории Кулябского 

бекства в конце ХIХ - начале ХХ вв. / Ш.Т. Юсупов. – Душанбе, 1964. – 126 с. ; Его же: Вахшская долина 

накануне установления советской власти. / Ш.Т. Юсупов. – Душанбе, 1975. – 131 с. ; Его же: Очерки 

истории Кабадианского бекства в конце ХIХ - начале ХХ вв. / Ш.Т. Юсупов. – Душанбе, 1986. – 136 с. ; 

Латыпов Н.К. К вопросу о земельных отношениях в Дарвазском бекстве в конце ХIХ - начале ХХ вв. - Дисс. 

кан. ист. наук. – Сталинабад, 1955.; Рахимов М.Р. Земледелие таджиков бассейна реки Хингоу в 

дореволюционный период. / М.Р. Рахимов. –  Сталинбад, 1957.  
14 Гафуров Б.Г., Иркаев М., Шарифзада Б., Саидов М., Тухтаметов Т.Т., Раджабов З.Ш., Пирумшоев Х.  
15 История таджикского народа в 3-х томах. – Т. 2, кн. 2. - М.: Наука, 1965. – 358 с. ; История 

таджикского народа в 6-и томах. – Т. 4. – Душанбе, 2010. – 1124 с. 
16 Гафуров Б.Г. История таджикского народа в кратком изложении  / Б.Г. Гафуров. – М.: Госполитиздат, 

1955. – 405 с. 
17 Кисляков А.А. Очерки по истории Каратегина. / А.А. Кисляков. – Сталинабад, 1959. – 224 с. 
18 Искадаров Б.И. Восточная Бухара и Памир во второй половине ХIХ в. Ч.II. / Б.И. Искандаров. - 

Душанбе, АН Тадж. ССР, 1963. – 351 с.  
19 Маджлисов А. Аграрные отношения в Восточной Бухаре в ХIХ - начало ХХ вв. / А. Маджлисов. – 

Душанбе - Алма-Ата, 1967. – 331 с. ; Юсупов Ш.Т. Очерки истории Кулябского бекства в конце ХIХ – 

начало ХХ вв. / Ш.Т. Юсупов. - Душанбе, 1964. – 126 с. 
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товарно-денежных и земельных отношениях, дорог, торговых путей и 

торговли Восточной Бухары. 

Из работ Б.Г. Гафурова мы использовали данные по земельным отношениям и 

состояние собственности на землю в Восточной Бухаре.20 В работах Б.Г. Гафурова 

по торговле и таможне интересующего нас периода данных нет. В монографии Н.А. 

Кислякова есть общие сведения о Каратегине, особенно по разъяснению терминов 

патриархальных и полупатриархальных отношений, о которых широко 

дискуссировали в середине 20-40 гг. ХХ в. в советской исторической науке. 

Описывается история общего положения экономики, однако нет конкретного 

материала по нашей теме. Есть характеристика патриархального производства 

региона. Прав исследователь жизни и творчества Н.А. Кислякова Р. Бакиев, когда 

говорит, что термин патриархально-феодальные отношения и полупариархальный 

полуфеодальный быт был впервые применен в 1924 г., когда Советское 

правительство стал говорить об очередных задачах по национальному вопросу21.  

В работах Б.И. Искандарова,22 отражаются общие вопросы экономической 

жизни Восточной Бухары (вопросы состояния категории земли, налоги, товарно-

денежных отношений, животноводства, зерноводство, кустарничество) 

рассмотрены досконально. Его выводы и заключения по многим перечисленным 

вопросам стали общепризнанной оценкой в исторической науки не только 

Таджикистана, но и всего Средней и Центральной Азии. Вклад академика Б.И. 

Искандарова в изучение истории Восточной Бухары является неоценимым, так как 

рассматривает самые важные вопросы региона. Однако вопросы торговли и 

торговых отношений Восточной Бухары связанные с аналогичными вопросами 

Бухарского эмирата расмотерны в целом. Отдельные интересующие нас вопросы в 

трудах Б.И. Искандарова частично рассмотрены в третьем издании его работы 

«Восточная Бухара и Памир во второй половине ХIХ в»23. Однако вопросы 

торговых отношений, рынков специально не рассматривается. 

 
20 Гафуров Б.Г. История таджикского народа в кратком изложении. / Б.Г. Гафуров. – М.: Госполитиздат, 

1952. – С. 402-409 и С. 424-429. 
21 Бакиев Р. Н.А.Кисляков: этнограф-таджиковед.  / Р. Бакиев. – Душанбе, 2015. – С.60. 
22 Искадаров Б.И. Восточное Бухара и Памир во второй половине ХIХ в.Ч.II.  / Б.И. Искандаров. - 

Душанбе, АН Тадж. ССР, 1963. – 351 с. ; Его же: Восточная Бухара и Памир в последней трети ХIХ в. - 

Автореферат дисс. док. ист наук. – М., 1958.. 
23 Искадаров Б.И. Восточное Бухара и Памир во второй половине ХIХ в.  / Б.И. Искандаров. - Душанбе: 

ООО Андалеб, 2015. – 662 с. 
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В монографии А. Маджлисова один параграф четвертой главы посвящён 

товарно-денежным отношениям Восточной Бухары, которое больше всего имеет 

теоретическую направленность. Из 7 страниц раздела 5 страниц приводят общие 

положение торговых отношений. В тексте торговля рассматривается на примере 

вывозимых из Каратегина продукции. В частности, говорится, что до начала ХХ в. 

«…внутренняя торговля Восточной Бухары занимала довольно скромное место в 

общей экономике». А «Изделия кустарного производства не могли служить 

предметом внешней торговли, таковыми являлись только чекмени, чулки и 

звериные шкуры из Каратегина, Дарваза, Памира и каратагская алача (ткань)»24. 

Однако и «Ввиду проникновения в Восточную Бухару русских товаров до 

некоторой степени снизился выпуск и этих ремесел, так как русские товары были 

более прочными, дешевыми и благодаря этому ввоз русских хлопчатобумажных 

тканей в горные районы увеличился»25, что привело к упадку местного 

производства.  

Видный таджикский историк Ш.Т. Юсупов не мало работ посвятил истории 

бекств Восточной Бухары. В числе их можно назвать такие его работы как «Очерки 

истории Кулябского бекства в конце ХIХ - начало ХХ вв.»26, «Вахшская долина 

накануне установления Советской власти»,27, «Очерки истории Кабадианского 

бекства в конце ХIХ - начале ХХ вв.»28 « К истории дореволюционного 

Душанбе (конец ХIХ начало ХХ вв.»29 и др. 

В каждой из названных работ вопрос торговли затрагивается, но не 

исследуется. Только упоминается, что благодаря присоединению Бухарской 

экономики в Российский водоворот торговли, в бекствах Восточной Бухары 

происходит развитие внутренней и внешней торговли.  

 
24 Маджлисов А. Аграрные отношения в Восточной Бухаре в ХIХ - начало ХХ вв. / А. Маджлисов. – 

Душанбе - Алма-Ата, 1967. - С. 212. 
25 Там же. – С. 213. 
26 Юсупов Ш.Т. Очерки истории Кулябского бекства в конце ХIХ – начало ХХ вв. / Ш.Т. Юсупов. - 

Душанбе, 1964. – 126 с. 
27 Юсупов Ш.Т. Вахшская долина на кануне установление Советской властей / Ш.Т. Юсупов. - 

Душанбе,1975. – 131 с. 
28 Юсупов Ш.Т. Очерки истории Кабадианского бекства (в конце ХIХ - начале ХХ вв). / Ш.Т. Юсупов.- 

Душанбе, 1986. – 136 с. 
29 Юсупов Ш.Т. К истории дореволюционного Душанбе (конец ХIХ – начало ХХ вв.)  / Ш.Т. Юсупов.– 

Душанбе, 1988. – 113 с. 
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В ранг капитальных работ по истории исследуемого периода, мы 

включили и работу А. Кушматова «Таджикское крестьянство в конце ХIХ и 

начале ХХ в.»30, в которой автор пристальное внимание уделил вопросам 

историографии истории крестьянского вопроса, административному 

устройству Восточной Бухары, земельным отношениям, происходившим 

изменениям после вхождении Восточной Бухары в сферу экономики и 

политики царского России и Бухарского эмирата, состоянии экономики, 

земледелия, ремесла, налоговой политики. Примечательно, что ни в 

диссертации, и ни в монографии А. Кушматова, вопрос торговли и торговых 

отношения и тем более таможни не только не исследуется, даже не 

упоминаются.  

Как было отмечено выше, по проблеме торговых отношений в 

Восточной Бухаре нет специальных исследований. 

Объектом исследования является торговые отношения в Восточной 

Бухаре, которое во второй половине ХIХ и начала ХХ вв., где отражается 

потеря полунезависимого политического и экономического состояния.  

Предметом исследования являются общее состояние экономики, 

торговли, торговых дорог, рынков, предметов торговли, цен на товары с 

целью определения места Восточной Бухары в истории Таджикистана с его 

особенностями. 

Целью исследования является комплексное, более углубленно-

аргументированное изучение заявленной проблемы, на основе архивных и 

наративных материалов находящихся в архивах в неизданном состоянии. 

Задачами исследования являются: введение источниковедческого 

архивного материала в научнный оборот  вопросов связанных с 

определением географии и названия Восточной Бухары; состояния товарно-

денежных отношений, торговых путей, рынков региона; становление и 

развитие таможенного дела и его особенности в Восточной Бухаре; роли 

 
30  Кушматов А. Таджикское крестьянство в конце ΧIΧ и начале ΧΧ в. / А.Кушматов. – Душанбе: 

Ирфон, 1996. – 396 с. 
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Восточной Бухары во внешней торговле Бухарского эмирата и России, 

состояния товарного производства и особенностей внутренней и внешней 

торговли Восточной Бухары.  

Хронологические рамки диссертации охватывают последнюю треть 

ХIХ и первые два десятилетия ХХ вв. (1868-1920 гг.).  

Научная новизна диссертации заключается в следующем: 

- данная тематика по Восточной Бухаре в качестве диссертационной 

работы ставиться впервые; 

- текст диссертации составлен на основе еще не использованных 

первоисточников-архивных материалов обнаруженных автором в различных 

архиве; 

- более предметно исследовать одну из исторических социально-

экономических территорий Восточной Бухары; 

- определит специфичность и особенность торговых отношений 

Восточной Бухары как самостоятельной географической единицы, так и в 

составе Бухарского эмирате и под Российским влиянием; 

- более конкретно показать состояние хозяйствования, торговли, как 

внутреннего, так и внешнего с определением некоторых их параметров для 

сравнении региона с его соседями.  

Практическая значимость заключается в том, что результаты данного 

исследования могут быть использованы для составление учебников и 

учебных пособий в написании книг и монографии по истории Восточной 

Бухары, текста лекции преподавателей вузов, спецкурсов, дипломных, 

курсовых и иных письменных работ студентов вузов.  

Источниковая база темы. Источниковая база темы довольно 

обширная:  Поэтому мы их разделили на три группы: архивные материалы 

извлеченные из ЦГА Узбекистана, библиотеки А.А. Семенова при Институте 

истории, археологии и этнографии им. А. Дониша АН РТ, Национальной 

библиотеки Узбекистана им. А. Навои, данные русских исследователей ΧІΧ 

в., советские исследования и исследования историков Таджикистана периода 
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независимости. Крупными источниками информации по нашей темы исследования, 

до советского периода Восточной Бухары являются письменные источники 

представителей военного, гражданского и дипломатического ведомства России и 

местных информаторов. В целом, из числа русских представителей информаторов 

по нашему региону исследований можно найти более тысячи источников. Однако, в 

нашу работы включены сведения таких авторов, чьи информация являются очень 

показательной31. 

Из этой массы информаторов, мы по крупицам собирали данные по 

интересующему нас вопросу. Например, Д.Н. Логофет в работе «Бухарское ханство 

под русским протекторатом», описывая внутреннюю торговлю и ее значение, 

указывает, что в многих бекствах Восточной Бухары торговля имела меновой 

характер, и происходила на рынках и караван-сарях. В процессе законных торговых 

 
31 Логофет Д.Н. Бухарское ханство под русским протекторатом. Т.I. / Д.Н. Логофет.  – СПб.: Издание Б. 

Березовского, 1911. – 340 с. ; Логофет Д.Н. Бухарское ханство под русским протекторатом.  Т.II. / Д.Н. 

Логофет. – СПб, 1912. – 354 с. ;  Маев Н.А. Очерки Бухарского ханства. Гиссарского края и горных бекства 

//Материалы для статистики Туркистанского края. - СПб, 1879. – 85 с.; Абрамов Н.А. Записка о 

Картегинском владении, составлен по расспросам свидетелей. //ИРГО. Т. 6. № 2. - 1879.; Кап. Станкевич. 

Бассейн Каратаг-Дарьи //Военно-статис. очерк СГТСМА. Вып. 57. - СПб., 1894.; Регель А.Э. Поздка в 

Каратегини Дарваз //ИРГО. Т. 18. Вып. 2. - 1882.; Галкин А. Военно-статичес. очерк Средней и южной части 

Сурханской долины. - 1889. Вып. 57. – СПб, 1894.; Семенов А.А. По границам Бухары и Афганистана 

(путевые очерки 1898) //Исторический вестник. – Т. 78. № 3. - СПб., 1902. – С. 961-985. ; Колпаков А.П. Из 

недавнего прошлого Кабадиана //Материалы и исследования по археологии СССР. № 37, 1953.; Литвинов 

Б.Н. Через Бухару на Памир // Т. 98. № 11–12. - СПб. 1904.; Варыгин М.А. Опыт описания Кулябского 

бекства //РГО. 1916. Т. 52. Вып. 10. ; Снесарев А.Е. Восточная Бухара. //Военно-географической очерк. 

СГТСМА. Вып. Х. – СПб., 1906. ; Арандаренко Г.А. Дарваз и Каратегин /ВС. – 1883. - № 11,12. ; Нечаев 

Н.А. По горной Бухаре. -  СПб., 1914.; Губаревич-Радобильский А. Экономический очерк Бухары и Туниса. 

Опыт сравнительного исследования двух систем протектората. - СПб., 1905. ; Соболев Л.И. Заметки о 

Гиссарских владениях и о среднем течении Сурхоб Дарьи //Известия ИРГО.- Т. IХ.-1873.-№9.; Бобринский 

А. Горцы верховьев Пянджа. Очерк быта. – М., 1908.; Минаев И. Сведения о странах по верховьев Аму-

Дарьи. – СПб., 1879.; Лилиенталь Гиссарское и Кабадианское бекство. //Сб материалов по Азии. – Вып. УII, 

1894.; Васильев. Краткое статическое описание Каратегина. //Сб. материалов по Азии. - Вып ХХХIII. - 1888.; 

Костенко Л.Ф. Средняя Азия и водворение в ней русской гражданственности.  / Л.Ф. Костенко. – СПб., 

1871.; Покотило Н.Н. Очерк бухарских владений на левом берегу р. Пяндж 1886 г. //СГТСМА. – Вып. ХХУ. 

– СПб., 1889.; Ошанин В.Ф. Письмо из Каратегина и Гарма //Туркестанские ведомости. 1878. №36, 38, 39, 

41. ; Шубинский П. Очерки Бухары. / П. Шубинский. – СПб., 1892. ; Яворский И.Л. Путешествие русского 

посла по Авганистану и Бухарскому ханству в 1878-1879 гг. - Т.1.  И.Л. Яворский. - СПб., 1882.; Стремоухов 

Н. Поездка в Бухару //Русский вестник. – 1875. – Т. 117.; Липский В.И. Горная Бухара. Ч.2. / В.И. Липский. - 

СПб., 1902. ; Клем В. Современное состояние торговли Бухарского ханства 1887 г. //СГТСМА. – 1888. - 

Вып. ХХХIII. ; Мазов С.П. Восточная Бухара. Бадахшан и сев. Авганистан //Русское дело. – 1886. - №17. ; 

Бурнашов Т.Н. Путешествие от сибирской линии до города Бухары в 1749 году и обратно в 1795 г. 

//Сибирский вестник. – СПб., 1881. ; Ханыков Н.В. Описание Бухарского ханства.  / Н.В. Ханыков. – СПб., 

1843.; Борнс А. Путешествие в Бухару (1831-1833).  / А. Борнс. – М., 1849.; Кап. Кузнецов. Дарваз. – Н. 

Маргелан, 1893. ; Лилиенталь. Гиссарское и Кабадианское бекство. //Сб. материалов по Азии.- Вып. 57. / 

Кузнецов Кап. – СПб., 1894. ; Слуцкий И. Золотопромышленность в Бальджуанском бекстве //Русский 

Туркестан. – 1907. - №7. ; Разгонов Д.К. По Восточной Бухаре и Памир. / Д.К. Разгонов. - Ташкент, 1910. ; 

Рожовиц Р.Ю. Поездка в южную и среднюю Бухару в 1906 г. //Изв. ИРГО. – Т. ХIХ. ; И.Гаевский. Курган-

Тюбинское бекство. //Изв. ИРГО. – Т. 55. ; Матвеев. Сб. материалов по Азии. //Туркестанский сборник. – Т. 

535. ; Гейер И.И. Вверх по Пянджу. //Русский Туркестан. – 1899. 
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дел бралось во внимание качество товара, его назначение. Автор отмечает особого 

роли свидетеля-посредника - далола.32 

Другой русский исследователь Н.А. Маев в своей работе «Очерки Бухарского 

ханства, Гиссарского края и горных бекств» описал основные предметы торговли и 

их стоимость в этих бекствах. Он отмечает, что на рынках Кабадианского бекства 

по низкой цене продавались пшеница, шелк, циновки, ножи и др. товары. Он также 

указывает на развитость торговых отношений между бекствами Восточной Бухары, 

приводит данные о ценах на рынках, а также отмечает обеспеченность городов Ура-

Тюбе, Самарканда, Каттакургана и самой Бухары крупным и мелким поголовьем 

скота, пшеницей, коноплей и т.д. товарами из Восточной Бухаре33.  

К. А. Абрамов в работе «Записки о Каратегинском владении составленные по 

расспросам свидетелей», приводит сведения о торговых отношениях Каратегина с 

соседними странами. Здесь было взято во внимание потребность населения в 

товарах, а также проблемы экспорта и импорта. По данным этого автора торговые 

сделки в основном осуществлялись путем товарообмена,34то есть торговля имела 

меновый (бартерный) характер.  

Из данных русского офицера Станкевича, (хотя о торговле в 

Кургантюбинском, Кабадиянском, Кулябском и Каратегинском бекствах никаких 

данных нет), мы использованы материалы об общем положении названных бекств, 

которых достаточно много35.  

В работах А.Э. Регеля,36 А. Галкина37, имеются ценные сведения о торговле 

горных бекств Восточной Бухары в 80-х годах ХIХ века. О том, что Кабадиан был 

центром торговли в 90-х годах ХIХ века получены сведения в работах А.А. 

Семенова38 А.П. Колпакова.39 

 
32 Логофет Д.Н. Бухарское ханство под русским протекторатом. Т. 1-2. / Д.Н. Логофет. – СПб, 1911. - 

С.298. 
33 Маев Н.А. Очерки Бухарского ханства. Гиссарского края и горных бекства //Материалы для 

статистики Туркестанского края. - СПб, 1879. ; Абрамов Н.А. Записка о Каратегинском владении, составлен 

по расспросам свидетелей. //ИРГО. Т. 6. - № 2. 1879. 
34 Абрамов Н.А. Записка о Каратегинском владении, составлен по расспросам свидетелей. //ИРГО. Т. 6. - 

№2. 1879.  
35 Кап. Станкевич. Бассейн Каратаг-Дарьи //Военно-статис. очерк СГТСМА. Вып. 57. – СПб. 1894.; 

Регель А.Э. Поездка в Каратегин и Дарваз //ИРГО. Т. 18. Вып. 2. - 1882.  
36 Регель А.Э. Поездка в Каратегин и Дарваз //ИРГО. Вып. 2. Т. 18. - 1882.; Галкин А. Военно-статичес. 

очерк Средней и южной части Сурханской долины. - 1889. Вып. 57. / А. Галкин – СПб, 1894. 
37 Галкин А. Военно-статичес. очерк Средней и южной части Сурханской долины. - 1889. Вып. 57. / А. 

Галкин. – СПб, 1894.  
38 Семенов А.А. По границам Бухары и Афганистана (путевые очерки) 1898. // Исторический вестник. - 

Т. 88.  1902. 
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В этих книгах речь идет в основном о количестве и видах товаров, о 

бакалейных лавках, о гарантиях товаров и т.д. Они также подтверждают, что 

базарные (рыночные) дни приходились как правило на понедельник и 

четверг.  

Б.Н. Литвинов в статье «Через Бухару на Памир»40 приводит данные о 

том, что после прошедшего землетрясения в Гиссарском бекстве центр 

торговли был перенесен из Каратага в Душанбе. 

В работе М.А. Варыгина,41 рынок Куляба в Восточной Бухаре 

представлен как крупный центр торговли, а также автор предсказывает 

дальнейшее развитие здесь торговых отношений. Отмечает, что с Кулябом в 

этом отношении мог соперничать только соседний с ним город Бальджуан, 

который ни в чем не уступал самому Кулябу. 

А.Е. Снесарев42 правомерно отмечал, что в Восточной Бухаре важную 

роль играло натуральное хозяйство. Поэтому предприниматели старались 

приобрести нужный товар на стороне, т.к. в этом крае возможности купли-

продажи были ограниченные. Этот исследователь также приводит сведения о 

торговых взаимоотношениях Восточной Бухары по различным 

направлениям: на севере-с русскими, на юге - через Амударью с Хивой и др. 

городами, на западе – с Бухарой. 

А.Е. Снесарев и Г.А. Арандаренко43 в своих воспоминаниях описывают 

горные бекства Восточной Бухары. Они дают разнообразные сведения о 

административном устройстве, занятиях крестьян, скотоводстве, домашними 

рукодельями и т.д. Этнограф М.Р. Рахимов правильно отмечает, что «…автор 

(Г.А. Apандаренко), как царский администратор, имеющий перед собой 

сугубо военные цели, отметил только хозяйственные возможности края, 

 
39 Колпаков А.П. Из недавнего прошлого Кабадиана //Материалы и исследования по археологии СССР. -  

№ 37, 1953.  
40 Литвинов Б.Н. Через Бухару на Памир // Т. 98. № 11-12. - СПб. 1904. 
41 Варыгин М.А. Опыт описания Кулябского бекства //РГО. Т. 52. Вып.10. 1916. 
42 Снесарев А.Е. Восточная Бухара. //Военно-географический очерк. СГТСМА. Вып. Х. - СПб, 1906. - С. 

84. 
43 Снесарев А.Е. Восточная Бухара. //Военно-географический очерк. СГТСМА. Вып. Х. - СПб, 1906,; 

Арандаренко Г.А. Досуги в Туркестане 1874-1889гг. / Г.А. Арандаренко. - СПБ. 1889. – 666 с. 
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особое внимание обратив на вопросы экономики, не касаясь социально-

культурных сторон жизни населения»44. 

А.Е. Снесарев в работе «Восточная Бухара» представил точные сведения 

о границах Восточной Бухары, а также о дорогах и перевалах, давая сведения 

о хозяйстве каждого бекства и амлякдарства, о количестве поголовья скота в 

хозяйствах, видах деятельности, сборе урожая, ценах сельхозпродуктов края 

и т.д.45 Из числа местных информаторов мы использовали работы М. 

Балджувони и Гулшани.46 

В целом, извлеченные данные из работ перечисленных авторов помогли 

нам составит более подробную информацию по торговым центрам, 

продуктам торговли и ценам на них. 

Важно подчеркнуть, что основу источников нашего исследования 

составили архивные материалы – первоисточники. Были использованы 

материалы архива эмира кушбеги Бухары, хранящиеся в Центральном 

Государственном Историческом Архиве Узбекистана (ЦГИА Республики 

Узбекистан). Следует отметить, что эти материалы впервые вводятся в 

научный оборот. Трудность их использования в читаемости документа. 

Материалы выполнены в арабской графике, типом письменности разными 

почерками и стилем историками, которые их составляли. Не все документы 

написаны без ошибок, очевидно из-за плохого знания грамматики писцами. 

Имеются не корректно записанные буквы или приписаны лишние, что 

затрудняет их чтение.  

К советскому периоду источников относятся все виды опубликованной 

литературы по истории второй половине ХIХ и начале ХХ вв. В которых 

говориться как об истории таджикского народа, так и по истории 

экономической жизни республики47. 

 
44 Рахимов М.Р. Земледелие таджиков бассейна и р. Хингоу в дореволюционные период (историко-

этнографическое очерк).  / М.Р. Рахимов. - Сталинабад, 1957. - С.7. 
45 Снесаров А.Е. Восточная Бухара, - С. 148. 
46 Балджувони Мухаммадали. Таърихи нофеъи. ; Гулшании Бухороии. Таърихи Хумоюн. 1909-1910. 

Душанбе. 2006. – 168 с. 
47 Таджикистан. – Ташкент, 1928.; Гафуров Б.Г. История таджикского народа. / Б.Г. Гафуров. - 

Сталинабад: Таджикгосиздат, 1947 (на тадж.яз.).; Материалы по истории таджикского народа. 
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К современным данным относится все виды инфармации об 

экономической жизни Восточной Бухары исследуемого периода – особенно 

диссертационной работы и отдельные монографии выполненные на 

материалах ΧІΧ – начало ΧΧ вв.48 

Основные положения, выносимые на защиту: 

- доказывается, что несмотря на социально-экономическое отставание 

Восточной Бухары от других частей Бухарского эмирата и Центральной 

Азии, здесь намечается развитие производства, денежных и торговых 

отношений; 

- прослеживается, в исследуемом регионе исторически сложивщиеся 

своеобразные для региона торговые отношения и связанные с ними торговые 

дороги, рынки, предметы торговли, цены; 

- исследуется, как закономерный экономический и исторический 

процесс,   необходимости   организации таможни и таможней службы в 

Восточной Бухаре;  

 - утверждается, что регион закономерно включается в мировой 

торговый оборот;  

- делается заключение о том, что происходящие изменения, так или 

иначе способствовали изменению в социально-экономической и 

общественно - политический жизни региона.  

Апробация работы. Основные положения диссертации отражены в 

публикациях и докладах автора на международных, республиканских и 

вузовских конференциях. – По теме исследования опубликовано 29 научных 

 
Дореволюционный период. - Сталинабад: Тадгосиздат, 1954.; Очерки советского Таджикистана. – 

Сталинабад: Таджгосиздат, 1957.; Истрия таджикского народа. В 3-х томах 5 кн. Т.2. Кн.2. – М.: Наука, 

1964. ; История таджикского народа. Уч. Для ВУЗов. –Душанбе: Ирфон, 1965 и 1983.  
48 Пирумшоев Х. Дореволюционные русские исследователи о социальной и административной 

жизни городов Восточной Бухары конца ΧІΧ – нач. ΧΧ вв. / Х. Пирумшоев. – Душанбе, 1977.; Его же. 

Русские дореволюционные исследователи о городах Восточной Бухары конца ΧІΧ – начала ΧΧ в. / Х. 
Пирумшоев. – Душанбе, 1992.; Убайдуллоев Н.К. К вопросу о количестве медресе Восточной Бухары в 

конц ΧІΧ начале ΧΧ вв. / Н.К. Убайдуллоев. – Душанбе, 2014. – С. 192-196.; Холов М.Ш., Каюмова А. 

Метрология и хронология Восточной Бухары и Западного Памира ( второй половина ΧYІІІ – начало 
ΧΧ вв.). / М.Ш. Холов., А. Каюмова. - Душанбе: Дониш. 2013. – 172 с.; Холов М.Ш. Меры веса Бухарского 
эмирата в конце ΧYІІІ – начало ΧΧ в. / М.Ш. Холов. - Душанбе. 2010. – 210 с.; Каюмова Х.А. Народная 
метрология и хронология таджиков Каратегина, Дарваза и Западного Памира ΧІΧ – начала ΧΧ вв. 
Автореферат диссертация на соискание ученой степени канд. исторических наук. Худжанд. 2009. – 25 
с. 
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статей, в том числе 5 в ВАКовских журналах. Часть данных вошла в учебник  

по истории таможенного дело Таджикского государственного финансово-

экономического университет, а также исползована в составлении учебного 

плана работы таможенной службы Таджикистана при Правитедьстве 

Республики Таджикистана. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трёх глав, 

семи параграфов, заключения, библиографии и приложение. 
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ГЛАВА I. СОСТОЯНИЕ ТОВАРНО-ДЕНЕЖНЫХ ОТНОШЕНИЙ, 

ТОРГОВЫХ ПУТЕЙ И РЫНКОВ ВОСТОЧНОЙ БУХАРЫ  

КОНЦА ХIХ - НАЧАЛО ХХ В. 

І.1. К вопросу истории, названия и географии Восточной Бухары 

В начале XIX в. Каратегин, Дарваз, Куляб были присоединены к Кокандским 

владениям49 какое-то время, в начале XIX в. Данная территория попадает под 

власть кундузкого правителя. А в середине этого века после освобождених от 

кундузского правления происходит внутреннее столкновение Кулябского, 

Гиссарского и Дарвазского правителей. 

 С начала правления Бухарского хана Музаффара правители Гиссара, Куляба, 

Бальджуана, Каратегина и Дарваза объявили о своей самостоятельности. 

 В 60-х годах царские войска двинулись в Среднюю Азию. Как сообщалось в 

«Туркестанском сборнике» «…русские возвращаются к планам Петра I на 

Среднюю Азию. Правда, этот великий человек не считал возможным покорение 

среднеазиатских ханств, его завоевательные планы касались одной Персии; но уже 

и он пытался вступить в торговые договоры с ханствами, он посылал к ним послов 

и не упускал из вида Индии.»50 

Занятие Бухарского ханства есть теперь осуществившийся факт, но «… еще 

инкорпорация»51 

 Против неспособности эмира Музаффара к войне против России восстал 

старший сын эмира Ката Тюра (Абдул-Малик). К нему присоединились местные 

правители Восточной Бухары. Но русские войска подавили это восстание как 

пишет Н.Н. Покотило: «Сибирский отряд, двигаясь к югу, занял в 1860 год Верное 

(Алматы) и в 1864 году – Аулия-ата; в том же году Оренбургский отряд завладел 

г.Туркестаном, а затем и Чимкентом, в 1865 году пал Ташкент и на конец в 1866 

году Ходжент и Ура-тюбе и в 1868 – Самарканд. 

 В следующем году русские должны были принять участие во внутренних 

делах Бухарского ханства, усмиряя восстание в Шаар-Сабизе, поднятое старшим 

сыном эмира Кете-Тюрем. 

 
49 Курапаткин А.Н. Кашгария. Историко-географический очерк страны. / А.Н. Курапаткин. - СПб, 1879. – С.94. 
50 Туркестанский сборник 1868.- Т.III.- 1869.- С.285. 
51 Там же. -  Т.VIII/-1869. – С. 205. 
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 В результате поражения бухарских войск в 1868 г. феодальное Бухарское 

ханство стало вассальным государством Российской империи. Договоры между 

эмирской Бухарской и царской Россией от 11 мая 1868 г. и от 28 сентября 1873 г. 

определили взаимоотношения между этими двумя странами»52 

 Но правители Восточной Бухары всячески готовились оказать сопротивление 

против присоединения к эмирату. 

 Теперь эмир Музаффар решил с целю присоединения Восточной Бухары 

использовать русские войска. В своей заметке Д.Н. Логофет очень хорошо 

описывает эту политику Бухары по отношению к Восточной части. «Но 

собирательная политика Бухары, отодвинутая на задний план войною с Россией, с 

утратой земель Согда, нынешней Самаркандской области, под покровительством 

России снова обнаружилась усиленною деятельностью, начавшейся в восточном 

направлении, где одно за другим под защитою русских штыков стали завоевываться 

самостоятельные мелкие владения, а независимые правители (миры) 

Шахрисябский, Китабский, Якка-Багский, Дербентский, Ширабадский, Гиссарский, 

Кулябский, Бальджуанский, Каратегинский и Дарвазский, потерпев поражение при 

столкновениях с Бухорою, что при помощи вооруженной силы, кто благодаря 

подкупу и интригам, должны были один за другими уступить свои владения 

Бухарскому Эмиру, таким образом сделавшемуся главою нового ханства, границы 

которого расширились на восток»53. Этот поход сопровождался массовыми казнями 

населения этих владений. После завоевания Восточной части, эмир в центральных 

городах бекств оставил военные гарнизоны, чтобы контролировать эти владения. 

Была ликвидирована самостоятельная власть местного правителя и Бухарой стали 

назначаться беки. 

 В результате завоевания Восточной Бухары, она была включена в 

состав административного управления Бухарского ханства, и вся завоеванная 

территория была разделена, на бекства и амлякдарства. 

 В истории каждого края есть важные периоды в политической и 

социальной его жизни, которые оказали в его дальнейшей судьбе 

 
52 Искандаров Б.И. Бухара (1918-1920 гг.) //АН Тадж. ССР. - Институт истории им. А. Дониша. – Душанбе: 

Дониш, 1970. - С.16. 
53 Логофет Д.Н. Бухарское ханство под русским протекторатом . Т.I. / Д.Н. Логофет. – СПб, 1911. - С. 44-45. 
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поворотную роль. Такие примеры можно отметить и в истории Бухарского 

эмирата и Восточной Бухары, особенно во второй половине ХIХ и начале ХХ 

вв. В чем проявлялась его роль? 

Особенностью укрепившихся новых взаимоотношений было то, что во 

второй половине ХIХ в. Россия, руководствуясь своей колониальной 

политикой, стала подчинять к себе Среднеазиатские ханства, насильственно 

навязывала им свой порядок и законы. Все это для народов Средней Азии 

было незаконно, т.к. до этого периода не ощущали на себе никакого влияния 

Европейских стран. Как свидетельствуют исторические источники, как 

политический, так и государственный уклад Бухарского эмирата в Восточной 

Бухаре не ощутил существенных изменений. Однако это выглядело внешнее 

со стороны. На самом деле Россия как в вопросах налоговой так и 

таможенной системы, а также и в других руководящих структурах уже имела 

определенную сумму дохода. Наряду с этим по предложению России 

некоторые устаревшие правила порядка были заменены на новые. Россия 

старалась заменить старые феодальные порядки на новые, 

капиталистические. 

В начале ХIХ в. Каратегин, Дарваз, Куляб были присоединены к 

Какандскому ханству и некоторые время попали под владычество 

властителей Кундуза. 

В начале правления Бухарского хана Музаффара правители Гиссара, 

Куляба, Балджуана, Каратегина и Дарваза в основном сохранили свою 

самостоятельность и осуществляли характерную себе форму правления. 

Только завоевание России изменило историческую судьбу этого края. Дело в 

том, что были осуществлены планы Петра I в Средней Азии. Завоевание 

Среднеазиатских ханств составляло только первую часть целей русских в 

этом крае. Главную их цель составляло проникновение к богатейшей части 

Востока – Индии. На пути достижения этой цели стали жертвой 

Сренеазиатские ханства. 
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Известный исследователь истории Бухарского эмирата академик Б.И. 

Искандаров отмечает следующее: «В результате поражения бухарских войск 

в 1868 г. феодальное Бухарское ханство стало вассальным государством 

Российской империи».54 

В это же время правители Восточной Бухары были против 

присоединения к эмирату и проводили в этом плане подготовительную 

работу. С другой стороны эмир Музаффар в деле завоевания Восточной 

Бухары планировал использовать русских солдат в своих целях. 

Д.Н. Логофет очень хорошо описал эту политику Бухары относительно 

своей Восточной части: «…политика правителя Бухары, отодвинувшись 

назад войну с Россией, приобрела мощного защитника в деле завоевания на 

Востоке небольших самостоятельных земель под защитой русских штыков. 

Миры (правители) суверенных Шахрисабз, Китаб, Яккабог, Дарбар, 

Шеробод, Гиссар, Куляб, Бальджуан, Каратегин и Дарваз в сражениях с 

Бухарой потерпели поражение. После этого некоторые из них с помощью, 

оружия, другие путем подкупа хитрости или обмана, за другими стали 

передавать свои владении Бухарскому эмиру. Таким образом, глава нового 

Бухарского ханства расширил свои владения на Востоке».55 

Эти завоевательные походы сопровождались казнью жителей. После 

завоевания восточной окраины, амир в центральных городах бекств 

разместил военные гарнизоны с тем, чтобы они способствовали 

поддержанию с повиновения на этих землях. Была упразднена местная 

самостоятельная власть правителей, а новых беков назначал сам эмир 

Бухарский.  

В результате Восточная Бухара попала в состав административного 

правления Бухары и все завоеванные земли были разделены на бекства и 

амлякдарства. 

 
54 Искандаров Б.И. Бухара (1918-1920) //АН Тадж. ССР – Институт истории. им. А. Дониша. – Душанбе: 

Дониш, 1970. – С.16. 
55 Логофет Д.Н. Бухарское ханство под русским протекторатом . Т.I. / Д.Н. Логофет. – СПб, 1911. - С. 44-45. 
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В дальнейшем завоеванные земли ханства были разделены на 

следующие бекства и амлякдарства. 

I. Кулябское бекство с центром в г.Кулябе около реки Яхсу  состояло из 

следующих амлякдарств:1) Пархар, 2) Чубек, 3) Алимтай, 4) Дауры, 5) 

Курган-Паян, 6) Дауры-Курган-Бола, 7) Куль, 8) Мамунабад, 9) Кобрай, 10) 

Сары-Чашма: из следующих царств: 1) Бола-Дара, 2) Паян-Дара, 3) Кишт, 4) 

Тагнауск, 5) Сары-Гар, 6) Оринска, 7) Доулет-Абада, 8) Рогин: аренды: Даоб 

(округ)56. 

II. Курган-Тюбинское бекство с главным городом Курган-Тюбе, 

расположение около реки Вахш состояло из следующих амлякдарств: 1) 

Сарайского, 2) Джеликульского, 3) Курган-Тюбинского. 

III. Бальджуанское бекство с центром в г.Бальджуан расположенные 

около реки Кизилсу (Сурхоб), состояло из следующих амлякдарств: 1) 

Бальджуан, 2) Пушион, 3) Ховалинг, 4) Кангурт, 5) Сары-Пуль, 6) Тут-Каул, 

7) Шайдан, 8) Даштак, 9) Кади-оби, 10) Сурхоб, 11) Джирикуль (Джорубкул) 

аренды (округа): 1) Шуроб-дара, 2) Мулло-Муроджон, 3) Боймуш, 4) 

Хурнайча, 5) Зардолудашт, 6) Дехтур (Дегтур)57. 

IV. Дарвазское бекство с центром в городе Калаи-Хумб расположенное 

около реки Пяндже и состоящие из 9-ти амлякдарств: 1) Калаи-Хумб, 2) 

Кала-Ванч, 3) Зыгар, 4) Сагыр-дашт, 5) Вахия-Бала, 6) Тавилдара, 7) Чилдара, 

8) Шикай, 9) Язгулем. 

V. Каратегинское бекство с центром в г. Гарм расположенном у реки 

Сурхоб (Вахш) состоящее из следующих амлякдарств: 1) Казацкого 

(Киргизского), 2) Калаи-ляби об, 3) Калаи-Хоит, 4) Гарм, 5) Камароб, 6) 

Навдонак, 7) Яхак, 8) Оби Гарм. 

VI. Гиссарское бекство с центром в Гиссаре, расположенные у реки 

Сурхан и состоявшие из 20 амлякдарств: 1) Гиссар, 2) Файзабад, 3) Каратаг, 

4) Регар,58 5) Дашнават, 6) Орта-Карук, 7) Арал, 8) Султан-Рабат, 9) Хонака, 

 
56 Логофет Д.Н. Бухарское ханство под русским протекторатом . Т.I. / Д.Н. Логофет. – СПб, 1911. - С. 247. 
57  Там же. – С. 47-48.  
58 Логофет Д.Н. Бухарское ханство под русским протекторатом . Т.I. / Д.Н. Логофет. – СПб, 1911. - С. 248. 
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10) Яуан-Чертак, 11) Янги-базар, 12) Дюшамбе (Душанбе), 13) Маулана 

(Хазрати Мавлоно), 14) Норак, 15) Лакай-Беги, 16) Кара-Манды, 17) Гази-

Малик, 18) Бобатаг, 19) Каферниган, 20) Раунак. 

VII. Кабадианское бекство с центров в городе Кабадиан расположенное 

близ реки Каферниган и состоящее из трех амлякдарств: 1) Кабадиан, 2) 

Башкан (Бешкент), 3) Бабадаг59. 

Таким образом, Бухарский эмир после поражения России и подчинения 

русским солдатам смог присоединить к себе Восточную часть. Конечно 

такой поворот событий устраивал и саму Россию, т.к. присоединением этих 

земель и Бухара практически превратилась в собственность России. Это 

имело другое значение. По своему географическому положению Восточная 

Бухара имело определенное стратегическое значение и как буферная зона по 

направлению в Афганистан, Китай, Индию игравшим веками важную роль в 

развитии торговли с этими странами Востока. 

Бухарский эмир, после своего поражения России и подписания, так 

называемого Зирабулакского 1868 г. мирного соглашения, в 1869-1879 гг., с 

помощью русских солдат, смог присоединить к себе независимые и 

полузависимые шахства и мирства Гиссарского, Кулябского, Каратегинского 

и Дарвазского на востоке своих владений, так назаваемые Восточные 

владения позднее Восточная Бухара.  

По своему географическому положению, Восточные владения Бухары, 

как для Бухары, так и для России имели определенное стратегическое 

значение. Для Бухары, в первую очередь, как компенсации, за отторгнутых 

от нее территорий на севера–востоке (Самарканд, Ходжент) Россией. Для 

России, она являлась как буферная зона по направлению на Афганистан, 

Китай и Индию, уже второй век мечтавший установить с этими странами 

Востока, тесные торговые отношения. 

Восточная Бухара как географическое определение до конца ХIХ в. не 

существовало. Это географическое название появилось в конце ХIХ в. 

 
59Логофет Д.Н. Бухарское ханство под русским протекторатом . Т.I. / Д.Н. Логофет. – СПб, 1911. - С. 248. 
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благодаря работам Российских военных ведомств, Российского 

политического агентства в Бухаре, Российского Императорского 

Географического общества и Европейского общество ориенталистов. 

Впервые географическое название – Восточная Бухара появляется в 

военном лексиконе русской военной администрации Туркестана, в период 

подписания русско-бухарского соглашения 1868 г., когда Бухара готовится в 

поход в свои восточные провинции, чтобы усмирить претендента на 

Бухарский трон каттатюрка Абдумалика в Хисаре (Гиссар) в 1868 г.  

Нами просмотрены почти все исследования и работы по истории 

Восточной Бухары советского и нынешнего периода, для составления более 

полного представления об истории географического названия Восточной 

Бухары. В исследование были привлечены возможно встречаемые подобные 

названия в русской ориенталистике и академической географии. Больше 

всего нас заинтересовала проблема изучении Российской академической 

наукой географии районов предусмотренных Россией во включение в сферы 

своих интересов.  

 Нами установлено, что название Восточная Бухара встречаются в 

книгах Т.С. Бурнашова, И.В. Ханыкова, А. Борнса, И. Игнатьева, 

Глуховского, которые написаны до русско-бухарского договора 1868 г. В них 

описаны география, интересующая нас территория - Восточная Бухара. Она 

приведена как административная часть с отдельными бекствами: Гиссарское, 

Кабадианское, Кулябское, Бальджуанское, Каратегинское и Дарвазское 

объединившая их под общим названием – восточные провинции Бухарского 

эмирата60.  

С подписанием русско-бухарского договора 1868 г., во всех видах 

информации русских военно-гражданских чиновников, касательно 

администратвного устройства Бухары, появляется название Восточная часть 

или просто Восточная Бухара. В частности, в работах М. Лыко, А.И. 
 

60 Миссия в Бухару и Хиву в 1858 году Игнатьева Н. – СПб.,1897.; Борнс А.Путешествие в Бухару (1831-

1833). / А. Борнс. - М., 1849.; Ханыков Н.В. Описание Бухарского ханства. / Н.В. Ханыков. – СПб., 1843.; 

Бурнашов Т.Н. Путешествие от Сибирской линии до города Бухары в 1749 году и обратно в 1795 г. 

//Сибирский вестник. – СПб., 1881. 
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Макшеева, Л.Н. Соболева, К.А. Абрамова, Л.Ф. Костенко, В.Ф. Ошанина, 

А.В. Регелья, П. Шубинского, И.Л. Яворского, Н. Стремоухова, Г.А. 

Арандаренко, Н.Н. Покотило, О.В. Липского, В. Клема, С.П. Мазова 

восточные провинции Бухары уже называются Восточной Бухарой, но без 

определении его конкретных границ61.  

А в работах Д.Н. Логофета, А.Т. Талалаева, И.М. Слуцкого, Г. Андреева, 

А. Губаревич-Радобыльского, Н.А. Маева, Быкова, А.П. Карпинского, В.В. 

Крестовского, Н. Архипова, Н.Б. Соболева, Н. Минаева, Е. Маркова, Н.А. 

Нечаева, В.И. Липского, Белявского, П. Гаевского, А. Галкина, П.И. Лерха, 

Лилиенталья, Р.Ю. Рожовица, Ю.Д. Южакова, В. Клема, А.К. Снесарьева, 

М.А. Варыгина, Васильева, Б.Н. Литвинова62 - Восточная Бухара уже один из 

регионов Бухарского эмирата, который уже стали делить на Западную, 

Центральную и Восточную Бухару. Однако территория Восточной Бухары, в 

связи с административными делениями иногда менялась. Имеется 

информация, что иногда Западный Памир включают в Восточную Бухару. 

Это в основном встречается в сообщениях относящимся к периодам, когда, 

по согласованию с Россией, Западный Памир временно был передан 

Бухарскому эмирату. Именно такое состояние определение географии 

Бухарского эмирата, стало причиною того, что когда стали изучать разные 

 
61Лыко М. Очерки военных действий 1868 года в Зеравшанской долине. / М. Лыко. - СПб., 1871.; 

Абрамов К.А. Записка о Каратегинском владении, составленная по распросным сведениям. //ИИРГО. – Т.II. 

– Пг. 1915.; Костенко Л.Ф. Средняя Азия и водворение в ней русской гражданственности. / Л.Ф. Костенко. – 

СПб., 1871.; Ошанин В.Ф. Каратегин и Дарваз //ИИРГО. - Т. ХУII. – Вып. 1. – 1881.; Шубинский П. Очерки 

Бухары. / П. Шубинский. – СПб., 1892.; Яворский И.Л. Путешествие русского посла по Авганистану и 

Бухарскому ханству в 1878 - 1879 гг. - Т.1. / И.Л. Яворский. – СПб., 1882.; Стремоухов Н. Поездка в Бухару 

//Русский вестник. – Т.117. – 1875.; Арандаренко Г.А. Дарваз и Каратегин //ВС. - № 11, 12.  – 1883.; 

Покотило Н.Н. Очерк бухарских владений на левом берегу р. Пяндж 1886 г. //СГТСМА. – Вып. ХХУ. – 

СПб., 1889.; Липский В.И. Горная Бухара. Ч.2. / В.И. Липский. - СПб., 1902.; Клем В. Современное 

состояние торговли Бухарского ханства 1887 г. //СГТСМА. - Вып. ХХХIII. – 1888.; Регель А.Э. Путешествие 

в Каратегин и Дарваз. / А.Э. Регель. – СПб., 1882.; Мазов С.П. Восточная Бухара. Бадахшан и 

сев.Авганистан //Русское дело. - №17. – 1886.  
62 Минаев И. Сведения о странах по верховьям Амударьи (1888 г.). – СПб., 1879.; Марков Е., Нечаев Н.А. 

По горной Бухаре. / Е. Марков, Н.А. Нечаев. – СПб., 1914. ; Гаевский П. Курган-Тюбинское бекство. //ИРГО. 

– Т. 55. – Иркутск, 1929.; Лерх П.И. Взгляд на результаты Гиссарской экспедиции. – Ташкент, 1876.; 

Лилиенталь., Рожевиц Р.Ю., Снесарьев А.К., Варыгин М.А. Опыт описания Куябского бекства. //ИИРГО. – 

Т. III. 1916.; Васильев. Краткое описание Каратегина. //СГТСМА. – Вып. ХХХIII. - СПб, 1888.- С. 24-25.; 

Логофет Д.Н. Страна бесправия. – СПб., 1909.; Липский В.И. В гостях у Гиссарского бека. //ТС. – Т. 447.; 

Его же: Гиссарская экспедиция 1896 г. //ИИРГО. – Т. ХХХIII. – СПб, 1888.; Литвинов Б.Н. Через Бухару на 

Памиры. – ИВ. – Т. ХХХХУIII.; Снесарев А.К. Восточная Бухара. / А.К. Снесаров. – СПб.1905. 



29 

аспекты истории Восточного Бухары, стали по разному определять его 

территорию.  

Например, геолог Н.А. Нечаев, посетивший в 1908 г. Восточную Бухару, 

кратко сообщает об админстративном строе. Но наш интерес не 

админстративное устройство бекства, а вся территория Восточной Бухары. 

Он эту территорию описывает по территориям бекств. «Восточная Бухара,- 

пишет он, - непосредственно прилагает к легендарному Памиру и сама 

представляет дикую, слабо заселенную, горную страну, полную 

своеобразной прелести»63. 

По Н.А. Нечаеву, в Восточную Бухару входили Кулябское бекство, 

которое состояло из 9 амлякдарств, и в его подчинение отряд войска в 200-

300 солдат, охраняющих его глинобитный дворец. А Кабадианском и Курган-

тюбинском всего только по три амлякдарства64. 

Гиссарского бека, как сообщает Н.А. Нечаев, мы встречали в сентябре 

1908 г. в его резиденции в г. Душанбе: «К обеду 11 сентября были в 

Душанбе, это большой городок с богатым базаром. Раскинулся на равнине по 

левом берегу речки Душанбе-дарьи, недалеко от ее впадения в Кафирниган-

дарью. Помещение для свиты бека здесь устроено вдали от апартаментов 

самого бека, на особом дворе, через который проведен арык. На дворе 

выкопан пруд, наполненный грязной водой с отбросами. Двор также сильно 

загрязнен. Бек в Душанбе имеет высокий бухарский чин - "инок" 

(приравнивается - тайн. советнику). Он седой представительный старик65. 

Бальджуанский бек – солидный мужчина, выше среднего роста. Он 

старший брат кабадианского бека и очень походить на него. Имеет важный 

чин - "бидотхо". Его бекство богатое, при бекстве большой отряд солдат. 

Резиденция бека находится в крепости, расположенной отдельно от города. 

Бальджуан расположен на правом берегу реки Кызыл-су. С северной стороны 

Бальджуана высокий берег вдается в долину речки в виде узкого мыска с 

 
63 Нечаев А.В. По горной Бухаре. Путевые очерки. / А.В. Нечаев. - СПб., 1914. - С.1 
64 Там же. - С. 75-76. 
65 Там же. - С. 98. 
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крутыми склонами. На вершине этого мыска и построена крепость, 

господствующая над городом. Лёссовые стены крепости сливаются с 

желтоватой, лёссовой поверхностью горного склона и издали трудно 

отличить, где проходит граница между сооружениями крепости и холмом, на 

котором она построена66. 

Кабадианкий бек Абдул-Гани-Магомет-Муратов, токсаба. Бек – видный 

мужчина с важной осанкой. Таджик. Открытое, симпатичное лицо с 

правильными чертами. Сильный брюнет. Черная, окладистая борода 

серебрится чуть заметной проседью. Для высокого губернаторского звание 

он молод – всего 40 с небольшим лет. Бекство получил за несколько месяцев 

до нашего приезда.  

Все советские историки, которые занимались вопросами истории 

Восточной Бухары, больше всего придавали значение описанию 

админстративного устройства Восточной Бухары, как части Бухарского 

эмирата. Однако до сих пор нет единого мнения о географии Восточной 

Бухары как таковой, и о количестве его бекств. Некоторые авторы в 

территорию Восточной Бухары включают территорию на западе от Бойсуна 

до Ишкошима на востоке и в количестве 14 бекств (Гиссар, Кабадиан, Куляб, 

Бальджуан, Каратегин, Дарваз, Шугнан, Рушан, Ишкашим, Курган-Тюбе, 

Сари Асия, Ширабад, Динав, Байсун). Другие от Динава до Ванджа и в 

составе 6 бекств (Гиссар, Кабадиан, Куляб, Бальджуан, Каратегин, Дарваз). 

Иногда как админстративное деление называют и Курган-Тюбе, но как 

вилоят.  

Например, Н.Н. Покотило в состав Восточной Бухары включает 

Денауское, Курган-Тюбинское, Кулябское, Бальджуанское, Гиссарское, Сари 

Джуйское, Ширабадское, Байсунское и Кабадианское бекства. Каратегина и 

Дарваза не называет. 

Русские ученые и путешественники также оставили по некоторым 

вопросам исследуемой проблемы хорошие сведения. Так, Н.В. Ханыков, В.В. 

 
66 Нечаев А.В. По горной Бухаре. Путевые очерки. / А.В. Нечаев. - СПб., 1914.- С. 93-94. 
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Григорьев, И.И. Гейер, Г.А. Арандаренко в своих работах описывают 

географию, караванные торговые пути Восточной Бухары, а также состояние 

торговых отношений на рынках Средней Азии.67 

В исследуемый нами период Восточная Бухара состояла из Гиссарского, 

Кургантюбинского, Кабадиянского, Кулябского, Бальджуанского, Каратегинского, 

Дарвазского бекств. Даже нет необходимоси определения их границ, так как этого в 

свое время по Гиссарскому бекству  сделал М. Хамраев, по Каратегину А. 

Маджлисов, по Кулябскому, Курган-Тюбинскому и Кабадиану бекствам Ш.Т. 

Юсупов, по Дарвазу К.Н. Латыпов и по всей Восточной Бухаре Б.И. Искандаров. 

Однако, в русской дореволюционной историографии Восточная Бухара, не только 

по количеству бекств региона, но и по названиям админстративных единиц единого 

мнения нет.  

Надо отметить, что в русской исторической литературе, как по количеству, так 

и по названиям админстративных делений Восточной Бухары, также нет единного 

мнения. Эту ситуацию, не коментирвал, но хорошо отметил А. Кушматов в своем 

монографии изданное в 1996 г68.  

Центральную часть Восточной Бухары представляла Гиссарская долина, 

составляющая в длину – около 110 км и в ширину – 10-25 км. и располагалась вдоль 

южной окраины горного массива.69 

Каратегинское бекство располагалось в окружении высоких гор. Северные 

границы Каратегина проходили через восточную часть Зарафшанского и Алайского 

горного массива и составляло около 100 км. Его граница проходила через реку 

Сурхоб и приближалась к одной из ветвей Алайской горной гряды и к реке Муксу. 

Южная же его граница проходила по реке Муксу в западном направлении вдоль 

горного хребта – Петр I, проходила до реки Хингоб в южном направлении вдоль 

побережья реки Вахш протачивала до горного массива Гули Зинда, затем 

проходила по правому побережью реки Вахш. Западная его граница начиналась с 
 

67 Ханьков Н.В. Описание Бухарского ханства. / Н.В. Ханыков. - СПб., 1843.- 279 с. ; Григорьев В.В. 

Россия и Азия //Сборник исследований по истории этнографии и географии. - СПб, 1871. ; Гейер И.И. 

Туркестан. / И.И. Гейер. - Ташкент, 1909. – 253 с. ; Арандаренко Г.А. Досуги в Туркестане 1874-1889. / Г.А. 

Арандаренко. - СПб, 1889.; Маев Н.А. Географический очерк Гиссарского края и Кулябского бекства. / Н.А. 

Маев. – СПб, 1879.; Материалы о торговых путях в Средней Азии. – СПб, 1869. 
68 Кушматов А. Деҳқони тоҷик дар охири асри ХIХ ва ибтидои асри ХХ. – Душанбе: Ирфон, 1996. – С.66-

71. 
69 Магидович И. Таджикская Бухара. Кн .2.  / И. Магидович. -  Ташкент,  1926.– С. 133. 
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возвышенности Дашти Будана, огибала речки Элак и Обиях и на севере тянулось до 

горного массива Зарафшана. 

Долина Каратегина с запада на восток составляла 200 км, с севера – на юг - 50 

км, общая площадь составляла 10.000 км.70 Наиболее густонаселенной частью 

Каратыгина считалась долина реки Сурхоб. 

Река Сурхоб (Вахш) брала свое начало в Алайской долине и проходила вдоль 

спуска Алайского хребта и длина ее до впадение в реку Амударья составляли 600 

км. Верховье этой реки называлось Кизилсу, среднее течение – Сурхоб и нижнее 

течение – Вахш. 

В Каратегине произрастали плодоносные деревья гранат, персик, слива, урюк, 

миндаль и др; а также величественные чинары, карагачи и огромные ореховые 

деревья. В Каратегине располагались много пастбищ и селений. Многочисленные 

зеленые сады и мягкий климат свидетельствовали о плодородной почве в этих 

краях. 

Климат Каратегина отличался от климата в других горных районах. Высота 

его над уровнем моря составляла 1 440 м. западняя его часть находилась на уровне – 

2 400м. поэтому отличалась относительно прохладным климатом. 

Из диких животных в этих краях можно было встретить медведя, волка, тигра, 

горного козла, лисицу, дикобраза и др. 

Русский исследователь В.Ф. Ошанин71 в своих работах представил данные о 

географическом положении и занятиях населения Каратегина.  

Территория Дарваза, окруженое со всех сторон горными вершинами, 

покрытыми вечными снегами, состояла из селений Язгулом, Ванч (равнялся 100 

чакримам), Питхарв, Крговат, Вулхорук, Джорф, Паткнов, Ягид и др. 

На самом деле земли Дарваза составляли долины реки Хингоб. Его длина 

составляла около 250 чакримов, на правом побережье размещались Арзунча, 

Лангар, Равнов, Сабзихарф, Шур, 15 важных разветвлений реки, а на левом 

побережье простирались Гулдараи Сагирдашт, Полизак, Хорсанги и др. 

 
70 Васильев (капитан ). Краткое описание Каратегина. //СГТСМА. – Вып. ХХХIII. - СПб, 1888.- С. 8-9.  
71 Ошанин В.Ф. Письмо из Каратегина и Гарма //Туркестанские ведомости. -  № 36, 38, 39, 41., 1878. 
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Особенность климата Дарваза состояла в том, что зима здесь была 

продолжительной и снежной с температурой воздуха до 35 градусов, а лето 

хотя обычно бывает прохладным, но днем температура доходит до 38-40 

градусов жары. Из диких животных здесь можно встретить тигра, рыжего 

медведя, волка, лисицу, дикобраза, дикого кабана, зайца и др. 

Кулябское бекство располагалась на высоких возвышенностях. 

Население его состояло в основном из таджиков, которые составляли ⅔ 

населения. 

Большинство таджиков были сосредоточены в амлякдарствах Куляба, 

Гирди Кургони боло, Гирди Кургони поён, Муминобод. 

В самом эмирате также проживали в основном таджики. Третью часть 

населения амлякдарств Чубек, Фархор, Саричашма составляли узбеки. 

По данным Ш.Т. Юсупова: с запада на восток между окраинами реки 

Яхсу, горной гряды Техрай (Терай) и селение Зираки на территории 

площадью около 479 кв. чакримов располагалось 116 селений. Центральную 

часть бекства занимали горные хребты Техрай, речка Кизилсу и горы Худжа 

Мумин, которые располагались на площади 1400 кв. чакримов, где было 200 

селений. Долина реки Кизилсу составляла 1800 кв. чакримов. На юге и юго-

восточной части бекства проживало около 24130 населения в 298 селениях.72 

Таким образом, население Кулябского бекства в основном составляли 

таджики. Кроме того здесь проживали узбеки, киргизы, туркмены, афганцы, 

хазоратцы, индийцы и цыгане. В горный части бекства больше проживало 

таджиков. 

Немаловажное сведения о Восточной Бухаре, представляют работы 

таджикского ученного Х. Пирумшоева73. В частности, в его первой работе 

обобщенны почти все данные русских дореволюционных исследователей, 

путешественников и военных о Восточной Бухаре. Однако вопрос 

 
72 Юсупов Ш.Т. Очерки истории Кулябского бекства. / Ш.Т. Юсупов. – С.14. 
73 Пирумшоев Х. Русские дореволюционные исследователи о городах Восточной Бухары конца ХIХ – 

начала ХХ в.  / Х. Пирумшоев. – Душанбе, 1992.; Его же. Из истории городов Восточной Бухары 

/Концептуальные вопросы истории и историографии таджикского народа. – Душанбе: Ирфон, 2014. – С. 

120-171. 
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определения географии Восточной Бухары не стал предметом специального 

рассмотрение автора. Читаюший, только по тексту можеть установить 

географию региона: это в основном Центральные и Южные районы 

Таджикистана, что не в польном мере соответствует реальности. 

Во второй работе очень подробно излагается расположение городов 

Восточной Бухары и в основном это Калаи Хумб, Куляб, Бальджуан и 

Душанбе. 

Таким образом, становится очевидным, что определение географии 

Восточной Бухары, нуждается в самостоятельном исследовании. В данном 

исследовании мы попытаемся изложить результаты собственных 

наблюдений по данному вопросу. Во-первых, с точки зрении определении 

границы Бухарского государства, применение названия Восточной Бухары, 

обясняется как термин, определяющий восточные территории Бухарского 

эмирата. Так как географическое не имеет смыслового эквивалента. 

Восточная Бухара, скорее всего условное определение территории связанное 

с политической ситуацией, но не с географией региона. Территория 

Бухарского эмирата, после Российского завоевания значительно сократилась, 

и стала узкой полосой протяжённостью от северо-запада на юго-восток. 

Поэтому, Восточная Бухара не являлась восточной частью Бухарского 

эмирата, это была его юго-восточная часть.  

Во-вторых, условность названия Восточной Бухары подтверждается и 

тем обстоятельством, что, с переобразованием Бухарской ССР в Узбекскую 

ССР, Восточную (юго-восточную) её части стали называть Центральные и 

Южные районы Таджикистана. То есть, если это было не условное название, 

то и при определении новой границы государства, сохранилось бы прежнее 

название. Ведь Фергана, Бадахшан, Согд свои географические названия 

сохранили и по сей день. 

Третье, территориальная география Восточной Бухары часто менялась, 

но всегда это происходило по политическим соображениям. И она всегда 
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оставалась Восточной Бухарой, хоть от Бойсуна до Ишкошима, или от Регара 

до Ванджа.  

І.2. Состояние товарно-денежных отношений Восточной Бухары. 

Состояние товарно-денежных отношений определяется степенью 

развитии производства. В конце ХIХ - начале ХХ в. Восточная Бухара 

представляла из себя аграрную территорию с полу патриархальной фармой 

сельскохозяйственного производства. А в отдельных регионах (Каратегин и 

Дарваз) продолжало господствовать патриархалное хозяйство, ремесла, 

также имели патриархальный характер. В Восточной Бухаре, все формы 

производства, по сравнению к регионам как Ферганская долина, Самарканд и 

Бухарский оазисы находились на самом низком уровне, как по качеству, так 

и по количеству производимого. Основной причиною такого состяния 

исследователи истории региона ХIХ в., определяют и называют плохое 

состояние внутренного рынка в некоторых бекствах, Гиссар, Куляб, 

Бальджуан, Кабадиан, Курган-Тюбе и отсутствии его в других - Каратегин и 

Дарваз. Следовательно, Восточная Бухара в своем социально-экономическом 

развитии серёзно отставала от западных регионов эмирата.  

Бухарский эмират, как аграрная страна, которая имела огромную 

территорию, по многим данным его обрабатываемая часть не перевышала 

10% от общей части территории74. О малоземелье (имеется ввиду поливное) 

Восточной Бухары отмечали многие авторы побывавщие здесь в ХIХ в75. По 

подсчетам издателя книги «Военная мысль» и Б.И. Искандарова, в Восточной 

Бухаре на каждого жителя приходилось приблизительно по 0,3 десятины 

 
74 Искандаров Б.И. Восточная Бухара и Памир во второй повине ХIХ в. / Б.И. Искандаров. – Душанбе: 

Андалеб, 2015. – С. 467. 
75Губаревич-Радобильский А. Экономический очерк Бухары и Туниса. Опыт сравнительного 

исследования двух систем протектората. / А. Губаревич-Радобильский. - СПб., 1905.; Ремез А.И. Внешняя 

торговля Бухары до мировой войны. / А.И. Ремез. - Ташкент, 1922. - 45 с.; Лилиенталь  Гиссарское и 

Кабадианское бекство. //Сб материалов по Азии. – Вып.VII, 1894.; Рожевец Р.Ю. Поездка в южную и 

среднюю Бухару в 1906 г. / Р.Ю. Рожевец. - СПб., 1908. - 64 с.; Покотило Н.Н. Отчет о поездке в предел 

Центральной и Восточной Бухары в 1886 году. / Н.Н. Покотило. - Ташкент, 1888.; Снесаров А.Е. Восточная 

Бухара. (Военно-географический очерк.) //СГТСМА. Вып.79. - СПб., 1906. - 135 с.; Гейер И.И. Вверх по 

Пянджу. //Русский Туркестан. – 1899.; Абрамов Н.А. Записка о Каратегинском владении, составлен по 

расспросам свидетелей. //ИРГО, 1879. Т.6. -  № 2.; Арандаренко Г.А. Досуги в Туркестане. 1874-1889. / Г.А. 

Арандаренко. – Спб., 1889. -666 с.; Борнс А. Путешествие в Бухару (1831-1833). / А. Борнс. – М., 1849.; 
Маев Н.А. Географический очерк Гиссарского края и Кулябского бекства. / Н.А. Маев. – СПб., 1879. и др. 
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земли76. Однако основными собственниками земли были саркардаи – 

правители и чиновники разного ранга. Как отмечает Б.Г. Гафуров, здесь 15% 

населении обладали 85% обрабатываемой земли, а 85% населения лишь 15% 

земли77.  

О количестве обрабатываемых земель по Восточной Бухаре интересные 

данные приводятся по Гиссарской долине у М. Хамраева, по Каратегину у А. 

Маджлисова, по Дарвазу у К. Латыпова, по Кулябскому бекстве у Б. 

Шарифзаде и Ш.Т. Юсупова, по всей Восточной Бухаре у Б.И. Искандарова. 

От более подробного рассмотрения объёма обрабатываемой земли мы 

воздерживаемся, так как эта проблема не входит в задачи нашего 

исследования. Далее мы рассмотрим состояние интересующей нас отрасли.  

Д.Н. Логофет писал: «Обширные площади горной местности были 

покрыты зеленой травой, создавал благоприятные условия для развития 

скотоводства, что позволяло населению содержать многочисленные отары 

овец почти по всей территории Бухары. В связи с этим, овечья шерсть и 

некоторые шерстянные изделия поступали в большом количестве на 

Европейские рынки. Каракулевые шкурки считались мнополией Бухарского 

правительства.78 

Промышленность в Бухарском ханстве существовала в форме ремесла, 

нигде не было больших фабрик и заводов, соответственно местным условиям 

отдельные предприниматели занимались разнообразными производствами. В 

том числе, производством тканей и ткачеством, шелководством и 

шелкоделием, хлопчатобумажным ковровделием, обработкой кожи, 

изготовленныем приднадлежностей и утвари для лошадей и т.д. 

Все эти товары служили для удовлетворения потребителей местного 

населения, за исключением ковров и тканей, которые в большом количестве 

вывозились в соседние страны, взамен которых получали частично изделие 

из сатина, чай, сахар и другие товары. Импортные товары также служили 
 

76 Военная мысль. Кн. 2. – Ташкент, 1921. – С.219.; Искандаров Б.И. Восточная Бухара и Памир… / Б.И. 

Искандаров. - С.468. 
77 Гафуров Б.Г. История таджикского народа. / Б.Г. Гафуров. – Москва, 1952. – С. 405. 
78 Логофет Д.Н. Страна бесправие …/ Д.Н. Логофет. - С. 88. 
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удовлетворению потребностей местных жителей. В последующие годы 

значительным становится экспорт риса и пшеницы в Афганистан.79 

Из данных Н.Н. Покотило видно, что промышленность в крае 

развивалась соответственно потребностям рынка. Эти же выводы 

подтверждаются и в других исследованиях. 

Д.Н. Логофет сообшает, что «Несмотря на примитивные методы 

изготовления, особенно в Кулябском и Каратегинском бекствах с давних 

времен изготовляли оружие… вооружение состояло из изготовленных в 

местных условиях винтовок с удлиненным наконечником и кривых мечей, 

рукоятка которых имела форму креста. Это вооружение изготовлялось в 

Кулябе, Калъаи Хумбе».80 

Имеются документы, которые также свидетельствуют о том, что между 

администрацией России и Бухары имелись договоренности об изготовлении 

оружия. 

 Например, «Господину Мирзо Насруллобию кушбеги от 1 августа 1913 

г., как сообщает гражданин Афганистана Усто Нур Мухаммад, который 

проживает в Гиссаре, имеет мастерскую по изготовлению оружия, наряду с 

ремонтом оружия, согласно полученному разрешению от бека Гиссара, 

занимается также их продажей. Прошу издать приказ об изъятии оружия у 

Нур Мухаммада и выдачи его политическому агентству. Прошу вас взять под 

строгий контроль изготовление огнестрельного оружия, а также 

приостановить процесс вооружения населения».81 

На это письмо амир ответил так: «Его величеству государю императору 

российскому!  

На основе полученного письма от 1 августа сего года за номером 194 

нами было отправлено письмо на имя правителя Гиссарского вилоята. В 

ответном письме указанный правитель сообщает, что афганец мастер Нур 

 
79 Покотило Н.Н. Очерки о поездке в пределах Центральной и Восточной Бухары в 1996. / Н.Н. 

Покотило. – С.67. 
80 Логофет Д.Н. На границах Средней Азии. – Кн. Ш. – С. 62. 
81 ЦГА Узбекистан. Ф. И.126. оп.1, Д. 1331. – Лл. 1.2.-3об. 
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Мухаммад, приехав в Гиссар, стал жестянщиком, т.к. относится к 

малоимущему населению. 

Что касается вопроса об оружии, то следует указать, что 2-3 винтовки, 

представляющие из себя старинный (фительный) образец, принесли ему 

охотники с целью профилактики. Это оружие находилось временно в 

мастерской, т.к. после соответствующего ремонта, хозяева забрали его. Во 

время событий армянской войны хозяин лавки и священники из 

возвышенности Кисри, а также служащий России прибыли в Гиссар, 

обеспокоенные занятиями Нур Мухаммада, однако ничего из оружия не 

нашли. Узнав истинное положение дел Нур Мухаммада оставили при своих 

интересах получив соответствующее предупреждение, что касается 

вооруженных людей и продажи оружия, то было обещано, что эти данные 

будут сообщены своевременно. Получив соответствующее предупреждение, 

они остались довольны и благодарны Вашему императорскому величеству. 

Кушбеги Священной Бухары ставит свою печать».82 

«…на рынках, - отмечает Соловьев М.М., - большое количество русских 

товаров почти вытеснили английские и китайские товары. Русские 

фабриканты лучше соответствовали запросам местного населения»83. 

Г.А. Арандаренко так пишет, что охотники свою добычу продавали на 

месте или продавали покупателям Бухары и Самарканда или везли ее в Куляб 

и Гиссар. В процессе купли продажи шкура медведя стоила 5 руб, лисицы – 

80 коп, курмуш (русск. - крот) – 3 руб, бабра (русск. снежный барс) – 2 руб.84 

В течение года, отмечает он, в горах Дарваза и Каратегина в ходе охоты 

можно добыть 3000 лисицы, тысяча куниц, до сто медведей и до 40 бабров и 

до тысячу горных коз и баранов.85 

В связи с развитием животноводства в Кулябском бекстве важное место 

стало занимать производство шерсти. При этом изготовлялись относительно 

грубая пряжа (шерстяная и полушерстяная) для пошива халатов, мешков для 
 

82 ЦГА Узбекистан. Ф. И.126. оп.1, Д. 1331. -  Лл. 5-5об. 
83 Соловьев Г.А. Ученная экспедиция в Бухару… / Г.А. Соловьев. -  С. 75-76. 
84Арандаренко Г.А. Досуги в Туркестане 1874-1889). / Г.А. Арандаренко. – СПб., 1889. - С.460. 
85 Арандаренко Г.А. Досуги в Туркестане 1874-1889). / Г.А. Арандаренко. – СПб., 1889. - С.460. 
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вьючного транспорта (хурджины), носков, мужских халатов (чакман), 

паласов и настилов (намад), которые изготовлялись ручным способом в 

домашних условиях. Эти изделия использовались для удовлетворения 

местного спроса, вывозились в соседние бекства (Каратегин, Дарваз), а также 

в Бухару.86 

В Кулябском бекстве, пишет Ш.Т. Юсупов, - кунджут и лен считались 

главным сырьем для изготовления растительного масла. Семена 

производились в местных условиях, а также вывозились за пределы бекства. 

Большая часть масла, производимого в Кулябе вывозилась на продажу в 

Бухару.87 

Н.А. Фридрих отмечает, что в Восточной Бухаре кроме выращивания 

хлопчатника, производства шелка, ковров и кожи, особенно привлекает внимание 

производство мягкой узорчатой кожи. Производство масла из семян льна, было 

характерно только жителям, которые проживали на востоке ханства, место, которое 

считалось родиной льна88. 

Из промышленного производства, отмечает он, - в долине Кайтангдарье 

следует отметить добычу соли, а в некоторых местах Восточной Бухары 

производство меди, железа и в Аму-дарье промыв золота».89 

Полуфабрикаты из шелка (кулябские – Ф.А.), произведенные ручным 

способом, используемые для пошива мужских верхних халатов (джома, джелак), по 

качеству стояли на первом месте. 

Они стоили выше аналогичных Гиссарских товаров, 9 аршин которого стоил 

от 10 до 12 руб.90 

В Кулябском бекстве население занималось возделыванием зерновых, 

продажей шерсти, продуктов животноводства, шелкопрядства, приготовлением 

кожи, добычей соли, изготовлением деревянной посуды, гончарством и т.д. Это 

 
86 Юсупов Ш.Т. Очерки истории Кулябского бекства в конц. ХIХ –и нач. ХХ вв. / Ш.Т. Юсупов. – С. 65. 
87 Там же. – С. 68. 
88 Фридрих Н.А. Бухара. Этнографической очерк с 16 рисунками.  / Н.А. Фридрих. –  СПБ.: Изд. О.Н. 

Поповой,   1910. - С.35. 
89 Там же. – С. 35-36. 
90 Юсупов Ш.Т. Очерки истории Кулябского бекства в конце ХIХ –нач. ХХ в. / Ш.Т. Юсупов. – С. 67-68. 
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является доказательством того, что Кулябское бекство в те времена относилось к 

богатейшим бекствам Бухарского ханства. 

«На Худжамуминских горах Кулябского бекства, - указывает Д.Н. Логофет, - 

соль добывается путем сбора кусков, полученных в результате воздействия воды и 

ветра. Сама гора имеет в высоту около 4 тысч. фунтов и в ширину 50 чакримов. Она 

состоит целиком из соли и только верхняя ее часть покрыта пленкой, составляющий 

3-4 аршина. Соль здесь очень высокого качества.91 

Гора его просвещенства имама Муъмина, - отмечает Н.А. Маев, - обладает 

богатыми залежами соли. Отсюда Куляб, Бальджуан и даже Бадахшан можно 

обеспечивать солью. Одним из главнейших прмыслов дающих пропитание 

жителям долины Куляба, можно считать перевозку соли в указанные районы, 

отсюда даже в Бухару вывозили овец; так велика потребность. Соль и овца 

являются таким образом единиственными статьями кулябской вывозной 

торговли».92 

Из этого сообщения становится ясно, что основным предметом экспорта 

Куляба были овцы и соль. Перевозка соли из одного места в другое для торговцев 

обходилась очень дорого. Соль была тяжелой, поэтому ее перевозка существующим 

транспортом была нелегкой. Торговцы нашли выход из создавшегося положения. 

Они привязывали неразмельченные куски соли к овцам и таким образом 

перевозили соль на салидные расстояния. 

Гиссарское бекство считалось для Бухарского эмирата главным поставщиком 

продовольствия, потому что вдоль естественных границ Гиссарского края кроме 

местных продуктов возделовались различные виды культуры для первичной 

потребности в виде продовольствия. «После преодоление спусков (Карши-Ф.А.) 

начинается дорога. Она была целиком занята до базара маслодельными заводами. В 

течение дня здесь не затихал своеобразный скрип маслобойного оборудования, 

способного обработать десятки тысяч пудов льна поступившего из Дехнава, 

Бальджувана и Куляба. 

 
91 Логофет Д.Н. Бухарское ханство  / Д.Н. Логофет. – СПб., 1911. - С. 269.  
92 Маев Н.А. Очерки Гиссарского края.  Н.А. Маев. – С. 222. 
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Лен в основном возделовался в Восточной Бухаре, сотни тысяч пудов масла 

отправлялось в города Карши, Священную Бухару и др. области. 

Горцы придавали большое внимание возделованию льна и сотни тысяч пудов 

его, погрузив на верблюды развозили во все уголки ханства» 93. 

Из этих данных видно, что все бекства Бухары имели между собой хорошие 

торговые связи. Цены также мало чем отличились друг от друга. 

 Куляб и Бальджуан в Бухарском ханстве наряду с животноводством и 

зерноводством считались главным источником поставки фисташек. Кулябское 

бекство и Бальджуан через порты, которые находились в Файзабаде, а также в 

Пандж и Сарое вывозими фисташки в различные города Востока. В соответствие с 

таможеними данным Сароя, ежегодно отсюда перевозилось до 20 тысяч пудов 

фисташек. 

«Количество же их сбора с учетом внутренных потребностей населения 

отмечает Д.Н. Логофет, несомненно составляло еще большее число.94 

В то же самое время таможенные службы Бухары в соответствие с общими 

требованиями, с каждой лошади несшую фисташки взималась 1 танга (15 коп) 

сборов, т.е. с одного пуда бралось около 5 коп., однако эти сборы собирались только 

с груза, завозимого на рынок».95 

В Кулябском бекстве было развито производство возделивания кожи, 

деревообработка, обработка железа, изготовление посуды и т.д. Согласно Ш.Т. 

Юсупова: «Большая часть из этих мастерских (по возделованию кожи – Ф.А.) 

принадлежит крупным богачам, которые продавали полученное сырье из кожи не 

только на территории Бухары, но в Афганистане, Индии и Кашгаре».96 

Как отмечает М.А. Варыгин, на рынках Куляба находились лавки в которых 

располагались также мастерские и цеха. В том числе 3 лавки по лошадиным 

принадлежностям и 1 лавка в возвышенности, где проживал бек. Их работа не 

отличалась аккуратностью и изящным оформлением, однако стоила не дешево. 

Простая сбруя продавалось за 1 руб. 50 коп., плеть для лошади – за 2 руб 25 коп, 
 

93 Гейер И.И. Туркестан, / И.И. Гейер. - С. 208-209. 
94 Логофет Д.Н. Страна бесправие. /Д.Н. Логофет. - С. 100. 
95 Там же.  
96 Юсупов Ш.Т. Очерки истории Кулябского бекства. / Ш.Т. Юсупов.  – С. 66. 
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штаны – за 4 руб. 50 коп. Кроме того, на рынке функционировали 8-9 лавок по 

пошиву и продаже обуви».97 

Ш.Т. Юсупов о производстве кожи в Муминабаде пишет следующее: «Здесь 

также существовало производство кожи, а также изготовлялись кафши (туфли без 

задней части)». Они скупались местным населением и вывозились для продажи в 

Гиссар, Дарваз и др. соседние области. Здесь также изготовлялись сапоги, седла и 

лошадиные принадлежности.98 

На рынке в Кулябе существовало 4 мастерских по обработке железа, на товары 

которых был немало спроса, в том числе 1 подкова стоила 15 коп. В деревне 

Хонбеги Муминабадского амлякдарства железных дел мастер Усто Рахим 

изготовлял большие лопаты, кроме этого из под его рук выходили также подковы, 

серпы, топоры и др. нужные предметы быта. Железо и уголь он покупал на рынке в 

Кулябе (железо в основном привозили из Сароя и частично из Дарваза)99. 

А.А. Семенов сообщает о железных предметах, изготовляемых в Вандже, 

перечисляет: серп, лопата, топор, подковы, наконечник плуга, грабли, молоток, нож, 

шило и др. предметы быта того времени.100 Жители же Дарваза, указывает 

А.А.Бобринский - покупали медную посуду в Кулябе.101 Русские исследователи 

относительно развития торговли в Гарме и Каратегине приводят такие данные: 

«Со времен правления Худой-Назара (в Каратегине – Ф.А.) – отмечает Н.А. 

Кисляков, край начинает постепенно втягиваеться в орбиту товарного хозяйства. 

Увеличивается товарообмен между Каратегином и соседними странами, все 

большее количество торговцев начинает приезжать в Гарм и привозили 

разнообразные товары».102 

В Дарвазе товары импорта составляли: хлопок, ткани, чай, рис и железо, 

предметами же импорта – зерно, скот, шерсть.103 Г.А. Арандаренко пишет: 

 
97 Варыгин М.А. Опыт описание Кулбского бекства. //ИРГО. Вып.10. - Т. 3. 1916. – С. 775-776. 
98 Юсупов Ш.Т. Очерки истории Кулябского бекства. / Ш.Т. Юсупов. – С. 67. 
99 Юсупов Ш.Т. Очерки истории Кулябского бекства. / Ш.Т. Юсупов. – С. 69. 
100 Семенов А.А. Этнографические очерки Зерафшанских гор, Каратегина и Дарваза. / А.А. Семенов. – 

СПб., 1903. – С. 63. 
101 Бобринской А.А. Орнамент горных таджиков Дарваза (нагорная Бухара)./ А.А. Бобринской. – М., 

1900. – С. 11. 
102 Кисляков Н.А. Очерки по истории Каратегина. / Н.А. Кисляков. – Сталинабад., 1954. – С. 104. 
103 Кисляков Н.А. Очерки по истории Каратегина. / Н.А. Кисляков. – Сталинабад., 1954. – С. 104. 
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«Каратегин был богат травянной растительностью, особенно в этом 

отношении славились Хингоба и Дарваз, которые с середины мая до 

середины сентября богаты растительностью. Пастбища привлекали к себе 

внимание животноводов-кочевников из Гиссара, Бальджувана, Байсуна, а 

также отдельных животноводов со своими многочисленными стадами (овец, 

коров и лощадей). Овцы крупные с большими курдюками, лошади высокие 

ширококостные гиссарской породы привлекали внимание перекупщиков 

скота из Бухары, Самарканда и Истаравшана. Они, взамен привозимых 

товаров (ситцы, мата, алача, тик, коленкор, гребни, зеркал, простые браслеты 

и ожерелья)» хорошую овцу покупали за 4-6 руб., лошадь за 20-40 рублей, 

крупный рогатый скот – по 8-20 рублей за штуку. Групповая скупка 

существовала только на баранов, козлов, отчасти рогатый скот, лошадей же 

покупают не более десятка в одни руки. Перекупщики гнали свои стада и 

табуны кратчайшеми, давно проложенными путями, через горы, уплачивая в 

установленных пунктах (мост Норак через Сурхоб) 104. И.А. Кисляков пишет, 

что: «В годы правления Мир Мурода в Каратегине стали приезжать много 

торговцев. В этом бекстве стали появляться промышленные изделия, а в 

деревнях фабричные ткани постепенно стали вытеснят кустарное 

ткачество».105 Население Каратегина в основном удовлетворяло свои 

потребности производством местных товаров. Основные продукты питания 

добывались в своем хозяйстве – хлеб, мясо, молоко и т.д. Самодельные ткани 

из хлопка и шерсти использовались для пошива одежды. Эти же товары 

отдавались зачастую вместо разнообразных выплачиваемых налогов.106 

А.А. Семенов сообшает: «… по ту сторону Гиссарского хребта и в 

горных селениях Каратегина и Дарваза мы наблюдали другую картину. 

Горцы здесь сами для себя изготовляют посуду и не нуждаются в услугах 

приезжих мастеров. Здесь в каждом доме изготавливаются разнообразные 

 
104 Арандаренко Г.А. Досуги в Туркестане. / Г.А.Арандаренко. – С. 441. 
105 Кисляков Н.А. Очерки истории Каратегина. / Н.А. Кисляков. – С. 112. 
106 Там же. – С. 87-88. 
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глиняные посуды».107 Население Дарваза в связи с нехваткой земли для ее 

приобретения использовали разнообразные способы. «Нехватка земли, - 

отмечает Арандаренко Г.А., - особо остро ощущается на юге Дарваза вдоль 

реки Пандж. Пахотной земли не хватает для удовлетворения растущего 

спроса населения. Как было отмечено выше, на юге Дарваза цены садов 

зависили от количества произроставших там деревьев тутовника. Например, 

там 20 деревьев стоили до 100 кусков (1200 аршин), грубо тканной материи (карбос) 

или 40 руб».108 

О Дарвазе и его центре Калаи Хумбе имеются такие исторические сведения: 

столица всего Дарваза и в то же время его единственный город – Калаи Хумб 

своими зеленными садами и белыми домами расположенными на побережье реки, 

оставляли о себе приятное впечатление. Его прямые и широкие дороги были 

застроены глинобытными, белыми домами.  

В некоторых местах Дарваза – пишет И.И. Гейер, -  произрастали тутовые 

общественные сады, которыми пользовалось население. Нехватка зерновых 

особенно остро ощущалась в горном Дарвазе, т.к. здесь почти отсутствовало 

земледелие. Недостачу зерновых в дарвазских бекствах в основном покрывал 

Куляб.109 

Другой важной отраслью в экономике Восточно-Бухарских бекств было 

шелководство. Еще в 1849 г. А. Борнс отмечал: «… самым ценным насекомым 

считался шелкопряд, который вскармливались во всех частях этого края 

(Бухарского эмирата – Ф.А.), обеспеченных водой. Вдоль всех водоемов были 

посажены тутовые деревья. Более всего этим делом занимались на побережье реки 

Оксу. Все кочевые занимались выращиванием шелкопряда. Шелк лабиоби (т.е. у 

воды на побережье Окс), так его называли в тех местах по мягкости и нежности 

шелковых ниток считался как более ценным. Этот шелк вывозили в Индию и 

Кабул, но по причине его большего количества, он продавался очень дешево».110 

 
107 Семенов А.А. Этнографический очерк Зерафшана. Горы Каратегина и Дарваза. / А.А. Семенов. – С. 35. 
108 Арандаренко Г.А. Досуги в Туркестане. / Г.А. Арандаренко. – С. 457. 
109 Гейер И.И. Туркестан. / И.И. Гейер. – С. 184. 
110 Борнс А. Путешествие в Бухару. Т. 3., 1849. - С. 258-259. 
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Г.А. Арандаренко о выращивании шелкопряда в Кулябе сообшает так: «В 

бекстве (Куляба – Ф.А.) было развито производство тканей из шелковых ниток. 

Шелк ткали в домашних условиях и в качестве сырья продавали в Кулябе. Кулябцы 

занимались в целом шелководством в Восточной Бухаре приносили немалые 

выгоды Бухарскому эмирату. Россия также этим очень хорошо пользовалась»111. 

Н.А. Маев пишет, что: «в соседнем Кабадиянском бекстве зерновые 

возделывали мало». Здесь больше было развито шелководство, к примеру в 

долине Сурхана, т.е. бекствах Дехнав, Юрчи, Сари Осиё.112 В Кабадияне 

производилось большое количество коконов, за пуд которых просили до 80 

руб. Кабадиян и Сарой считались не только административными центрами, 

но и центрами торговли. Сарой также как последний порт Амударьи имел 

большое значение. Сюда завозили чай и др. необходимые товары, 

удовлетворяющие спрос южной части Бухары.113 

Афганистан обеспечивали тканями, - отмечает Б.И. Искандаров, - 

бекства Куляб, Бальджуван, Шахритус, Самарканд, Фергана и Сырдарья. 

Вывозились шелковые, полушелковые ткани, атлас, платки и т.д.114 

А также изготовливали высококачественные ткани для пошива мужских 

халатов (джома).115 

Д.Н. Логофет сообщает следующее, что таджики, проживающие в 

долинах высоких гор, занимались выращиванием шелкопряда.116 Коканцы, 

кристьяне, обычно продавали городским торговцам или ремесленникам. В 

Кулябе деловые люди чаще всего занимались закупкой коконов. Коконы 

здесь обрабатывались в домашних условиях вручную. Нитки (шелковые) 

выносились на продажу на рынке Бухары, а также в других бекствах 

Восточной Бухары.117 Вывоз шелка – отмечает А. Борнс, - из Бухары 

составляет достаточно большой объем, т.п. страна производит шелк, 

 
111 Арандаренко Г.А. Досуги в Туркестане. / Г.А. Арандаренко. – С. 457. 
112 Маев Н.А. Очерки Гиссарского края. / Н.А. Маев. – С. 326-233. 
113 Материалы по районирован. Средней Азии. – Ташкент, 1929. – С.138. 
114 Искандаров Б.И. Средняя Азия и Индия. / Б.И. Искандаров. – С. 125. 
115 Арандаренко Г.А. Досуги в Туркестане. / Г.А. Арандаренко. – С. 429. 
116 Логофет Д.Н. Бухарское ханство под русским протекторатом. Т.1. / Д.Н. Логофет. – С. 58. 
117 Юсупов Ш.Т. Очерки истории Кулябского бекства. / Ш.Т. Юсупов. – С. 67. 



46 

хлопчатобумагу и шерсть. Шелк больше всего производился на побережье 

Амударьи, т.к. здесь произрастает большое количество тутовых деревьев. 

Большую часть получаемого шелка вывозят в Кабул, и часть – в Индию. В 

Бухаре цена коконов составляет 9-10 золотых танга (монет) за 1 руб. 

английского мера веса.118 

Землепашество в Дарвазе настолько было ничтожно, что не покрывало 

потребностей сельчан, и горцы в связи с этим вынуждены обменивать 

пшеничную и ячменную муку на фрукты, ягоды шелковицы, из корня 

дикорастущаго татарока…, тутовника и коренья, имеющие привкус свеклы. 

Квартирующий в Калъаи Хумбе, получает хлебное зерно из Вахша или Каратегина, 

где запашки сравнительно больше, сбыт же такой ничтожный, что батман в четыре 

пуда, доставленный за 140 верст трудного горного пути…119 

Рогун, и Рубот с трудом давали 5 сумов. Следует отметить, что в Дарвазе в 

связи с нехваткой пахотной земли, местное население меняли свой хлеб на 

сущенные ягоды тутовника, который берегли с тем, чтобы хватило до урожая 

будущего года. Об этом И.И. Гейер дает такие сведения: «Несмотря на все усилия, 

пахотная земля не давала дарвазцам желаемого урожая, поэтому население 

вынуждено было искать себе замену главному предмету питания. Первое место в 

этом деле занимали сущенные ягоды тутовника. Из него вместо муки можно 

изготовлять хлеб, которыми при необходимости вскармливали и лошадей».120 

Из приведенных выше данных видно, что Восточная Бухара была важным 

источником сырья для производства шелка, очевидно главным соперником Китая в 

этой области. 

Кургантюбинское и Кабадиянские бекства, по сравнению с Кулябскими и 

Бальджуванскими бекствами были слабее по уровню производства зерновых, 

однако географическое расположение было гарантом их далнейшего развития. 

Центр вилоята области – город Курган-Тюбе распологался в Джуйбораке, был 

отдален от реки Вахш. Здесь в прошлом находился большой рынок. В тот момент 

 
118 Борнс А. Путешествие в Бухару. Т. 3. / А. Борнс. – С. 572. 
119 Арандаренко Г.А. Досуги в Туркестане 1874-1889гг., - СПб, 1889. / Г.А. Арандаренко. – С. 456. 
120 Гейер И.И. Туркестан. / И.И. Гейер. – С. 184. 
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он стал медленно развиваться и возможно свое торговое значение в скором должен 

был передать селению Джиликул, расположенному в центре сравнительно 

густонаселенного вилоята. В то же время он сохранял свое транзитное значение, т.к. 

связывал дорогу от порта Термез (последняя точка) через Кубодиён и Джиликул с 

Кулябом.121 

Каждое государство, прежде чем приступить ко внешней торговле, должно 

организовать свою внутреннюю торговлю на должном уровне. Как известно, 

внутренняя торговля является одним из высших условий развития экономики 

страны. В конце ХІХ и начало ХХ века в торговле Средней Азии произошли 

существенные перемены. Это прежде всего было связано с социально-

политическими условиями - присоединение Средней Азии к России. Теперь 

требование к торговле перестали считаться соответственно Восточных стандартов, 

напротив теперь торговля Бухары (считающаяся центром Средней Азии) рынки и в 

целом торговые отношения стали строиться по законам России. Деятельность 

торговцев, таможни, администрации эмирата, налогообложение претерпели 

существенные изменения. Все это отразилось на внешней торговле даже в самых 

отдаленных окраинах эмирата. 

Б.И. Искандаров о торговле данного периода пишет, что «Вместе с 

присоединением Бухары к России началось разрушение экономической изоляции 

Бухары, а также увеличение объема купли и продажи товаров. Это больше всего 

ощущалось в западных областях эмирата. По отношению к самой дальней 

восточной окраине эмирата – на Памире, Дарвазе и некоторых других областях по 

причине крайней их отдаленности, отсутствия хороших дорог и т.д., торговля имела 

относительно ограниченный характер, а в некоторых местах господствовало 

натуральное хозяйство. Так в Дарвазе – отмечает Б.И. Искандаров, -  роль денег 

выполняла тюбетейка сушеных ягод, тутовника, которая обменивалась на 

пшеничною муку».122 

«В целом, - пишет русский исследователь Н.Н. Покотило, - внутренняя 

торговля в Бухаре очень развита. В каждом городе рынок действует в неделю один 

или 2 дня, которые, обеспечивалось большое количество товара, поставляемые из 

 
121 Материалы по районированию Средней Азии. – Ташкент, 1819. – С. 137. 
122 Искандаров Б.И. Бухара (1918-1920 гг.).  / Б.И. Искандаров. - Душанбе:Дониш. 1979. – С. 20. 
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самого ханства и из-за границы. Базар для Бухарца своего рода клуб, а базарный 

день праздник». 123 

Издревне, на Востоке рынок считался самым благоустроенным местом города, 

области и селений. Поэтому даже исследователи и путешественники оценивали 

местность по состоянию его рынка. 

Взглянем на рынки Бухары периода конца ХIХ и начало ХХ вв. глазами 

исследователей и имеющихся источников. «В этот период, - пишет Б.И. 

Искандаров, - рынок Бухары занимал в Средней Азии центральное место, 

укрепились торговые связи индийских торговцев с купцами Средней Азии, а также 

укреплялись связи с Россией. В Бухаре были построены много каравансараев 

(постоялых дворов) и были созданы необходимые условия для торговцев и их 

товаров».124 

П.И. Небольсин так комментирует эти события: «Бухара как центр торговли в 

Туркестане обеспечивала всех своих соседей, а также получала от них 

разнообразные товары частично русские, частично местные, частично английские и 

индийские». 

«Из Шахрисабза, Гиссара и других мест, - продолжает П.И. Небольсин, - 

приезжали покупатели в Бухару и закупали оптом баранов в количестве более чем 

500 голов».125 Торговцы также действовали соответственно условиям рынка.  

Наряду с развитием внутренней торговли развивалось и внешняя торговля. 

«Бухара, - пишет Б.И. Искандаров, - питала уважение к народу той страны, с 

которой поддерживала торговые отношение. Во многих исследованых документах 

отмечается, что торговля со Средней Азией начиналась с Бухары».126 

Бухара во внутренней торговле для рынков других бекств считалась центром 

купли продажи эмирата. 

М.А. Бабаходжаев сообщает о том, что в Афганистане, как во внутренней, так 

и во внешней торговле чаще можно было встретить таджиков. «Часть местного 

населения из представителей таджиков, кроме индийцев, в торговле Афганистана со 

Средней Азии и Россией занимало видное место. Сословие торговцев, по 

 
123 Покотило Н.Н. Отчет о поездке в предел Центральной и Восточной Бухары в 1886 году. / Н.Н. 

Покотило. – Ташкент, 1888. - С.68. 
124 Искандаров Б.И. Средняя Азия и Индия. / Б.И. Искандаров. – С. 124. 
125 Небольсин П.Н. Торговля России … / П.Н. Небольсин. -  С. 168. 
126 Искандаров Б.И. Средняя Азия и Индия. / Б.И. Искандаров. – С. 125. 
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определению Мухаммада Хаётхона, - были сосредоточены в Герате и Кабуле, они 

(по происхождению говорящие на фарси и таджики), проживающие в Кандагаре 

были потомками Бобои афгани из рода Гаргаштаир. 

Эти люди не имели в своем распоряжении иного транспорта, кроме караванов 

верблюдов и ослов и при всем при этом были бесстрашными, отправляясь в самые 

далеко расположенные рынки, имея при этом красивый высокий статус таджика. 

Их отличало отсутствие страха и своеобразная форма одежды - делды «пустин» 

(шуба) афганская и огромная чалма на голове. Они славились не только на рынках 

Индии, но и России, Ирана, Турции, Китая и Тибета».127 

           В Центре Бухары действовали постоянные рынки, однако в центрах 

бекств Восточной Бухары рынки действовали в разные дни недели. 

Обратимся к схеме, составленной на основе исторических данных:                 

         Возникает вопрос: в чем причина того, что рынки действовали в разные дни. В 

связи с тем, что Бальджуан, Кангурт, Яхсу, Сари Хосор были близко расположены 

друг от друга, поэтому сюда приходили не только местные жители, но и торговцы с 

 
127 Бабаходжаев М.А. Русско-афганские торгово-экономические отношения во второй половине ΧΧ в. –

Ташкент: наука. 1965. – С. 18. 
128 По сведениям Каримова Бобохона (1901 г.р), Курбанов Усман (г.р.1906)), Сафаров Аъзам (г.р.1924) 

Кафтархана Восейского района. 
129 По данным Каримова Б., Курбанова У., Сафарова А.  
130 Юсупов Ш.Т. Очерки истории Кабадианского бекства.  / Ш.Т. Юсупов. - С. 91.; Пирумшоев,  Х.  

Русские  дореволюционные  исследователи  о  городах Восточной Бухары конца XIX – начала XX вв. / 

Х.Пирумшоев. – Душанбе: Дониш, 1992. – С. 83.; Арандаренко Г.А. Досуги в Туркестане. –  С. 457. 

Местность 

Дни 

 

Балджуан 

 

Ховалинг 

 

Кангурт 

 

Ёхсу 

 

Сари           

Хосор 

 

Куляб 

 

Кабадиан 

 

Гарм 

Понедельник128       +  +        +  

Вторник         

Среда129     +   ⁺

+ 

    

Четверг130       + +       + +     +    + 

Пятница    +  +   

Суббота      +        

Воскресенье   + +      +    
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других бекств, которые получали от этого немалую выгоду. Торговцы получали 

возможность во все дни недели завозить свои товары на рынки разных районов. 

Как было отмечено выше, после присоединения Средней Азии к России 

изменению подверглись и законы. Это можно видить на примере изгтовления 

оружия. 

Раньше, в период феодальной раздробленности в Бухарском эмирате на путях 

движения караванов активно действовали различные группы воров и грабителей. 

После присоединения Бухарского эмирата к России ситуации изменились. 

Торговые отношения Средней Азии с другими восточными странами получили 

мошное развитие.131 

Теперь со стороны генерал-губернатора Туркестана все дороги были взяты под 

строгий контроль и не все караваны брали с собой в связи с этим вооруженную 

охрану. 

На рынках Бухары из оружия больше всего были в продаже ножи и сабли. 

«Иногда на рынках, - отмечает М.М. Соловьев, - можно было встретить лучшие 

местные Гиссарские мечи, которые стоили очень дорого. Хороший мечь в Бухаре 

стоил 200 золотых танге».132 

Русский исследователь И. Магидович пишет, что крупный рынок в Кулябе 

служил почти всей области, а также играл немалую роль в удовлетворении 

покупательского спроса Гармского вилоята (области), при этом товары 

доставлялись водным путем по Аму-дарье до порта Сарой. Центры туманов-

деревень также имели свои рынки, однако они имели местное значение. В их числе 

Бальджуан и Куляб были пристанищами беков. Из центров кентов особо следует 

отметить небольшие рынки Кангурта и Чубека133. 

Из местных товаров (в Кулябе) только дорожки и циновки изготовлялись по 

гиссарски. Коврики были не высокого качства.134 Ткачихи покупали хлопок из 

Куляба, краски же торговцы привозили из Афганистана, Индии и Бухары. 

Большинство ремесленников изготовляли краски сами из растений. Для продажи 

изготовлялся в большом количестве карбос (грубо тканная материя). Эта ткань 

 
131 Искандаров Б.И. Средняя Азия и Индия.  / Б.И. Искандаров. – С. 126-121. 
132 Соловьев М.М. Ученая экспедиция в Бухару…/ М.М. Соловьев. - С.75-76. 
133 Магидович И. Административное деление. //Материалы по районированию Средней Азии.и- Кн. 1.  / 

И. Магидович. – Ташкент. 1926. - С.192. 
134 Маев Н.А. Очерки Гиссарского края.  / Н.А. Маев. – С. 222. 
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имела своих покупателей в Муминабаде, Кулябе и соседних бекствах-Дарвазе и 

т.д.135 

Отсутствие средств связи мешало развитию торговли. Об этом также факты 

свидетельствуют. «В связи с возникшими немалыми трудностями в торговле в 

результате отсутствия связи между деревней Сарой около р. Пандж, которая 

находится в 214 чакрим дальше от Термеза, которое считается не только 

перевалочным пунктом, но и складом Восточной Бухары, торговцы Сароя, а также 

городов Кургантеппа, Куляб и Бальджуан, обращаются в Политическое Агенство в 

Бухаре, к Председателю окружной почты с просьбой об открытии в Сарое 

учреждений почты и телеграфа»136 

В Кулябском бекстве товары Российского производства также пользовались 

большим спросом. Поэтому на рынках можно было встретить большое количество 

русских, индийских и персидских товаров.  

На рынке Куляба продавались чит ресми (ситец обыкновенный), чит 

шальпарь, или гул-чит, и алван (кумаъ), тик карханэ (сукно фабричное из фабрик 

Морозова, Соколова, Богомазова), тик ширма (сукно фирменное-Ф.А.), тик катырма 

(сукно отбивное - Ф.А.), большие красные платки, русская бязь (неотбеленый 

русский ситец- Ф.А.), железо, сталь, котлы (казаны большие и маленькие), ртуть, 

свинец137. 

Из сообшения газеты, мы имеем возможность сравнивать перечень товаров 

встречающихся на базаре Куляба Российского, Ост-Индийского и Иранского 

производства. На базаре Куляба продовалась английская кисея, индиго (ниль), чай 

16 разных сортов, бязь (неотбеленый английский ситец - Ф.А.). Из Персии чит-

ирани (ситец иранский). 

На рынках Куляба постоянно встречались товары собственного производства. 

В документе перечисленны только шкуры лисиц, мерлушка, куница.138 

 В то же время бросается в глаза положение в Гиссарском бекстве, где 

ситуатция была противоположена Кулябу. В Гиссаре как замечает Н. 

Петровский не было русских товаров. Сюда завозилась около 100 

 
135 Маев Н.А. Очерки Гиссарского края.  / Н.А. Маев. – С. 222. 
136 Юсупов Ш.Т. Очерки истории Кулябского бекства. – С. 65. 
137 Юсупов Ш.Т. Очерки истории Кулябского бекства. – С. 65. 
138 Извести и заметки. //Туркестанская ведомости. - №32. 1874. - С. 128. 
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наименований товара из Индии и Афганистана. В том числе 16 видов 

зеленого чая большое количество хлопчатобумажных тканей, парча, опий, 

фаянсовая посуда, предметы украшений, печатные книги ввозились также в 

этот край139. 

Вот некоторые данные о наименовании товаров выносимые на рынки 

Восточной Бухары местного происхождении в 1886 г.: баран, бык (корова), 

лошадь, клевер.140 

В.Ф. Ошанин, который в 1876 г. был в Гарме, впервые сообщает о том, 

что в Гармском бекстве отсутствовал рынок. Однако в сообщение Г.А. 

Арандаренко, которое относится к 1882 г. говорится о наличие рынка в этих 

местах. Он пишет следующее: «Также как и в других столицах бекств 

существовали рынки в Гарме также (по четвергам), который был 

единственным рынком для всего Каратегина и Дарваза».141Но эти сообщения 

не говорят, о том, что в Каратегине и Дарвазе в ХІХ в. не было торговли. Как 

сообщает Г.А. Арандаренко, также как на рынках, в деревнях при 

необходимости существовал бартерный обмен продуктов питания на 

промышленные товары (бязь, алача-крашенина, ситцы, кисея индейская, 

жевачка (сакыч), нюхательный табак, перец, лекарства). По расценке товаров 

на рынках Гарма летом 1882 г. имели такие договорные ценны: корова – от 

10 до 15 руб, бык – от 10 до 30 руб, лошадь – от 20 до 40 руб, овцы от 2 до 1 руб, 

коза от 1 до 60 коп. пшеница – 20 коп. за 1 пуд, ячмень – 1 руб, за четыре пуда., 

мульк ( чечевицы) 60 коп. за четыре пуда, лен (для масла) за 4 пуда – 1 руб. 60 

коп.142 Из этих данных русских исследователей следует, что на рынках Восточной 

Бухары торговля осуществлялось путем обмена товаров. 

Крытого рынка, как обязательный элемент любого восточного города, - 

отмечает А.А. Семенов, - не было в центре города. Торговля велась прямо на улице, 

где продавались не качественные товары. Например, в одном месте продавались 5-6 

 
139 Петровский Н. Моя поездка в Бухару. / Н. Петровский. – Ташкент. 1872. – С. 136. 
140 Покотило Н.Н. Очерки о поездке в предели Центральной и Восточной Бухары в 1886г. / Н.Н. 

Покотило. – С. 73. 
141 Арандаренко Г.А. Досуги в Туркестанском… / Г.А. Арандаренко. - С. 457. 
142 Арандаренко Г.А. Досуги в Туркестанском… / Г.А. Арандаренко. - С. 457. 
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тюбетеек (головной убор) в другом месте - пара кусков английской или русской 

дешевой материи, зачастую сатин.143 

Что касается предметов питания, Н.Н. Покотило отмечает, что на рынке Гарма 

продовали (меняли) пшеницу, ячмень, рис и бобовые, из скота верлюдов, коров, 

овец и из корма для скота – клевер.144И он отмечает, что торговля имело меновой 

характер, но не указывает какой продукт или вещь служил мерилом обмена. 

Каратегин считася местом заготовки ореха грецского и ореховой древясины, 

которые считались одним из предметов торговли как внутренного, так и внешного 

рынка. Наверное, исходя из этих назначений, Д.Н. Логофет уничтожение грецского 

ореха, представляет как варварский акт. Он сообщает, что «в политическое агенство 

в Бухаре, поступили сведения о варварском уничтожении насаждений грецкого 

ореха в Восточной Бухаре, о чем были предупреждены правители бекств и указано 

о запрете вывоза из этих мест грецкого ореха, однако эти мероприятия особого 

значения не оказали, т.к. сами правители (беки) получали значительные доходы от 

вывоза плодов и изготавления досок из деревьев грецкого ореха, поэтому 

уничтожение орешников приобретало еще большие размеры».145Все это говорит о 

том, что в Восточной Бухаре зарождался не только внутренный рынок, но на лицо 

существование внешнего рынка. 

Как отмечено выше, в Восточной Бухаре слабо развивались денежные 

отношения. Торговля больше всего имела меновой храктер. Однако нельзя 

отрицать действие денежных знаков. Например, данные, представленные 

Н.Н. Покотило, свидетельствуют, что «на территории Бухарского ханства 

использовались больше всего бухарские тенга (монеты). Номинальная 

стоимость золотой монеты составляла 4 руб.20 коп., серебряной - 20 коп., 

мелкие монеты (каратанга) действовали по цене 5 коп. и денги до ⅓коп. Курс 

рубля в Бухаре составлял 70-80 танга. коп. и пули до ⅓коп. Курс нашего 

кредитного рубля в Бухаре колеблется между 70-80 коп. серебром. В Кулябе 

использовались в основном русские медные монеты от 5-3 и 2 коп. чеканки 
 

143 Семенов А.А. Этнографические очерки… / А.А. Семенов. - С. 16. 
144 Покотило Н.Н. Очерки о поездке в пределы центральной и восточной Бухары в 1886 г. / Н.Н. 

Покотило.– С. 72-73. 
145 Логофет Д.Н. Страна бесправия. / Д.Н. Логофет. – С. 103. 
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начали нынешного столетия. Как они сюда появились, неизвестно, т.е. 

Кулябцы считают ее самой действительной,своей монетой.146 

В работах Д.Н. Логофета можно найти еще такие данные: «Кулябское 

бекство привлекает внимание тем, что в разных его областях можно было 

встретить большое количество бухарских и русских монет периода великих 

княжеств, а также другие периоды, относящиеся к еще более древним 

временам.147 Отсюда можно сделать вывод, что в Кулябском бекстве 

обращались в обиходе немалое количество разных монет. 

В Каратегине же предметом купли продажи в основном использовались 

натуральный обмен товара на товар. Кокандские и бухарские монеты в 

Каратегине можно было встретить очень редко. Их можно было встретить 

только в руках правителей и его приближенных. Небольшой случайный 

товарооборот свидетельствует о господстве здесь натурального хозяйства. 

Отдельные торговцы отвозили в Гиссар чакманы (верхняя теплая накидка), 

которые обменивали за груботканые материи и атлас (шелковые ткани).148 

Через среднеазиатскую афганскую границу в Кабул также проникли 

золотые бухарские монеты, а также серебряные «ямбы» Китая, отдельные его 

части, имеющие разнородный вес в виде гороха и др. Стоимость одного 

«золотого» не превышала 14-15 шилингов.149 

Два центра Файзабадского и Кофарниганского (Янги Базарского) 

туманов в прошлом также считались городами и имели большое торговое 

значение. Таким образом, в Восточной Бухаре по причине развития 

внутренной торговли в конце ХIХ и начале ХХ веков наблюдался 

значительный экономический рост. 

Трудящиеся этих мест почти не имели потребностей в импортных 

зарубежных товарах. В результате достаточного хорошего развития 

внутренной торговли, развивалось также одновременно и внешняя торговля 
 

146 Покотило Н.Н. Очерки о поездке в пределы центральной и восточной Бухары в 1886 г. / Н.Н. 

Покотило. – С. 68. 
147 Логофет Д.Н. На границах Средней Азии. Кн. ΙΙΙ. / Д.Н. Логофет. – С. 190. 
148 Кисляков Н.А. Очерки истории Каратегина. / Н.А. Кисляков. – С. 88. 
149 Бабаходжаев М.А. Русско-афганские торгово-экономические отношения во второй половине XX в. / 

М.А. Бабаходжаев. - Ташкент, 1965. – С. 23. 
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Бухарского ханства. Царское правительство России также стало придавать 

большие внимания этой части эмирата. 

 «На рынках, отмечает М.М. Соловьев, - русские товары зачастую 

вытесняли английские и китайские товары. Русские фабриканты больше 

удовлетворяли спрос местных жителей».150 Теперь Восточная Бухара стала 

играть для России не только стратегическое, но и торгово-экономическое 

значение. 

Россия, хотя в не большом количестве завозила свои товары в самые 

отдаленные уголки Восточной Бухары, но имела при этом доступ к дешевым 

сырьевым ресурсам этого края, особенно производства зерновых культур. 

Производство зерновых играло особую роль в экономической и 

социальной жизни Восточной Бухары. В конце ХIХ и начале ХХ веков были 

созданы неплохие предпосылки для данного вида земледелия во многих 

бекствах Восточной Бухары. Поливных и плодородных богарных площадей в 

этом крае было немало. Необходимо отметить, что земли плодородные и 

удобные для посева в основном принадлежали богатым и 

высокопоставленным личностям. Производство пшеницы занимало в 

экономической жизни население преобладающее значение. В этих бекствах 

возделивали разнообразные виды зерновых: пшеницу, рож, маш, горох, 

кунджуд, просо, лен, кукурузу, фасоль, чечевицу и т.д. 

О состоянии развития производства сельхозкультур Восточной Бухары 

имеются не мало источников, заметки и воспоминания дореволюционных 

путешественников и исследователей. В процессе исследования нами изучены 

разнообразные письменные источники, хранящиейся в Центральном 

Государственном Архиве Узбекистана, которые проливают свет на состояние 

производства зерновых, их цены и развитие торговых отношений в 

Восточной Бухаре. Значение и ценность этих документов возрастает в связи с 

тем, что они составили и принадлежат ответственным лицам, местным 

правителям в виде сведений или отчетов вышестоящим органам. 

 
150 Соловьев М.М. Ученые экспедиции в Бухару в 1841-1842 гг. – С.75-76. 
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Использование этих документов имеют особое значение для более 

тщательного изучения освещаемой проблемы. 

Благоприятные природные условие этих мест, а также усердный труд 

крестьян, способствовали получению богатого урожая. Конечно, не всегда 

тяжелый труд крестьянина увенчался успехом. Засуха, внутренние 

междоусобные конфликты, налоговое бремя, создавали немалые трудности 

бедному составу населения. Владельцы земель использовали посевные 

угодья по своему усмотрению. Они стремились с минимальными затратами 

получать большую выгоду. 

Вместе с тем, существовали правила, которые несколько ограничивали 

права землевладельцев.  

 Это видно из сведения Н.А. Фридриха. Ни один землевладелец не имел 

право складировать полученный урожай со своей земли,, без присутствия 

амлякдара или его представителя, которые должны были определить меру и 

объём полученного урожая зерна этого года. Только после этой поцедуры 

крестьянин имел право снять свой урожай с тока (хирмана). И только после 

этого его подданные могуть продавать хлеб и сейчас же должны платит 

налоги деньгами или натурой. Деньги собирали служащие эмира, а налог в 

виде продуктов собирали местные беки. Собранный урожай бек обязан был 

продать по цене, установленной эмиром, но фактически весь хлеб оставался 

по этой цене у бека, а покупателями являлись его «подставные лица», - 

сообшает Н. А. Фридрих.151 

Эти сведения поступали беку, который в свою очередь отправлял эти 

сведения эмиру. Эмир, в свою очередь, сопоставлял полученные сведение от 

бека со сведениями кази, а также доверенного своего лица и только после 

этого определялось количество взымаемого налога земли этого года и 

определялась цена зерновых по бекствам.  

Основными центрами земледелия Восточной Бухары считались прежде 

всего земли, расположение в долине реки Сурхана, Кафарнигана, Вахша и 

 
151 Фридрих Н.А. Бухара. Этнографический очерк. / Н.А. Фридрих. -  СПб., 1910. – С. 70. 
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Кизилсу и тех горных кишлаков, где возможно проведение посевных культур 

при атмосференом орошение.  

 Относительно способа обращения земли, Восточная Бухара занимала 

одно из первых среди практикующих огордные культуры. Засеваемый 

участок тщательно выравнивался, так что каждая точка его становилась 

доступна для поливной воды, пускаемой на поле в период орошения. Об 

этом, еще на заре ХХ в. сообщал И.И. Гейер.152 

 Д.Н. Логофет сообщает, что «Бухара прославилась как государство 

высокой культуры и еще в древние время эти места, была как лакомый 

кусочек, за который вели кровопролитные войны Персия, Афганистан и 

Индии. Мощные пласты лессовой почвы и изобилие воды для орошения 

создавали колоссальный рост зерновых хлебов, что делало значительную 

часть Бухарского Ханства житницей, снабжавшей хлебом даже окрестные 

страны. Не смотря на неблагоприятные причины, многие местности Бухары 

все же остались пунктами, приобретшими известность своей значительной 

хлебной торговлей, причем Восточная часть Бухарских владений так и 

осталась житницей, снабжающей часть Памира и Дарваза, а также Западную 

Бухару и даже далекие Хивинская владения».153 

Эти данные свидетельствуют о том, что зерноводство в этих краях получило 

значительное развитие, играло в жизни населения Бухарского эмирата большое 

значение, как товар для внутренней и порою внешней торговли. 

Возделывание кормовой травы также играли в земледелие большую роль как 

корм для скота. Для откорма скота в хозяйствах вырашивался, прежде всего клевер. 

Еще с древних времен народы Средней Азии знали, что в качестве севооборота 

земли, для производства пшеницы лучше засеивать клевером. «Посевы клевера, - 

пишет И.И. Гейер, - не очень велики, достаточны для удовлетворения потребностей 

населения. Поэтому цены на клевер были высоки, редко можно было встретит, 

чтобы за 100 связок клевера, что составляло 20 пудов, заплатили меньше 4-х 

рублей.154 

 
152 Гейер И.И. Туркестан. / И.И. Гейер. – Ташкент, 1909. – С. 191. 
153 Логофет Д.Н. Страна бесправия. / Д.Н. Логофет. – С. 83-84. 
154 Гейер И.И. Туркестан. / И.И. Гейер. – Ташкент, 1909. – С. 193. 
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Н.Н. Покотило о ценах клевера на рынках Куляба, Бальджувана, Гиссара, 

Сариджуя, Кабадиёна, Кургантюбе приводит такие сведения: 100 связок клевера в 

Кулябе в 1886 г. – 8 танга, 1000 связок клевера в Бальджуанском, Гиссарском, 

Сариджуйском бекствах – 12-15 танга, 100 связок клевера в Кабадианском и 

Кургантюбинском бекствах – 10-12 тенга.155 

Русский путешественник Г.А. Арандаренко имеет такое мнение: 

«Бальджуванцы таджики и узбеки довольно зажиточны, потому, что имея свое 

значительное хлебопашество, занимаются также дешевой скупкой пшеницы, 

ячменя и льна, отправляемых на продажу в Карши, через Душамбе, Мир-шады, 

Дербент и Гузар (в то время 8 дней дороги)».156 

В то же время города Гарм, Бальджуан, Ховалинг, Куляб, Кабадиян, Гиссар и 

Гузар считались главными пунктами купли и продажи пшеницы. Сюда пшеница 

поступала на рынки, а отсюда шла в западную часть Бухары, Хиву, а также в 

Карши, Термез и в Чорджу, в качестве продуктов питания для населения, 

расположенных в тех местах. Однако, по причине отсутствия точных данных 

трудно определить точное количество поступающего зерна. Что касается хлопка, 

кунджута и льна, то они вывозился только в Бухару.157 

 Известно, что рожь также засевалась в горных районах ханства, караванным 

путем через Гузар вывозилась в Карши и Бухару, а отсюда распределялась по 

другим городам. 

Рис по ограниченности поливной воды, засеивался в бассейнах рек Сурхан, 

Кафирниган, Кизыл-Су (между Саватом и Чубеком), в низовьях Вахша на 

значительных площадях. Кукуруза, маш, бахчевые и др. виды земледелия 

выращивались в количестве необходимом для потребностей населения.158 В 

Восточной Бухаре, - отмечает Н.А. Маев, - все виды зерноводства и садоводства 

производили больше всего в Кулябском и Гиссарском бекствах.159 

По сведениям Н.А. Маева, - в силу отсутствия покупателей в Кулябе цены на 

зерновые были очень низкими. Этот вид сырья в Бальджуване и Кабадияне также 

 
155 Покотило Н.Н. Отчет по поезде в пределы Центральной и Восточной Бухары в 1886 г. / Н.Н. 

Покотило. – С. 72-73. 
156 Арандаренко Г.А. Досуги в Туркестане 1874-1889гг., / Г.А. Арандаренко. - СПб., 1889. - С. 431. 
157 Логофет Д.Н. Страна бесправия… / Д.Н. Логофет. - С. 86. 
158 Гейер И.И. Туркестан. / И.И. Гейер. – С. 192-193. 
159 Маев Н.А. Очерки Гиссарского края. / Н.А. Маев.  – С. 269. 
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стоил недорого. Цена 1 батмана160 пшеницы стоил 5 танга,161 1 батман муки – 8 

танга и 1 батман ржи стоил 3 танга. 

 В 80-х годах ХIХ в. в Кулябском бекстве цены определялись в следующем 

виде: цена пшеницы – 100 батманов, цена ржи – 50 батманов.162 

 В 1886 г. по сведениям Н.Н. Покотило 1 батман пшеницы в Кулябском 

бекстве стоил 12-15 танга, 1 батман ржи – 1 танга, 1 батман риса – 20 танга. В 

Балджуванском, Гиссарском и Сариджуйском бекствах – 1 батман пшеницы – 17-20 

танга, 1 батман ржи – 7-10 танга, 1 батман риса – 20-25 танга. На рынках 

Кабадиянского и Кургатюбинского бекства 1 батман пшеницы – 13 танга, 1 батман 

ржи – 9 танга, 1 батман риса – 15 танга.163 Н.А.Маев пишет следующее: Гиссар и 

Куляб производит все виды зерновых и садовых присущих Средней Азии, причем в 

большом количестве.164 

В урожайный год в Каратегине можно было встретить мало хозяйств, которые 

бы не собрали 100 батманов165 пшеницы. Обилие хлеба при отсутствии рынков и 

его небольшом сбыте, становился причиною его баснословной дешевизны. Так, 

например, если весною один батман пшеницы стоил 11 тенга166(1 руб.76 коп.), то 

после уборки хлеба, к осени,- 8 тенгов (1 руб 28 коп). «Прежде же, несколько лет 

тому назад, по словам туземцев,- сообшает А.А. Семенов, - батман пшеницы стоил 

еще дешевле и доходил до 3-4 тенги»167(48-64 коп.) 

           В приведеной таблице показывается приблизительное среднее количество 

разного хлеба, снимаемое жителями ежегодно в каждом из рассматриваемых 

бекств. В этой же таблице вес хлеба приведен по приблизительному расчету по весу 

к пшенице и указан избыток или недостаток продовольствия по бекствам и по всей 

 
160 1 батман – мера веса, равая 40 истарам или серам. См. Таджикско-русский словарь по истории. //А.М. 

Мухтаров и А.А. Егани., Душанбе, 1989., - С. 23. 
161 1 танга – серебряная монета достоинством в 15-20 коп. //Там же. - С. 129.  
162 Маев Н.А. Очерки Гиссарсского края. / Н.А. Маев. – С. 222. 
163 Покотило Н.Н. Отчеты о поезде… / Н.Н. Покотило. - С. 72-73. 
164 Маев Н.А. Географический очерк Гиссарского края и Кулябского бекства // Известия Императорского 

Русского географического общества. Т. 12. Вып. 4. / Н.А. Маев. - СПб., 1876. – С. 229. 
165 Один - Каратегинский батман равняли 9 пудам. 
166 Тенга-серебряная бухарская монета, в 1898 году была по курсу равна 16 копейкам, ныне же по курсу 

15 копеек. //см. А.А. Семенов. Этнографическое очерки Зеравшанских гор. Каратегина и Дарваза. – С. 52. 
167 Семенов А.А. Этнографические очерки Заравшанских гор Каратегина и Дарваза. / А.А. Семенов. – 

1903. – С. 52. 



60 

центарльной Бухаре. Принято считать, что ежегодное потребление 1 человека 

составляет 1 пуд зерна.168  

Батман (8 пуд.) в тысячах 

 Таким образом, в приведенной таблице дается приблизительное понятие о 

сравнительном богатстве бекств центральной Бухары и по ней можно судит о 

количестве разного рода продуктов земледелия, добываемых ежегодно. 

Приведенный выше избыток хлеба в 153/т. батманов или около 1200000 пудов 

казался бы весьма солидным; если же принять во внимание, что восточные бекства 

обязаны были кормить Степеную и Западную части Бухары. В таком случае, 

избыток значительно уменьшался. Возможно предположить, что осенью вскоре  

после уборки хлебов небольшой отряд силою в 12-15т. человек в Бухаре могут быть 

в довольствие в течение 2 месяцев, без особого ущерба для благосостояния 

народа.169 

О ценах на зерновые культуры  на рынках Восточной Бухары или 

прибывающие через  таможни, могут давать некоторые ответы имеющие в 

нашем распорожение документы подписанные и с поставленными печатями 

 
168 Покотило Н.Н. Отчет о поездке в пределы Центральной и Восточной Бухары в 1886 г. / Н.Н. 

Покотило. – С. 63. 
169 Покотило Н.Н. Отчет о поездке в пределы Центральной и Восточной Бухары в 1886 г. / Н.Н. 

Покотило. - С. 63-64. 

 

Наименование 

бекств 

Число жителя 

в тысячах 

р

ису 

 

пшеницу 

 

ячменя  

 

Мелкого 

хлеба  

 

Кол-во хлебов 

 

приведенное по 

весу к пшенице  

 

Кабадианское 

  

15 

 

3 

     

     10 

 

1 

 

          - 

  

13 

 

-9,5-5 

Курган-

тюбинское 

  

10 

 

2 

 

8 

      

      4 

 

 2 

  

11 

 

  -4 

 

Кулябское 

 

 80 

2

2 

 

100 

     

    40 

 

30 

 

         137 

 

+17 

 

Балджуанское 

 

 60 

-      

70 

 

    40 

 

12 

  

76 

 

  14 

 

Гиссарское 

 

160 

6

  0 

     

     200 

 

     90 

 

30 

 

         275 

 

+35 

Сары-Джуйское  

 20 

 

    6 

     

20 

 

16 

 

 4 

  

24 

 

-2 
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официальных лиц. В частности в ответное письмо с печатью Гиссарского 

бека Останакулби кушбеги (1886-1906), ответное письмо кази Мулло 

Абдурашида (1300-1310 х. 1888-1898), отчет кази Бальджуанского вилоята 

(области) – Мулло Мирфатхуллоходжы, ответное писмо Боймухаммад – бия 

Мулло Мирзо Зайниддина – кази Бальджуанского вилоята (области), письма 

хакима (правителя) вилоята (области) Субхонкулибек бий на имя 

генерального кушбеги (премьер министра) Бухары, сообщение кази Мулло 

Бобобека раиса (1311-1312 г. хиджри, соответствует 1891-1892 гг.), отчет 

Мулло Адулхакима (1307 г. х. /1887-1888 г.) нашего летоисчисления, кази 

Кургантюбинского вилоята, отчетов хакимов вилоятов (местных правителей) 

Бухарского эмирата, сообщение Абдуллоходжа Судура (1308, 1313 г. х., что 

соответствует 1888-1889, 1893-1894 гг.), жалобы его превосходителству Кази 

Мулло Ханифа ходжа, сведений кори мулло Зайниддин Урока цена пшеницы 

в Бальджуанском области конкретно говорится о цене зерновых продуктов 

бекств Восточной Бухары. В 12 других документах речь идет тоже о цена 

зерна, но только сообшают о ценах без конкретного происхождении зерна 

(местного или привезенного). 

Здесь мы приводим данные некоторых источников, свидетельствующие 

о состоянии рынка, цен на них и другие данные исследуемого времени. 

Документы пронумерованы условно. Всего их в нашем распоряжении 22 

единиц, текст которых будет включен со ссылкой на «Приложение» 

приведённое в конце диссертации. 

В частности, в ответное письмо с печатью Гиссарского бека 

Останакулби кушбеги (1886-1906), в котором идет речь о состоянии 

зерновых и ценах на них в Бальджуане. Содержание письма содержит 

сведения о состоянии полученного урожая зерновых в Бальджуане, и о 

скачке цен на пшеницу и рожь в этой области и в частности о сборе богатого 

урожая в этом году. Также в документе идет речь о разнобое цен на зерновые 
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в области, а в заключении бек Гиссара уверяет правителя, что цены на новый 

урожай этого года в Бальджуане будут низкими.170 

Из содержания ответного письма Гиссарского бека, его 

превосходительству кушбеги эмиру следует, что правители Бухары 

интересовались состоянием зерновых, его урожайности, ценами в различных 

областях и районах своих владений, а местные правители (хакимы) 

предоставляли им такие сведение. Эти данные с одной стороны проливают 

свет на состояние экономики, земледелия, обеспеченности различных 

областей и с другой стороны, отражают факт использования данных, чтобы 

определить размеры налогооблажения, увеличение или уменьшение их 

размеров и т.д. 

В ответное письмо кази Мулло Абдурашида (1300-1310 г.х. (1888-1898), 

отчет кази Бальджуанского вилоята (области) – Мулло Мирфатхуллоходжа, 

ответное писмо направленное Боймухаммад – бию Мулло Мирзо Зайниддину 

– кази Бальджуанского вилоята (области), о ценах зерновых в том же 

Бальджуанском бекстве, в котором говорится, что один манн пшеницы стоил 

22 танга, один манн ржи – 18 танга, 1 манн льна – 20 танга, один манн 

коконов – 64 танга, один манн пшена – 15 танга, 1 манн кунджута – 30 танга, 

один манн риса – 20 танга,171что расходится в ценнах с данными первого 

документа. 

В своем отчете кази Бальджуанского вилоята (бекство) – Мулло 

Мирфатхуллоходжа сообщал его величеству (Главному кушбеги Бухары) 

установившиеся цены на зерновые, а именно: один манн пшеницы – 23 танга, 

1 манн ржи – 18 танга, один манн лена -13 танга, 1 манн каконов – 56 танга, 

один манн кунджута – 50 танга,172что очень близки данным второго 

документа.  

В ответном писме Боймухаммад – бий Мулло Мирзо Зайниддина – казия 

Бальджуанского вилоята (бекство), приводятся следующие ценны 

 
170 ЦГА Узбекистана. Ф. И. 126. оп. 1, д.1018. – Л. 49. 
171 ЦГА Узекистана. Ф. И. 126. Оп. 1. Д. 1016. – Л. 103. 
172 ЦГА Узекистана. Ф. И. 126. Оп. 1. Д. 1016. – Л. 165. 
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Курганского рынка Бальджуанского бекства: 1 манн пшеничной муки – 7 танга, 

пшеница – 6 танга, рож – 5 танга, лен – 9 танга, маш -15 танга, горох -16 танга, рис 

-30 танга, масло – 6 танга, мясо – 4 танга, общественность рынка насчитывала 

около 1 тыс. 200 человек.173 

В пятом документе, нашего списка идет речь о состоянии цен на рынках 

Каратага, Гиссара, Кафарнигана и Файзабада: 

Каратаг: 1 манн пшеницы – 20 танга, рожь -11 танга, лен -22 танга, кунджут – 

40 танга, коконы – 56 танга, маш -15 танга, табак – 120 танга, рис – 11 танга (не 

очищенный), рис (очищеный) – 32 танга, морковь –8 танга, лук – 16 танга. 

Гиссар: 1 манн пшеницы – 19 танга, рожь – 12 танга, лен – 24 танга, кунджут 

– 42 танга, коконы – 54 танга, маш -18 танга, просо – 11 танга, горох -25 танга, 

табак -100 танга, рис (не очищенный-шоли) – 11 танга. 

 Кофарнигана и Файзабада: 1 манн пшеницы – 16 танга, рожь -11 танга, лен -

19 танга, кунджут – 44 танга, коконы – 56танга, Маш – 20 танга, просо -9 танга, 

табак -140 танга, горох -24 танга, рис (не чищенный-шоли) – 12 танга, рис 

(очищенный) -30 танга, морковь – 12 танга, лук – 20 танга. Из приведенных 

данных видно, что цены некоторых зерновых и продуктов питания на рынках 

указанных рынков незначительно отличаются друг от друга, разница в среднем 

составляла от одного до 2 танга. 

В сообщение хакима (правителя) вилоята (области) Субхонкулибек бия на 

имя генерального кушбеги (премьер министра) Бухары о ценах на зерновые на 

рынках Гиссара в 1905 г. Документ датирован 22 месяца рамазан 1325 г. (хиджри), 

который соответствует 1905-1906 гг.) нашего летоисчисления. 

В нем говорится о том, что выше названное ответственное лицо на рынках 

ежедневно фиксирует цены, которые записываются в особую тетрадь с тем, чтобы 

определить причины повышение цен. В документе сообщается, что цены на 

зерновые в Гиссаре относительно низкие по сравнению с другими местами, 

однако в некоторых областях в связи с малыми размерами (т.е. малыми размерами 

 
173 ЦГА Узекистана. Ф. И. 126. Оп. 1. Д. 1016. – Л. 155. 
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посевных площадей – Ф.А.) - цены поднимаются выше. Цена 1 манна пшеницы 

колеблется от 7,35 танга до 8,00 танга, а 1 манн ржи – от 5,40 до 5,50 танга.174 

В сообщение кази Мулло Бобобека раиса (1311-1312 г. хиджри, 

соответствует 1891-1892 гг.), свидетельствующие о ценах зерновых на рынках 

Кургантюбе, показывает следующее: 1 манн пшеницы -36 танга, 1 манн ржи -32 

танга, 1 манн кукурузы -26 танга, 1 манн маша – 22 танга, 1 манн льна – 30 танга, 1 

манн кунджута – 40 танга, 1 манн риса (не очищенный) – 2,7 танга, 1 манн коконов 

– 60 танга, 1 манн проса – 20 танга, 1 манн моркови – 6 танга.175 

По цитированным выше документам не трудно проследит процесс  роста цен 

на зерновые на рынках Кургантюбе в течении 1887-1914 гг. В частности, в отчете 

Мулло Адулхакима (1307 х. /1887-1888 г.) нашего летоисчисления, кази 

Кургантюбинского вилоята пишет о ценах на зерновые: 1 манн пшеницы – 96 

танга, 1 манн кунджута – 100 танга, 1 манн ржи – 77 танга, 1 манн льна -77 танга, 1 

манн коконов – 78 танга, 1 манн кукурузы – 78 танга.176 А в другом документе 

датированном 1315 (1894) годом, цены зерновых на рынках Кургантюбе – 

пщеница – 36 танга, рож – 32 танга, кукуруза – 26 танга, маш – 22 танга, лен -30 

танга, кунджут – 40 танга, рис (не очищеный) – 27 танга, коконы – 6 танга, пшено 

– 20 танга, морковь – 3 танга.177 В другом документе датированном (не читается) 

годом, цена зерновых на рынках Кургантюбинского вилоята определенны 

следующими ценами:  один манн ржи - 17 танга, пшеницы – 26 танга, пшена - 9 

танга, кукурузы – 16 танга, маша – 26 танга, льна -26 танга, кунджута – 15 танга, 

коконов – 46 танга, риса (не очищенный) – 26 танга.178 

Как видно, разница цены на пшеницу доходит до десяти раз и зависит от 

урожайности года. Например, в Восточной Бухаре неурожайных годов замечено 

было много. 

В одном документе, который датирован 1911 годом, который по своему 

содержанию является особенно привлекательным. Документ составлен на основе 

 
174 ЦГА Узбекистан. Ф. И. 126. Оп.1. Д. 1018. – Л. 55. 
175 ЦГА Узбекистан. Ф. И. 126. Оп.1. Д. 1018. – Л. 55. 
176 ЦГА Узбекистан. Ф. И. 126. Оп.1. Д. 1018. - Л. 140. 
177 Там же. – Л. 142. 
178 ЦГА Узбекистан. Ф. И. 126. Оп.1. Д. 1018. – Л. 152. 
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отчетов хакимов вилоятов (местных правителей) Бухарского эмирата  о ценах на 

рынках Каратегинского и Дарвазского вилоятов на каждый пуд мяса овечьего - 40 

танга, курдючного жира– 80 танга, риса– 20 танга, соли– 10 танга, пшеницы– 20 

танга,  капусты местной – 4 танга, ржа – 15 танга, свежей травы – 3 танга , сухой 

травы и другой (размельченной травы Ф.А.) - 5 танга, сена – 2 танга и т.д.  

На 1912 год цены на мясо, масло, капусту, рис, соль, траву и сено не 

изменились, однако один пуд пшеницы – 16 танга, один пуд ржи – 15 танга. На 1913 

г. также цены на указанные продукты, рис, пшеницу, рожь оставались без 

изменения. Однако один пуд риса стоил 20 танга, один пуд ржи – 6 танга, один пуд 

пшеницы – 8 танга. Картошка, кукуруза, черный перец, горох не произраставшие в 

этих местах, и указанные продукты удовлетворяли потребности этой области и не 

вывозились за ее пределы.179 

Ответное письмо от имени правителя Дарваза сообщается, что «В этой 

вило (вилояте)  зерновые не произрастают, а завозятся извне. Если удается, 

то 1 пуд бараньего мяса продавался за 40 танга, курдючный жир, картошка, 

капуста, лук, рис, соль, черный перец завозили из других мест, цены на 

которые непостоянные».180 

Этот документ отличается от других тем, что в нем перечисляются 

картошка, капуста, черный перец. Эти три продукта впервые появились на 

рынках Восточной Бухары в 1900 г., которые кроме Каратегина и Дарваза 

производили и в других местах края. 

Как следует из ответного послания правителя Дарвазского вилоята, 

здесь производимая пшеница и другие продукты питания не могли 

удовлетворить потребностей население, поэтому завозились из других 

областей. 

Эти данные были доведены служителем, ранг которого не удалось 

установить, неким Мухаммадом Кази. 

 
179 ЦГА Узбекистан. Ф. И. 126, Оп. Д. 1018. – Л. 108. 
180 ЦГА Узбекистан. Ф. И. 126, Оп. Д. 1018. – Л. 108. 
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В документе адресованном на имя его высоко превосходительства – 

главного кушбеги, в котором говорится о нехватки пшеницы в Дарвазе и 

завозе ее из Каратегина и Бальджуана. 

 Это не могло не отразится на ценах зерновых на рынках. Рост цен на 

зерновые не был естественным процессом. После присоединения Бухары к 

России, цены на зерновые в этих краях продолжали расти, т.к. часть зерна, 

возделяемого населением для собственного потребления эмират насильно 

передавал в распоряжение российских офицеров и работников таможенных 

служб, которые проживали на этой земле. 

Таким образом, проблема возделования и ценеобразования зерновых в 

Восточной Бухары была по возможности исследована на основе выше 

указанных документов, однако данная тема требуют дальнейшего 

исследования и изучение, т.к. в этой области еще можно сделать многое. 

Для удовлетворения потребностей воинов эмира и населения, зерно 

завозили из других мест. В этом документе говорится: «… для питания 

рабов, присланных в Дарваз, в соответствии с приказом его величества их 

хозяйевам из Каратегина поступало 100 маннов яровой пшеницы, 100 маннов 

озимой пшеницы, 100 маннов – из Бальджуана, другое количество 

необходимой пшеницы использовалось из самого Дарваза. Цены 

определялись по рыночным ценам. Хранителя эмирата Рахманкулибека 

деванбеги и Аймос - бия уведомляем, чтобы они прислали причитающее 

зерно рабам (воинам) его величества. Выражая свое почтение хранителю 

эмирата, прошу выслать причетаемую 100 маннов озимой пшеницы, за 

предварительно посланную пшеницу своевременно будут перечислены 

соответствующие суммы денег. При этом сообщается, что цены за зерно, 

поступавшие в Тавилдару и Сагирдашт составлял 6-7 танга, отсюда зерно, 

поподавшее в Дарваз продавалось за 16 танга… 

Хранитель эмира Мухаммад Назарбек (бек Дарваза - Ф.А.) приказал 

завозить зерно для рабов по 16 танга, при этом выразил свое почтение и 
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преданность его величеству. Пусть будет в добром здравии, его величество181 

Мухаммад Файзибек. 

Этот документ относится к 1895 г., в котором, речь идет о цене на пшеницу и 

используется новый термин в торговле «один юзбоши». Кроме этого приводятся 

имена 2-х правителей бекств, которые доказывают принадлежность этого 

документа к соответствующему периоду. Рахманкулибекбий, который был 

назначен правителем Куляба в 1886 г. и Назирбекбий, который с 1895 г. был 

правителем Дарваза. Следовательно, можно сделать вывод, что документ относится 

к 90-м годам ХІХ века. 

 Как отмечает М.Р. Рахимов, основными культурами, возделываемыми в 

бассейне реки Хингоу до революции, являлись пшеница и ячмень. Из других злаков 

высевались просо (арзан), итальянское просо (кънок), а также в очень ограниченном 

количестве кукуруза, которая культивировалась в качестве огородного растения. 

 Пшеница и рожь использовалась населением в качестве основного продукта 

питания. В области использовались в качестве семян несколько сортов пшеницы: 

1. «пшеница веселая » или «пшеница красная пшеница с белыми колосьями и 

красноватыми зернами. Этот сорт можно было встретит в многих уголках области. 

В нижней и средней частях долины, пшеница занимала по площади первое место и 

давала хороший урожай.  

Причем, урожайность этого сорта была велика, при хорошей обработке земли 

земледельцы могли получит хороший урожай ( урожай этого сорта пшеницы в 

прохладном местах была невелика). 

1. «Белые зерновые пшеницы» - один из самых распространенных сортов 

пшеницы, отличающиеся от выше указанного сорта белыми зернами. Этот сорт 

пшеницы хорошо произрастал в более прохладных местах. 

2. «Пшеница золотистая» - полученная в результате скрещивания двух выше 

указанных сортов пшеницы. 

Кроме того указывается на наличие 2-х сортов ржи: 1 – посевная рожь, 2- рожь 

лысол, или рож синеватая.182 

 
181 ЦГА Узбекистан. Ф. И. 126, Оп. Д. 1016. – Л. 6. 
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В архивных документах использованных нами есть данные о стихийных 

бедствиях, случившихся в Восточной Бухаре. В одном документ,  в котором 

представлены сведения о том, что в Кулябской области наблюдалось стихийное 

бедствие, в результате обильных осадков. Часть зерна осталась на полях и погибла, 

в результате чего цены по сравнению с прошлыми годами значительно возросли, 

когда за 1 манн зерна платили - 24 танга, 1 манн ржи – 21 танга, 1 манн лена -35 

танга, 1 манн риса неочищенного – 39 танга, 1 манн коконов – 64 танга, 1 манн 

кунджута – 42 танга, причем цены могли повысится еще больше».183 

В тот год на самом деле в результате обильных дождей, когда были размыты 

водозаборы, население стало  употреблять загрязненную воду и заболело холерой. 

Поэтому урожай не был вовремя собран. Это послужило главной причиной 

повышения цен на зерновые в Кулябском бекстве. 

В другом отчете о ценах на зерно в Кулябе приводятся следуюшие ценны: 1 

манн пшеницы  от 5 до 6 танга; цена 1 манна ржи от 20 до 25 танга, рис - 150 танга, 

другие цены на зерновые пошли вниз и никто из долгожителей не помнят такие 

цены в прошлом.184 

В те времена у населения не было специальных амбаров для хранения зерна – 

зерно хранили в специально вырытых ямах. Ямы выкапывали в укромном месте 

(глубина ямы выбиралось произвольно) стены которой штукатурились глиной и 

высушивались, потом поверх этого наносился слой штукатурки из помёта скотины 

(в целях предотвращения появления насекомых), после просушики в неё засыпали 

зерно. Это было лучшим способом хранения зерна. Исследователь Д.Н. Логофет 

пишет так: «В целях предотвращения такого положения (засухи») население 

предпринимало особые меры для хранения зерна в случае неурожая. Они, кроме 

семенного зерна, другую часть хранили в виде запаса в особых местах. Эти запасы 

обновлялись почти каждый год»185. 

 
182 Рахимов М.Р. Земледелие таджиков бассейна р.Хингоу в дореволюционный период. / М.Р. Рахимов. – 

Сталинабад. 1957. – С. 49-50. 
183 ЦГА Узбекистан. Ф. И. 126, Оп. 1. Д. 1016. – Л. 25. 
184 Логофет Д.Н. Страна бесправия… / Д.Н. Логофет. - С. 87. 
185 ЦГА Узбекистан. Ф. И. 126. Оп. 1.  Д. 1016. – Л. 95. 
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 В другом  документе  о цен на зерновых на рынках Куляба даётся совершенно 

другие данные: 1 манн пшеницы – 20 танга, 1 манн кунджита- 56 танга, 1 манн 

проса – 12 танга, 1 манн кукурузы – 14 танга, 1 манн маша – 16 танга, 1 манн гороха 

– 22 танга, 1 манн риса неочищенного – 25 танга, 1 манн коконов – 75 танга.186 

В сообщение Абдуллоходжа Судура (1308, 1313 г. х., что соответствует 1888-

1889, 1893-1894 гг.) о ценнах на рынках Такоба сообшается, что 1 манн пшеницы – 

15 танга, 1 манн ржи – 9 танга, 1 манн льна – 30 танга. Из этого следовал, что 600 

маннов пшеницы стоило 9 тыс. танга, 150 маннов ржи – 1350 танга. Всего это 

составляло 11650 танга.187 

В Бухаре, - пишет русский путешественник Н.Н. Покотило, - особое значение 

для земледельцев имела пшеница, рожь, рис, далее в небольшом количестве – 

кукуруза, просо, горох, клевер и хлопок. 

В 1886 г. цены на продовольствие  и фуража для скота в Центральных бекствах 

эмирата были такие: в Кабадианском и Кургатюбинском бекствах, один манн 

пшеницы – 13 танга, 1 батман ржи – 9 танга, 1 батман риса – 15 танга, 1 верблюд – 

170 танга, 1 бык – 60 танга, 1 овец – 16 танга, 100 связок клевера – 10-12 танга.188 

Ниже мы приводим данные, которые подтверждают выше указанные 

сведения. Этот документ был составлен таможенником Абдурасулом (1303 х. 

соответс. 1883-1884 гг.).  «На основе запроса его превосходителства Кази Мулло 

Ханифа ходжы сообшаем, что на рынках Кабадиана составляет: один манн 

пшеницы – 13 танга, один манн ржи – 9 танга, 1 манн льна – 24 танга, 1 манн 

кунджута – 36 танга, 1 манн коконов – 48 танга, 1 манн неочищенного риса – 8 

танга, 1 манн маша -12 танга, 1 манн кукурузы – 9 танга, 1 манн проса – 6 танга. 

При этом отмечалось, что импортное зерно должно продаваться 

приблизительно по этим же ценам: один манн пшеницы можно было продать от 14 

до 16 танга, 1 манн ржи – от 13 до 15 танга, 1 манн лена – 27 танга, 1 манн кундужта 

– 44 танга, 1 манн коконов – 72 танга, 1 манн неочищенного риса – 13 танга, 1 манн 

 
186 ЦГА Узбекистан. Ф. И. 126. Оп. 1. Д. 908. – Л. 23. 
187 ЦГА Узбекистан. Ф. И. 126. Оп. 1. Д. 1016. – Л. 119. 
188 Покотило Н.Н. Отчет о поездке в пределы Центральной и Восточной Бухары в 1886 г. / Н.Н. Логофет. 

– С.73. 
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маша – 19 танга, 1 манн кукурузы – 11 танга, один манн пшена – 8 танга….189. Из 

текста документа можно догодаться, что этот документ был составлен как ответ 

запросу какому – то высшестоящему (бекскому или эмирскому казию). Так как в 

документе читаем, что  якобы «о заявлении Эшон Кази они ничего не знали…» 

Как видно из указанного документа, в бекстве ежегодно от имени 

министерства эмира посылался вопросник относительно цен на рынках. 

На основе ответов местных правителей, а также цен на местных рынках 

определялся размер налога и пошлины. Механизм этого процесса хорошо отражен 

в приведенном выше документе. 

Д.Н. Логофет отмечает, что несмотря на неблагоприятные условия, большая 

часть областей Бухары прославились как продавцы хлеба, наряду с этим восточная 

часть центральных областей Бухары, которые были центрами возделование 

зерновых, обеспечивали своим зерном Памир и Дарваз, а также западную Бухару.190 

В Бухаре наряду с развитием зерновых производились и другие виды 

растениеводства. 

Н.А. Фридрих сообщает, что «Сельское хозяйство в Бухаре было относительно 

развито и в этой области бухарцы занимали в Средней Азии одно из первых мест. 

Хлопководство было одним из основных и доходных отраслей сельского хозяйства. 

Из семян хлопчатника получили растительное масло или откармливали скот, 

стебель и корни использовались в отоплении»191 

Несмотря на это в эти годы основное внимание уделялось производству 

зерновых. Причин было много. Главная причина заключалась в том, что, если бы 

население Бухары большее внимание уделяло бы хлопководству, тогда в целях 

удовлетворения потребностей в хлебе край попал бы в зависимость от других стран, 

что немало сказалось бы на сохранении экологической и политической 

независимости. 

Теперь обратимся к сведениям, в которых сообщается обо всех видах 

земледелия, в частности Восточной Бухары. 

 
189 ЦГА Узбекистан. Ф. И. 126. Оп. 1. Д. 1016. -  Л. 140. 
190 Логофет Д.Н. Страна бесправия… / Д.Н. Логофет. – С. 84. 
191 Фридрих Н.А. Бухара. Этнографические очерки.  / Н.А. Фридрих. – С. 30-31. 
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«Второе место после хлопка, - пишет И.И. Гейер, - занимает культура 

пшеницы. Несмотря на обильный урожай, отмечалась нехватка этого вида 

продовольствия, которая дополнялась из областей Самарканда и из горных районов 

Бухары, где пшеница и рожь произрастали без искусственного орошения и 

собирались богатые урожаи».192 

Эти сведения человека, который при помощи наблюдений увиденного в 

сравнении оценивает имеющий факт. Кроме хлопка и пшеницы жители занимались 

возделыванием других видов продуктов питания: ржи, которую заменял овес, а 

также сеяли кукурузу и просо. Рис производили в малых количествах т.к. 

отмечалась нехватка воды.193 

 В архивных документах, использованных  нами указывается цена пшеницы на 

рынках Бальджуванского и Ховалинского Кабадианского вилоятов. На основе 

сведений кори мулло Зайниддин Урока цена пшеницы в Бальджуанском области 

выглядела так: 1 манн пшеницы – 11 танга, 1 манн льна – 20 танга, 1 манн ржи – 10 

танга, 1 манн кунджута – 34 танга, 1 манн проса – 9 танга, 1 манн риса 

неочишенного – 15 танга, 1 манн коконов – 80 танга. 

На основе заявления муллы Мухаммад Собира цены на зерновые на рынках 

Ховалинского вилоята (области) были такие: 1 манн пшеницы – 11 танга, 1 манн 

льна – 20 танга, 1 манн ржи – 10 танга, 1 манн кунджута – 34 танга, 1 манн пшена – 

9 танга. Таможенные сборы связались на основе этих цен.194 Тогда когда  по 

поручению администрации кушбеги  цен на зерновые на рынках Ховалинга и Оксу 

определялось на одного манна пшеницы – 18 танга, ржи – 13 танга, льна – 20 танга, 

коконов – 64 танга, проса – 10 танга, риса неочищенного – 20 танга.195 

В документах использованных нами, речь идет  о высоких ценах на рынках 

Бальджуванского и Ховалинского вилоятов, а также в Кангурте. В документе 

пишется, что по причине высоких цен крестьяне Бальджувана по сравнению с 

прежними регионами засеяли меньше земель. В этом году цены на пшеницу растут 

день ото дня и часть населения, в основном бедные семьи потерявшие кормильца 
 

192 Гейер И.И. Туркестан. / И.И. Гейер. – С. 192. 
193 Фридрих И.А. Бухара. Этнографические очерки. / Н.А. Фридрих. – С. 31. 
194 ЦГА Узбекистан. Ф. И. 126. Оп. 1. Д. 1016. – Л. 151. 
195 ЦГА Узбекистан. Ф. И. 126. Оп. 1. Д. 1016. -  Л. 147. 
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воздержались от продажи запасного зерна. Зажиточные крестьяне закупали зерно 

извне, поэтому на рынки Бальджуана и Ховалинг и Кангурта зерно совсем не 

поступило. Две тысячи пшеницы и ржи были засыпаны в амбары в установленном 

месте, оттуда ежегодно брали зерно соответственно потребностям вооруженного 

контингента и рыночных потребностей по ценам, установленных администрацией, 

государством.196 

Этот документ сообщает о состоянии цен зерновых на рынках Кабадиана: цена 

1 манна пшеницы на рынках – 36 танга, ржи – 20 танга, кукурузы – 20 танга, риса 

неочищенного – 27 танга, льна – 36 танга, кунджута – 62 танга, маша – 22 танга, 

проса – 4 танга, коконов – 42 танга.197 

 В одном  документе  наряду с указанными документами, приводятся сведения 

о ценах на зерновые на рынках Гиссара, Каратегина, Душанбе, Кофарнигана.  Он 

начинается так:  «пишет Кази Мирзо Абдулбоки (1305 г. х. соотв. 1885-1886 гг. 

нашего летоисчисления) на рынках Гиссара были отправлены группы 

незаинтересованных людей, которые в 2-4 захода распрашивали у покупателей и 

продавцов цены на зерновые на рынках Гиссара, Каратага, Душанбе, Кафарнигана, 

данные составились на основе личных наблюдений и полученных сведений 

наблюдателей, имена которых приводятся в письме.198 Ответ кази Мирзо 

Абдулбоки был следующим:  цена пшеницы на рынках Гиссара, Каратага, Душанбе 

и Кафарнигана – 17 танга». 

Приведенные документы цитируются дословно без редакционных поправок, 

по которым можно получить необходимые нам ценные сведения. 

Использованные в данной диссертации документы представляют нам новые 

дополнения и уточнения малоисследованных проблем истории, экономических 

отношений, состоянии развития сельского хозяйства, цен на рынках Бухары. 

Таким образом, возделывание и цены зерновых в Восточной Бухаре 

соответствовали своему времени. Все мероприятия, осуществляемые 

администрацией эмирата в этой области экономики, проходили в духе своего 

 
196 ЦГА Узбекистан. Ф. И. 126. Оп. 1. Д. 1016. – Л. 163. 
197 ЦГА Узбекистан. Ф. И. 126. Оп. 1. Д. 1016. – Л. 150. 
198 ЦГА Узбекистан.  Ф. И. 126. Оп. 1. Д. 1016. - Л. 150. 
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времени. С момента возделования до сбора урожая и продажи все работы 

осуществлялись в соответствии с начертаниями министерства Бухарского эмирата и 

были взяты под строгий контроль. Как было видно из приведенных выше данных 

даже в тех местах, где зерновые произростали им оказывалась материальная 

поддержка. Конечно, были и свои трудности, со стороны некоторых 

высокопоставленных лиц отмечалось казнокрадство. 

 Вывод напрашивается еще и другой, что земледелие во все времена и везде 

давало и дает человеку достаток и заодно является показательным мерилом 

богатства. Поэтому, особенно Восточная Бухара среди других бекств Бухарского 

эмирата считалась богатейшим районом. Казна эмира также в основном 

заполнялась за счет Восточной Бухары. Пшеница Восточной Бухары не только 

кормила центральную Бухару, но вывозилась за пределы эмирата. Обеднение части 

население в этих областях было следствием неправильной экономической политики 

некоторых местных правителей. Другой причиной бедности населения было то, что 

правители не допускали населения к продаже. Это имело свои причины. Продажа 

зерновых находилась под контролем и управлением самого эмира и доход от 

торговых сделок шел, так же прямо в казну эмира. Основная масса крестьян были 

связаны только работой на земле. Поэтому даже в последующие годы некоторая 

часть населения была отстранена от торговли. 

Таким образом, все приведенные нами примеры по определению характера 

сельскохозяйственного производства Восточной Бухары, отразили, что сельское 

хозяйство находилось на очень низком уровне по отношению с мировым 

стандартам, и не потому, что крестьяне здесь плохо разбирались в культуре 

земледелия, а вследствие плохого состояния техники и технологии земледелия. А 

основной причиною отсталости земледелия Восточной Бухары скрывалось в 

плохом состоянии внутренного и внешнего рынка, из-за плохого состояния дорог 

вообще и торговых дорог в особенности. И, второе, в плохом состоянии 

специализации производственного сектора. Как выяснили из документов, в 

Восточной Бухаре можно заметить зачатки специализации земледелия, но она 

имеет больше всего естественный характер, чем экономический. 
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І.3. Торговые пути и рынки Восточной Бухары 

В развитии социально-экономической, обшественно-политической и 

культурной жизни общества, дороги играют важную роль. Дороги способствуют 

развитию торговли, как внутренней, так и внешней. Как известно, еще с древностьи, 

по территории Восточной Бухары, проходили как торговые, так и обычные дороги. 

Но в любом случае, любые виды дорог могли служить и служили, как торговые. Так 

или иначе, одным из показателей развитости той или иной территории определяли 

по наличие в ней дорог.  

Во второй половине ХIХ в., основными торговыми дорогами были: водные, 

железнодорожные, колесные (гужевые). Кроме них, еще существовали караванные 

и пешие дороги (тропы), которые тоже использовали торговцы. В Восточной 

Бухаре в ХIХ и начала ХХ вв. так же представлены характерные караванные дороги 

(тропы), использовались водные, гужевые и пешие тропы. Таким образов, в 

торговых взаимоотношениях, дороги имели и имеют важное значение. Купля-

продажа еще с древных времен осуществовалась посредством дорог. Поэтому, во 

все времена со стороны правителей уделялось большое внимание проблемам дорог, 

их строительству и содержанию. Торговля отразила использование двух видов 

дорог: внутрених и внешних.  

Внутренные дороги, это дороги, посредством которых соединяються разные 

пункты областей или районов, несмотря на то, что ограничены своей определенной 

территорией, которые исползовались для разнообразных целей и задач.  

Эти дороги – в Восточной Бухары проходили через горы, равнины, 

полупустыны и реки. И по ныне сушествуют тропы старых дорог связывающие тот 

или иной регион, район, кишлак (селение). Также известено, то что 99% нынешних 

дорого проходят по старым дорогам или тропам. В принципе состояние, 

строительство и использование дорог Восточной Бухары, тоже изучено не плохо. 

Историк изучающий дорог С. Нарзуллоева более подробно рассматривает проблема 

строительства дорог. Ю. Шодипур изучает историю путей сообщения и транспорта. 

Но нас интересуют лишь торговые дороги, как внутренные, так и внешные. В 

принципе, создать карту дорог с древности по настоящее временя трудности не 
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представлят, так как где ступала нога человека, туда вела какая-то дорога. Есть 

человек - есть дорога. Но таких дорог при родовом строе, во-первых, использовали 

как дороги для родовых сообщений и связей и они назывались тропами. В период 

сельской общины, тропы приобрели дополнительное назначение – помимо путей 

сообщения, стали путями обмена продуктами. Обмен излишками продуктов и 

привел к началу торговли. Роль дорог становится важной в меновой-торговле. 

Логически, с появлением тяглового транспорта волокуши, сани, повозки (чигина, 

чғина) стали появляться гужевые торговые дороги.  

Так как наше исследовние посвяшено Восточной Бухаре, то здесь с периода 

возникновения сельской общины до начала ХХ века торговые дороги 

исключительно были гужевыми, притом в плохом состоянии и в единственном 

варианте дорог. Населению Восточной Бухаре издревне были известны водные 

дороги, но в виде переправ через водние преграды рек. Основным средством для 

переправы служил саноч (надувная козья шкура) – бюрдук и губсары (бычина 

шкура) -несколько вместе связанных бюрдуков. Об использовании водних путей 

сообщения и их использовании в качестве транспортировки торговой продукции в 

ХІХ в., сведения имеются, но только касаемые путей сообщения во внешней 

торговле.  

По данному вопросу имеються немало сведетельств путешественников, 

которые с той или иной целью изучали дороги интересующего нас края. 

Так о дорогах Восточной Бухары мы имеем ценные сведеним по отчету 

русского иследователя Н.А. Маева199, который подразделяет торговые пути 

на 4 участка и приводит их протяженность. 

1. Дорога из Дехнава через Каратаг до Гиссара: 

Из города Денау до города Юрчи - 6 чакрым = 6, 36 км. 

Из города Юрчи до города Сари-джуй - 16 чакрым = 16,96 км. 

Из города Сари-джуй до кишлака Дашти Новат - 24 чакрым = 25,44 км. 

Из кишлака Дашти Новат до города Регар - 14 чакрым = 14,84 км. 

Из города Регар до города Каратаг - 20 чакрым = 21,2 км. 

Из города Каратаг до города Гиссар - 24 чакрым = 25,44 км. 

 
199 Маев Н.А. Географические очерк Гиссарского крайя и Кулябского бекство.  / Н.А. Маев. – С. 278. 
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 Всего: 104 - чакрым = 110,24 км200. 

Как видим, эти дороги полностью проходили в пределах Гиссарского 

бекство.  

2. Дороги из Гиссара через Душамбе до Файзабада 

Из города Гиссара до города Душамбе - 20 чакрым = 21,2 км.  

Из города Душамбе до города Кафарниган - 25 чакрым = 26,5 км. 

Из города Кафариниган до города Файзабада - 20 чакрым = 21,2 км. 

 Всего 65 чакрым = 68,9 км. 

3.Дорога из Файзабада через Бальджуан до Куляба 

Из города Файзабада до кишлака Нурек - 16 чакрым = 16,96 км. 

Из кишлака Нурек до кишлака Дурт-кауль (Кули суфиён) - 16 чакрым = 

16,96 км. 

Из кишлака Дурт-кауль (Кули суфиён) до долины Лакай-Ялав - 20 

чакрим = 21,2 км. 

Из долины Лакай-Ялав до кишлака Кангурт - 16 чакрым = 16,96 км. 

Из кишлака Кангурт до города Бальджуан - 16 чакрым = 16,96 км. 

Из города Бальджуана до долины Узун-окир - 24 чакрым = 25,44 км. 

Из долины Узун-окир до кишлака Пушиён - 16 чакрым = 16, 96 км. 

Из кишлака Пушиён до города Куляба - 12 чакрым = 12,72 км. 

 Всего 136 чакрым = 144,16 км. 

4.Дорога из Куляба через Кургантюбе до Кабадиана  

Из города Куляба до перевала Кал-Шоди - 24 чакрым = 25, 44 км. 

Из перевала Кал-Шоди до Кол. Терекли - 12 чакрым = 12,72 км. 

Из Кол. Терекли до Ключь Таш-рабат-булак - 16 чакрым = 16,96 км. 

Выход из гор на равнину Кургантюбинскую - 23 чакрым = 24,38 км. 

Оттуда до города Кургантюбе - 8 чакрым = 8,48 км. 

От развалини Лехмона (Лагмона) и переправа через Вахша - 24 чакрым 

= 25,44 км. 

Оттуда до долины Гаровути (Селбур в источнике-Силбур) - 16 чакрым = 

16,96 км. 

От долины Гаровути до города Кабадиан - 30 чакрым = 31,8 км. 

 
200 Чакрым – мера длинный, состовляющие 1,06 км. //см. Русско – таджикской словарь. - М.,1985. – С. 93. 
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Дилина дороги Куляб, через Кургантюбе до Кабадиан состоит из - 153 чакрым 

= 162,18 км. 

О другой дороге Гиссара, которое соединяла бекство с другим областями И.И. 

Гейер сообшает: «Гиссарской край привлекал к себе внимание только потому, что 

считался административным центром Восточной Бухары. Торговые связи с 

европейскими рынками осуществлялось через косвенный путь Гузар- Бойсун – 

Куляб201. 

В добавление к этому Д.Н. Логофет отмечает следующие: «Несмотря на то, 

что дорога между Кулябом и Файзабадом считалось торговым путем однако 

движение товаров здесь было нестоль интенсивным, в связи с отсуствием 

комуникационых связей и служб. Сюда поступал чай, а также индийский чай в виде 

пластики не в большом количестве и то за черные денги. Население (тех мест - 

Ф.А.) не нуждалось в этих товарах».202 

Из этих сведений следуеть, что торговцы по указанной причине мало 

использвали этот торговый путь. Кроме этого и на других дорогах, которые 

связывали Куляб с другими бекствами наблюдалась подобное картина. 

В этих двух определениях дорог нет расхождений. Только по пунктам М.А. 

Маев более конкретен. Он фактически называет дороги от одной местнсти до 

следующего стоящего на пути пункта, а И.И. Гейер называет только торговые или 

админстративные центры.  

Из данных Н.А. Маева203 о направлениях дорог к Дарвозу, Бадахшану, 

Каратегину мы не находим необходимых сведенный. На самом деле эти дороги 

существовали. Об этом торговом пути, который начинался с границы Восточной 

Бухары, Г.А. Арандаренко пишеть следующие: «В начале 1882 года у нас появилась 

возможность увидеть юго-восточные бекства Бухарского ханства.  

Торговых дорог более подробно можно определить или установит по выходам 

из мест переправ. Таким более или менее постоянным переправами по Пянджу в 

Восточной Бухаре являлись переправы и мосты через реки. Переправы играли 

важную роль в торговых отношениях. Именно через переправ провозились 

торговые товары. В исследуемое нами время переправы внутренного назначения в 

 
201 Гейер И.И. Туркестан. / И.И. Гейер. - С. 217. 
202 Логофет Д.Н. На границах Средной Азии. Кн. ΙΙΙ.  / Д.Н. Логофет. – СПб., 1909.– С. 176. 
203 Маев Н.А. Географической очерк Гиссарского крайя и Кулябского бекство. / Н.А. Маев. - С. 279. 
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Восточной Бухаре были на всех больших и малых реках края. Из извлеченных нами 

документов и данных исследователей на реках Гиссарского бекства Каратаг, 

Душанбе, Кафирниган, Сурхоб и Вахш, Кабадианского бекство Кафирниган, 

Курган-Тюбинского бекство на Вахше, в Кулябском бекстве на Кызыл-Су, Кара-Су, 

в Бальджуанском бекстве на Кара-Су, Кызыл-Су, Шураб-дарье, в Каратегинском 

бекстве в Сурхобе, Вахше, Хингоу, Камароу, Сафедоу, в Дарвазском бекстве на 

Пандже, Хумбобе имелись переправы, которые имели как внутренные так и 

транзитные значение. А в селениях Багорак, Чубек, Айвадж, Сарай, Сари Чашма, 

Хирманджой, Йол переправы на Пяндже, которые связывали Восточную Бухару с 

афганскими берегами и дорогами»204.  

Богорак, являлся основной переправой соединяющей афганского города 

Рустака с Кулябом. На этом пути, дорога проходила через селение Сари Чашма, в 

котором сходились пути с переправы Багорака и Чубека по направлению в Куляб. 

Селение Багорак, распологалось на высоком берегу Пянджа, состояло из 20 – 30 

дворов и население было смешанное - таджиками и узбеками.  

Так как эти местности были далеки от торговых центров страны, то население 

этих местностей, более выгодно покупали афганские товары из Таш-Кургана и 

Рустака. Хотя считалось, что товарооборот здесь незначителен Туркестанская 

администрация таможни считала, что «…в с. Айвадж, Сарай и Сары-Чашма 

настоятельно необходимо учредить таможни 3 класса для очистки пошлиною всех 

дозволенных ко ввозу афганских товаров, а из англо-индийских товаров зеленого 

чая»205. «Таможню в Сары-Чашме предположено расположить в 15 верстах от 

границы, по тем же основаниям, как и Ширабадскую таможню, ибо пути с переправ 

Чубек и Богорак сходятся в названном селении».206 

Остальные существующие по Пянджу переправы, в виду потребности 

прибрежного населения того или другого берега в сношениях признаватся 

свободным, при чем им разрешалось привозить и без пошлинные предметы 

продовольствия и фуража, так как жители обоих берегах были очень бедными и 

были моло знакомы с денежным обрашениям. Торговля здесь имело меновой 

характер. Поэтому как ввоз, так и вывоз товаров здесь развиваться не мог, «ибо там, 

 
204 Арандаренко Г.А. Дарваз и Каратегин. //ВС. – № 11, 12. 1883.  
205 ЦГА Узбекистан. Ф. И. 46. оп. 1. Д. 12. – Л. 70. 
206 ЦГА Узбекистан. Ф. И. 46. Оп. 1. Д. 12. –  Лл. 92-93. 
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где не везде работает понятие о денежных знаках, и где торговые обороты 

происходят только путем непосредственного обмена продуктов и произведений, 

станут предпринимать иногда сопряженных с риском для жизни путешествий по 

горным тропам за сотни верст для водворения нескольких пудов товара, тем более, 

что водворение его не вызывается ни жизненными потребностями, ни обстановкою 

населения».207 Поэтому, признавалось берега восточного части Дарваза от Богорака 

оставить незанятыми постами таможенного надзора. Но взять под наблюдение за 

переправами выходящими в Каратегин по пути на Фергану через Калаи Хумб, 

Тавилдару, Гарм и Думбарачи (Думрачи в Ляхше).  

Хотя эти переправы не служили сколько нибуд значительной торговле, 

но все же учреждение пограничного надзора по Пянджу, считало 

необходимым предотвратить попытки тайного провоза в Фергану товаров 

этим трудным, но кратчайшим путем, в около 500 км.  

Переправа Богорак находится на пути из афганского города Рустака в г. 

Куляб чрез селение Сари Чашму, в котором сходились пути с переправ 

Богорака и Чубека (в Хамадони). Дорога, отмечается в документе как 

удобная для вьючного движения. На противоположном берегу против 

Богорака расположено афганское селение Самты.  

От переправы Чубек дороги вели в селении Бешкаппа, Саяд и Урта-

Тугай Пархар). Переправа Сары Чашма в основном связывал город Куляб с 

афганским городом Русток. А сам Куляб был одным из перевалочных 

пунктов торговцев для Каратегина и Дарваза, так как имел каравансарай, 

базар и хранилище. Источники утверждают, что в начале ХХ в. в Кулябе 

было около 500 дворов и около 3000 населения. Между Кулябом и Муминабадом 

проходила хорошая дорога. Муминабад тоже имел своей базара. Из Куляба 

протягивалась дорога и в Бальджуан, от которого можно было пройти в Нурек, 

Файзабад и Гиссар.  

 Переправа Какул расположена в том месте Пянджа, где кончается остров 

Урта-Тугай, и все притоки сливаются в одно русло. Переправа лежит на кратчайшей 

 
207 ЦГА Узбекистан. Ф. И. 46. Оп. 1. Д. 12. -  л. 94. 
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дороге из Рустака в Курган-Тюбе. Дорога шла вдоль Урта-Тугая, затем вдоль 

Сурхоба и по безводной степи выходила на родник Таш-Рабат и дальше в Курган-

Тюбе. Всего по этому пути от Рустака в Курган-Тюбе около 130 верст.  

Сарайская переправа имела довольно важное торговое значение пути как для 

англо-индийских товаров, так еще более для обмена местных товаров, 

произведеных населением сопредельных бухарских и афганских селений. От Сарая 

дороги вели в Курган-Тюбе, как админстративный центр, Казак Мазар, 

Файзабадкала, Сарай, Чубек, Бахорак как внутренные дороги, и до Куляба, Гисара, 

Кабадияна208.  

Переправа Караул-Теппа (около нынешнего Кумсангира), находился у 

урочища Турны, у развалин Фейзабад-калы, где берег Пянджа становится 

нагорным, а брод почти не проходимым. Дорога от Караул-Теппа, на север, по 

пустынью через селении Найчи и Кумсангир вел в Курган-Тюбе. А на юго-запад 

вдоль Пянджа в Кабадиан и Айвадж.  

 Айваджская переправа находилась на правом берегу при впадении в Аму-

Дарью р.Кафирниган. Айвадская переправа была наиболее активной переправой. 

От неё дороги вели ко всем админстративным центрам бекств Восточной и 

Центральной Бухары.  

Кабадианская переправа имела преимущество над другими переправами по 

направлению к верховьям реки, потому что, товары чрез нее перевозились на 

больших лодках (кэма) вместе с транспортными животными: лошади, верблюды и 

ослы.209  

В целом, как отмечает Н.А. Маев, внутренные дороги Восточной Бухары 

находились в неплохом состоянии и их можно было использовать во все 

времена года. На протяжении этих дорог встречались перевалы, которые в 

зимнее время засыпало обыльным снегопадом, в связи с чем некоторое время 

они были закрыты для передвижения. Н.А. Маев приводит важные сведения 

о перевалах отдаленых бекств Восточный Бухары: перевалы через горные 

 
208 ЦГА Узбекистан. Ф. И. 46. Оп. 1. Д. 12. -  Лл. 92-93об. 
209 Маев Н.А. Географическое очерк Гиссарского крайя и Кулябского бекство. -  №12. // В Кн.: 

Материалы для статистики Туркестанского края. - № 12. - С-Петербург., 1879. – С. 257.  
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цепи между границами Дарваз, горных цепей Амударьи и Гиссара, которые 

были не очень высокими, высота и их протяженность была такой как 

Файзабадский перевал (по дороге из Файзабада до долины Вахша к кишлаку 

Нурек) - 3350 ф., перевал Гули Зиндан (по дороге между Вахшской и 

Бальджуанскими долинами) - 3590 ф., перевал Узун-амур ( дорога между 

Бальджуаном и Кулябом) – 3610 ф., перевал Кал Шади ( дорога между 

Кулябом и Кургантюбе) - 2200 ф,. перевал Таш-рабат ( там же) - 2590 ф.210. 

Из этого сведения следует отметить, что перевалы этих дорог были 

нестоль высокими, поэтому их можно было использвать без особых 

трудностей во все времена года.  

Во второй половине ХIХ в. по существующим данным, в Восточной 

Бухаре сушествовала и речная дорога или путь, по которой плавали на 

бюрдуках и лодках (кемах). Бюрдучный транспорт плавал по Аму-Дарье, 

низовью Вахша, Кафирнигана, Яхсу, Кизилсу. Все историки отмечают, что с 

конца ХIХ в. в Восточной Бухаре происходит улучшение всех видов дорог, 

как для передвижения пасажиров, так и для торговли, и связывают это с 

появлением пограничных постов. 

Российская админстрация старалась улучшить состояние существуюших 

дорог для блее удобного и своевременного обслуживания постов 

необходимыми товарами и продуктами. 

Из материалов архива известно, что Туркестанские власти занимались 

дорожным строительством в центральных бекствах эмирата, хотя построены 

на средства населения. Это дороги между Миршади до Самарканда. Но 

сведении о строительстве дорог в Восточной Бухаре нами не выявлено.  

По этому вопросу Б.И. Искандаров описывает: «Наличие пограничных 

постов в южной части Таджикистана, и наконец, таможенных постов во 

многом способствовали развитию торговли и товарно-денежных отношений 

в данных районах, так как население Восточной Бухары получили 

 
210 Маев Н.А. Географическое очерк Гиссарского крайя и Кулябского бекство. -  №12. // В Кн.: 

Материалы для статистики Туркестанского края. - № 12. - С-Петербург., 1879. – С. 257.    
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возможность продавать продукты этим постам»211. Действительно, так и 

происходило, возле постов пограничных и таможенных постепенно 

образуется торговля предметами первого необходимости для поставщиков и 

работников таможни. Об образовании такого рынка в Калаи Хумбе 

сообшают многие.  

В «Миршади выходила дорога со всех горных районов Бухары, осенью и 

зимой по этой дороге в Бухару шли караваны по 200-300 верблюдов», 

сообшает источник212. Значение дорог Бойсуна через Миршади, как в 

импорте, так и в экспорте товаров в торговли Восточной Бухары, Б.И. 

Искандаров определяет их самыми активными. «В среднем между Карши-

Гузаром и Восточной Бухарой-Душанбе ходили 7 тыс. верблюдов, 

преднадлежащих частным предпринимателям»213. О постройке колесной 

дороги в 1900 г. от Термеза до Куляба через Чубек, упоминается в работе А. 

Маджлисова214. Он тут же пишет об усовершенствовании вьючной тропы 

через Гарм до Калаи Хумба и Алая.  

Таким образом, данное  исследование показывает, что с конца ХIХ в. с 

появлением русских пограничных постов в Восточной Бухаре происходит 

улучшение всех видов дорог, как для передвижения пассажиров, так и для 

торговли.  Стала действовала и речная дорога или путь, по которой плавали 

на бюрдуках и лодках (кемах) по Аму-Дарье, низовью Вахша, Кафирнигана 

Яхсу, Кизилсу.  

Однако, деятельность Российской приграничной админстрации по 

улучшению состояния существуюших дорог больше всего предусматривала   

более удобное и комуникативное обслуживания постов необходимыми 

товарами и продуктами, нежели для улучшения  обеспечения или поставки 

товаров торговли. 
 

211 Искандарова Б.И. Восточная Бухара и Памир во второй половине Х1Х в.  / Б.И. Искандаров. - 

Душанбе: Андалеб, 2015. - С. 516 
212 Губаревич-Радобильский А. Экономический очерк Бухары и Туниса. Опыт сравнительного 

исследования двух систем протектората /А.Губаревич-Радобильский. - СПб., 1905. – С. 242. 
213 Искандарова Б.И. Восточная Бухара и Памир во второй половине Х1Х в. / Б.И. Искандаров. - 

Душанбе: Андалеб, 2015. - С. 517. 
214 Маджлисов А. Аграрные отношения в Восточной Бухаре в Х1Х – начале ХХ века. / А. Маджлисов.– 

Душанбе-Алма-Ата, 1967. – С. 212.  
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Несмотря на сложности, Туркестанские власти все же  занимались 

дорожным строительством в центральных бекствах эмирата. И производили 

это  строительство на средства населения, что в любом случае приводило к 

улучшению систем дорог  как почтовых, торговых и просто предвижении 

населения. 
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ГЛАВА II. ВНЕШНИЕ ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ ВОСТОЧНОЙ 

БУХАРЫ В КОНЦЕ ХIX И В НАЧАЛЕ ХХ ВВ. 

2.1. Восточная Бухара во внешней торговле Бухарского эмирата 

 и России в конце ХIX и в начале ХХ вв 

Внутреннюю торговлю Восточно Бухары составляли главным образом 

продовольственные товары, впервую очередь пшеница, скот, продукция 

скотоводства как каракуль и овчины, шерсть, а также продукция 

ремесленников: хлопок и хлопчатобумажная пряжа и шелковые ткани. Сами 

бухарцы, как заметил Е.К. Мейендорф, «мало пользуются предметами 

роскоши и имеют ограниченные потребности»215. По-видимому, имеется в 

виду малоимущее население, на которое большое влияние оказывали 

предначертания ислама (воздержание от роскоши и излишнего употребления 

даже всего дозволенного Кораном).  

Внешние дороги, также как внутреные использвались в основоном для 

провоза товаров торговли, военных и политических цельях. Внешние дороги 

в основном, служили средством взаимосвязей между странами. Поэтому эти 

дороги, имеющие международные значение находились под пристальным 

контролем государства. Государство, через территорию которого проходила 

данная дорога, получило значительную материальную выгоду. На этих 

дорогах государство собирало пошлины и для содержанныя этих дорог 

тратило значительные средства.  

В конце ХІХ и начало ХХ вв. торговые дороги Восточной Бухары мало 

были приспособлены для транзита внешных торговых караванов. Особенно 

зимою нехватало помещения для содержания или присмотра вьючных 

транспортных животных и персонала. Несмотря на ряд неудобств 

обслуживания нужд торговцев в торговых дорог, источники указывают на 

существование и использование дорог Восточной Бухары. В основном 

указывают три торговые ветки протягиваюшие по берегам Пянджа и 

 
215 Мейендорф Е.К. Путешествие из Оренбурга в Бухару. / Е.К. Мейендорф. - М., 1975. - 180 с. 
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Амударьи в Бухару и как правило, берега Амударьи определяются как 

привалочный пункт, как из Бухару до Амударьи, так и из Индии, 

Афганистана и Ирана. Одного из этих двух дорог Е.А.Люстерник определяет 

так:  

    «Из Бухары до Амударьи – 2 дня перехода - 80 чакрым = 84,8 км. 

     Оттуда через Чорджоу до Марва - 10 дней перехода - 400 чакрым = 424,0 

км. 

     Оттуда до Банди султан - 1 день пути - 40 чакрым = 42,4 км. 

     Оттуда до Герата - 10 дней пути - 400 чакрым = 424 км. 

     Оттуда до Кашгара - 20 дней пути - 800 чакрым = 848 км. 

     Оттуд до Шакарпура - 24 дней пути - 960 чакрым = 1017,6 км. 

     Оттуда до Люгуре, 1 день пути 40 чакрым = 42,4 км. 

     Оттуда до Джалмир - 10 дней пути - 400 чакрым = 421 км. 

     Оттуда до Пукира- 4 дня пути - 160 чакрым = 169,6 км. 

     Оттуда до Чутшура - 3 дня пути - 120 чакрым = 127,2 км. 

     Оттуда до Мирета - 10 дней пути - 400 чакрым = 424 км. 

     Оттуда до Джейнегар - 10 днй пути - 420 чакрым = 445,2 км. 

     Оттуда до Акбарабад - 8 дней пути - 320 чакрым = 339,2 км. 

     Оттуда до Лакнаур - 12 дней пути - 480 чакрым = 508,8 км. 

     Оттуда до Банарис – 12 дней пути – 480 чакрым = 508,8 км. 

     Оттуда до Азимабад - 12 дней пути - 480 чакрым = 508,8 км. 

     Оттуда до Максудабад - 20 дней пути - 800 чакрым = 848 км. 

     Оттуда до Калкутта - 12 дней пути - 480 чакрым = 508,8 км. 

  Из Бухары до Калкутты в общей сложности дороги преодолевались за 

181 день, что состовляло 7 240 чакрым (верст). Из России до Бухары можно 

было добраться за 50 дней, длина дороги составляла 2000 чакрым216. 

 Другая дорога из Бухары до Калкутты была не очень пригодной для 

торговли, т.к. с востока тянулись горы Зунгари, которые отделяли Китай от 

 
216 Люстерник Е.Я. Русско-индийские экономические связи в XIX веке. / Е.Я. Люстерник. - М.,1958. - С. 

84. 
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Индии и по этой дороге завозить любой товар в Индию было запрешено. 

Поэтому индийцы с китайцами не имели сколько-небудь прочных торговлых 

взаимоотнашений. 

Эта дорога выглядила следующим образом:  

Из Бухары до Кабула 40 дней пути -1600 чакрым = 1696 км. 

Оттуда до Джалалабада - 4 дней пути - 160 чакрым = 169,6 км. 

Оттуда до Пешовара - 4 дней пути - 106 чакрым = 169,6 км. 

Оттуда до Аток-Дарье побережье крепости Акбар или Атон - 8 дней 

пути- 320 чакрым = 339,2 км. 

Оттуда до Лахора -15 дней пути - 500 чакрым = 530 км. 

Оттуда до Амберсера - 1 день пути - 40 чакрым = 42,4 км. 

Оттуда до Саргинта - 8 дней пути - 320 чакрым = 339,2 км. 

Оттуда до Наджевобада - 12 дней пути - 480 чакрым = 508, 8 км. 

Оттуда до Рампура - 6 дней пути - 240 чакрым = 254,4 км. 

Оттуда до Лакнаура - 15 дней пути - 600 чакрым = 636 км. 

Оттуда до Бенариса - 12 дней пути - 480 чакрым = 508,8 км. 

Оттуда до Азым-Абата - 12 дней пути - 480 чакрым = 508,8 км. 

Оттуда до Максуд-Абата - 20 дней пути - 800 чакрым = 848 км. 

Оттуда до Калькутты - 12 дней пути - 480 чакрым = 508,8 км. 

И так, из Бухары до Калькутты пути составляли 6760 чакрымов = 7165,6 

км., который можно было переодолеть за 169 дней217. Третьим тороговым 

путем из Бухары до центра Индии Калкутты считалось очень не простоя 

дорога, по которой двигаясь на лошадях и верблюдах необходимо было 

проходить через перевалы. Из Бухары (по этой дороге) необходимо было 

двигаться в таком направлении: 

 Из Бухары до Кабула 40 дней пути - 1600 чакрым = 1696 км. 

Оттуда до Гандапура 10 дней пути - 400 чакрым = 424 км. 

Оттуда до Мультана 12 дней путь - 480 чакрым = 508,8 км. 

 
217 Люстерник Е.Я. Русско-индийские экономические связи в XIX веке. / Е.Я. Люстерник. - М., 1958. - С. 

84-85. 
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Оттуда до Баканира 20 дней пути – 800 чакрым = 848 км. 

Оттудо до Накаура 8 дней пути - 320 чакрым = 339,2 км. 

Оттуда до Джиган-Абата или Дели 16 дней пути - 640 чакрым = 678,4 

км. 

Оттуда до Акбар-Абата или Агра 8 дней пути - 320 чакрым = 339,2 км. 

Оттуда до Лакнаура 12 дней пути - 480 чакрым = 508,8 км. 

Оттуда до Бенариса 12 дней пути - 480 чакрым = 508,8 км. 

Оттуда до Азым-Абата или Патны 12 дней пути - 480 чакрым = 508,8 км. 

Оттуда до Максуд-Абата 20 дней пути - 800 чакрым = 848 км. 

Оттуда до Калькутты 12 дней пути - 480 чакрым = 508,8 км218. 

Таким оброзом из Бухары до Калкутты надо было преодолеть 7280 

чакрым (7716, 8 км) за 172 дня.  

Из Оренбурга до Бухары 1500 чакрым = 1590 км. 

Из Бухары до Кабула приблизительно - 1600 чакрым = 1696 км.  

Из Кабула до Дели - 1500 чакрым = 1590 км219.  

Как выдим, описания отражают количество дней, необходимых для 

преоделения дорог. Если эти три дороги из Бухары до Калькутты сравнить по 

днями протяженности в чакримах, то становится ясно, что первая дорога как 

по затраченным дням, так и по протяженности являеться более длинным 

путем. 

Вторая дорога несколько выглядить короче, а третья по сравнению со 

второй дорогой отличалась затраченными днями от 3 до 12 дней и 

протяженности от 480 чакрым (508,8 км) до 520 чакрам (551,2 км), однако по 

проходимости она была более сложной и опасной.  

Известно, что с присоединением Коканда в состав России, торговля 

России с Китайем частично стала осуществляться через Центральную Азию. 

Например, торговй путь России в Кашгар проходил через Ташкент и Коканд. 

Другая дорога из России в Кашгар проходила через город Верный. Кашгар от 

 
218 Люстерник Е.Я. Русско-индийские экономические связи в XIX веке.  / Е.Я. Люстерник. - М., 1958. - С. 

85. 
219 Там же. - С. 85-86. 
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Верного и Коканда находиться почти на одинаковом растоянии (500-300 

чакрым). До сих пор не известно, по какой дороге везти товар в Россию было 

выгодно. Кашгарские товары, которые через Коканд переправлялись в 

Россию, переправлялись по той же самой дороге, по которой товары из 

Коканда, как мы видим через Амударьи переправлялись в Россию. Товары из 

Кашгара перевозились прямо к Амударье по караванным путьям Бадахшана. 

Древные торговые пути между Индией и Центральной Азией, какими были 

раньше, такими и остались. Атток, Пешавар, Кабул это главные их этапы (когда мы 

говорим о торговых отношенях Индии с Бухарой, то имеем в виду и Восточную 

Бухару – Ф.А.) Значительная часть торговли Индии с Бухарой осуществлялась через 

направление Пешавар – Кабул - Бухара. Из Кабула в Бухару вели несколько веток: 

Кабул – Рустак – Айвадж, Кабул-Келифт, Кабул - Сарахс. 

Использование этих веток дорог был связано с назначением товара и пошлины 

на них. Караваны с большими количествами товаров обычно шли на ирано–

бухарскую границу, так как пошлина здесь была ниже чем на афгано-бухарской 

границе. 

Афгано-бухарская граница использовалась для провоза товаров, которые 

можно было сбывать по пути до Бухары. Однако в Восточной Бухаре можно было 

увидеть торговцев из индийских городов, также купцов из Афганистана и 

Пешавара, которые прибывали через Кабул-Рустак-Йол, Кабул-Рустак-

Хирманджой, Кабул-Рустак-Бахорак, Кабул – Рустак – Сарой. 

Они привозили сюда краски, лекарство, разные сорта чая, индиго, парчу и 

другие товары народного потребления. Эти импортные товары продавались во всех 

уголках Восточной Бухары. 

Перечисленные дороги постоянно служили важным средством обеспечения 

взаимосвязи между родственниками выходцами из родов таджиков, афганцев, 

паштун, индийцев проживающих в Бухаре, Афганистане, Индии, Пакистане и 

Англии. 

Торговый отношение Центральной Азии с Западным Китайем, налаживались 

через Ташкент. Здесь речь идеть в первую очередь о провозе чая в Центральную 



89 

Азию сухапутными дорогами. Для удовлетворения потребностей гиссарцев 

проживающих на побережье Сирдарье на караблях можно было завозить чай в 

небольших количествах. О внешних дорогах Восточной Бухары, которые 

связывали ее с сопределеными странами имеються следующие данные: «На 

противоположеной стороне реки Пянджа, между горами расположен афганский 

город Рустак, который был центром торговли этой части Афганистана. Этот город 

был расположен на дороге между Кулябом, Гиссаром и Индией, которые были с 

древных времен важными торговыми направлениями».220 

I. Дорога которая через Рустак тянулась к Восточной Бухаре подразделялась на 

4- прохода: Бахорак, Чубек, Сайед и Кокул. Через каждый из 4-х названных 

проходов через Сари чашма проходили торговый пути в Куляб – Бальджуан, а из 

Бальджуана и Куляба в Калаи Хумб – Тавилдару, Гарм, Думбрачи, Маргелан, 

Коканд, Худжанд, Уратюбе, Самарканд и так до Бухары. 

II. Из Кундуза в направлении Восточный Бухары существовало две дороги, 

они через проход Исмоил-бой тянулись в Сароя и Караултеппа, а оттуда в 

Кургатюбе, еще двумя путями, одна – в сторону Бальджуанского, Кулябского, Кала-

Хумбского, Тавилдаринского, Чилдаринского, Гармского, Думбрачинского, 

Маргеланского, Какандского, Худжандского, Уратюбинского, Самаркандского 

бекств выходил к Бухаре. Второй путь проходил от Кургантюбе в направлении – 

Файзабад, Гиссар, Дехнав, Бойсун, Гузар, Карши – Бухара. 

III. Это дорога проходила через Тахтакул в Кабадиан, а оттуда – в Гиссар, 

Дехнав, Бойсун, Гузар, Карши, Бухару. 

IV. Дорога, которая от Ташкургана и Мазори Шарифа проходила через проход 

Айвадж тянулясь к бекствами Кабадиан, Гиссар, Дехнав, Бойсун, Гузар, Карши и 

Бухара. 

V. Дорога которая из Мазори Шарифа проходила через три перехода: 1) Патта 

Гиссар, 2) Айразок, 3) Хати Работ к Гиссару, Дехнаву, Гузару, Карши и до Бухары. 

Товар, высланный из Бомбея через Иран в Бухару привозимый из Бомбея 

морским путем к порту Аббос в течение 8 дней: этот товар в порту Аббос из-за того, 

 
220 Логофет Д.Н. На границах Средней Азии. - Кн.ΙΙΙ.  / Д.Н. Логофет. - Спб., 1909. - С. 128- 129. 
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что там отсуствовали весы задерживался не менее, чем на пол месяца. Из порта 

Аббос товар перевозили в Язд, Машхад или в Сабзавор в течении 40 дней, из 

Сабзавора до Асхабада еще проходило 12 дней. А из Машхада до Душака 

требовалось еще 10 дней пути. Из Асхабада до Душака товар довозили до Бухары за 

3-5 дней. Таким оброзом товар через Иран из Прикаспийских областей до Бухары 

довозили в течение 5–ти месяцов, т.е., относительно прямого пути Пешавар – Кабул 

товар доходил до места назначения в два раза позже221. 

И.И. Гейер отмечает: «Торговля с Бухарой в основном велась транзитными 

дарогами. Его население потребляло только часть товаров, поступающих на 

территорию крайя, основная их часть оседала в европейской части России, 

состовляла в среднем 1.300.000 пудов. Из этиго ассортимента количество от 30.000 

до 1млн. пудов состовлял хлопок, 200.000 пудов приходилось на шерсть.»222 

Внешние торговые пути проходили зачастую через горы возвышенности и 

безлюдные степи. Поэтому случаи разграбления торговых караванов разбойниками 

были не редким явлением. Каждый бек, хоким или амир той территории, на 

которой проходили такие нежелательные явления, несли отвественность и должны 

были отвечать по закону. После подобных случаев они несли также материальные 

убытки. Дело в том, что таможня, бек или хаким, а также другие правители в таких 

случаях не могли взимать пошлину с ограбленных торговцев за ввозимый товар. 

 Кроме того, эти караваны больше по таким дорогам не передвигались. 

Поэтому, со стороны правителей проводились серьезные профилактические 

мероприятия по предотвращению подобных инцидентов. 

 В подтверждение выше сказанного приведем пример из следующего 

документа: «ноябрь 1890г. о событиях на переходе Маргелана и Дараи Курган…. 

киргизы Олай, некоторые из них знакомые таможенной службы и руководства, 

причинили урон торговцам Каратегина и Маргелана, торговцы подтверждают не 

только факты насильственного отнятия у них денег и др. вещей, но и имеющее 

место факты грабежа и убыйств. Причиной того, что на территории между 

 
221 ЦГА Узбекистан. Ф. И. 46. Оп. 1. Д. 12. -  Л. 47. 
222 Гейер И.И. Туркестан. / И.И. Гейер. - Ташкент, 1909. - С. 156. 
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Маргеланом с Каратегином мало было собрано пошлины являются эти 

осложненные обстоятельства. В целях избежания подобных чрызвычайных 

обстоятельств и избавления от разбойников, торговцы во многих случаях согласны 

перевозить свой товар контробандным путем за определенную сумму, минуя 

таможенные службы. Такое не нормальное явление в торговых отношениях 

Каратегина отрицательно влияет на ввоз и транзитный перевоз товаров в этом 

направлении»223 

Другое письмо, написанное кази Фатхулоходжа также подтверждает все 

высше изложенное. В нем даже требуеться вынесение сторогого наказание 

грабительям и убийцам, а также подчеркиваеться при этом важная роль 

руководящих органов: «Господин тайный министр… Абдулхамид (1304, 

1306г.х. / соотвествствует 1926, 1928гг.) сообщаем о том, что Джоми Комил 

из Афганистана сообщает его величеству о том, что через служащего 

Мухамадякуба было отправлено 8449 рупий через торговый путь 

Кургантюбе. В селении Сарои Камар (современный Пяджский район), 

разбойники убили нащего служащего и еще двух сопровождающих, а затем 

присвоили рупии и 450 бумажных сумов, в связи с этим просим вас вынести 

справедливое решение по данному факту. В прошлом году на этом же месте 

в Сарой Камаре разбойники присвоили не мало денежных средств, о чем 

жаловались очевидцы... Надеемся что разбойники будуть схвачены и понесут 

заслуженное наказание, а захваченные денежные средства будут возвращены 

законным владельцам… подозрение пало на двух людей по имени Исроил и 

армянина Довудока (в прочтении документа имеется неточность. См. 

далее), а пограничники отправили в Россию заявление о том, что 

грабителями племени Катаган, большенство из которых были армяне, были 

подвижниками вора в законе Мирзохона, который в настоящие время 

находится в Китайе… Два арманина Исроил и Довуднук и еще 6-человек 

воров Холмухаммада, Карабай-угли, Тукнака и Мирзохона, Карабая, 

 
223 Гейер И.И. Туркестан. / И.И. Гейер. - Ташкент, 1909. - С. 156. 

 



92 

Ёрмухаммада, которые в настоящие время в Бухаре находяться под 

стражей… Министерство в эти дни принимают соответствующие действия, в 

частности обыскали места жительства армян, найдя там большое количество 

винтовок и пистолетов и в присутствии служайщего Абдулхамидбека 

Джебочи было конфисковано у армян 9 стволов винтовок, 6 пистолетов, 

которые были отправленны в Термез. Человек по имени Худойкул, отправив 

армян под следствие… продолжает поисковые работы…. В прошлом году 

этот же вор Холмухаммад украл 15 – тысяч афганских рупий, который в 

настоящие время находяться в Китайе, по прибытию в страну можно будет, 

получить от него дополнительные сведения о тех разбойниках, которые 

промышляет на торговых дорогах. Кази Фатхуллоходжа приложил 

печать».224 

Кабулские торговцы везли в Бухару индиго, паласы, изготовленые в 

Кашмире, Кабуле и Герате. 

 Опасность, которая сопровождала торговцев на дорогах должна была 

отразиться на ценах товаров, которые привозили в Бухару, вот почему так 

подскакивали цены на товары. 

По пути из Бухары через Восточную Бухару в северо-восточный 

Афганистан, и из северо-восточного Афганистана в Бухарскую сторону через 

Восточную Бухару, караваны грабили хазарийцы, со стороны Герата – 

омберты, вблизи Майманы – элауты или хазарейцы.225 

Как известно, в караванной торговле особую роль играл корвонбоши 

(предводитель каравана). Он должень был быть всестороне образованным 

человеком, знать язык, быть граммотным и сообразительным. Без всех этих 

качеств невозможно было бы возглавить и руководить караваном, состоящим 

из 150-200 верблюдов, 200-300 человек и товаром стоимостью более чем на 

миллион тенга.  

 
224 ЦГА Узбекистан. Ф. И. 126. Оп. 1. Д. 1338. – Л. 1. (Заявление бухарского чиновника об ограблении 

афганского купца в Сарой Камаре).  
225 О торговли Бухары ( из путеществие Барона Мейендорфа в Бухару). //Из биб – ке А.А.Семенова-1936. 

Ч. XI. -  С. 183-184. 
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Корвонбоши должен был обладать знанием по географии, хорошо уметь 

ориентироваться на местности, чтобы ночью караван не сбился с пути. Он 

должен быть и торговцем, далолом (посредником), советчиком, т.е. должен 

быть и всесторонне развытый человек, обладающий необходимыми 

способностями.  

П.И. Небольсин так описывает караванбоши: во время движения 

каравана, караванбоши должен предотврашать конфликты, противоречья, 

уметь делать подарки во время выплати закота, всяческими средствами 

предотвращать препятствие, в пути он отвечает за все обычные и 

черезвычайные расходы.226 Корвонбоши - это личность, которую выбирают 

не только тот человек, который намерен торговать, но и по желанию эмира за 

его счет на эту должноть выдвигается опытный или не очень опытный в этих 

делах человек. 

Корвонбоши бухарский в связи со своим назначением становился 

защитником прав и интересов бухарских торговцев во время движения их 

товаров по территории Бухары, кроме того они были в ответе за сохранность 

товара на чужой территории. 

Обычно количество назначенных эмиром карванбаши соответствовали 

количеству торговых базаров в Бухаре. Что касается караванбаши в 

Восточной Бухаре, по всей вероятности, не было такой должности, в эмирате 

и источники и информаторы об этом ничего не сообшают. Но известно, что 

караваны из одного города в другой или из одного государства или региона в 

другой направлялись по определеному маршруту, в соответствии с 

количеством и качеством имеющегося товара. А караванбаши должен был 

хорошо знать обычаи народов, по территории которого пергонялся караван; 

кроме того, надо было хорошо знать законодательство, правила и традиции 

купцов и т.д. куда он ведет караван. Весь торгово-обслуживающий персонал 

и работники находящиеся в караване должны были беспрекословно 

 

226 Небольсин П. И. Очерки торговли России с странами Средней Азии, Хивой, Бухарой и Коканом : (со 

стороны Оренбургской линии). / П.И. Небольсин. - СПб., 1856. – С. 95. 
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подчиняться его указаниям и требованиям.227 Это было высокой оценкой 

данной должности. Поэтому они пользовались большим уважением 

торговцев, как государственные работники, представители правительства. 

Таким образом, торговлю нельзя себе представить без внутренных и 

внешных дорог. Как свидетельствует история, каждое время характеризуется 

своеобразным отношениям людей к дорогам. С древних времен дороги 

строились с учетом места расположениям природных условии и их 

безопасности.  

В конце ХIХ и в начале ХХ вв., укрепляя свое политическое влияние на 

территории Центральной Азии, Россия старалась, захватить в свои руки и 

всю торговлю в этих странах, чтобы обогащать казну русского императора. 

Несмотря на то, что на базарах этого края встречались товары из Индии, 

Китая, Ирана и Англии, Россия старалась вытеснить их из процесса 

товарооборота. С этой целью было запрещено вывозить лошадей, ослов, 

золото и деньги в Афганистан, Иран, Китай. Кроме того, были объеденены 

таможни России и Бухарского эмирата.  

            2.2. Приоритетные товары торговли (чай, ткан, лекарство и 

другие) в системе товарооборота Восточной Бухары  

Письменные источники и архивные документы и наблюдения 

путешественников свидетельствуют, что Бухара являлась одним из 

крупнейших центров в торговых взаимоотношениях Востока и Запада.  

С открытием в 1869 году Суэцкого канала, когда до Индии 

значительно был сокращен путь, продвижение торговых караванов 

(состоящих из навьюченных верблюдов, лошадей, и ослов) из Индии в 

Афганистан и Бухару через Закавказье как и прежде сохранилось 

приоритетное значение, создав возможности появление на базарах 

Центральной Азии товаров из Западной Европы. Из Восточной Индии 

 
227 Небольсин П. И. Очерки торговли России с странами Средней Азии, Хивой, Бухарой и Коканом : (со 

стороны Оренбургской линии).  / П.И. Небольсин. - СПб., 1856. С. 94-95. 
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через Афганистан проходило до 6 тыс. верблюдов, загруженные чаем, и 

560 верблюдов с европейскими товарами.228 Торговцы этих стран 

старались, завозит на базары Бухары товары, пользующиеся спросом 

населения. Торговые отношения между Бухарой и Афганистаном через 

Амударью были недостаточно налажены, однако, позже эти отношения 

через проход Калифт, Карк и Айвадж значительно укрепились, обретя 

большое значение. Движение товаров через переходы Амударьи 

определялось потребностями и особенностями населения. По этой 

причине оно не отличались не по своей интенсивности, не степенью 

передвижения товаров.229 

Через Келиф ежегодно проводились следующие товары: англо-

индийские товары, - зеленый чай - от 20 до 46 тыс. пудов, индиго - от 6 

тыс. до 15 тыс. пудов, тонкая шелковая ткань – от 1,5 до 6 тыс. пуд., 

различные виды хлопкобумажной тканей - от 400 до 800 пудов на сумму 

от 900 тыс. до 3 млн. руб. и афганские товары до 120 пуд. стоимостью от 

1 до 2х млн. руб.230 

Как отмечал Н.А. Усов, первое место по сумме экспорта приходилось 

городу Ашхабаду, когда через Фарс проходили торговые пути в 

Европейскую часть России, Кавказа, Бухару, Хиву, Туркестан. В 

Европейскую часть России перевозился в основном хлопок, шерсть, 

ковры в Бухару, Хиву и Туркестан – чай и ткани.  

После Ашхабада товар перевозился через Душак, место, через 

которое товар через Фарс завозился в Хиву, Бухару и Туркестанский край 

(в основном чай и ткань). Если проанализировать стоимость  завозимых 

товаров, то видно, что ее рост, до 400 тыс. руб. (что составляло около 

65%) роста общей суммы ввозимых товаров) приходился на 1890 г. и до 

563 тыс. руб. (т.е. до 90% роста общей суммы ввозимых товаров) 

 
228 Искандаров Б.И. Средняя Азия и Индия. (Торговые, культурные и политические связи) / Б.И. 

Искандаров. – Душанбе: Дониш, 1993. – С.127. 
229 ЦГА Узбекистан. Ф. И. 46.Оп. 1. Д. 12. – Л.70. 
230 Там же. – Л. 29 
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приходится на 1891 г., причем приоритетное положение занимали товары 

в виде китайского и индийского чая.231 

При этом,  Н.А. Усов особо отмечает: в первую статью ввозимого 

афганского товара входили: шерсть по среднем по счетам около 70 тыс. 

пудов, шкурки барашка – до 12 тыс. пудов, кишмиш – более 40 тыс. пуд., 

краски - более 5500 пуд., шкуры баранов и коз – до 11 тыс. пуд., 

продукты с кунжутом около 18 тыс. пудов и т.д.232 

Еще со времен правления Петра I были определены благоприятные 

условия в торговле с Центральной Азией. Однако в 60х-г. ХIХ в. Россия 

расширила свои границы до юга, позже и это оказалось для нее 

недостаточно. Например, потребности возникли в налаживании 

двухсторонних связей в торговлие, а в последствии, у России появился 

интерес к территории благодатного края Центральная Азия.  

Чай и его импорт в бекства Восточной Бухары по имеющимся 

данным поступал из Китая и Индии. Ост-Индийский черный чай несмотря 

на то что был распрострянен среди населения Бухары однако он  поступал 

из Ирана через Ашхабад и Душак, через границы Бухары и Афганистана . 

Завозились только разнообразные сорты зеленого чая, черный же чай 

хотя и входил в импортные товары, через границу Бухары в исключении 

поступал в малых количествах. 233 

Индийские торговцы завозили свой товар двумя путями. Первый 

путь проходил из Индии через Афаганистан. Чай перевозили из 

Калькутты в Пешавар, а затем его караванным способом везли в Кабул, а 

уж оттуда в Ташкурган на берега реки Аму и Келиф его перевозили 

дальше. А потом торговцы свои товары через Карши везли на продажу в 

Бухару.234 Несмотря на то что путь из Бомбея в Пешавар и из Кабула в 

Бухару через официальные дороги Ирана была относительно короткими, 

 
231 ЦГА Узбекистан. Ф. И. 46. Оп.1. Д.12. – Л. 52. 
232 ЦГА Узбекистан. Ф. И. 46. Оп. 1. Д.12. -  Л. 52. 
233 Там же. - Л. 39. 
234 Сведения о чайной торговли в Бухаре. //Туркестанские ведомости , 1877.  
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но из-за того, что через Иран для Афганистана пошлина за один пуд 

товара была дешевле на 4 руб.30 коп. Караваны двигались в сторону 

Машхеда. Поэтому пути в Бухару везли зеленый и черный чай, тонкую 

(газовую) шелковую ткань английского производства, а также другие 

хлопчатобумажные ткани и краски. Завоз товаров в год составлял: более 

60 тыс. пудов чая, около 14 тыс. пудов тонкой шелковой английской 

ткани, 6 тыс. краски.235 

Второй торговый путь проходил через Кашгар. Таким образом 

индийские торговцы через Кашгар тоже обеспечивали Центральную 

Азию зеленым чаем.236 

Д.Н. Логофет так описывает одну ветвей торгового пути, который 

тянулся в Восточную Бухару через местность Сарой Камар (современный 

Пянджский район - Ф.А.): «Эта местность превратилась в развитый город, 

в один из центров торговли имеющий тесные торговые отношения с 

Индией».237 Из записей Д.Н. Логофета следует, что и на том берегу реки 

Пяндж, среди гор расположен один из торговых городов Афганистана, 

называемый Рустак, который находился на торговом пути Куляб, Гиссар 

и Индия, имеющий с давних времен важное значение в торговле этих 

стран.238 Дело в том, что через этот путь в Восточную Бухару 

обеспечивалась еще с давних пор необходимыми товарами и город 

считался одним из центров торговли. 

 Ниже пойдет речь о продаже чая, т.к. чай являлся дореволюционном 

периоде главным товаром импорта в Центральной Азии. Сюда ввозилось 

очень большое количество разных сортов чая. Не секрет, что чай 

относится к популярным напиткам народов Востока, в том числе и 

таджиков. Те виды чая, которые мы используем, в настоящее время 

получили известность в последние столетия.  

 
235 ЦГА Узбекистан, Ф. И. 46. Оп.1. Д. 12., - Л. 73. 
236 Торговое движение англичан в Среднюю Азию //Туркестанские ведомости. 1871. 
237 Логофет Д.Н. На границе Средней Азии. Кн: 3. / Д.Н. Логофет. - СПб., 1909 – С. 92.  
238 Там же. - С. 126 
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В начале, чай привозили в страны Центральной Азии в виде подарка, 

который становился достоянием богатых слоев населения. В 

последующем импорт чая возрос, который превратился в один из 

доходных товаров торговли.  

Из торговой компании Ост-Индии через Афганистан в Восточную 

Бухару импортировалось большое количество товара, большую часть из 

которой составлял чай. Например, по этому пути 70-годов ХIХ века 

переводилась до 6 тыс. навьюченных верблюдов с чаем, 560 верблюдов с 

европейскими товарами.239За импорт индийского чая «ок-чой», за одного 

верблюда брали 80 золотых (что составляло 4 пуда). За чай «ок-куйрук»- 

за одного верблюда (4 пудов) - 40 золотых эти товары из Калозинса 

перевозились в Бухару, а оттуда отправлялись в Куляб.240 

 В 1879-1880гг. чай «ок-куйрук, яхак, кумыш и ок-чой лунка были 

любимими сортами чая местного населения. На чай «алма-чай», «ок-чой- 

паррек» такой спрос был велик, однако на чай «балазури» спрос был 

небольшой».241 

В Каратегине и Дарвазе - пишет Н.А. Усов, - чай употребляли только 

Бухарские чиновники, местное же население могло себе позволить чай 

только по особым торжественным датам. Торговцы Куляба завозили чай в 

небольших количествах до 2-х пудов в основном нимча-чай из высшего 

сорта «лунка» по ценам от 1 руб.60 коп. до 2 руб. 

«Нимча-чай», низкий сорт которого называли «диро», а в Дарвазе его 

назвали «гура» продавали по цене 80 коп.242 

Стабильный и систематический вывоз англо-индийских товаров 

через проход Келиф посредством Афганистана в 1891-1892 гг. 

иллюстрируют следующие данные:  

 
239 ЦГА Узбекистан. Ф. И. 1. Оп.16. Д. 2375 – Л.6. 
240 Известия и заметки //Туркестанские ведомости, 1874. 
241 ЦГА Узбекистан. Ф. И. 46. Оп. 1. Д.12., -  Л.6. 
242 Там же. – Л. 9. 
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Таким образом, в 1891 году было заведено 37.200 пудов, а в 1892 году 18.912 

пудов зеленого чая243. 

Как видим, на базары Центральной Азии завозили не только чай, но и др. виды 

товара. Причиной того, что вместе с чаем, везли и другие товары заключается в том, 

что в те времена чай в отдельности не продавался.  

В первой половине 1892 году импорт афгансикх товаров значительно 

увеличился общая сумма, которых по некоторым подсчетам составила 190.000 руб. 

Это увеличение ввоза афгансикх товаров по сравнению с англо-индийскими 

товарами объясняется с тем, что только через проход Келиф в первой половине 

1893 года было завезено товаров на сумму 1.291032 руб; в том числе различные 

виды зеленного чая в количестве более 24.000 пудов стоимостью 820.000 руб., 

газовая ткань - 800 пудов стоимостью 43.000 руб. – индиго до 8000 пудов 

стоимостью 393 600 руб., в первой половине 1892 года этих видов товаров через 

названный проход было перевезено в количестве 460.000 руб.244 

 
243 ЦГА Узбекистан. Ф. И. 46. Оп. 1. Д. 12. -  Л. 75. 
244 Один пуд = 16 кг. 38 г. //Давидович Е.А. Материалы по истории средневековой Средней Азии – М. 

1970. -  С. 100  

Наименование 

товаров 

Количесто из 

пудах 
Ценность из рублях 

Въ 

1891 г. 

Въ 

1892 г. 

Въ 

1891 г. 
Въ 1892 г. 

Зеленый чай сорта 

«люнка» 
28,800 12,800 1,071,000 503,400 

«дири-пара»   2,400    2,616       36,000    37,656 

«халь-мура»   2,700    1,860       58,200    40,920 

         «патта»   1,500 –       21,000 – 

«наузугуръ»    1,800       2,136     34,200 32,976 

Индиго  14,920       6,160    476,160 204,640 

             Кисея    6,080        1,392     328,320 76,416 

Коленкоръ белый       400    416       14,000 14,560 

Всего на сумму – –  2.038,880        910,568 
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Торговцы из Индии в Восточной Бухаре не отдавали свой товар местным 

оптом, продавали в розницу сами в течении 8-12 месяцев. Индийцы также как 

китайцы продавали чай в упаковках по 4 пуда. Индийский чай обычно был 

упакован в бумажные коробки, поэтому в случае продажи с каждых 4-х пудов 

сбрасывали по 10 фунтов245 за тару 5 кг246. При такой розничной торговле, когда 

продажа осуществлялось без использования меры веса нимча247 (немного больше 

русского фунта), с каждой нимча чая в сравнении с оптовой торговлей оставался 

доход от 0,5 до 1 танга.248 Можно предположить, что розничной торговлей больше 

занимались местные торговцы.  

Мы располагаем данными о сорте, количестве, цене и качестве чая относящеся 

к 14 сентября 1867 г.  

1. ок-чай – за 4 пуда -90 золотых (342 руб.) 

2. ок-чай зардча -75 золотых (285 руб.) 

3. кумиш-чой -95 золотых (361 руб.) 

4. сапет (сафед – Ф.А.) – 90 золотых (342 руб.) 

5. ок-кумиш-чой -70 золотых (266 руб. ) 

6. кобуга-ок-чой -65 золотых (241 руб.) 

7. Пис-ок-чой -50 золотых (190 руб.) 

8. каркма-чой – 55 золотых (209 руб.) 

9. низкий сорт черного чая -1 руб. 40 коп. за фунт. 

10.  фамильный чай (черный) -1 руб.60 коп. за фунт. 

11.  гули сиёх – (черный) -3 руб. за фунт. 

12.  сансинский черный чай – 3 руб. за фунт.  

13.  кантонский черный – 3 руб. за фунт.  

14.  кантонский черный - 1 руб. 50 коп. за фунт.  

15.  сафед-чой -2 руб.(однако этот вид чая по непонятным причинам 

считали вредным для здоровья).  

16.  сафед-тянзы -46 золотых 174 руб.80 коп.  

 
245 Один фунт = 409.512 гр. //Давидовыч Е.А. Материалы по истории средневековой Средней Азии. М. 

1970.-  С. 105. 
246 Туркенстанские ведомости. -  № 16. - 1877.  
247 Один нимча = 1/256 мана // Давыдович Е.А., Материалы по истории….. - С. 97.;  Мухтаров А., Егани 

А. Лугати точики- руси оид ба таърих. – Душанбе. 1986 – С. 133.  
248 Один танга – серебряная монета Бухары = 15 -20 коп. русской которая была в обороте до 1920 года // 

Мухтаров А., Егани А. Лугати точики-руси оид ба таърих. - С. 129. 



101 

17.  Пур - чой - 1 руб. 70 коп.249 

Как видим, названо 17 видов чая. Торговцы выбирали чай по их значимости и 

количеству и продавали его по соответствующей цене. Они знали, какой чай 

пользуется особым спросом, а какой нет, поэтому чутко реагировали не коньюктуру 

рынка.  

Индийцы завозили в Бухару различные виды чая среди которых особым 

спросом пользовался чай «люнка-оли», «люнка-лаузугур», «люнка-пари», «шиби -

пари», «гура-пари», «олтин-чой», «ок-куйрук», «каник», «себ-чой»250, «халмура», 

«наврузур», «дери-пари»,251 «лу-ган-чай», «чипта-чай»,252 и др. Естествено цена чая 

отличались друг от друга. Например, газета «Туркестанские ведомости» сообщает, 

что 1874 г. торговцы завезли несколько видов чая в одну из областей Восточной 

Бухары, в Кулябское бекство от компании Ост-Индии через Афганистан и продали 

его по цене: - за 4 пуда ок-чай – 80 золотых253 и за 4 пуда чая (ок-куйрук – гул–буй) 

– 40 золотых254 монет.  

Из сообщений политического агенства царской России, которое ссылается на 

бухарского правителя в Бухару поступили следующие товары: 4 вида чая, в том 

числе «Лунка-высший сорт », «Лунка наузуг Патта», «Кипав». В течение года его 

количество было доведено до 3000 мест (той), каждое из которых весом 4 пуда. 

Стоимость «Лунка» - 44 золотых, «Лунка наузур» - 22 золотых, «Патта» - 44 

золотых 255 и т.д. 

Строительство железной дороги до Бухары имело большое экономическое 

значение. Теперь, большая часть товаров переправлялась по железной дороге под 

непосредственным контролем России. Это лишний раз подтверждало, что в 

будущем экономические связи Центральной Азии и России будут еще больше 

укрепляться. Но, тем не менее, древние торговые пути не теряли своего значения.  

Н. Стремоухов пишет, что чай в Бухару больше всего, поступал из города 

Манбай (имеется в ввиду Бомбей). На следующие товары спрос был велик: 

 
249 ЦГА Узбекистан. Ф.  И. 1. Оп. 16. Д. 203. – Л.19. 
250 Туркенстанские ведомости. -  №16. - 1877.  
251 Тухтамедов Т.Т. Истоки дружбы. Душанбе: Ирфон, 1987. - С. 106. 
252 Попов А.Ф. Путевые заметки о хан.-каз.и русских чайных фабриках //из фонда библиотеки 

А.А.Семенова, инв. № 1387. - С.564-565. 
253 Один золотая монета = 3руб.80 коп. // Мухторов А., Еганий А. Лугати…- С. 133 
254 Известие заметки. //Туркестанские ведомости. - №32. – 1874.  
255 Искандаров Б.И. Средняя Азия и Индия. (Торговые, культурные и политические связи) / Б.И. 

Искандаров. – Душанбе: Дониш, 1993.- С. 132. 
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- высший сорт «болодура» от 90 до 95 золотых (золотой тенге по 5 руб.20 коп. 

за 160 фунтов). 

- крупный и мелький яхак – 70 золотых за 160 фунтов. 

- высший сорт кумиша (серебро) – от 45 до 80 золотых за 160 фунтов 

- ок-куйрок – 35 золотых за 160 фунта 

- олма – (листовой чай в виде яблока) – 16 золотых за 160 фунтов256 

Как отмечает Б.И. Искандаров из Индии и Афганистана на базары Бухары 

кроме товаров парфюмерии (краски, лекарства) поступали более 16 видов зеленого 

чая, хлопчатобумажные ткани, паласы, парча, наркотики, стеклянная посуда и 

печатные книги, в целом насчитывалось до 1000 видов товаров. Стоимость всех 

товаров, поступающих на базары Бухары, составляли 40 млн. рублей257. 

Как было отмечено выше, Центральную Азию чаем обеспечивали Индия и 

Китай. В названиях отдельных видов чая отмечается приабладание китайских слов, 

что свидетельствует о том, что Китай в торговле Центральной Азии занимал 

лидирующее положение. Торговцы в Китае стремились завозить наряду с чаем и 

другие товары с тем, что завоевать на базарах Центральной Азии приоритетное 

место. 

Из Китая в Центральную Азию экспортивали чай двумя путями. Первый 

торговый путь имел два направления: 

1) Торговцы Ёрканда со своими караванами по труднодоступным 

дорогам Памира выходили в долину Оксу и наконец через Бадахшан и Балх 

выходили по направлению к Бухаре.258 

2) Второе направление проходило через Коканд. Известно, что Бухара 

получила чай не из Китая, а через Коканд. Торговцы Коканда имели тесные 

торговые связи с купцами Джугучак, Кулчи и Кашгара259 

 Второй торговый путь, начинаясь с западной части Китай, через 

Семипалатинск,260 а оттуда проходил в Центральную Азию, в том числе и в 

Бухару. 

 
256 Стремоухов И. Поездка в Бухару. / И. Стремоухов. - С. 664. 
257 Искандаров Б.И. Средней Азия и Индия. / Б.И. Искандаров. - С. 100. 
258 Борнс А. Путешествие в Бухару. Т.3. / А.Борнс. - 1849. - С. 569. 
259 Небольсин П.И. Очерки торговли России с Средней Азией…/ П.И. Небольсин. - С. 334. 
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П.И. Небольсин отмечает, что чай, который получали бухарцы из 

Кашгара, не только по причине своего низкого качества, но и в связи с 

долгими переездами из разных областей Китая в Кяхту, Семипалатинск и 

Троицк поступал для внутреннего употребление в Бухару терял свои 

вкусовые качества.261 

Н. Ханыков отмечает, что товары поступающие этими путями в Бухару 

в основном представлены товарами: чай, фарфоровые чашки, часть из 

которых были китайского производства. Список стоимости чая на базарах 

Бухары выглядил так: Одно место чая, весом 4 пуда - 30 золотых и 21 

золотых зеленый чай (сафари) – каробка по 10 фунтов от 8 до 5 золотых.262 

Как видим, для Китая было важнее и выгоднее привозить чай в Россию 

через дорогу Джугар. 

Для Индии не проще и выгоднее было обеспечивать Центральную Азию 

чаем через Кашгар.263 В связи с тем, что в Китае и Японии чаепитие 

превращалось в официальную церемонию, это не могло не повлиять и на 

традиции Центральной Азии. В Бухаре и других торговых центрах теперь чай 

заваривали и употребляли по-особому. Вместе с чаем употребление сахара, 

сладостей, молока, сливок, варенья стало традицией, дошедших и до наших 

дней. В настоящее время наш народ за завтраком употребляет «ширчой» 

(молоко с чаем) «Бухарцы», пишет П.И. Небольсин, - пили чай со сливками и 

сахаром. Менее обеспеченные люди пили черный чай - чай-фомили 

(семейный – Ф.А.) а зажиточные – предпочитали зеленый чай.264 

Чай завозился из следующих областей Китая: Тахта, Хань-чжу-фу, 

Кашгар, Чунгария, Чугучак, Кулчи, Ёрканд, а уже оттуда перевозился в 

другие области, в том числе и Восточную Бухару. 265 Как пишет А. Борнс, 

 
260 Земляницына И. Исторический очерк Семипалатинска. // В кн:Материалы для статистики 

Туркестанского края. – Ташкент, 1876.; Мейендорф Е.К. Путешествие из Оренбурга в Бухару. / Е. К. 

Мейендорф. - М., 1975. - С. 75. 
261 Небольсин П.И. Очерки торговли России с Средней Азией. / П.И. Небольсин. - С. 25.  
262 Ханыков Н. Описание Бухарского ханства. - СПб.,1843. – С. 176, 178. 
263 Торговые движения англичан в Средную Азию //Туркестанское.ведомости. -1871. - №.1. 
264 Небольсин П.И. Очерки торговли России с Средней Азией. / П.И. Небольсин. – С. 16 
265 Ханыков Н. Описание Бухарского ханства. / Н. Ханыков. – С. 176.; Борнс А. Путешествие в Бухару… 

Т. 3. / А. Борнс. – Сс. 567, 568, 577.; Небольсин П.И. Очерки торговли. - Сс. 25, 170, 242, 243, 342.; 



104 

чай из китайских областей перевозили в коробках. Иногда чай засыпали в 

мешки из необработанных шкур и зашивали. 266 

П.И. Небольсин, основываясь, на воспоминаниях Генса описывает такой 

же способ упаковки чая. Он отмечает, что такой способ перевозки чая 

позволял сохранить вкус и запах чая. 267 

Из имеющихся сведений следует, что из Кашгара в Бухару привозили в 

больших количествах чай, фарфоровые изделия268, благовония и дорогие 

украшения269. Но все же больше всего для бухарцев привозили чай.  

Цена разных видов чая отличалась друг от друга. Н.Ханыков о ценах чая 

приводит следующие сведения: чай, весящий 4 пуда – продавали за 30 и 21 

танга, зеленый чай (марвориди) в коробках по десяткадак 270пачек от 8 до 5 

золотых271 и т.д.  

На базарах Центральной Азии был велик спрос на следующие виды чая: 

 Желтый чай 

1. ок-куйрук (с белыми хвостиками); 

2. гул буй (с запахом цветов); 

3. мижак гузи (с клуайи ном); 

Зелёный чай.  

4. Яхак (с прятностями); 

5. кумиш-чай (серебристый); 

6. дира-дирен; 

7. ок-чой Лунка; 

8. ок-чай паррак; 

9. балодур; 

10.  алма – чай (яблочный чай)272; 

 
Землязинына И. Туркестанский ведомости. - № 1.– 1871.; Туркестанское ведомости. - № 16. - 1877.; О 

торговли Бухары (из путешествия Барона Мейендорф) – С.180. 
266 Борнс А. Путешествие в Бухару. – Т.3.  А. Борнс. - С. 569. 
267 Небольсин П.И, Очерки торговли…/ П.И. Небольсин. – С.324 
268 О торговли Бухары (из путешествия барона Мейендорфа). – С. 180. 
269 Борнс А. Путишествия в Бухару.  / А.Борнс. – С. 567-568 
270 Як кадак–мера веса = 409,512 гр. // Мухторов А., Лугат… - 165. 
271 Ханыков Н. Описание Бухарского ханства. / Н. Ханыков. – С. 177-178. 
272 ЦГА Узбекистан. Ф. И. 1. Оп. 16. Д. 2375. - Л. 6. 
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При розничной торговле 1 нимча зеленого чая простого продавали за 4 

танга, 1 нимча зеленого чая высшего сорта – за 6 танга, 1 нимча чой «яхак» 

шел за 8 танга273. 

За продажу своего товара, в том числе чай, выплачивали закот. Сумма 

закота в различных областях отличалась, друг от друга. Например: в Кабуле 

сумма закота за одного навьюченного зеленого чаем верблюда составлял 120 

рупий (360 танга), с чая запакованного в бумагу - 90 рупий (270 танга). В 

Бухаре с товара, который стоили 40 золотых, в виде закота взимали сумму 

равную одной части стоимости товара. Правительство же Китая из 30 одной 

части стоимости товара взимало в виде налога немного ниже, что по 

сравнению с другими видами чая была относительно приемлемой суммой.274 

Из этих сведений следует, что размеры закота за проданный товар в 

разных областях взимался по-разному в зависимости от их законов, порядков 

и традиций.  

В Восточной Бухаре торговля чаще имела характер обмена товарами, 

т.е. торговцы, приехав из других областей взамен проданныго своего товара, 

покупали золото, шелка, шерсть, шкуры животных и другие необходимые 

вещи. Такой способ торговли, приводил, видимо к тому что, на базарах 

Восточной Бухары частично вспыхывали конфликты между торговцами 

разных стран, зачастую имеющие затяжной характер. Торговцы каждой 

страны пытались сохранить для себя такие прибыльные и важные рынки 

сбыта своих товаров. На базарах Восточной Бухары взамен не очень ценных 

товаров они приобретали дорогостоящие сырьё, с которого получали 

большую прибыль. 

Одним из важных изменений в экономической жизни Восточной Бухары 

– было появление русских товаров на ее рынках. То есть, Восточная Бухара, 

через продовольственное и материальное обслуживание пограничных постов 

и таможни, была включена в сферу экономического влияния России. На 

 
273 Небольсин П.И. Очерки торговли России  / П.И. Небольсин.– С. 243.; Борнс А. Путешествия в Бухару. 

/ А. Борнс.– С. 568. 
274 Туркестанские ведомости. - № 16. 1877.;  Борнс А. Путешествия в Бухару. / А. Борнс.– С. 568. 
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рынках появляются некоторые русские товары, которые стали вытеснять 

местные аналоги, особенно текстильные изделия. Это обыкновенный ситец 

(чити расмӣ), ситец шелковыстый (алвон), сукно мануфактурное (тик) 

разных сортов, платки разные, бязь (без) разная, марли (дока). Все эти товары 

имели анлоги восточнобухарского производства.  

На рынках Восточной Бухары на втором месте из русских товаров 

занимали железные изделия: стальные пластинки и режущие, колющие 

предметы, котлы чугунные, ртуть (симоб), которые тоже имели местные 

аналоги. Главное было не сами товары, а их стоимость, которая стала 

конкурировать с местными товарами. Напимер, текстильная ткань была 

намного красивее, чем текстиль рукодельный. Ситец обыкновенный стоил 7 

руб. 50 коп., а текстильный 14 руб. 275 

Более подробно о ценах на товары первой необходимости на рынках 

Восточной Бухары дает газета того времени «Туркестанские Ведомости»:  

«Чить ресми (ситец обыкновенный) – 7 руб. 50 коп.; чить шальпарь, или 

гул-чит, и алван (кумаъ) (ситец шелковисти и бязь) – 14 руб.; тик карханэ 

(сукно мануфактурного производства) (из фабрик Морозова, Соколова, 

Богомазова) – 14-15 руб.; тик ширма (сукно) 8-9 руб.; тик катырма (сукно) 6-

7 руб.; большие красные платки – 100 шт. – 10 тилло ( золотых).; русская 

базь (неотбеленый русский ситец) – 8 руб.; железо (в количестве груза на 

одного верблюда) – 20 тилло (золотых).; сталь – (груз на одного верблюда) – 

24 тилло (золотых).; котлы (казаны большие и маленькие – груз на одного 

верблюда) -16 тилло (золотых).; ртуть \ симабь\ (свинец) 8-9 танга (копеек) за 

фунт276. 

Сказать, что рынки Восточной Бухары были заполнены только русскими 

товарами не возможно, потому, что здесь также продавались товары, 

ввозимые из Ост-Индии. В частности, английская кисея (английская марля) 

шириной 1-2 аршина, длиной 24 аршина– 16 тилло (золотых) за 20 шт., 

 
275 Туркестанская ведомость. - № 32. 1874. - С. 128.  
276 Там же. - С. 128. 
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индиго (ниль)– 5 тилло (золотых) за 18 фунтов, Ость - индиский акь-чай (чай 

индийский) – 80 тилло (золотых), за ширу, в 4 пуда, чай акь-куйрюк гуль-буй 

(чай, обладающий запахом цветов) – 1 упаковка по 4 пуда – 40 тилло 

(золотых) за ширу, английская бязь (неотбеленый английский ситец) – 50 

аршинов – 8 руб.277 

Нам удалось найти данные об Иранском товарах в частности о ситце 

(чити Иронӣ), привозимом из Персии. 

 – 40 аршинов – 15-16 руб. 

 Местные товарые (Куляб) 

Лисица\тульки\ (Шкурки лисицы) – высший сорт – 1 руб. 

Мерлушка ильтыры (Шкурка барашки) – 100 тюков 5-5,5 тилло. 

Куница\саурсарь\ (Шкурки куницы) – шт. 3 – 4 руб.278 

 В то же время бросается в глаза положение в Гиссарском бекстве, где 

ситуатция была противоположеной Кулябу. 

В Гиссаре как замечает Н.Петровский не было русских товаров. Сюда 

завозилась около 100 наименований товара из Индии и Афганистана. В том 

числе 16 видов зеленого чая большое количество хлопчатобумажных тканей, 

парчи, опия, фаянсовой посуды, предметов украшенний, печатные книги. 279 

Вот некоторые данные о ценах на продукты питания, скот в  бекствах 

Центральной Бухары летом 1886 года. 

Бекства Бальджуанское, Гиссарское и Сари-Джуйчуйское 

Баран – 14-15 теньга (коп) 

Бык (корова) – 50 – 70 таньга (коп) 

Лошадь – 100-150 таньга (коп) 

1 сотня клеверу – 12-15 таньга (коп)280 

 Из этих данных русских исследователей следует, что на рынках 

Восточной Бухары торговля осуществлялось путем обмена товаров. 

 
277Туркестанская ведомость. - № 32.  1874. - С. 129. 
278 Там же. -  С. 130. 
279 Петровский Н. Моя поездка в Бухару. / Н. Петровский. – Ташкент., 1872. – С. 136. 
280 Покотило Н.Н. Очерки о поездке в предели Центральной и Восточной Бухары в 1886г. / Н.Н. 

Покотило. - С. 73. 
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 Таким образом, можно заключить, что в Восточной Бухаре в конце ХIХ 

и начала ХХ вв. продажа чая имела весьма важное значение в экономической 

и социальной жизни страны. В целом, торговые взаимосвязи между народами 

Центральной Азии, Индии и Китая с древних времен наряду с 

экономическими и материальными потребностями, способствовали 

укреплению политических, социальных, научных и культурных 

взаимосвязей. 

В целом,   Восточная Бухара во внешней торговле эмирата и России 

играла   роль посредника не только в торговле, но и укреплении своей 

внешней границы посредством пограничных постов на этой территории, 

которые поддерживали и взаимодополняли друг друга и способствовали 

процветанию торговле в целом.  
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ГЛАВА III. ТАМОЖЕННЫЕ СЛУЖБЫ БУХАРСКОГО ЭМИРАТА  

В ХIХ – НАЧАЛЕ ХХ ВВ. 

 3.1. Становление и развитие таможного дела и его особенности в 

Восточной Бухаре 

 Как известно из истории, до установления русского протектората над 

Бухарским эмиратом в Восточной Бухаре никакого специального пограничного 

корпуса охраны не было. Но это не означает, что границы были открытыми и не 

контролирумыми.  

Начавшееся с конца 60-х гг. ХІХ в. присоединение к России 

Центральноазиатских государств, на российских картах, на завоеванных 

территориях из состава Среднеазиатских государств появился Туркестанский край. 

В 1868 г. потерпев поражение на поле боя, эмир Бухары согласился на установление 

российского протектората Зирабулакским 1868 г. договором России с Бухарой и 

дополненным договором 1873 г. 

 Работы на местности по разграничению границы России и Бухары в 1869 г. 

вела специальная русско-бухарская комиссия, однако на многих участках в 

пустынных районах границу обозначали условной линией, соединявшей в пустыне 

колодцы с водой, а в горных частях отдельными хребтами и большими скалами и 

реками. 

После установления российского протектората над Бухарой в 1868 г. начались 

долгие и трудные русско-английские переговоры о границе между Бухарским 

ханством (сфера влияния России) и Афганистаном (сфера влияния 

Великобритании).  

Переговоры по этому вопросу начались в 1869 г., и лишь в 1872-1873 гг. 

заключено окончательное соглашение в виде обмена нотами между 

внешнеполитическими ведомствами. Бухарское ханство признали сферой влияния 

России, Афганистан объявили «нейтральной зоной» между российскими 

владениями в Средней Азии и британскими владениями в Индии. 

Зафиксированная в русско-английских соглашениях линия границы 

Российской империи и Бухарского ханства с Афганистаном не изменялась до 1917 

г.  
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В 1893 г. Афганистан, поощряемый англичанами, занял правобережье Пянджа 

на Памире, области Шугнан и Рошан, которые были полунезавысимыми 

княжествами, управляемые царками от Бухары и Афганистана.  

Великобритания и Россия 29 августа 1895 г. подписали протокол о 

разграничении российской и афганской территории на юго-востоке Туркмении... 

Тедженский, Мервский и Пендинский оазисы Южной Туркмении остались за 

Россией, а под контролем англичан и афганцев - стратегически важный 

Зульфигарский горный проход, через который пролегал путь к г. Герату. Исходную 

точку границы установили на берегу реки Теджен (Герируд) в двух верстах ниже 

англо-афганского поста Зульфигар. Здесь стали сходиться границы России, 

Афганистана и Персии. 

В 1890 г. без заключения нового договора с Бухарой, административным 

путем к России присоединили туркменские земли. Бухарское ханство после 

присоединения Туркмении оказалось почти полностью окруженным российской 

территорией, кроме южного направления, где оно граничило с Афганистаном. 

Поэтому для эффективной защиты таможенных интересов России и укрепления 

протектората над Бухарой правительство России выдвинуло подразделения 

пограничной стражи непосредственно на афгано-бухарскую границу.281 

В Средней Азии правительство высказывало недоверие местному населению. 

В документах, регламентировавших пограничный надзор, указывалось, что «хотя 

вольнонаемные джигиты неоднократно признавались весьма полезными и даже 

необходимыми, тем не менее, предоставление им самостоятельности не должно 

допускаться, так как легко могут последовать серьезные недоразумения».282 

Это вынудило как Правительство России, так и админстрацию 

Туркестана создавать специальный орган службы границы и таможни. Им 

становится преобразованное 15 (27) октября 1893 г. в Отдельный корпус 

пограничной стражи (ОКПС). Основным структурным элементом местного 

управления ОКПС по праву считался округ пограничной стражи. Округа 

 
281 Плеханов, А. Отдельный корпус пограничной стражи на границе России (1893-1919). / А. Плеханов. - 

М.: Граница, 2012. -   С. 8-13. 
282 Плеханов, А. Отдельный корпус пограничной стражи на границе России (1893-1919). / А. Плеханов. - 

М.: Граница, 2012. -   С. 16-30. 
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образованы императорским Указом от 1 февраля 1899 г. Самым "молодым" 

оказался (Туркестанский, Среднеазиатский) - VII округ, созданию которого 

предшествовала большая работа по изучению этого участка границы и специфики 

службы чинов стражи. 

Границу Туркестанского края охраняли регулярные войска, главным образом 

пехота и казаки. В 1894 г. Госсовет России рассмотрел представление 

Министерства финансов от 13 апреля об установлении пограничного надзора в 

Туркестане и на правом берегу р. Пяндж и р. Амударьи Бухарского эмирата283. 

4 июня 1893 г. по решению Императора Александра III в пограничные районы 

Средней Азии для обследования линии государственной границы и выработки 

предложений по ее охране была направлена группа офицеров пограничной стражи 

и чинов таможенного ведомства во главе с начальником Бессарабского 

таможенного округа генерал-майором генерального штаба М.Г. Баевым  

12 сентября 1893г. эта работа на участке Бухарской границы была прервана из-

за болезни ее начальника. Вместо него 24 сентября 1893 года за №20045 284 туда 

был командирован генерал-майор Н.А.Усов, который составил подробное описание 

границ Бухарских владений, а также границы с Персией и Афганистаном. С учетом 

размеров и характером торгового движения в Бухарском ханстве, он подготовил 

предложения по устройству там таможенного и пограничного надзора и предложил 

порядок взаимодействия таможенных властей и пограничной стражи.  

По предложению Н.А.Усова, на VII (Закаспийском-Туркестанском) 

таможенном округе предлагалось учредить четыре дистанции: 

1. Керкинская (в г. Керки). Посты: 1) Польвартский – 13 чел. 2) Керкинский – 

15 чел. 3) Хабатский 10 чел. 4) Боссагинский – 11 чел. 5) Догано-Ходжанский – 9 

чел. 6) Ходжа-Саларский – 11 чел. 7) Келифский – 15 чел. 

2. Патта-Кисарская (в с. Патта-Кисар). Посты: 8) Кара-Камарский – 9 чел. 9) 

Чушка-Гузарский – 18 чел. 10) Шурабский – 9 чел. 11) Патта-Кисарский – 18 чел. 

12) Айратонский – 9 чел. 13) Хатын-Рабатский – 13 чел. 14) Айваджский – 13 чел 

15) Тахта-Куватский – 11 чел. 
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3. Сарайская (с. Сарой). Посты: 16) Каракул-Тюбинский- 13 чел. 17) Сарайский 

– 13 чел. 18) Какульский – 13 чел. 19) Саятский – 13 чел. 20) Чубекский – 13 чел. 21) 

Богорокский – 13 чел. 

4. Гармская (в Гарме). Посты: 22) Кала-и-Хумбский – 18 чел. 23) 

Таби-Доринский (Топил-Дара, Тавилдара) – 13 чел. 24) Гармский – 18 чел. 25) 

Думбарачинский – 13 чел.285  

Таким образом, на всем протяжении границы в пределах Бухарского ханства 

планировалось иметь 2 дистанций Сарой-Камарский, Гармски и один пост – 

Айваджский, который входил в состав второй – Патта-Кессарской дистанции. 

Наименование дистанциям предлагалось присваивать по наименованию 

населенных пунктов, в которых будет находиться квартира начальника дистанции. 

13 апреля 1894 г. предложения об устройстве пограничного надзора в Средней 

Азии были утверждены Государственным Советом. Дополнительно в общий штат 

пограничной стражи добавлялись должности двух штаб-офицеров в чине 

полковника, двух обер-офицеров для поручений, 9 начальников дистанций из обер-

офицеров, двух медицинских врачей, 9 вольнонаемных фельдшеров, 319 нижних 

чинов (конных – 298, пеших – 21) и 472 вольнонаемных джигитов (из местных 

жителей), при том условии, что их число последних не должно превышать число 

нижних чинов пограничной стражи на постах. 

Штаб-офицерам присваивались права командиров бригад ОКПС и 

наименование заведующих пограничным надзором в округе, а начальникам 

дистанций, права командиров отделов корпуса. 

При этом предусматривалось в каждом округе в наиболее удобных для 

этого пунктах границы учредить две православные подвижные таможенные 

церкви. 

Туркестанский таможенный округ считался седмым таможенным округом. 

Таможенными округами руководили начальники. Начальником VII округа ОКПС 

был назначен Н.А.Усов286.  
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 В 1899 г. в Амударьинскую бригаду направили 6 штаб-офицеров, 25 обер-

офицеров, 4 врача, 2305 нижних чинов и 505 лошадей287. 

В 1909 г. бригады пограничной стражи получили общую нумерацию, 

изменилось их наименование: вместо бригад ОКПС они стали именоваться 

пограничными бригадами. Пограничные заставы Восточной Бухары вошли в состав 

31-й Аму-Дарьинской пограничной бригады, штаб которого расквартировался в 

кишлаке Патта-Кисар. При бригаде также находился учебный отряд, 

расположенное тоже в кишлаке Патта-Кисар.  

Бригада состояла из 4 отделов: Керкинского, Патта - Кисарского, Сарайского и 

Йолского. Каждый отдел из нескольких отрядов. Из первого Керкиинского из 

второго Патта - Кисарского отделов на территории Восточной Бухары отрядов не 

было. Только третий Сарайский и четвертый Йолский отделы полностью 

находились на территории Восточной Бухары. 

В третий - Пянджский отдел входили: 

 - Сарайский отряд (п. Сарай) 

 - Чубекский отряд (п. Чубек) 

 - Пархарский отряд (п. Пархар) 

 В четвёртый – Йолскую отдел входили: 

 - Хирманджайский отряд (п. Хирманджау) 

 - Сарыгарский отряд (п. Сарыгар) 

 - Богоракский отряд (п. Богорак)288 

В Восточной Бухаре, таможни, как выходит из письма управляющего 

Чубекского таможенного поста, были открыты во второй половине 1894 г.289, и на 

основе договорённости с Бухарской стороной. 

Интересным является тот факт, что «чины пограничной стражи в Средней 

Азии при исполнении обязанностей за пределами 7-верстовой полосы, не исключая 

джигитов, имели право употреблять холодное и огнестрельное оружие, когда 

подвергались нападению или даже встречали сопротивление со стороны 
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контрабандистов и других злоумышленников.» Действовали Временные правила 

для среднеазиатской границы. Для пограничных частей этих районов при 

задержании лиц с ношей, следующих в пределах пограничной полосы и не 

останавливающихся после установленного предупреждения, даже не был 

обязателен предупредительный выстрел вверх. 

За добросовестное несении службы погранничникам присваивали 

специальный нагрудный серебренный знак учрежденнйй в 1908 г. «За пограничный 

надзор» все беспорочно служащие нижние чины корпуса, выказавшие отличия и 

беззаветное исполнение долга при несении специальной службы пограничного 

надзора, если таковые выдающиеся застлуги не подходят под правила о 

награждении медалями и знаком отличия ордена «Святой Анны» и Серебряные 

именные часы с надписью «За отличную пограничную службу» вручались 

кавалерам знака «За пограничный надзор», отличившимся повторно.290  

 Отдельному корпусу пограничной стражи по состоянию на май 1914 г. было 

вручено 246 знаков «За пограничный надзор» и 16 часов....Последним кавалером 

знака за №253 стал унтер-офицер 30-й Закаспийской бригады Каюков, служивший 

в Хирманджойском (Восточная Бухара – автор) отряде.  

Деньги для поощрения службы по пограничному надзору выделялись, как за 

счет казны, так и за счет средств ОКПС. Так, на основании. Высочайше 

утвержденного 27 ноября 1895 г., мнения Государственного совета, для 

вольнонаемных джигитов 31-й Амударьинской бригады «за усердную и полезную 

службу в течение 1900 года, было ассигновано 960 руб.»291 

 Как отмечали выше, в пределах Бухары, пограничный надзор 

предпологалось организовать 4 дистанции: 1) Керкинская от с. Польварта до 

Келифской переправы с квартирою дистанции в г. Керках; 2) Патта-

Киссарская от переправы Кара-Камар до Тахта-Куватской переправы с 

квартирою начальника дистанции в с. Патта-Киссар; 3) Сарайская от Караул-

Тюбинской до Богоракской переправы с квартирою начальника в с. Сарае, и 
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4) Гармская дистанция, посты которой в горных местностях Дарваза и Каратегина 

располагаются на соединении горных дорог: в Калаи-Хумбе, Тавилдаре (в 

документе Таби-Дара), Гарме и в Думбарачи, откуда линия пограничного надзора 

соединялся с такою же линиею в пределах Ферганской области в Дараут-Кургане. 

Квартира начальника Гармской дистанции предполагался в гор. Гарме.292 

После того как было подписано соглашение между Россией и Бухарским 

ханством, Россия в соответствии с намеченным планом по всей протяженности 

границ Бухары с зарубежнными странами, которые также являлись важнейшими 

торговыми путями обосновало свои таможенные пункты.  

Важнейшие таможенные пункты России на переходах границы между 

Афганистаном и Бухарой, приходились на территорию бекств Восточной Бухары.  

В 1885 году для осуществления постоянной связи с правительством Бухары 

царское правительство организовало Особое политическое агентство, которое 

располагалось в русской части новой Бухары, недалеко от станции Коган 

Среднеазиатской железной дороги. Это Агентство подчинялось Министерству 

иностранных дел. В процессе исследования мы рассмотрели законы и правила 

организации таможенной службы Бухарского эмирата, правила опечатывания 

товаров, дополнения к правилам о пограничном досмотре, а также письма, 

написанные отдельным личностям, а также инструкции таможенных процедур. До 

сих пор достаточных сведений обо всем этом конкретных исследований не 

существовало. Мы постарались в качестве одной небольшой части нашего 

исследования пролить свет по мере возможности на эти вопросы.  

С 1889 года на границе с Афганистаном, - отмечает Б.И. Искандаров, - в Патта 

– Гисарской, Сарой и Чубекских областях были установлены смотровые вышки 

русских солдат.293 

Вопрос, истории формировании таможенной службы на территории 

Восточной Бухары, из-за недостаточности материала, как архивного, так и 

информационного трудно описываемый. Он требует специального исследования. 

По данному вопросу, нами в архивах обнаруженны несколько донесений 
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управляюших четырех таможень организованных в исследуемом нами регионе, 

которые могуть хорактеризовать процесс создания таможни. В одном документе 

читаем: «По прибытию с подведомственными мне чинами в селении Чубек 

Кулябского бекства для открытия ввереной мне Таможни, я с первых же шагов 

встретил со стороны лиц туземной админстрации, вместо содействия, педписанного 

им в имеющимся у меня открытом листе от 8 декабря 1894 г. заведомое 

противодействие…Так, например, назначенный Кулябским беком для оказания мне 

содействия, заявил, что будто население и слышать не хочеть чтобы вновь 

приобревшие чужеземцы поселились не только  

В создании таможни, другой трудностью было расквартирование персонала. 

Хотя по договоренноси Российского и Бухарского руководства, предусматривалось 

минимум обеспеченности персонала жильём, однако этого не происходило. 

Пограничникам и персоналу таможни были предложенны самые плохие условия 

для жизнидеятельности. В документе, управляющий Чубекской таможни сообщает, 

что «…мне выставлена юрта в двух верстах от селения (Чубек-автор), как оказалось 

в настоящее время, в местности безлюдной и не могущей быть обетаемою 

вследствие ежегодных наводнений»294 

 Самым ранным донесением этого характера является донесение 

Управляющего Чубекской таможни от 14 сентября 1895 г. за №188295. В документе 

речь идет о контробандной перевозке товара из Афганистана на территорию 

Кулябского бекства. 

В тексте имеется отдельная информации, которая наводит на 

размышления. Во-первых, названия местностей: Шаганъ, Хоганъ и 

Ганджирегу. Если названии Шаганъ и Хоганъ читать как Шугнан и Хорог, то 

ни один из названий не являются Восточнобухарскими. Однако, как читаем в 

рапорте, об этом сообшали Кулябский бек и закотчи296.  

Установлено, что здесь, в документе никакого недорозумения нет, так 

как в 1895 г., Западный Памир был передан Бухарскому эмирату, и там 

существовавал бухарский надзор на продвижение торговых товаров, как 
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через таможни, так и по контрабанде. Во-вторых, номер самого донесения-

188, исходящая нумерация документации от Чубекского таможни, относятся 

к жизнедеятельности Чубекской таможни и поста. Поэтому факт того, что за 

короткое время (6 месяцев) составлено 188 документа (роспоряжение, 

рапорты, приказы, письма, доносения) выглядит естественно. 

С 1894 г. на территории таможенных пунктов были установлены 

смотровые вышки русских военных. Как пишет, В.И. Масальский 

«Отношение Бухары к России, определяло дружеское соглашение от 28 

сентября 1873 года, а также принятые дополнительные правила 23 июня 1888 

года и некоторые другие решения, принятые позже относящиеся к продаже 

алкогольных напитков, производства вина, добычи золота в Бухарском 

ханстве». Далее пишет В.И. Масальский, что кроме этого в 1894 году в 

таможенных взаимоотношениях Бухары и России произошло воссоединение 

границ современного ханства с Афганистаном, которая стала охраняться 

нашими (т.е. русскими – Ф.А.) солдатами, и в особо важных для торговых 

пунктах (Карки, Калиф, Патти-Гиссар, Сарай и др.) были созданы таможни. 

В соответствии с заключенным соглашением, русские купцы имели право, 

свободной торговли на всей территории Бухарского эмирата, имели право 

приобретать недвижимость и пользоваться поддержкой местных властей».297 

Таможня, на территории Бухары, действовала на основе законов и 

порядков, не отличающихся от других стран Востока. Позже, после 

подписания соглашения с Россией, Бухара изменила свои законы и порядки, 

подражая таможенной службе России. В основном таможня – это такое 

учреждение, по результатам деятельности которого мы можем точно 

установить экспорт и импорт страны, а также, определить количественные 

показатели ввозимого и вывозимого товара.  

Таможня – это один из важных ветвей политической и экономической 

деятельности государства. Благодаря этой службе государство может 

осуществить не только кантроль за экспортом и импортом товаров, но 
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осуществлять надзор за товарами других близлежащих и дальних государств, 

которые проходят через его территорию, а также взимать с них пошлины.  

С 1894 года, когда Бухара вошла в таможенный союз с Россией, рынок 

Бухары превратился во внутренный рынок Российской империи.  

Томожни в Восточной Бухаре были откриты на основе русской 

традиции и законов. Источники, которые мы использовали проясняют 

представления о процедуре выдачи торговцам удостоверения, о перевозке 

товаров местного производства, о товарах, находящихся на складах, но с 

которых еще не выплачена пошлина. О создании торговцам, нормальных 

условий, правила использования денежных средств от полученного дохода на 

основании имеющегося положения о таможенном контроле, о товарах, ввоз 

которых был запрещен, выдача разрешения на ввоз отдельных продуктов 

питания и т.д. 298  

На границе Восточной Бухары и Афганистана на переходах где в 

основном передвигались торговцы, были открыти пункты таможеной 

службы. В Кулябском бекстве были задействованы 5 таможень: Бахорак, 

Чубек, Сайёд, Кокул и Сари Чашма. Из пяти таможенных пунктов только те 

товары, которые проходили через город Русток Афганистана, в Восточную 

Бухару подвергались таможенному осмотру.  

Два других таможенных пункта – Сарой и Каравултеппа, которые 

находились в подчинении Кургантюбинского бекства, соединяли торговые 

пути Кундуза через переход Исмоилбой с Бухарским эмиратом.  

Товары, поступающие из Тошкургана и Мазори Шарифа через таможню 

Айваджа Кабадиянского бекства, в основном ввозили его в Гиссар, Дехнав, 

Бойсун, Гузар, Карши и Бухару.  

 По правому берегу Пянджа на границе с Афганистаном таможни ус-

танавливались при постоянных переправах через, которые проходили 

наиболее важные торговые пути из Афганистана. Это переправы в селениях 

Айвадж, Сарай и Сари Чашма, по которым провозился товаров 

 
298 ЦГА Узбекистан. Ф. И. 46. Оп.1. Д. 18. – Л.199. 
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преимущественно для местного потреблении. А так как эти местности были далеки 

от торговых центров страны, то население этих местностей, более выгодно 

покупали афганские товары из Таш-Кургана и Рустака. Хотя считалось, что 

товарооборот здесь незначителен, Туркестанская админстрация таможни считала, 

что «…в с. Айвадж, Сарай и Сары-Чашма настоятельно необходимо учредить 

таможни 3 класса для пошлины на все дозволенные к ввозу афганские товары, а из 

англо-индийских товаров зеленого чая»299. «Таможню в Сары-Чашме 

предположено расположить в 15 верстах от границы, по тем же основаниям как и 

Ширабадскую таможню, ибо пути с переправ Чубек и Богорак сходятся в 

названном селении»300, читаем в документе. 

Фактически, расположенная на ближайшем пути из Таш-Кургана, переправа 

служила одним из более важных торговых пунктов не только для ближайших 

городов Бухары: Кабадиана, Курган-Тюбе и Куляба, но и для всей при 

Амударьинской и горной части всего Восточной Бухары и ханства в целом. 

Например, Айваджская переправа находилась всего в 45 верстах от афганского 

города Таш-Кургана, который, отличался большим размером самостоятельных 

торговых оборотов, имел немаловажное значение в торговых сношениях Бухары, 

как ближайший к границе перевалочного пункта и перегрузки англо-индийских и 

афганских товаров, следующих Бамианским путем из Кабула в Бухару. Здесь 

сосредоточивались все грузы, отправляемые из Афганистана в Туркестан и Бухару. 

Другой хараетерной особенностью Таш-Курганского перевалочного пути для 

Восточной Бухары было то, что товары, отправляемые для горной Бухары и 

Афганистана отделялись от больших караванов, следующих в г. Бухару. Большая 

часть Бухарских, Кабульских и Пешаверских торговых фирм имели в Таш-Кургане 

своих агентов, производящих большие торговые обороты: ими же нанимались здесь 

новые верблюды для караванов, направляемых в г. Бухару.  

Отмечая значение Таш-Кургана в торговых делах Афганистана, Н.А. Усов в своем 

отчете отмечал, что «такой торговый характер Таш-Кургана придает значение и 

 
299 ЦГА Узбекистан. Ф. И. 46. Оп.1. Д. 12. - Л. 47.  
300  ЦГА Узбекистан. Ф. И. 46. Оп.1. Д. 12. - Лл. 46,46 об.  
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ближайшей к нему Айваджской переправе. Зеленого чаю провозится чрез нее от 3 

до 5 тысяч пудов в год и авганских товаров  до 200 тысяч стоимости»301; более же 

подробные и определенные размеры ввоза товаров чрез эту переправу не могли 

быть установлены экспедициею на месте даже приблизительно за невозможностью 

получить необходимые  сведения от местных властей. Кабадианская  переправа 

имеет еще   большое преимущество пред переправами по направлению к верховьям  

реки, что товары чрез нее перевозятся на больших лодках кэмэ вместе с 

верблюдами, до этой же переправы все транспорты следуют чрез границу на 

лошадях. 

     Наибольшим оживлением Айваджская переправа отличается в зимнее время так 

как караваны из Индии прибывают в Таш-Курган только осенью, ибо Бамианский 

путь из Пешавара до Кабула открываются не ранее Июля месяца, до того же 

времени горные перевалы не свободны от снегом. У переправы на реке  имеется 

только полосе тугая  расположено несколько  туркменских кибиток. Р.Сурхан 

впадает в Аму – Дарью одним рукавом шириною до 50 с., в 12 верстах ниже 

Айратона302. Течение его в устье спокойное, дно илистое, бродов нет, и переправы 

чрез Сурхана производится на лодках недалико одна от другой: в устье Сархана, в 2 

верстах против от Аму – Дарьи, против с. Джуй – Джангал и в 6 верстах против с. 

Мин – Гузар303.  

Значение таможни Сарая и Айваджа усиливало то обстоятельство, что от 

них на север по направлению к Курган-Тюбе, на протяжении 25-30 верст 

пролегает по ровной, каменистой, но совершенно пустынной степи «чуль»; к 

востоку от этой дороги подымаются невысокие проходимые горы. У села 

Найчи он снова входит в большой тугай на протяжении до 15 верст. В 5 

верстах от урочища Найчи было расположено другое урочище - Кумсангир, 

возле которого была переправа Карауль-Тюбье, с которого товары 

переправлялись с одного берега на другой берег Пянджа каюками304.  

 
301 ЦГА Узбекистан.Ф. И. 46.Оп.1. Д. 12.– Л. 23. 
302 ЦГА Узбекистан.Ф. И. 46.Оп.1. Д. 12.– Л. 23. 
303 ЦГА Узбекистан.Ф. И. 46.Оп.1. Д. 12.– Л. 25. 
304 ЦГА Узбекистан. Ф. И. 46. Оп. 1. Д. 12. -  Л. 45. 
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«Каюк-лодка, подымающая до 300 пуд. грузу; кэмэ-большая лодка, 

подымающая до 1,500 пуд.), из которых один афганский. Переправа для движения 

весьма неудобна, ибо находится в таком месте, где река по средине имеет мель, 

потому, переехав первый рукав, лодку приходится тянуть вверх бечевой в обход 

мели, а затем снова спускать вниз по течению.305 По этой переправе переправит 

контробандный груз считалось возможным, хотя, переправ на нем не существует. 

Также, Вахш, в брод тоже не проходим, хотя, для движения контрабанды с левого 

берега на правый по направлению к Кабадиану или Гиссару и обратно с правого на 

левый берег в направлении Курган-Тюбе, представляет значительные препятствия. 

Но вышеупомянутая переправа на нем, как расположенная на перекрестке трех 

дорог с побережья Аму-Дарьи, а равно и находящаяся в 30 км. выше переправа чрез 

мост Лагман, несомненно, вызвала необходимость постоянного за ними 

пограничного надзора. От Тахта-Куватской переправы, кроме дорог на Джемикуль 

(Джиликул – А.Ф.)  и Кабадиан, проходила еще дорога по каменисто-бугристым 

пескам вдол Аму-Дарьи к Айваджской переправе, но на этом пути селений нет и 

берег пустынный; до Айваджа по этому пути 26 км.306. 

Незначительный по населению и еще более по торговым оборотам Курган – 

Тюбе, которой Н.А.Усов называет городом, служил только административным 

центром бекства. «Культурный район его весьма ограничен, так как Вахш, в долине 

которого расположен город, течет в узких и скалистых берегах, для культуры 

непригодных как севернее Курган – Тюбе, так и вниз до Аму – Дарья ; на этом 

протяжении долина или камениста, или болотиста. К базару Курган – Тюбе 

тяготеют только кочевые узбеки соседних гор, поэтому пути сообщения весьма 

ограничены»307. 

«Путь здесь об изложенных условиях собирания экспедицию сведений о 

торговом состоянии края для того, чтобы при оценке в характеристике этих данных 

более не повторяться и не возвращаться к объяснениям об источниках этих 

сведений и значения о них; а затребованные эмиром при содействие нашего 

 
305 ЦГА Узбекистан. Ф. И. 46. Оп. 1. Д. 12. -  Л. 46. 
306 ЦГА Узбекистан. Ф. И. 46. Оп. 1. Д. 12. -  Л. 46. 
307 ЦГА Узбекистан. Ф. И. 46. Оп. 1. Д. 12. -  Л. 13. 
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политического агента в Бухаре сведения о размерах товарного движения чрез 

переправы на Аму-Дарье от пограничных беков еще не получены. 

На каждой переправ имеется от 2 до 6 каюков, из которых половина 

афганских; взимаемая за переправу плата идет в пользу приграничных беков; на 

более значительных по доходности переправах состоят особые сборщики ‹‹ 

баджгиры››, назначаемые беками. Плата за переправу при следовании с афганского 

на бухарский берег взимается бухарцами, а обратно - афганцами, причем она всегда 

делится поровну между афганскими и бухарскими властями. Плата за переправу на 

всем протижении Аму-Дарья весьма различна, но вообще взимают: за лошадь с 

вьюком и ишака с товаром 2 теньги ( около 40 к.) с человека на лошади 1 теньгу, с 

пешого 10 коп., за барана 5 коп. 

 Со всех привозных в Бухару товаров взимался пошлина или зякеть в 

размере 2 ½% со стоимости товара. Сбор зякета распределял Эмир между 

главным Зякетчием, заведывавщим всеми финансами страны, и 

исправлявщим должность Бухарского Кушбеги. И тот, и другой для взимания 

сбора содержали в провинциальных городах своих агентов. Первому было 

предоставлено взимание зякета с товаров, ввозимых из Европейской России 

и Туркистана, а второму –с товаров персидских, афганских, англо- 

индийских и хивинских. В Каратегине и Дарвазе зякет совсем не взимаелся 

по крайней бедности населения, незначительности ввоза и по причине 

недавного присоединения этих бекств, управлявшихся самостоятельно, к 

бухарскому ханству. Взимание зякета производится не на границе, при 

следовании товара в край, а внутри онаго в городах, в караван- сараях, на 

базарах и по мере продажи товаров. 

 Аму-Дарья замерзает не каждый год: иногда только у берегов, иногда 

же и по всей щириной, но бывает это сравнительно редко и на весьма 

короткое время: дней на 10-15 в январе месяце. 

 Наибольшим оживлением Айваджская переправа отличалась в зимнее 

время так как караваны из Индии прибывали в Таш-Курган только осенью, 
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ибо Бамианский путь из Пешавара до Кабула открывались не ранее июля 

месяца, до того же времени горные перевалы были под снегом». 308 

 Важные сведения можно получить по нашей проблеме из «Устава 

таможни» России, принятого в 1856 году и его дополнение в 1866 и в 1886 

годах с двумя примечаниями. Так, в 1886 году было определено: 1) для того 

чтобы возглавить таможенную часть в Туркестанском крае, в составе 

администрации по таможенным делам назначить, руководящие должностные 

лица как специального представителя Министерства финансов; 2) этот 

руководитель обязан выполнять особые поручения Министерства Финансов, 

подчиняясь непосредственно Департаменту по сбору таможенных пошлин. В 

свою очередь в обязанности этого лица входят: а) руководство сбором 

пошлины на основе закона и порядков местной власти; а также действиями 

по охране границы; б) с разрешение Генерал-губернатора, разработка и 

осуществление мероприятий по предотвращению нарушителей границы, с 

этой целью руководящим лицам предоставлять возможность в необходимых 

случаях обращаться для совместных действий к местной военной власти; в) 

выполнение поручений Генерал-губернатора по таможенным делам и 

поручением хоть как то связанным с ними докладывать в Таможенный 

Департамент; 3) в распоряжении названного выше должностного лица 

предоставить следующую сумму денег; а) тысяча руб. для предотвращения 

нарушителей границы; б) 3 тысяча руб. – для того чтобы нанять секретарей и 

затраты на делопроизводство; 4) Министру Финансов по поручению 

Генерал-губернатора Туркестана предлагается: а) временно до того момента 

пока определится таможенная часть в Туркестанском крае, издать особое 

пособие, в котором определить право и обязанности таможенных служб, и 

определить правовые границы приказов руководителей по особым 

поручениям Министерства финансов, а также определение взаимоотношений 

его с местной властью; б) во всех пунктах обеспечить выполнения 

 
308 ЦГА Узбекистан.  Ф. И. 46. Оп. 1. Д. 12. -  Л.46. 
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положений Устава таможни, в которых определяется порядок использования 

того или иного, что понадобится для того или иного, или обеспечение 

поступление дохода в казну и действий исправленных для осуществление 

строго таможенного контроля; в) определение суммы налога для размещения 

иностранных товаров в указанной стране и запрещение ввоза в другую 

страну без нарушения договоренностей, соглашений, конечно в том случае 

если эти соглашения с определенными странами не разорваны; г) 

предварительно до утверждение законодательства, укрепление и сокращение 

постоянных штатных работников таможенной службы в Туркестанском крае, 

предвидеть назревающие переворот, строго отбираить личный состав 

работников для сбора пошлины и охраны границы, наряду с этим 

определение и изменение заработной платы всех должностных лиц и 

охранной службы с таким расчетом, чтобы эта сумма не превышала 

установленных для этого расходов309.  

В «Таможенном уставе» определена деятельность и обязанности 

таможенников. В этом документе определена также какому Министерству 

должна подчинятся таможенная служба, в каком направлении следует 

организовывать ее деятельность, делопроизводства таможни, сборы 

пошлины, предотвращение нарушений границы, совместные действия с 

администрацией и местной властью, обеспечение необходимых средств для 

организации различных действий таможенной службы, приведенные в 

практику установок данного положения через правоохранительные действия. 

Так в документе «Об учреждении таможенной службы в Туркестанском 

округе и Семипалатинске» от 24 июля 1880 году, под № 724 говорится:  

VI. сумма таможенной пошлины на чай из Китая в указанную губернию 

и область определить такую же, как для таможни Иркутска, в то же время 

разрешается ввозить чай на более 100 пудов и однократной выплате 

таможенной пошлины, установленных по данным сборам бумажными 

деньгами на основе 4 части 2го приложения статьи 847 «Таможенного устава» 

 
309 ЦГА Узбекистан. Ф. И. 1. Оп. 16. Д. 2158. – Лл. 200-202.  
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(1889 года). Для выплаты таможенных сборов с чая, превышающего 

установленные 100 пудов, в статьях 2447-2456 данного устава определены 

условия и порядок этой процедуры.  

Министерству Финансов предлагалось: 

а) создание таможенных учреждений на торговых путях…. Туркестана; в) 

определения условий ввоза беспошлинных товаров310. 

В документе под №73 говорится о некоторых изменениях в таможенной 

службе, касающихся ввозимых товаров, в том числе чая из страны, вывозившей 

товары из Китая. Это было средством давления на китайских торговцев, которые 

были главными соперниками купцов из России, занимающихся продажей чая в 

Бухарском эмирате. «Правила о таможенном сборе с англо-индийских товаров и 

надзора за ввозимыми товарами через границу в Средне- Азиатские ханства» были 

утверждены 19 декабря 1881 года, в которых были внесены следующие 

дополнительные правила: 1) таможенная пошлина на основе §14 и 15 указанных 

правил должны взиматься на не таможенных постах, в городах, куда предназначен 

товар срок погашения налогов, не должен превышать одны сутки. 2) товар перед 

назначенным для продажи, в установленные для этого срока вычитается из общего 

количества товара, с которого взимается пошлина; расходы, затрачиваемые на 

сохранность товара взимаются в виде налога составляющего 1% от стоимости 

товара который, перечисляется в счет казны. Деньги, оставшиеся от продажи 

должны возвращаться покупателю товара вместе со всеми другими товарами не 

реализованными в ходе торговли; 3) право выплаты пошлин разрешается как 

русским так и иностранцам по правилам установлен в §14 выше указанных 

«Правилах» (взимания пошлина-А.Ф.). 4) в случае если на нашей территории вне 

линии границы, хоть один путник или семья имеют товар для ввоза не более чае – 5 

фунтов, других товаров -10 фунтов, в этом случае на основе необходимого 

соглашение в котором указанных приведенные товары необходимые для 

потребления человека оставить, а сам товар изъять. Документ заверен генерал-

лейтенантом и начальником учреждения по делопроизводству – генерал-

майором311.  

 
310 ЦГА Узбекистан. Ф. И. 1. Оп. 16. Д. 2158. - Лл. 200-202. 
311 ЦГА Узбекистан. Ф. И. 1. Оп. 1. Д. 1672. – Лл.118,119. 
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В «Правилах таможенного обложения за ввозимый англо-индийский чай». 

Имеются некоторые дополнения представителя Генерал-губернатора Туркестана. 

Это дополнение устанавливали, что пошлина в городах, куда привозился товар 

должна взиматься в течении суток в случае нарушения установленного порядка 

взимался налог в размере 1% с общей стоимости товара, кроме того в случае 

наличие товара неразрешенного для вввоза, его полностью изъимали. Ниже мы 

проводили данные по обмену российских товаров с Туркестанском и Афганстаном 

через таможню Карки -1, первой степени, Келиф - второй степени, Чушка-Гузар, 

Патта-Гисар и Айвадж – все третий степени. К соглашению на русские товары, 

ввозимые в Афганистан не на всех таможнях налагалась таможенная пошлина, этой 

привилегии таможне Патта-Гисар не имела, когда через древние и короткие 

торговые пути из богатых бекств Бухары, в том числе из Самарканда в Афганистан 

через Мазори Шариф и Тошкурган, которые были постоянными пунктами торговли 

в северном Афганистане куда везли товар.312 Не возвращение пошлин и акциза на 

этих таможнях русских и бухарских торговцев, вынуждало торговцев в круговую 

двигаться к Келифу и Карки, не заходя в Патта-Гиссар, что отрицательно влияло на 

культурное развитие этой местности захваченной русскими.  

И.И.Гейер указывает, что две версты от развалины выше Амудари, в селении 

Патта-Гисар находится расположение начальников таможенного контроля. 

Таможня приходилось на середину данного селения и развалин новой русской 

деревни, на землях, выделенных для этой цели Бухарским эмиром. 

Если проехать вверх по Амударье, можно добраться в города Гиссарского 

края, который сам г. Гиссар (Хисар) считался административным центром 

Восточной Бухары. Торговые отношения этих мест со столицей ханства и 

европейскими базарами осуществлялись через караванные пути Куляб-Байсун-

Гузар- Бухара313. В то же самое время, - отмечает Д.Н.Логофет, - на протяжении 600 

верст имеют, проходы через русские таможни в Калифе, Чушка-Гузари, Патта-

Гисар, Айвадж, Сарой, Чубек и Бахорак 314. 

 
312 Район операционных путей от Термеза к Кобулу. – Ташкент, 1907. - С.133-134. 
313 Гейер И.И. Туркестан.  / И.И. Гейер. - Ташкент, 1901. – С. 217. 
314 Логофет Д.Н. Страна безправия  / Д.Н. Логофет. – С.136. 
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Шеробод в южной Бухаре имел очень выгодное географическое 

положение, т.к. вблизи него проходили пути к Восточной Бухаре.  

В то же самое время оно само считалось важнейшим местом торговли.315 

Ни одно административное устройство не может существовать без 

особого документа, в том числе по таможному делу. «Положение» по 

таможне Туркестанского края, которое использовалось как первооснова для 

организации деятельности таможенных учреждений не только в 

Туркестанские, но и в Восточной Бухаре. 

Положение для таможенных учреждений Туркестанского края 

предусматривало: 

- непосредственным начальником всех служащих в каждом таможенном 

отделении является глава администрации; 

- начальник отделения отвечает за деятельностью подчиненных ему 

служащих за их противоправные действия, приносящих вред 

государственным доходам, а также не выполнение или слабо исполненные 

действия; 

- ему дается право организовывать деятельность, распределять 

обязанности своих служащих, восстанавливать официальные действия, 

необходимые для успешной работы, при условии когда эти действия не 

выступают в противоречие с указаниями вышестоящих органов;  

- хозяйственные дела, такие как административные документы и все 

необходимые для хозяйственных нужд, для подержания состояния таможных 

построек полностью передается начальнику таможенной службы, кроме того, 

контроль за соответствием таможенных построек требования, предложения 

для переоборудования и их ремонты также входит в его обязанности; 

- на таможенных пунктах Каттакургана и Самарканда определение 

необходимой суммы таможенных пошлины, в случае возникновения каких-

 
315 Липский В.И. Горная Бухара. Результаты трехлетних путешествий в Среднюю Азию.Ч. I. / В.И. 

Липский. - СПб., 1902. – С. 310. 
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нибудь недоразумений и споров с хозяевами товара, а также его конфискации 

должны осуществляться в присутствии начальника и его помощника.  

- начальник таможенного отделения должен осуществлять контроль на 

поступлением пошлин на таможенных пунктах (строгий контроль) с тем, 

чтобы сумма этих пошлин не превышала установленных норм, которые 

определяет начальник таможенной службы для каждого пункта в 

отдельности; 

- на таможнях Каттакургана и Самарканда сборы, которые накапливали 

ежедневно в присутствии начальника и одного его заместителя сверялись с 

кассовыми книгами, квитанциями о поступленних суммах заверенных 

печатью, итоговую сумму сборов записывали в кассовую книгу, заверенную 

подписью начальника; если в кассе таможни деньги оставались на ночь, то в 

этом случае они начальником и его помощником опечатывались или по 

распоряжению начальника два его помощника оставались на охрану этих 

денег; 

- все другие начальники, служащие и офицеры таможенной охраны 

должны были бесприкословно выполнять законные требования начальника 

таможни; 

- начальник имеет право своих подчиненных за нерадивость или 

упрямство через их непосредственных начальников в соответствии с их 

провинностями выносить административные наказания или временно 

отстранят от исполнение обязанностей или послать вышестоящим органам 

свои предложения, он имеет право работника лишить более высокой 

зарплаты, переводя его на более низкий оклад, а зарплату осмотрщиков с 10 

руб. снизить до 5 руб. в месяц. 

- назначение или освобождения от работы парней и верховых 

охранников входило в компетенцию начальника, судьба же осмотрщиков, а 

также административных работников решалась только после того, как по 

предложению начальника приказ заверяли председателем таможенного 

отделения края; 
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- начальник таможни был обязан служить за деятельностью офицеров, 

охранников таможни, а также требовать от них выполнения своих указаний; 

- в этих целях он обязан был зачастую сам или посредством своих 

помощников, обходить пограничные посты; 

- линия таможенной границы днем и ночью должна была охраняться со 

стороны военных подразделений, с тем, чтобы не провозились товары 

контрабандным путем без таможенного сбора или чтобы запрещенные для 

ввоза товары не попадали в страну; 

- товары подлежащие таможенному сбору поступившие из-за границы в 

установленные области, а также товары проходящие через данную 

территорию транзитом и задержанные охранниками таможней службы, 

должны были поступить в ближайший таможенный пункт в месте с 

нарушителями погранконтроля для составление протокола по факту 

нарушения, если такой протокол не был составлен на месте нарушений. 

- в протоколе необходимо было указать где, когда, с чей стороны и кого 

задержали, что и в каком состоянии ; 

- протокол необходимо было заверить лицом, составившим его. 

- начальник таможни, в случаи незаконной задержки нарушителя и 

товара должен представить необходимые документы и доказательства, 

которые направлялись на судебное разбирательство.316 

В этом положении показано деятельность отделений таможенной 

службы Туркестанского края. В 17 его пунктах показаны права и обязанности 

начиная от начальника, кончая рядовыми служащими таможни, а также их 

взаимоотношение с начальством и друг с другом. Показаны власть 

начальника, как он должен себя вести в процессе работы, хозяйственные 

дела, в чей компетенции должны находится, а также их обязанностеи, в чем 

должны заключатся действие по определению суммы налогового сбора, 

несогласие владелцев товара с действиями таможенников и как возможности 

каждый должен разрешить начальник таможни, на таможенных пунктах, 

каким образом должен осуществляться таможенный осмотр, определенная 

 
316 ЦГА Узбекистан. Ф. И. 1. Оп.16. Д. 2158. - Лл.155 – 157 об. 
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сумма таможенной пошлина как начисляется, а также указывается на то, все 

работники таможни должны безприкословно выполнять требования данного 

положения. 

Это «Положение», отражающее таможенное законодательство было 

дополнено в 1889 году двумя приложениями:2,4. В этих приложениях 

перечислялись запрещенные товары для ввоза из соседних ханств, а также 

назывались товары на которые давалось разрешение для ввоза, такие как 

драгоценные камни, лекарства, краски, кондитерские изделия, чай, индиго, тонкая 

(газовая) шелкая ткань и др. Кроме этого, для каждого товара определялась сумма 

таможенной пошлины317. 

Приложение к § 2,4 «Таможенного положения » 1889г. гласило:  

А. в Туркестанский край разрешается беспошлинный ввоз товаров из 

Российской империи, а также товары из Бухарского, Хивинского ханства и Китая, 

кроме перечня следующих товаров; 

Б. из соседних стран ввоз англо-индийских, афганских, персидских, турецких и 

европейских товаров запрещен.  

В. В перечне запрещенных товаров порох и военные снаряды  

Г. Из соседных ханств разрешается беспошлинный ввоз следующих товаров:  

- драгоценные камни, а также искусственные камни к примеру настоящие 

украшения без колец, настоящие драгоценности штучные или нанизанные на нитку; 

настоящие жемчужины обработанные (измельченные без отверстий) – 4р. 08 коп. за 

один фунт; 

- лавровый лист и экзотические фрукты – 2р. 21 коп. за один пуд; 

- лекарственные средства.  

а) ванилин и шафран – 24 руб.48 коп. за один пуд. 

б) мускатная краска и мускатный орех- 8 руб.16 коп за один пуд. 

в) гвоздика, головки гвоздики, черный перец, корица, амбра и др. особо 

оговоренные лекарственные средства – 5 руб. 10 коп. за 1 пуд. 

4. кондитерские изделия: варенье, пряники, конфеты, фрукты запеченные в 

сахаре -1 руб. 65 коп. за 1 пуд. 

 
317 ЦГА Узбекистан. Ф. И. 1. Оп.16. Д. 2158. – Л.156. 
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5. чай – 14 руб.40 коп. за 1 пуд. 

6. индиго разных сортов кроме высшего сорта 6 руб. за один пуд. 

7. кожаная обработанная индийская обувь – 1 руб. за один пуд 

8. тонкая (газовая) шелковая ткань -1 руб. за 1 фунт  

9. настоящий жемчуг из целых кусков а также из кучка жемчуга с отверстиям, 

нанизанные на нитку, завязанные, без определенной пробы только без колец в 

дорогостоящем футляре или из другого материали - 6 р. 72 коп. за один фунт. 318 

Следует отметить что сама жизнь и политическая обстановка в сопределенных 

странах оказывала влияние на торговлю и таможенную службу. 

Как видно из данных, приведенных Б.И. Искандаровым, в период межродовых 

столкновений между Абдурахманханом и его двоюродным братом правителя 4-х 

областей Исокханом в начале 80-х годах ХIХ века значительно сократился ввоз 

индийских товаров из Афганистана.319 

В целях поддержки торговли собственной страны не раз начальники таможен 

обращались в соответствующие инстанции о том чтобы были даны запреты на 

одельные товары, что видно из следующего документа Министерство Финансов и 

Председателя Туркестанского таможенного округа от 3 июня 1891 года за № 798, 

Ташкент, в котором говорится: «Господину Генерал-Губернатору Туркестана. Из 

тех товаров, которые были запрещены для ввоза в страну на основе временного 

положения от 1881 года, в последние 4 года, часть из них с налоговым обложением 

по европейским тарифам получили разрешение на ввоз. В тот период не было взяты 

во внимание некоторые маслоносные растения, пригодные для потребления, 

которые произрастали, как в Бухаре, так и в Афганистане. К этим растениям 

относились персидский рис, разные виды орехов, в том числе и миндаль. С учетом 

того, что ввоз вышеуказанного продовольствия не может оказать, отрицательного 

воздействия на торговлю и сельское хозяйство страны с великим почтением 

осмелюсь спросить Вас Ваше высокопреосвешенство разрешить ввоз этих товаров 

в страну при условии сбора таможенных пошлин по европейским тарифам.320  

 
318 ЦГА Узбекистан. Ф. И. 1. Оп. 16. Д. 2158. - Лл.53, 53 об. 
319 Искандаров Б.И. Средняя Азия и Индия. / Б.И. Искандаров. - С.128. 
320 ЦГА.Узб. Ф. И-1. Оп. 16. Д. 2158., - Лл. 251, 251об. 
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Для потверждения вывозимых и ввозимых товаров в Бухарский эмират, мы в 

качестве примера приводим таблицу, в которой представлены ввозимый афганский 

товар в 1891-1892 гг.: 

Нижеследующие документы относится к процедуре маркировки товаров 

на таможне. Дело касается организации работы одной из таможен Восточной 

Шерсть 38,000 24,064 2,288 2,928 10,960 5,360 51,218 32,352 213,273 132,643 

Лисья 

шкурки 

3,616 4,472 80 320 3,120 1,664 6,816 6,456 453,312 419,640 

Каракульс

кая 

мерлушка 

2,620 – – – – – 2,620 – 398,240 – 

Простая 

мерлушка 

6,500 5,700 80 640 4,700 8,500 11,280 9,840 182,940 144,660 

Шкуры 

бараньи и 

козьи 

7,800 11,340 700 1,000 4,200 5,200 12,700 17,540 76,200 120,460 

Ковры 304 416 32 64 – – 336 480 10,480 16,800 

Капы 

(шерсть. 

мешки) 

2,960 2,272 80 416 1,716 832 4,800 3,520 35,440 24,640 

Кунжуть 22,400 11,696 – – – – 22,400 11,696 52,000 17,544 

Зытырь 

(зенъ) 

9,520 4,192 – – – – 9,520 4,192 12,080 3,353 

Кишмишь 33,760 17,024 800 240 4,960 2,064 39,520 19,328 72,664 39,052 

Мендаль 720 3,136 – – – – 720 3,136 3,600 15,680 

Фисташки – 1,376 – – – – – 1,376 – 4,832 

Краски: 

бузгундчъ 

– 480 320 176 1,488 1,072 1,808 1,728 9,588 8,640 

Испарак – – – – 960 800 960 800 2,440 2,000 

Гранатова

я корка 

– – – – 1,120 752 1,120 752 3,360 2,256 

Опиумь – – – – 130 136 180 136 15,000 16,320 

Гуза 

(хлопокъ 

не 

очищен.) 

– 2,944 – – – – – 2,944 – 5,299 

Всего на 

сумму. 

– – – – – – – – 1,540,597 963,819 
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Бухары. Передь тем, чтобы собирать пошлину от ввозимого товара в 

пределах Восточной Бухары, админстрацией таможни был проведен осмотр 

и учет товаров иностранных торговцев по принципу известному в Европе и 

России - маркировке товаров. Это было новое явление или порядок в 

Восточной Бухаре.  

В одном документе читаем: «Министерство Финансов и администрации 

таможни Чубека от 14 декабря 1895г. за № 373. 

Господину председателю таможенного округа Туркестана. 

С учетом того что, закончился срок маркировки иностранных товаров в 

Бухарское ханство, до открытия таможенных служб на границах 

Афганистана и Бухары, с 2 декабря официально обратимся к бекам, чтобы 

они объявили торговцам Куляба, чтобы они своевременно явились в 

таможенный пункт с иностраннымы товарами ранее привезенными для 

маркировки. В настоящее время Кулябские торговцы в количестве 26 человек 

обратились в таможню с требованиями, чтобы к ним был послан таможенный 

служащий для осуществления процедуры маркировки товаров, это 

требование они объясняют тем, что у них накопилось очень большое 

количество товара требующего значительных затрат для их перевозки в 

Чубек, затем возращение назад, а также его порчи в случае перевозки на 

дальные расстояния. 

Сказать откровенно для решения данной проблемы и отправки туда 

представителя таможни я не был уполномочен т.к. нет у меня таких прав. 

Несмотря на это, с учетом пожеланий торговцев, которые со стороны 

начальника таможенной службы должны быть приняты во внимание т.к. 

последствия сложившийся обстановки могут привести к нежелательным 

действиям если их товары своевременно не пройдут таможенный досмотр, 

поэтому докладываю его преосвященству, что я решил не теряя время, на 

основе собственного приказа отправить в город Куляб в служебную 

командировку члена таможенной службы, кассира таможни Коложека и 

секретаря Киндаро, снабдив их с соответствующей инструкцией».321 

 
321 ЦГА Узбекистан. Ф. И. 46. Оп.1. Д. 18. - Л. 313,313 об. 
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В таможенном контроле маркировка товаров представлялась важной 

стороной дела. Без него ни один товар, проходя через границу, не мог 

погасить таможенную пошлину. Поэтому маркировка представлял из себя 

непременный атрибут таможенного контроля для осуществления, которого 

были разработаны следующие особые правила. 

Правила маркировки товаров 

1. маркировке подлежали 1) тонкае (газовая) англо-индийская 

шелковая ткань; 2) разнообразные запрещенные для ввоза ткани однако 

задержанные в результате контрабандного перевоза; 3) англо-индийский чай. 

2. тонкая газовая ткань, а также другие ткани маркировались 

хрестьянской печатью. 

3. маркировки мест, где содержался чай маркировался следующим 

образом: 

4. чай, упаковался в бумажные мешки весом до полтора фунта, в 

верхней части мешка завязывается веревкой толщиной в конец, палец 

опечатывается сургучной печатью; веревка из внутренней части мешка 

должна проходить через бумажную тару; мешки должны быть изготовлены 

из целых листов не склеенной бумаги;  

5. чай, весом от 2х до 5 фунтов должен перевозиться в мешках из белой 

хлопчатобумажной ткани, сшитой изнутри, в случае если чай весит более 5-

ти фунтов мешки должны изготовляться из кожи или из толстой ткани, также 

сшитой изнутри, которые в верхней части перевязываются бичевкой, которая 

должена фиксироваться печатью или к ней прикрепляется пломба.  

6. каждому торговцу разрешается иметь в открытой таре иметь с мешков 

по пол фунта разных сортов чая или из мешков по несколько фунтов 

образцов чая в небольшой упаковке. 

7. тонкая (газовая) ткань и чай не маркированные считаются 

контрабандой и поэтому подлежат изъятию и в соответствии с нормами 

налогообложения с задержанного товара должна взиматься пошлина.  

8. в случае, если бумажные мешки или мешки с чаем, а также бечевки,  

которыми были завязаны мешки, были поверждены, однако печати и пломбы 
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остались неповрежденными , но чай возможно отсыпан или пересыпан, в 

таком случае чай конфискуется.  

9. администрации таможни и руководителям отделов таможни дается 

право, если при нанесении ущерба, упаковке, маркировке или опечатыванию 

было подтверждено превышение полномочий, владельцев товаров следует 

освободить от всякого вида наказаний, в противном случае с них следует, 

потребовать штраф, но товар не конфисковывать. Как указано в §5 данного 

положения, в случае если владелец товара случайно испортил тару или 

повредил печать и маркировку, то должен представить неопровержимые 

доказательства.  

Освобождение от всех видов наказания или конфискация товара на 

сумму от 60 до 500 руб. со стороны специальных представителей 

министерства финансов по таможенным делам на количество товара более 

чем на 500 руб. утверждается Генерал-губернатором.  

§4 для маркировки товара требовалось выплатить следующую сумму: 

Для крестьянской маркировки -2 коп.  

Для сургучной опечатки товара до 1 фунта – 1.коп. 

Для опломбирования или опечатывания тары с товара до 5 фунтов -2 

коп., и тоже самое до 1 пудов -3 коп., а для товара не более 1 пуда -5 коп.  

§5 средства собранные за услуги опечатывания и маркировки товаров 

хранить в специальном учреждении таможни Туркестанского края и 

использовать для затрат на опечатывания, а также на содержание временных 

работников и лиц, занимающимся осмотром товара».322  

Другой документ, являясь продолжением предыдущего посвящен 

важной для таможенной проблемы – нарушителям границы, а также 

скрывающиейся причины этого явления: «Министр Финансов и таможня 

Чубека от 14 января 1896 г. за №32. В целях исполнения приказа его 

преосвященства от 24-го мая прошлого года за № 1647, таможня Чубека без 

особой гордости сообщает, что по их наблюдениям движение товаров, 

 
322 ЦГА Узбекистан. Ф. И. 1. Оп.16. Д. 2076. – Лл. 144,144 об. 
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предназначенных для торговли из Афганистана через Чубек и др. ближайших 

к городам Кулябского бекства таможенных пунктов, сравнительно мало было 

собрано таможенных пошлин, что свидетельствует об ее сокращении по 

причине накопления ранее привезенных товаров, а также и потому, что 

движение товаров через границу, охраняемую малым количеством солдат, 

может осуществляться тайными путями, минуя таможенные службы. 

Последние предположение таможни подтвердились на основе 

неоднократных откровенных заявлений кулябских торговцев 

командированных в декабре прошлого года в город Куляб для маркировки 

товаров ранее завезенных туда, секретарю Коложек Кинду о том, что 

выплата налоговых пошлин сразу двумя государствами – Россией и 

Бухарскому ханству создает для них немало трудности принося 

значительные убытки, что такое двойное налогообложение на ввозимый 

товар кроме того, что приносит вред самым торговцам, по все большей 

неимоверным бременем ложится на плечи покупателя, особенно бедных 

слоев населения; в частности торговцы выражали своё недовольство 

отноносительно дешевых ходовых товаров, на ввоз которых накладывалась 

высокая таможенная пошлина, это касается в первую очередь 

импортируемого чая и тонкой (газовой) шелковой ткани, используемой для 

особого головного убора мужчин (салла). В то же самое время торговцы 

заявляли, что они беспрекословно подчиняются всем принятым российским 

законам по таможенным сборам и обязуются, перевозить все всои товары 

через таможенные пункты при условии, если правительство Бухары в свою 

очередь со своей стороны прекратит сбор налогов на границе и в городах.  

Торговля, пока не примет официальный характер, честные торговцы, 

которые перевозят свой товар через таможни оказываются в невыгодном 

положении в конкуренции со своими коллегами, которые перевезли свои 

товары контрабандным путем. Поэтому, многие торговцы среди местного 

населения искали людей, которые перевозят товар контрабандным путьем. А 

малочисленные российские пограничники, были не в силах осуществить 
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полноценный контроль границы. Это создавало условия для свободного 

перехода контрабандистов через границу. Чтобы призвать торговцев к 

порядку, таможники Восточной Бухары предложили: 

- усилить контроль на границе; 

 - на границе запретить сбор Бухарской таможенной пошлины,  

отдалить от границы расположенные Караулбеги (главного охранника) и 

его парней, как паразитирующей прослойки общества; 

 - уменьшение пошлины с чая англо-индийского высшего сорта и  

тонкой (газовой) шелковой ткани; 

 - маркировки ввозимого товара должны осуществляться в зависимости 

от стоимости только товара. Стоящий более 10 руб. товар, должен был 

маркироваться, так как иногда завозить товар в малых количествах, например 

1-2 куска тонковой (газовой) шелковой ткани, 3-4 фунта чая и т.д. и по 

существующим правилам около 80% причитаемой суммы должны 

выплачиваться в виде вне таможенной пошлины, что наносит вред мелким 

торговцам, которые зачастую представляют собой выходцев из местного 

населения, которых не так много и, на долю которых приходится большое 

количество товаров».323 

Здесь поднимается еще одна важная проблема - необходимость выплаты 

двух пошлин, что приводило в беспокойство по известным причинам многих 

торговцев.  

Далее в документе сообщается: «… гражданский советник второй 

степени Янушев « до моего приезда в селение Чубек для Кинду из фонда 

таможни в виде аванса ему было выделено 20 руб. для обогрева и освещения 

таможни, однако путевые и расходы в город Куляб для маркировки товаров 

должны быть выделены на основе действующего положения, господин 

Янушев не согласен с существующими правилами расходов 

командировочных средств, поэтому от его преосвященства прощу выслать 

соответствующую инструкцию, чтобы удовлетворить претензии выше 

 
323 ЦГА Узбекистан. Ф. И. 46. Оп.1. Д. 18 - Лл. 340-342.об. 
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указанного служащего и сопровождающего его контролера, транспортные расходы 

и суточные выдать на основе статей положения, кроме того, точное время 

пребывания этих людей в служебной командировке, и ведомость с указанным 

количеством проверенных и отпечатанных товаров в городе Кулябе будет мною 

дополнительно сообщено».324 

Это письмо свидетельствует об откровенном заявлении торговцев Куляба,  

секретарю таможни Кинду, который в тоже время сообщил своему начальству о 

том, что выплата пошлин одновременно двум государствам ложится непомерным 

бременем на торговцев о том, что пошлины на русских таможнях относительно 

высоки, особенно за перевозку чая и тонкой (газовой) шелковой ткани для 

мужского головного убора, другим заявлением торговцев, правительству Бухары 

было, то что они просили сократить взымание пошлины со стороны Бухарского 

эмирата, короме того приводится вывод самой таможни об этих требованиях.  

Основное движение торговых караванов приходилось на летнее время.  

Таможни могли регулирвать и спрос потребетелей товаров по сезонам. Это 

хорошо замечается из следуюшего донесения таможни Сароя: «От Министерства 

Финансов Таможни селения Сарой от 17 августа 1895 году под № 290. 

На основе положениея от 21 июля прошлого года за № 2302. Таможня Сароя 

высылает на имя Вашего Превосходительства список необходимых жизненно 

важных запасов и предметов домашней утвари в которых нуждается местное 

население:  

- причины беспошлинного перевоза который мы указали в вышеуказанном 

списке, было бы хорошо если его проект мы бы передали жителям пограничных сел 

и для этого необходимо устное и письменное обязательство старейшины махалли, в 

таком случае со стороны таможни мы бы выдали соответствующее разрешение. 

- таможня должна иметь самодельную книгу, в которую бы вносились 

наименования товаров для беспошлинного ввоза с указанием места жительства, 

именно, фамилии владельца товара, а также наименования и количества товаров. 

- те вещи, которые были зафиксированы с помощью биноклей пограничников, 

по имеющие разрешение на беспошлинный ввоз, должны воспользоваться свои 

 
324 ЦГА Узбекистан. Ф. И. 40. Оп. 1. Д. 18. - Лл. 313,313 об.,314, 314 об. 
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правом, если даже они были уличны в контрабандной перевозке т.к. расстояние 

между смотровыми вышками было достаточно большое, они лишены были этой 

возможности».325 

Нижеследующий документ также освещает благоприятное сложение 

отношений служащих таможни с местным населением.  

«От Министерства Финансов таможной Сарой от 23 августа  

1895 года за № 297. О перевозке местных.  

Таможня Сарой руководствуясь Вашими высоко преосвященство указаниям 

осмеливается спросить можно ли торговцам выдавать удостоверение о перевозке 

продуктов местного производства, такие как лён, семена льна, кунджит, который в 

окрестностях Сарое возделывается в большом количестве, что надо сделать, чтобы 

перевозимые товары из Сароя в Карки и Бухару, входящие в вышеуказанном 

списке, в низовье реки (далее следует не читаемый текст из-за частично 

утраченного фрагмента документа) с ниже взимать таможенную пошлину».326 

Другой документ: «Министерство Финансов таможне Чубека от 29 августа 

1895 г. За №170 «О вооруженности пассажиров (путников); житель Куляба 

Мадгулом Огли, который отправил свой товар из селения Бахорак согласно (билета) 

в таможню Чубека, жалуется, что в указанной местности у него изъяли саблю, но 

затем ее вернули. Нет никакого распоряжения о том, что должны ли торговцы 

иметь при себе оружие для самообороны. Это пожелание вышеуказанного торговца 

доводил до Вашего внимания, Ваше высокопреосвященство».327 

А этот документ показывает, что таможня несмотря на обычаи и порядки, 

обстановку, а также состояние деятельности таможни на основе использования 

правил, разработанных самими таможенниками и его председателем обязаны 

выполнять принятые законопроекты не упуская из виду самые мельчайшие 

подробности.  

«Министерство Финансов администрации Чубекской таможни от 14 августа 

1895 года под №189. 

В связи с тем, что не были получены обещанные указанные в положении от 13 

мая 1895 г., за №1550 о подробных правилах использования средств из полученных 

 
325ЦГА Узбекистан. Ф. И. 46. Оп.1. Д. 18. - Лл.17,17 об. 
326 Там же. -  Лл. 23,23 об. 
327 ЦГА Узбекистан.. Ф. И. 46. Оп.1. Д. 18. - Л. 42. 
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доходов, получить от Вашего преосвященство сведения, в дополнение и 

сообщениям от 28 августа сего года за № 168, т.к. об этом у меня нет никакого 

руководства, причем и раньше у меня не было об этом никаких сведений, поэтому я 

не в силах выполнить эту работу и не могу представить отчет по итогам данного 

задания.328 

В отдельных таможенных пунктах в случае возникновения проблемы, для 

решения которой не было разработанного положения, таможни выполнение 

операций проводили на снове разрешения вышестоящих органов. В частности в 

одном документе читаем: «Министерство Финансов Таможне Чубека от 10 октября 

1895 года за №244. Господину председателю таможенного округа Туркестана. На 

основе руководства присланных в разное время от имени его Преосвященства о 

таможне Чубека и селении Бахорак можно заключить, что указанное селение, как 

это следует из отчета, объединялось с таможней, что подтверждено в положении от 

7-го и 10 января сего года за № 80 и 133.  

Как следует из указанного положения, через это селение, на основе статьи 329, 

часть VI издании 1839 и дополнении п.1, о задержке перевоза товаров, должно 

отражать затраты потраченные для его задержания. 

Все то, что касается отдельных поручений относительно этой части 

«Положений», до сих пор определено в особом руководстве «О подготовке товара» 

за № 1551 от 28-29 октября 1894г. О содержании жилья, обеспечении и содержание 

его жизнедеятельности, о котором говорилось выше и об отправке в служебную 

командировку служащих таможни для выполнения пункта №2703 от 27 августа 

сего года.  

Местный смотритель указанный выше по каким-то соображениям потребовал 

исполнения всех своих потребностей, реализации которых зачастую нет никакой 

возможности. Например, за 2 дня до выезда работников таможни из Самарканда, 

потребовалось обеспечить его постоянным жильем, тогда как он знал, что в конце 

сентября из состава таможенников один служащий и два контролера за болели»329.  

Как видим, таможенные служащие решали возникающие трудности и 

проблемы в процессе работы, по причине того, что в правилах о деятельности 

 
328 ЦГА Узбекистан. Ф. И. 46. Оп.1. Д. 18. - Л. 66. 
329 ЦГА Узбекистан. Ф. И. 46. Оп.1. Д. 18. - Лл.192-193 об. 
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таможни также не существовало инструкции по преодолению возникших проблем 

на основе собственных соображений и логике развивающихся процессов. Однако, 

до того как высказать свои соображения начальству, спрашивали разрешения, с тем 

чтобы их действие попадали в рамки действующего законодательства.  

Вмести с тем, между таможенниками и некоторыми отдельными 

представителями местного населения разгорались конфликты. Хотя это 

представляется не столь существенным фактом, на самом деле, отражает 

действие таможенников среди местного населения, а также официальные их 

взаимоотношения. Становится ясно, что в работе таможни существовало 

немало трудностей. Ниже приведенный документ как раз свидетельствует об 

этом:  

«Протокол от 18 октября 1895 года глава администрации Чубекской 

таможни - Коллежский, секретарь Янушев, в присутствии и.о. кассира 

Коллежского, секретаря - Кинда был составлен этот протокол… в указанный 

выше день в таможню прибыл сборщик закота из Бухары Худойкул Аитов в 

соответствии с согласием администрации таможни на переходе прохода 

через Чубек для исполнение своих обязанностей, который пожаловался, что 

после посещение селения Чубек беком Куляба, к нему на переход через 

Чубек явился житель Чубека Эшони Саидмуъминхуджа и от имени бека 

освободил его от занимаемой должности, по той причине, что он - Худойкул 

Аитов сотрудничает с командирами пограничной охраны для поляков и 

задержание контрабандистов, а также хотел потребовать пошлину с овец 

старейшины селения Чубек Гура Ясаула, при этом он попытался его 

задержать, однако благодаря заступничеству вахмистра смотровой вышки 

Бешкаппа, его освободили, однако, тем не менее, он потерял место работы, 

остался без средств существования. Кроме того, его братья, занимающие 

такую же должность в Сайтеве по приказу, того же самого Эшони 

Сайидмуъмина Ходжа бека его связали, все его вещи разграбили, поэтому в 

настоящее время он остался в одном старом халате. С помощью переводчика 

свидетель контроллер отдал сборы пошлины, Киргис Азизбеков сообщил, 
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что все тот же Эшони Сайидмуъмин Ходжа поручил, всем жителям селения 

Чубек не давать никаких продуктов питания»330. 

Конфликт, описанный в «Протоколе» на самом деле разгорелся не 

между местным населением и таможенниками, а представителем местной 

власти – бек по поручению Эшони Сайидмуъминходжа прогнал с работы 

одного из работников таможни, который представлял местное население. 

Начальник таможни по свидетельству другого работника таможни с целью 

восстановления справедливости, чтобы узаконить свои действия, составил 

вышеуказанный «Протокол». На первый взгляд может показаться, что это 

был не столь важный факт в деятельности таможни, однако и через 100 более 

лет мы можем убедиться в том, что не только на низких ступенях 

таможенной службы не существовал порядок, но и на высших ступенях 

творился песпредел.  

«От Министерства Финансов Бухарской таможне от 7 декабря 1895 года 

за №1638. станция Бухара Прикаспийской железной дороги. В ответ на 

окружной приказ от 3 июля за № 2302, таможня Бухары представляет его 

Преосвященству сообщение о том, что наш политический представитель в 

Бухаре от 30 ноября сего года за № 3075, получил список товаров первой 

необходимости поступивших из Афганистана в пограничное селение 

Бухары»331.  

Этот документ свидетельствует о том, что в таможню присылали 

некоторые сведения о проверке деятельности торговцев от политических 

представителей. Эти сведения были необходимы для уточнения и 

правильной организации деятельности таможни.  

Министерство Финансов Начальнику таможни Сарое от 27 декабря 1895 

г. за №21. Об оставшихся на складе товарах, с которых не было взято 

пошлины с 1895до 1896года. Таможня Сарое с великим почтением сообщает 

его величеству, что с товаров, накопившихся на складе с 1895 до 1896 года, 

 
330 ЦГА Узбекистан. Ф. И. 46. Оп. 1. Д. 18. - Лл. 210,210 об. 
331 ЦГА Узбекистан. Ф. И. 46. Оп.1. Д. 18. - Л. 262. 
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не было собрано пошлины, о чем было сообщено в расчетный отдел налогового 

департамента таможни 2 января за № 20.332 

Приведенные выше данные работников и кассира таможни Сароя являются 

еще одним доказательством важной и вовремя выполненной работы. В связи с тем, 

что таможня подчинялась Министерству Финансов, то подготовка и представление 

своевременно необходимых отчетов в Министерство входило в непосредственную 

обязанность этой подведомственной организации.  

Успешная деятельность таможни всецело зависела от соблюдения 

производственной дисциплины как следует из отчета это касалось и отдельных 

подразделений таможни, которые в свою очередь предоставляли необходимые 

данные в центр.  

В этих отчетах сообщалось о всех товарах, проходящих через те таможни с 

которых была получена пошлина, с которых по тем или иным причинам она не 

была получена, а также говорилось о расходах служащих таможни на 

делопроизводства.  

Другой источник гласит: «Министерство финансов» и администрация 

таможни Сарое от 16 января 1896г. за № 63. Почтовая служба Карки. 

Представляется авансовый отчет на сумму 200 руб. на основе приказа от 9 января 

прошлого года за № 119 с почтением представляю Вашему величеству авансовый 

отчет на сумму 200 руб., которые согласно представленной ведомости были 

получены для того, чтобы обставить жильё наряду с этими считаю своим долгом 

доложить, что железная печка, изготовляется в Карки в июле прошлого года 18 

ноября была послана адресату благодаря хорошо налаженной связи в Сарое она 

была получена в указанные сроки, при этом у меня не было возможности 

предоставить своевременно Вам авансовый отчет». 

Кроме того, как видно из сообщения администрации таможни Сарое от 16 

января 1896 года333 в нем также идет речь о финансовом отчете на сумму 200 руб. 

полученных для оборудования здания таможни, а также о получении железной 

 
332 ЦГА Узбекистан. Ф. И. 46. Оп.1. Д. 18. - Л. 319. 
333 ЦГА Узбекистан. Ф. И. 46. Оп. 1. Д. 18. - Л. 328.  
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печки. Этот документ лишний раз подтверждает наш вывод о  налаженном условии 

жизни и работы таможенников.  

Копии обращения представителя Российской империи от 15 февраля 1896 года 

за № 588 на имя председателя Бухарской таможни. Из сведений, поступивших от 

Бухарского кушбеги сегодня, становится ясно, что все товары, поступающии из 

Афганистана в Бухарское ханство (в Карки, Калиф, Шерабад, Кабадиян, 

Кургантюбе, Куляб и Каратегин) необходимые для потребления местного 

населения проводятся через проходы современных таможней, а также центральных 

контрольных пунктов. Для перевозки основных предметов народного потребления 

из Афганистана, которые могли пользоваться жители приграничных районов, 

других путей и переходов не существует. Документ подписал действительный 

политический представитель – В.Игнатьев.334 

Местные жители приграничных районов для удовлетворения своих 

потребностей пользовались товарами соседних стран. Они эти товары завозили не 

контрабандным путем, а везли их по прямую через таможню. Эти товары 

завозились в небольшом количестве не для продажи, а для личного пользования. 

Поэтому за эти товары пошлина не взималась. Однако, каждый перевоз таких 

товаров строго брался на учет. 

В документах указанных выше особое внимание уделено таможенным 

пунктам юга Восточной Бухары, а ввозу товаров непосредственно обращалось 

внимание в Восточную Бухару. Однако, не следует забывать что, таможня 

находилась под полным контролем России, поэтому она стремилась от торговли на 

территории Бухары получать как можно больше выгоды. Поэтому, под влиянием 

России теперь большая часть товаров, которая ранее поступала в Бухару, теперь 

импортировалась через Россию, а ее торговцы устремились в Бухару, которая стала 

важнейшим объектом русских купцов. 

Если сопоставить экспорт и импорт товаров между Россией и Бухарским 

эмиратом в сравнении с другими странами, то явно видно главенствующая позиция 

России на базарах Бухары, которая все больше укреплялись.  

 
334 ЦГА Узбекистан. Ф. И. 46. Оп. 1. Д. 18. - Л. 339.  
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В 1894 году произошло объединение таможен Бухарского ханства и России, 

что привело в свою очередь к упразднению таможенных пунктов на их границе в 

Карки, Келифе, Айвадже, Бахораке, Чубеке и др. и на границе Бухары с 

Афганистаном были образованы погранзаставы и таможенные учреждение.335 

Эти изменения привели к существенным изменениям во внешней торговли 

Бухарского ханства, т.к. после их внедрения существовавшая ранее интенсивная 

торговля ханства через Афганистан с Индией почти была сведена на нет. Теперь 

зеленый чай завозился в Бухару через Батуми и Баку. В это же самое время в 

ханстве широкое распространение получили русские товары, они заполнили собой 

базары Бухары, существенно притеснив англо-индийские товары.  

Россия в борьбе за завоевания рынков сбыта Центральной Азии вышла 

победительницей, что являлось доказательством ее правильной экономической 

политики. Для этого конечно надо было раньше изучить этот рынок, кроме того, 

успешному осуществлению этой задачи способствовало близкое расположение к 

России границ этого края.  

Таким образом, в конце ХIХ и начале ХХ вв. в политической и экономической 

жизни Центральной Азии и особенно Восточной Бухары произошли существенные 

перемены.  

Эти изменения каснулись и построения таможенной службы и организации 

торговли в крае, где более всего наблюдалось позитивное влияние России. Можно 

сказать что, в Бухарском эмирате создана новая система таможенной службы, 

которая представляла из себя сплав традиций и порядков Европейских и Восточных 

стран. Все это способствовало тому, чтобы торговые пути совершенствовались, а 

торговые взаимоотношения, импорт и экспорт товаров развивались, меняясь не 

только содержанием, объемом, но и формами осуществления. Благодаря всем 

крепнувшим торговым взаимодействиям, торговцы и народы Центральной Азии 

все ближе знакомились с взаимоотношениями и культурой Европы и всего 

мира в целом.  

 
335 ЦГА Узбекистан. Ф. И. 46. Оп. 1. Д. 18. - Л. 328.  
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Необходимо отметить что, Россия в своем соперничестве за 

приоритетное положение на рынках сбыта своих товаров в Центральной 

Азии с Индией, Китаем, Ираном, Англией, и Афганистаном выбрали 

удачный путь, который в конце концов привел ее к победе. Этот путь - путь 

всецелого и беспрекословного подчинения себе таможенной службы и 

правил взимания таможенных податей и налогов.  

Бухарский эмират потерял право самостоятельной внешней торговли. 

Потеря независимой торговли и таможенной службы привели к тому что, 

торговцы вынуждены были действовать по законам Российской империи. 

Если раньше любые товары, в том числе и оружие, свободно ввозились в 

Бухару, теперь в связи с российским законодательством их ввоз был 

запрещен. Большой ущерб торговли причинила система двойного 

подчинения, хотя в дальнейшем от нее отказались. 

Таким образом «Правила маркировки товаров» можно считать 

законодательным документом таможенной службы, т.к. как в нем 

указывается обязательное исполнение всех его положений и определены 

четкие наказания в случаи их не выполнения. «Правила… освещают не 

только одну из сторон о деятельности таможни и о структуре этой особой 

формы контроля за ввозимым товаром, но и отражают правовую сторону 

этого процесса»336.  

3.2. Деятельность таможни Восточной Бухары 

История таможенного дела Туркестана начинается с 1868 года, когда 

были ликвидированы Оренбургская и Западносибирские таможенные линии. 

Законом от 6 июня 1894 года был образован особый Закаспийский округ, а 

таможня Бухарского эмирата была подчинена Начальнику Туркестанского 

таможенного округа337 

Закаспийский таможенный участок считался одним из самых важных 

торговых перевалочных пунктов Туркестанского края. Закаспийский 

 
336 ЦГА Узбекистан. Ф. И. 1. Оп. 16. Д. 2076. - Лл. 144,144 об. 
337 ЦГА Узбекистан. Ф. И. 1. Оп. 1. Д. 1672. - Лл. 118,119 об. 
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таможенный округ контролировал всю торговлю Бухарского эмирата и 

Хивинского ханства. В Закаспийском таможенном округе контролировалась 

вся продукция, ввозимая из Афганистана, Британской Индии и Ирана в 

Туркестанский край и ханства338.  

28 сентября 1873 года в Шааре был подписан договор о дружбе между 

Бухарой и Россией, который регулировал также и таможенные вопросы. В 

статье VI договора было отмечено, что с русских купцов, которые торгуют с 

Бухарой, будет взиматься не более 2,5% от стоимости товара, в свою очередь 

и с бухарских купцов в Туркестанском крае взималась 1/40 часть от 

стоимости товара.339 Воспрещалось взимать с купцов дополнительные 

пошлины и поборы.340 В статье VII договора было отмечено, что русским 

купцам предоставлялось право беспошлинного провоза своих товаров через 

бухарские земли в соседние страны341. Россия шла на уступки бухарскому 

эмирату в установлении таможенных пошлин на импортируемые в Бухару 

иностранные товары. До 1902 г., т.е. до открытия Самаркандской таможни, 

Бухарская, как наиболее близкая к Туркестанскому краю, считалась 

основным импортером чая, но тяжелые условия торговли в ханстве, произвол 

Бухарской администрации при взимании закята, побудили купечество 

просить русское правительство об учреждении для Туркестанского края 

таможни в г. Самарканде, которая подорвала значение бухарской таможни в 

среднеазиатском регионе. 

Согласно вышеизложенных фактов очевидно, что нормативная база для 

таможенного объединения двух империй была создана, стороны приступили к его 

реализации. Несмотря на то, что новые таможенные структуры (с одновременным 

упразднением внутренних таможен между Российской империей, с одной стороны, 

и Бухарским эмиратом и Хивинском ханством — с другой) официально начали 

действовать с 1 января 1895 г., работа по их созданию началась заблаговременно. 

 
338Сборник узаконений и распоряжений по Таможенной части в Средней Азии. - С. 124 
339 Сборник узаконений и распоряжений по Таможенной части в Средней Азии. - С. 108. 
340 Там же. -  С. 65.. 
341 Там же. 
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Этот факт рассматривался и приводился в публикациях исследователей данной 

проблемы неоднократно.342 Еще в 1893–1894 гг. на основании решений 

вышеупомянутого совещания в Санкт Петербурге генерал-губернатор 

Туркестанского края А.В. Веревский совместно с Министерством финансов 

организовал экспедицию, которая осмотрела границы Бухарского эмирата и 

Хивинского ханства с целью выбора мест для будущих таможенных 

пунктов.343Уже летом 1894 г. в российской прессе появились сообщения о переносе 

таможни из Самарканда в Новую Бухару и устройстве таможен в Асхабаде и 

Келифе. Мероприятия в рамках нового таможенного соглашения начались тогда же. 

В рамках Бухарского эмирата были созданы вышеупомянутые Бухарская и 

Келифская, а также Керкинская, Патта-Гиссарская таможни и сеть таможенных 

застав — Бассаргинская, Чушка-Гузарская, Айваджская, Сарайская, Чубекская и 

Богоракская. 344 Деятельность таможни имеет задачи следить за продвижением 

товара в любом его варианте: товар, деньги, ценные бумаги, драгоценности, оружие 

и другие. 

Пункт II Утвержденного мнения Госсовета определял штат каждой таможни: 

она состояла из управляющего, двух членов (один из которых являлся казначеем), 

бухгалтера и вкладчика пошлин (он же — секретарь таможни), пакгаузного 

надзирателя и двух его помощников, также выполнявших функции переводчиков. 

Небольшой штат таможен должен был компенсироваться тем, что российская 

пограничная стража должна была оказывать содействие таможенникам (согласно п. 

IX Утвержденного мнения). Для этого не понадобилось создавать дополнительной 

инфраструктуры: еще в конце 1880-х гг. в пограничных регионах Бухарского 

эмирата стали создаваться русские поселения для размещения гарнизонов, 

обеспечивающих безопасность границ эмирата с Афганистаном и Британской 

 
342 Скальковский К. Внешняя политика России и положение иностранных держав // 2-е изд., перераб. и 

доп.   - СПб. :Типография А.С. Суворина, 1901. XVI. - 682 с. ; Соболев М.Н. Таможенная политика России 

во второй половине XIX века.  / М.Н Соболев. - Томск: Типо-литография Сибирского товарищества 

издательского дела, 1911. - 850 с.  
343 Губаревич-Радобыльский А. Экономический очерк Бухары и Туниса. Опыт сравнительного 

исследования двух систем протектората. / А. Губаревич-Раобыльский. - СПб., 1905. – С.169.; Ремез А.И. 

Внешняя торговля Бухары до мировой войны.  / А.И. Ремез. - Ташкент, 1922. – С. 35-36. 
344 Логофет Д.Н. Бухарское ханство под русским протекторатом. - Т. 2.  / Д.Н. Логофет. – СПб., 1912.- 

С.287. 
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Индией. Эти гарнизоны при необходимости могли содействовать таможенникам. 

Со своей стороны, таможенники в рамках своих прямых обязанностей выполняли 

также ряд функций по охране границ в целом.345В начале ХХ в. количество 

таможенных войск было доведено до двух конных бригад, и рассматривалась 

возможность привлечения к этой службе местных вольнонаемных «джигитов».346 В 

соответствии с ней начальник таможни должен был контролировать ввоз товаров в 

пределы таможенной черты, препятствовать контрабанде и изымать незаконно 

ввезенные товары, препятствовать продаже запрещенных товаров (в частности, 

спиртное, табак и пр.), отмечать на пропускных билетах пункты, через которые 

надлежало следовать торговым караванам и судам и т.д. К инструкции прилагался 

список товаров, запрещенных для ввоза из азиатских стран (в первую очередь 

Афганистана), в Россию, Бухару и Хиву (опиум, наркотики и приборы для их 

курения, оружие и боеприпасы, водка, конфеты и сахарные сиропы, медная и 

серебряная российская и иностранная монета), а также запрещенных к вывозу 

(оружие и боеприпасы). 347 

Среди многочисленных документов таможни, отмечается особое отношение к 

пункту затрагивающему материалы по оружию. В частности, известен документ об 

оружии при пассажирах, в котором запрашивается, правило определяющее, что 

необходимо делать с пассажирами, которые при себе носят холодные оружие. 

Документ гласит: « Господину Начальнику Управляющий Туркестанского 

Таможенного Округа. Кулябский житель Мат Гулям Оглы, товары коего были 

препровождены с Богоракского пункта Таможенного по билету за №1 заявил, 

просьбу о возвращении ему отобранной на названом пункте шашки. Не имея 

никаких указаний о том, могут ли пассажиры для личной защиты иметь оружии, о 

настоящей просьбе названного торговца имею честь донести о намереннии и 

 
345 Скальковский К. Внешняя политика России и положение иностранных держав //2-е изд., перераб. и 

доп. -  СПб.: Типография А.С. Суворина, 1901. XVI. – С. 476.; Ремез И.А. Внешняя торговля Бухары до 

мировой войны. Опыт историко-статистического обзора внешней торговли ханства вне сферы таможенного 

объединения с Российской империей. / И.А. Ремез. - Ташкент: ЦСУ Туркреспублики, 1922. – С. 38. 
346 Губаревич-Радобыльский А. Экономический очерк Бухары и Туниса. Опыт сравнительного 

исследования двух систем протектората. / А. Губаревич-Радобыльский. - СПб., 1905. – С.172., 173. 
347 Почекаев Р.Ю.. Включение Бухарского эмирата и Хивинского ханства в таможенную черту 

Российской империи (1895 г.)  / Р.Ю. Почекаев. - журнал "Право. Журнал Высшей школы экономики", 
N 3, июль-сентябрь 2016. – С. 178. 
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разъяснении Вашего Превосходительства. Управляющий Таможенного 

(роспись)»348 

Также интерес представляет отношение администрации таможни к моменту 

ношения и хранения (изготовления) холодного и огнестрельного оружия. 

«Господину Мирзо Насруллобию кушбеги от 1 августа 1913 г.(…) как сообщает 

гражданин Афганистана Усто Нур Мухаммад, который проживает в Гиссаре, имеет 

мастерскую по изготовлению оружия, наряду с ремонтом оружие, согласно 

полученному разрешению от бека Гиссара, занимается также его продажей. Прошу 

издать приказ об изъятии оружия у Нур Мухаммада и выдачи его политическому 

агентству. Прошу вас взять под строгий контроль изготовление огнестрельного 

оружия, а также приостановить процесс вооружения населения».349 Выясняется, что 

не только власть, но и его администрация боялись вооружения населения. 

На это письмо амир ответил так: «Его величеству государю императору 

Российскому!  

На основе полученного письма от 1 августа сего года за номером 194 нами 

было отправлено письмо на имя правителя Гиссарского вилоята. В ответном письме 

указанный правитель сообщает, что афганец мастер Нур Мухаммад, приехав в 

Гиссар, занимается жестянщичеством, т.к. относится к малоимущему населению. 

Что касается вопроса об оружии, то следует указать, что 2-3 винтовки, 

представляющие из себя старинный (фитильный) образец, принесли ему охотники с 

целью профилактики, находилось временно в мастерской, т.к. после 

соответствующего ремонта, хозяева забрали его. Во время событий армянской 

войны хозяин лавки и священники из возвышенности Кисри, а также служащий 

России прибыли в Гиссар, обеспокоенные занятиями Нур Мухаммада, однако 

ничего из оружия не нашли. Узнав истинное положение дел Нур Мухаммада 

оставили при своих интересах получив соответствующее предупреждение, что 

касается вооруженных людей и продажи оружие, то было обещано, что эти данные 

будут сообщены своевременно. Получив соответствующее предупреждение, они 

остались довольны и благодарили вашего императорского величества. 

 
348 ЦГА Узбекистан. Ф. И. 46. Оп 1. Д. 18. – Л. 42. 
349 ЦГА Узбекистан. Ф. И. 126. Оп. 1. Д. 1331.- Лл.1.2.3об. 
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Кушбеги Священной Бухары ставит свой печать».350 

Одной из форм деятельности таможни с перевозчиками товаров являлся 

проверка права на провоз товара. Так как таможенная служба Восточной 

Бухары только начинала свою деятельность, а деятельность была организована 

на основе российских правил, то естественно перевозчики не все имели 

документ на провоз товара, так как не были знакомы с этим новшеством. 

Поэтому в таможне Восточной Бухары повсеместно встречались торговцы не 

имеющие документа о провозе товара во внутренние рынки. По положению 

Российской таможни, провезти беспошлинный товар местного производства, 

без сопроводительного документа не разрешалось. А этот документ выдавался 

учреждениями таможни. 

В частности, из таможни села Сарая просили: «Господину Начальнику 

Туркестанского Таможенного Округа. Сарайская Таможня имеет честь 

покорнейше просить указаний Вашего Превосходительства, следует ли 

выдавать купцам удостоверения и как поступать с вывозимыми ими товарами 

местного производства из Сарая в Керки и Бухару, как например: донетачиками 

(так в документе), льном, льняным и кунжутным семенем, (л.23) каковые в 

большом количестве произрастают в окрестностях Сарая, дабы означенные 

товары не задерживали и не подвергали оплате пошлиною Таможни, 

расположенные вниз по реке».351 

Однако эффективность таможенной политики в новых условиях во многом 

снижалась из-за ряда проблем, связанных с ее реализацией. Одной из главных 

проблем стало то, что Утвержденное мнение Госсовета и соглашения с Бухарой 

и Хивой предусматривали создание на границах Бухарского эмирата русских 

таможен, но отнюдь не упразднение существовавших ранее контрольных 

пропускных пунктов на данной территории. Кроме того, взимания ранее 

существовавшего торгового налога - «закят», сохранялось взиманием по 

условиям соглашения сборщиков на местах. Этот налог, предусмотренный 

 

350 ЦГА Узбекистан. Ф. И. 126. Оп. 1. Д. 1331.– Лл. 5,5 об. 
351 ЦГА Узбекистан. Ф. И. 126. Оп.1. Д. 1331. – Л. 23.  
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мусульманским законодательством - шариатом, имел очень неопределенный 

объект обложения, что позволяло среднеазиатским правителям злоупотреблять 

правом его сбора. Европейские путешественники, посетившие Бухарский 

эмират в 1880-е гг., сообщали, что в Бухарском эмирате в 1870–1880-е гг. 

существовал ряд, по сути, таможенных постов (на границе, по Амударье, в Таш-

Кургане и в предместьях самой Бухары), на которых эмирские чиновники 

взимали закят с ввозимых в эмират товаров и иного имущества.352 После 

включения в таможенную черту эмир Бухары и его управляющие не отказались 

от существенного источника дохода, а напротив старались получить оплату с 

обеих торгующих сторон. В результате наряду с российскими таможенными 

постами в тех же местностях функционировали и местные «закятчи», и один и 

тот же товар фактически облагался таможенным сбором дважды. Эта проблема 

сохранялась и много лет спустя после таможенного объединения. В 1910 г. 

туркестанский генерал-губернатор П.И. Мищенко на особом совещании 

отметил существование, по сути, «внутренней таможни» в Бухаре, взимавшей 

сборы даже с российских товаров. 353 

Таким образом, несомненно, для самой России таможенное объединение 

оказалось выгодным, несмотря на перечисленные проблемы. Во-первых, был 

подтвержден привилегированный статус российских предпринимателей в 

Бухаре, что позволило им существенно активизировать деятельность в 

ханствах.354 Высокие пошлины на одни иностранные товары и запрет на ввоз 

других позволил насытить среднеазиатские рынки российскими аналогами — 

чаем (преимущественно черным, тогда как зеленый продолжали поставлять 

торговцы из Индии и Китая), текстилем и пр. По некоторым сведениям, 

российские промышленные товары в начале ХХ в. составляли более 95% от 

 
352ЦГА Узбекистан. Ф. И. 2. Оп. 31. Д. 251/29. Ср.: Логофет Д.Н. Указ. соч. С. 290–291. Логофет Д.Н. 

Бухарское ханство под русским протекторатом. Т. I.  / Д.Н. Логофет. - СПб.: Издание В. Березовского, 1911. 

- 340 с.. 
353 Почекаев Р.Ю.. Включение Бухарского эмирата и Хивинского ханства в таможенную черту 

Российской империи (1895 г.)  / Р.Ю. Почекаев. - С. 179.;  Почекаев Р.В. Включение Бухарского эмирата и 

Хивинского ханства в таможенную черту Российской империи (1895 г.) // Право. Журнал Высшей школы 

экономики. -  2016. -  № 3. -  С. 172–184. 
354 Губаревич-Радобыльский А. Указ. соч. С. 175–176.; Губаревич-Радобыльский А. Экономический 

очерк Бухары и Туниса. Опыт сравнительного исследования двух систем протектората. / А. Губаревич-

Радобыльский. -  СПб.: Киршбаум, 1905. -  201 с. 
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общего количества на среднеазиатских рынках. Таможенные сборы от товаров, 

ввозившихся в пределы империи только через бухарские таможни, составляли в 

начале ХХ в. 1–1,2 млн. руб. в год.355  

Таким образом, создание в 1894 году единой таможенной системы на 

самом деле положило конец торговой независимости Бухарского эмирата в 

долине Сурхана. Ведущие через эти территории торговые пути с зарубежьем к 

концу XIX века полностью перешли во владение России, тем самым 

конкуренция на потребительских рынках на этой территории была решена в 

пользу России. 356 

 
355 Губаревич-Радобыльский А. Указ. соч.  / А. Губаревич-Радобыльский. - С. 173. 
356 ЦГА Узбекистан. Ф. И. 126. Оп. 2. Д. 46. - Л. 1. 



154 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Как мы проследили, Восточная Бухара, как самостоятельная социально-

экономическая и политическая территория, давно сложившаяся территория, 

но по разным историческим названиям и с разными географическими 

границами. А предпоследнее его название – Восточная Бухара появляется в 

период, который входит в рамки нашего исследования - 60-70 гг. ХІХ в. 

В целом, торговые взаимосвязи между народами Центральной Азии, 

Индии и Китая с древних времен наряду с экономическими и материальными 

потребностями, способствовали укреплению политических, социальных, 

научных и культурных взаимосвязей.  

Изучение существующих источников и литературы, сопоставление 

данных, суждений и мнений авторов, привело к следующим заключениям: 

Эффективность таможенной политики в новых условиях во многом 

снижалась из-за ряда проблем, связанных с ее реализацией. Одной из 

главных проблем стало то, что Утвержденное мнение Госсовета и 

соглашения с Бухарой и Хивой предусматривали создание на границах 

Бухарского эмирата русских таможен, но отнюдь не упразднение 

существовавших ранее контрольных пропускных пунктов на данной 

территории. 

Таким образом, с конца ХIХ в. с появлением русских пограничных 

постов в Восточной Бухаре происходит улучшение всех видов дорог, как для 

передвижения пасажиров, так и для торговли. Российская админстрация 

старалась улучшить состояние существуюших дорог для блее удобного и 

своевременного обслуживания постов необходимыми товарами и 

продуктами. 

Туркестанские власти занимались дорожным строительством в 

центральных бекствах эмирата, хотя строили на средства населения.  

Несомненно, включение Бухары и Хивы в российскую таможенную 

черту стало новым этапом в развитии отношений империи со 

среднеазиатскими ханствами, обеспечив большее влияние России на их 
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внутреннее развитие (при сохранении юридической независимости обоих 

ханств и учете их интересов). Именно эта черта, на наш взгляд, и позволяет 

рассматривать таможенное объединение в конце XIX в. как результат 

межгосударственного соглашения до некоторой степени как своего рода 

прообраз современного Таможенного союза. 

1. Исходя из своего географического расположения, Восточная 

Бухара и во второй половине Х1Х и начале ХХ вв., представляла из себя 

один из особых владений территории Бухарского эмирата. Эта особенность 

касалась как управления, так и экономики: Гиссарскому беку предоставляюсь 

больше прав нежели другим бекам Восточной Бухары, так как было  

расположено в самом отдалённом от центра месте. 

2. Восточная Бухара, из-за ее отдаленности от крупных развитых 

городов (Бухара, Самарканд, Термез и расположенных на её территории 

Гиссар, Душанбе, Бальджуан, Куляб, Кургантюба, Кабадиан) и торговых 

дорог ведущих к ним в экономическом отношение, всё же очень отставала от 

Центральной Бухары. 

3. Восточная Бухара была присоединена Бухарским эмиратом, 

благодаря Российскому геополитическому интересу и взамен на господство 

над таможней и получением влияния в торговле. 

4. Восточная Бухара оставалось одной из самих отсталых 

территорий не только эмирата, но и всего центральноазиатского региона. 

Здесь, до его присоединения к эмирату, не существовало широкого 

внутреннего и внешнего рынка по производственной специализации. 

Производство, здесь имело натуральный характер. 

5. Признаки товарного производства появляются, только после ее 

вхождения в сферу торговли Бухарского эмирата, а с образованием 

Российско-Бухарского таможенного союза вхождение в сферу Российского 

эконмического протектората. Однако, этот процесс не проходил так легко и 

безболезненно. 
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6. Интерес, как Бухарского правительства, так и России к 

Восточной Бухаре исходил больше всего из его географической 

расположения. Восточная Бухара была хорошим коридором и площадкой для 

Российской торговли с Афганистаном и Индией, о чем Россия мечтала 

столетиями. 

7. Восточная Бухара исторически была связана с Афганистаном. 

Тысячелетие оба берега Пянджа занимал один и тот же народ. В последней 

два столетья берега Пянджа стали политическими территориями разных 

государств. Однако, связи двух берегов оставались не нарушенными, 

переходы были свободными. Первый удар нарушения связи двух берегов 

нанесло англо-русское соперничество, что привело к образованию новых 

политических границ, а таможенная политика второй половины Х1Х и 

начало ХХ вв., к новой экономической тенденции – поставленной на службу 

Российского гегемонии в Бухарской действительности. 

8. Включение Восточной Бухары в политическую структуру 

Бухарского эмирата, привело к тому, что местные традиции в политической 

жизни региона, которые веками образовывали культуру взаимоотношения 

между правителями и народной массой и образовывали мирное согласия, 

были нарушены. Мангитская традиция, не только нарушала традиционное 

согласие, но способствовала разделению населения на более узкие (бекские) 

общности, которое еще более глубоко отчуждало таджиков не только двух 

берегов Пянджа, но и восток от запада и север от юга. 

9. Включение Восточной Бухары в состав эмирата, как одну из 

административных единиц, в сфере Российской таможни, являлось 

прогрессивным действием, так как сложилась общая тенденция развития 

экономики в целом, отраслей производства, рынка, торговли региона. 

10.  Благодаря Российского присутствия, в Восточной Бухаре 

создаются и налаживаются пограничная и таможенная службы. Впервые, в 

1895г., на основание русско-бухарских договоренности, в пограничных зонах 

Восточной Бухары с Афганистаном, устанавливается пограничные 
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смотровые вышки, а потом вблизи вышек военные посты, казармы и поселки. 

Строительство этих казарм и поселков проходит очень трудно, так как 

местное население, на почве малоземелья района и на религиозной 

сопротивлялось строительству 

11. Таможная служба, действовавшая до 1894г., не была организованной 

структурой эмирата, носила локальный характер и подчинялась местной власти – 

беку или амлякдару. Российско-бухарская таможня была государственной 

структурой, защищающей государственный интерес. Исходя из стратегической 

точки зрении, таможенного дело и расположении самого Восточной Бухары, на ее 

территории было организованно два участка таможной службы: Саройское и 

Гармское. Саройское состояло из 5 постов: Каракул-Тюбинский, Сарайский, 

Какульский, Саятский, Чубекский и Богорокский. А Гармский участок из 4 постов: 

Кала-и-Хумбский, Таби-Доринский (Топил-Дара, Тавилдара), Гармский и 

Думбарачинский. 

12. В таможенной политике Россия оградила Туркестанский край и 

Бухарский эмират от иностранных товаров, введя строгий таможенный контроль на 

южных и северо-восточных границах Средней Азии. Это стало возможным после 

включения Бухары и Хивы в таможенную черту Туркестанского края (1894 г.).  

13. Протекционистская политика дала России возможность 

экспортировать промышленные товары в Среднюю Азию и контролировать 

торговые пути проходящие через нее. Во внешней торговле Русский Туркестан стал 

плацдармом для России, которая с помощью местных купцов осваивала рынки 

Западного Китая, Афганистана и Персии. 

Таким образом, создание в 1894 году единой таможенной системы на самом 

деле положило конец торговой независимости Бухарского эмирата в долине 

Сурхана. Ведущие через эти территории торговые пути с зарубежьем к концу XIX 

века полностью перешли к владению России, тем самым конкуренция на 

потребительских рынках на этой территории была решена в пользу России. 
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